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"Я настоятельно рекомендую вам открыть

для себя эту удивительную книгу. Написанная

увлекательно и с юмором, она представляет

собой практическое руководство по

достижению личностного успеха".

Ог Мандино

"Эта выдающаяся книга представляет

собой идеальное пособие для тех, кто

действительно хочет добиться большего".

Норман Винсент Пил

"Вы довольны своей жизнью или чувствуете, что ваши мечты
никогда не осуществятся? Ваши дела идут хорошо, но далеко не
прекрасно? Вам хочется что-то изменить? Джек Кэнфилд и Марк
Виктор Хансен уверены в том, что жизнь каждого из нас станет
намного ярче и красочнее при условии, что мы осмелимся преуспеть!

Эта книга поможет вам до конца раскрыть свой внутренний
потенциал и по-настоящему заявить о себе. Она наделит вас верой и
смелостью, и вы обязательно почувствуете себя победителем.

Преодолейте свои внутренние страхи, и щедрая награда не заставит
себя ждать - все ваши мечты воплотятся в реальность!"

 
Как избавиться от страха и осмелиться преуспеть
Несмотря на то что в своих мечтах каждый человек стремится к

покорению высочайших вершин, в реальной жизни большинство из
нас зачастую довольствуется самыми скромными достижениями.

Почему же реальность, в которой мы существуем, столь разительно
отличается от мира наших фантазий? Нам всегда чего-то недостает —

денег, романтики, удачи, радости и так далее. В чем же причина? Что
удерживает нас от претворения в жизнь своих истинных желаний?

Отвечая на поставленный вопрос, любой из нас не задумываясь,

назовет как минимум три уважительные причины, которые позволят



оправдать собственную неспособность добиться желаемого. Однако
стоит вам прислушаться к голосу сердца и заглянуть в потаенные
уголки своей души, и вы убедитесь в том, что способны сделать
реальностью все свои мечты. Единственное, что вам для этого
необходимо, — избавиться от страхов и осмелиться преуспеть.

Вероятно, именно внутренний страх удерживает человека от
достижения поставленной цели. Страх способен расстроить самые
грандиозные планы и поставить любого из нас в безвыходное
положение. Занижая самооценку, страх заставляет человека
возводить воображаемые препятствия на пути к достижению цели,

таким образом удерживая его от совершения действий, благодаря
которым он смог бы полностью реализоваться как личность.

Однако не стоит забывать о том, что способ борьбы с
внутренними страхами все же существует. Для того чтобы избавиться

от своих страхов, вам необходимо открыто посмотреть им в лицо. Как
только вам удастся взять свою жизнь в собственные руки, вы
немедленно обретете возможность воплотить все свои мечты и стать
наконец тем человеком, которым вы всегда мечтали быть.

Безусловно, мы не можем знать, какие именно внутренние страхи
и сомнения довлеют над нашей жизнью в данный момент, однако
двадцатилетний опыт работы и оказания помощи сотням тысяч
людей позволяет нам с уверенностью утверждать, что каждый
человек способен осмелиться преуспеть и преодолеть любой страх.

Мы предлагаем вам начать прямо сейчас — вместе мы сможем
навсегда избавиться от страха и создать жизнь нашей мечты.

Введение
Успех и выдающие результаты — вот о чем мечтает каждый из нас!

Кто-то стремится к власти и большим деньгам, кто-то проводит
жизнь в мечтах о настоящей любви и более пылких отношениях с
партнером. Возможно, многие из нас тайно мечтают о том, чтобы
стать всемирно известным киноактером, управляющим
преуспевающей корпорации или даже известным политиком.

Все мы мечтаем о великом, однако лишь некоторые из нас
осмеливаются добиться поставленной цели. Нам всегда чего-то не
хватает — денег, любви, счастья, удачи или радости. Мы чувствуем,



что не смогли полностью реализовать собственный потенциал.

Осознание того факта, что мы принадлежим к числу проигравших, не
позволяет нам в полной мере насладиться дарованной нам жизнью.

Почему это происходит?

Почему сегодня мы все еще не достигли того, о чем всегда
мечтали? Что мешает нам стать известными, преуспевающими и
счастливыми? Что удерживает нас от претворения в жизнь своих
сокровенных желаний?

Если задать вышеперечисленные вопросы
среднестатистическому человеку, он не задумываясь приведет
множество «уважительных» причин, которые позволят ему оправдать
собственную неспособность добиться желаемых результатов.

Например:

Я недостаточно привлекателен.
 

Я слишком толстый (худой).
 

Я слишком высокий (низкий).
 

Я слишком старый (молодой).
 

Я недостаточно умен.
 

Я слишком слаб.
 

Я болен.
 

Я недостаточно образован.
 

Я лысый.
 

Я всего лишь женщина.
 

Я просто домохозяйка.
 

Я одинокая мать (отец).
 

Мне всегда не везет.



 
Я просто неудачник!

Большинство из нас, несомненно, найдет в приведенном выше
списке причины, с помощью которых мы, как правило, оправдываем
собственное бездействие. Внимательно изучите этот список, и вы
немедленно обнаружите как минимум три подходящие причины всех
ваших бед.

Истинная причина или оправдание?

Как вам кажется, являются ли все эти причины истинными? Не
думаете ли вы, что зачастую они выступают лишь в качестве
оправдания, то есть «ширмы», которая скрывает внутренние
сомнения, неуверенность и страх? Верите ли вы в то, что человек
способен достичь всего, о чем мечтает, при условии, что он
осмелится побороть собственные страхи и преуспеть в жизни?

Прислушайтесь к своему сердцу — разве оно не говорит вам, что вы
смогли бы воплотить в реальность все свои мечты, если бы только
осмелились сделать первый шаг?

Действительно ли существуют факторы, удерживающие нас от
претворения в жизнь наших желаний, или же нам просто недостает
смелости?

Задумайтесь над этим вопросом. Страх, живущий в потаенных
уголках человеческой души, всегда готов прошептать: «Ты боишься...»

Таким образом, оправдание можно без труда отыскать в любой
ситуации, в то время как осмелиться на активные действия не так-то
просто.

Возможно, именно страх удерживает человека от воплощения
мечты в реальность?

Большинство из нас не раздумывая даст отрицательный ответ на
этот вопрос. Мы уверяем окружающих и самих себя: «Я не боюсь!»

В нашем обществе не принято открыто демонстрировать
слабость и признавать поражение. Мы готовы признать страх только
перед угрозой физического насилия и изо всех сил стараемся
спрятать от посторонних глаз свои внутренние, душевные
переживания и сомнения.

Страх перед неудачей — и успехом



Страх живет в душе каждого человека. Некоторые из нас
опасаются неудач — из-за приобретенного неудачного опыта мы
боимся предпринимать новые попытки достижения поставленной
цели. Мы лишаем себя возможности преуспеть в жизни из страха
оказаться в неловкой ситуации, дискредитировать самих себя или
кого-то из окружающих.

Некоторые люди, как бы парадоксально это ни звучало, боятся
добиться успеха. Иногда страх перед успехом оказывает на человека
гораздо большее давление, чем страх перед неудачей. Представим,

что вы мечтаете стать управляющим крупной преуспевающей
корпорации. В случае если вам удастся воплотить эту мечту в
реальность, ваша жизнь круто изменится. Вам придется постоянно
присутствовать на различных собраниях, выступать перед
многочисленными аудиториями, осуществлять контроль за работой
большого числа подчиненных, предоставлять годовые отчеты о
работе предприятия, нести ответственность перед акционерами и
так далее. Вы уверены, что справитесь со всем этим? Вы не боитесь
оказаться недостаточно компетентными?

Денни Де Вито, чей рост составляет меньше ста пятидесяти
сантиметров, является не только всемирно известным и
востребованным актером, но и невероятно успешным режиссером.

Этот человек не позволил внутренним страхам и комплексам
управлять своей жизнью — он осмелился преуспеть. Он может
служить примером для каждого из нас. Запомните: если вы хотите
добиться успеха в жизни, вам в первую очередь необходимо
избавиться от страха.

Хватит ли у вас сил и мужества, чтобы работать перед камерой,

постоянно находиться под прицелом мировой прессы и
выдерживать критику, в случае если завтра вы станете кинозвездой?

Не потеряете ли вы любовь и поддержку своих друзей и близких,

если однажды добьетесь неслыханного успеха? Не нарушите ли вы
неписаный закон, если вдруг станете владельцем огромного
состояния и будете распоряжаться деньгами, о которых и мечтать не
могли ваши родственники, родители или те, на кого вы всегда
равнялись в жизни?



Могут ли подобные страхи заставить человека возводить мнимые
препятствия на пути к достижению цели? Может быть, именно они (а
не ложные причины и удобные оправдания!) удерживали нас от
претворения в жизнь своих сокровенных желаний?

Мы уверены, что так оно и есть!

Независимо от того, какие сомнения управляют вашей жизнью на
том или ином этапе, подлинной причиной, удерживающей вас от
достижения поставленных целей, является страх. Других причин
просто не существует. Таким образом, мы сами не позволяем себе
прикоснуться к своим мечтам.

Безусловно, признаться себе в том, что мы своими руками
разрушаем все надежды на счастье, способны лишь единицы. С
целью уберечь чувствительную и ранимую душу человека его
подсознание старается прикрыть внутренние страхи множеством
убедительных оправданий. Если человек действительно является
лысым, низеньким и, по собственному мнению, непривлекательным,

а вдобавок еще и носит очки с толстыми линзами, ему не составит
большого труда убедить себя в том, что он никогда не сможет найти
свою вторую половину и обрести счастье в браке.

Будучи «всего лишь женщиной» или «просто женой и
домохозяйкой», слишком толстой или слишком высокой, женщина
найдет тысячи причин и подсознательно заставит себя поверить в то,

что никогда в жизни ей не удастся занять руководящий и
ответственный пост в обществе, которым управляют мужчины.

Вы родились в малообеспеченной семье, не получили
соответствующего образования и недостаточно хорошо владеете
английским языком? В таком случае разве у вас есть хоть малейшее
основание надеяться на то, что однажды вы найдете
высокооплачиваемую работу?

Если ваше предприятие обанкротилось и вы потеряли все свое
состояние, имеете ли вы право начать жизнь заново, вложить деньги
в новый бизнес и давать советы другим?

Все вышеперечисленные случаи демонстрируют нам воздействие
негативного восприятия. Человек прислушивается к внутреннему
страху и убеждает самого себя в том, что совершенно не способен
двигаться вперед и добиваться более высоких целей.



Под воздействием внутренних страхов
Страх ограничивает сознание и удерживает человека от

достижения поставленной цели. Страх способен перечеркнуть все
мечты. Страх заставляет нас принимать ложные суждения за
истинные. Он расстраивает самые грандиозные планы, побуждая нас
устанавливать мнимые препятствия и формулировать
«убедительные» причины. В конечном итоге все это оказывает
разрушительное воздействие на восприятие, заставляя человека
чувствовать собственную вину и беспомощность. Страх препятствует
личностному развитию и движению вперед, убеждая человека в том,

что он не способен добиться более серьезных результатов. По
окончании одного из семинаров к нам подошла женщина. Она
посетовала, что не сможет поступить в медицинский колледж,

поскольку к тому моменту, когда пятилетний курс обучения будет
окончен и она получит диплом, ей будет уже сорок три года. Нам
ничего не оставалось, как задать ей следующий вопрос: «Учитывая
тот факт, что через пять лет вам будет сорок три независимо от того,

поступите ли вы в колледж, стоит ли отказываться от обучения?» Если
женщина начинает овладевать новой профессией в возрасте
тридцати девяти лет, возможность работать самостоятельно она
получит не раньше, чем через восемь лет, но, принимая во внимание,

что продолжительность жизни женщины в среднем составляет
восемьдесят один год, она сможет еще тридцать четыре года
трудиться на благо общества и на радость самой себе.

Страх — наш злейший враг.
Он занижает самооценку и лишает человека веры в собственные

силы. Именно страх заставляет нас поверить в то, что мы
хронические неудачники. До тех пор пока вы пребываете во власти
страха, вы не осмелитесь преуспеть в жизни.

Выход
Человек способен преодолеть и победить страх, если поймет, что

источник любого страха находится не во внешнем, а во внутреннем
мире. Во время одной доверительной беседы Франклин Делано
Рузвельт заметил: «Единственная вещь, которой нам следует
опасаться, - это непосредственно сам страх». Наполеон Хилл (кстати,



именно ему приписывают авторство вышеприведенного
высказывания), автор уже давно ставшей классической в области
литературы по личностной трансформации книги «Думай и богатей»,

написал: «Взгляни страху в лицо, и ты избавишься от него».

В тот момент, когда человек осознает, что все приводимые им
причины и доводы являются вымышленными, он на один шаг
приближается к осуществлению своей мечты. Как только мы поймем,

что истинной причиной наших неудач являются внутренние страхи, а
не реальные обстоятельства, мы обретем возможность взять свою
жизнь в собственные руки. Помните: только человек, являющийся
полноправным хозяином своей жизни, способен добиться всего, к
чему он когда-либо стремился, и воплотить в реальность все свои
мечты.

Каждый из нас стремится раскрыть лучшие стороны своей
личности. Все хотят добиться благополучия, уважения и процветания.

Мы все мечтаем оставить след в истории и привнести нечто новое в
этот мир. Нет человека, который не мечтал бы обладать крепким
здоровьем, найти свою вторую половинку и быть счастливым.

Каждый из нас стремится найти истинную любовь и понимание,

обрести гармонию и удовлетворение. Все люди на земле мечтают о
самом лучшем для себя и своих близких. Мы точно знаем, чего хотим!

Однако самое удивительное заключается в том, что абсолютно
каждый человек способен добиться всего, о чем он мечтает, —

необходимо просто преодолеть свои страхи и осмелиться достичь
поставленной цели.

Ваш личный прорыв
Некоторые из нас обретают смелость внезапно, другим, напротив,

требуется потратить немало времени и сил на то, чтобы избавиться
от собственных страхов и сомнений. Нам не дано предугадать, в
какой момент это случится именно с нами, но мы точно знаем, что
каждый человек способен открыть в себе храбрость и осмелиться
преуспеть в этой жизни.

При написании книги мы считали своей основной задачей помочь
людям в создании положительного мироощущения и позитивного
отношения к собственной личности. Мы не знаем точно, когда это



произойдет (возможно, прямо сейчас или через две недели после
того, как вы прочтете нашу книгу), но искренне надеемся, что вам
удастся совершить прорыв.

Мы верим в то, что вы способны это сделать. На данном этапе вам
самим совершенно не обязательно в это верить — просто
доверьтесь нам и нашему опыту! Вы можете воплотить в реальность
любую мечту и любое желание, конечно, при условии, что оно не
противоречит законам Божьим и не ущемляет прав других людей.

 
1. Проблемы — это скрытые возможности

Жизнь — это мельничный жернов, а

перемалывает он вас или, наоборот, шлифует,

решать только вам!

Каветт Роберт

— Доктор, у меня большие проблемы!

С такими словами к доктору Норману Винсенту Пилу обратился
молодой человек, без предупреждения ворвавшийся в его офис,

расположенный на Пятой авеню в Нью-Йорке. В отчаянии юноша
схватил доктора за воротник и простонал:

— Умоляю вас, доктор, помогите! Я не способен справиться со
всеми своими проблемами — их слишком много! У меня больше нет
никаких сил!

Доктор Пил улыбнулся и спокойно сказал:

— Послушайте, молодой человек, если вы соблаговолите
отпустить мой воротник, я смогу показать вам место, где у людей нет
абсолютно никаких проблем!

—  Я согласился бы отдать что угодно, лишь бы попасть туда, — 

мечтательно произнес юноша. — Прошу вас, скорее расскажите мне, 

где находится это чудесное место!

— Не уверен, что вам действительно захочется попасть туда...

После этого доктор Пил проводил юношу к кладбищу и сказал:

— Взгляните, голубчик, здесь сто пятьдесят тысяч человек, и я
полагаю, ни у кого из них нет ровным счетом никаких проблем...

Проблемы могут приносить пользу
Мы рассказали вам одну из наших самых любимых историй

доктора Пила, которая демонстрирует истинную природу такого



понятия, как «проблема». Если вам пришлось столкнуться с теми или
иными трудностями, будьте благодарны судьбе, так как проблемы —

это признак жизни. Невозможно расти, развиваться и жить
полноценной жизнью, при этом ни разу не оказавшись в
затруднительном положении. (Кстати, говорят, что можно составить
мнение о человеке по масштабам присутствующих в его жизни
проблем.)

Тем не менее большинство из нас воспринимает проблемы как
нечто негативное. Мы уверены в том, что подлинное счастье
предполагает полное отсутствие каких-либо неприятностей, таким
образом расценивая любую проблему как угрозу нашему
благополучию. Подобное восприятие заставляет нас тратить
большую часть собственных сил на оплакивание своей несчастной
судьбы. Мы уверяем самих себя: «Жизнь наладится и все будет просто
замечательно, как только я избавлюсь от этих проблем! Но это
подход пессимиста!

Оптимисты, напротив, рассматривают любую проблему в качестве
новой возможности. Однако для того, чтобы до конца понять
подобную точку зрения, человек должен справиться с какой-либо
серьезной проблемой, то есть преодолеть собственный страх и
победить. Большинство из нас никогда не осмеливались на это —

нам не дано приобщиться к оптимистическому подходу,

рассматривающему проблемы в качестве новых возможностей. К
сожалению, дорогие читатели, нам не удастся обсудить ваши личные
проблемы, так как мы не можем пообщаться с вами лично, но тем не
менее мы нашли выход — в этой главе мы расскажем вам несколько
историй. Каждому из наших персонажей пришлось столкнуться с
серьезными проблемами, однако все они осмелились преуспеть — и
добились выдающихся результатов. Рассмотрим четыре вида
проблем, которые, как правило, беспокоят нас гораздо больше
остальных:

  финансовые проблемы;

  проблемы, связанные с внешностью;

  проблема хронического невезения;

  проблемы, связанные со здоровьем.



Финансовые проблемы
Мы решили начать с рассмотрения финансовых проблем,

поскольку абсолютно уверены в том, что на земле нет человека,

которому хотя бы однажды не пришлось с ними столкнуться. Итак,

мы предлагаем вашему вниманию историю Марка.

В 1974 году, когда ему было всего двадцать шесть лет, Марк
занимался строительством геодезических куполов в Нью-Йорке.

Напомним, что геодезический купол представляет собой пригодную
для жилья конструкцию, созданную путем совмещения
треугольников. Кроме того, это единственная конструкция большого
купола, которая может возводиться непосредственно на земле.

Создателем данного вида сооружений стал наставник Марка —

Ричард Бакминстер Фуллер. Этот выдающийся человек подарил миру
более двух тысяч изобретений, однако наибольшую популярность из
них приобрел именно геодезический купол.

Однако в 1974 году перед Марком возникла серьезная проблема.

Дело в том, что в строительстве он использовал преимущественно
поливинилхлорид (или просто ПВХ) — термопластичный полимер
этилена, пропилена и винилхлорида.

Учитывая, что этот год относился к периоду первого арабского
нефтяного эмбарго, ситуация Марка была тяжелой. Итак, в 1974 году,

когда была создана Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК),

цена на сырую нефть резко поднялась. Представители арабского
мира выступали с заявлениями вроде: «Мы можем выписывать чеки
на такие суммы, о которых ваши банки не могли и мечтать!»

Марк побывал на вершине успеха, однако теперь в его голове
постоянно звучал непреклонный голос судьи: «Марк Виктор Хансен, я
объявляю вас банкротом!»

Незадолго до начала процесса к Марку обратился молодой
перспективный адвокат, предлагая свои услуги: «Всего за три сотни
долларов я готов взяться за ваше дело!» Ответ Марка был более чем
разумным: «Если бы у меня было три сотни долларов, мне не
пришлось бы сейчас беспокоиться о собственном банкротстве!»

Чтобы самостоятельно разобраться в деле, Марк приступил к
изучению книги «Разори себя сам» («How to Go Bankrupt by Yourself»).



Это были самые тяжелые времена в жизни Марка. Его физическое
и моральное состояние было сильно подорвано. Он не слышал и не
видел, что происходит вокруг, и только слезы непрерывным потоком
текли из его глаз. Он чувствовал себя отвергнутым неудачником,

потерпевшим полное фиаско как в личном, так и в
профессиональном плане.

Марк полностью ушел в себя, подобно устрице, спрятавшейся в
свою раковину. Ему хотелось отрешиться от всего, хотя он продолжал
верить, что это только временное явление. Пребывая в таком
состоянии духа, он изо всех сил стремился убежать от самого себя.

Он уверял себя в том, что бесконечно устал и нуждается в отдыхе,

поэтому отправлялся спать не позднее шести вечера и проводил в
кровати не менее двенадцати часов. Его пугала мысль о том, что все
узнают о случившемся. Он боялся даже представить, что произойдет,
если его друзьям и знакомым станет известно о его банкротстве. Все
будут считать его жалким неудачником! Другими словами, Марк
старался убежать от своих проблем, вместо того чтобы попытаться
решить их.

Как научиться жить в мире со своими проблемами?

Марк был совершенно выбит из колеи, однако иногда ему
удавалось смотреть на сложившуюся ситуацию с юмором. Так, он
вспоминал, как после рассмотрения его дела в суде он подъехал к
небоскребу «Pan Am» в Нью-Йорке. Внимательно окинув взглядом
единственный оставшийся у Марка после полного разорения
костюм, служащий парковки иронично заметил:

— Надо же, а я-то принял вас за преуспевающего бизнесмена...

— Вы ошиблись... как и я, — с грустью ответил Марк.

Он был в полной растерянности. Ему с трудом верилось в то, что
теперь он разъезжает по городу в стареньком, купленном за
четыреста долларов «фольксвагене» с побитыми стеклами и
сломанным кондиционером.

Какое-то время он разгружал вагоны с туалетной бумагой,

зарабатывая два доллара и четырнадцать центов в час. Зимы в Нью-

Йорке бывают очень холодными, а учитывая тот факт, что Марк был
одет в тоненький плащ и легкие кожаные туфли, эта работа отнюдь не



казалась ему слишком легкой. Когда-то он занимался строительством
геодезических куполов. Он был главным менеджером отдела продаж,

достойным и уважаемым служащим. Теперь он часто спрашивал себя:

«Кто же я в действительности?» — и не находил ответа на этот
вопрос.

Понимание проблемы
Переживая самые тяжелые дни в своей жизни, Марк не раз

испытывал чувство стыда и смущение. Например, когда на
автомобильной заправке, куда он подъезжал на своей старой
колымаге, ему задавали вопрос: «Вам полный бак?» — он вынужден
был отвечать: «Нет, только на двадцать пять центов, пожалуйста...»

Вероятно, окружающие читали по выражению его лица, что этот
человек оказался в очень затруднительном положении, и поэтому
относились к нему с пониманием и терпением.

Марк совершенно потерял веру в себя. Его самооценке был
нанесен такой удар, от которого, казалось, ему никогда не
оправиться. Он опустился на самое дно, однако именно этот момент
должен был стать поворотным в его судьбе. Именно сейчас он мог
открыть новые возможности и найти выход из сложившейся
ситуации. Столкнувшись с серьезной проблемой, Марк усвоил урок,

который мы хотим преподать вам в этой книге, — никогда не унывать
и не сдаваться! Каким бы безвыходным ни казалось вам ваше
положение, каким бы безутешным ни было горе, не замыкайтесь в
себе и не опускайте руки. Ваша задача — бросить все оставшиеся
силы на поиски выхода, который, поверьте, существует всегда.

Однако вернемся к нашему герою. Итак, ему больше нечего было
терять, а соответственно, любое действие могло либо спасти его,

либо в худшем случае оставить на том же месте.

Нередко мы забываем об этом важнейшем жизненном принципе.

Если человек неожиданно для себя и окружающих оказывается в
затруднительном положении без денег и работы, мы, как правило,

смотрим на него с жалостью, не думая о том, что именно в этот
момент перед ним открывается весь мир и возможность изменить
свою жизнь. Ему больше нет нужды отчаянно цепляться за
ненавистную работу, волноваться о деньгах и делать то, что



противоречит его естеству, — он свободен. Этот человек обретает
шанс отрешиться от унылой рутины и заново взглянуть на мир
широко открытыми глазами. В этот момент все невозможное
становится возможным.

Как вновь встать на ноги?

Исключительно благодаря банкротству Марк получил
возможность круто изменить свою жизнь и начать все сначала.

Переживая этот сложный период, он постиг простые истины, о
существовании которых раньше и не подозревал, — именно о них
мы хотим рассказать вам в этой книге. Марк осознал жизненные
принципы, которым впредь уже никогда не изменял. Однажды кто-то
из его друзей сказал: «Марк, ты сжег за собой все мосты, поэтому
теперь для тебя есть только один путь — путь к успеху!» На
сегодняшний день Марк обрел счастье в браке и семье — у него
замечательная жена и две прелестные дочери. Он владеет
недвижимостью в Южной Калифорнии, тремя крупными компаниями
и является членом совета директоров нескольких предприятий.

Кроме того, он ежегодно путешествует по стране с целью оказать
помощь и поделиться своим опытом, мужеством, надеждой и
любовью с миллионами людей, которые оказались в сложной
жизненной ситуации.

Пожалуйста, не подумайте, что мы рассказали вам историю Марка
для того, чтобы похвастаться, отнюдь нет! Единственное, к чему мы
стремились, — показать вам на конкретном примере, что самый
обычный человек способен найти дорогу, ведущую от бедности к
процветанию. В жизни нет ничего невозможного! Оказавшись на
самом дне (с финансовой точки зрения), Марк нашел выход и начал
новую, лучшую жизнь.

Он столкнулся с проблемой, которая в действительности
представляла собой лишь очередную возможность, если хотите,

подарок судьбы. Банкротство стало самым лучшим и одновременно
самым худшим событием в его жизни. Вы спросите, как это
возможно? Подумайте: если бы не полное разорение, Марк до сих
пор занимался бы строительством геодезических куполов, то есть
делом, которое не приносило ему никакого душевного



удовлетворения. Только благодаря полному банкротству он обрел
свое истинное призвание и понял, что всю жизнь мечтал стать
писателем. На сегодняшний день Марк не только популярный
писатель, но также талантливый оратор и наставник. Его работа
приносит реальную пользу окружающим и дарит тепло его душе.

Таким образом, мы призываем вас оценивать любые финансовые
проблемы в перспективе. Научитесь анализировать свои проблемы.

Если сегодня вы находитесь в сложном положении, подумайте о том,

что, вероятно, десять лет спустя, оглядываясь назад, вы поймете: это
был подарок судьбы, предоставляющий вам уникальную
возможность изменить жизнь. Мы уверяем вас, каждый человек
способен преуспеть и добиться финансовой независимости.

Поверьте нам, и вы своими глазами увидите, что мы говорим правду.

«Я недостаточно привлекателен...»

Несмотря на то что на первый взгляд финансовые проблемы
могут показаться нам самыми серьезными, в действительности они
представляют собой наиболее мелкие неприятности из тех, с
которыми мы можем столкнуться. В конце концов, любая проблема
подобного рода решается просто — при помощи денег.

Однако существует другой вид проблем, решение которых
требует от человека не только физических, но и невероятных
моральных усилий. Возьмем, к примеру,

внешность. Физическая привлекательность (вернее, напротив, ее
отсутствие) является проблемой мирового масштаба. Люди во всех
уголках планеты переживают по поводу своей внешности, и, как
показывает наш опыт, этот вопрос беспокоит их намного больше, чем
что бы то ни было еще в этой жизни.

Вам приходилось когда-нибудь беспокоиться о собственной
внешности? Вы никогда не терзались мыслью о том, что выглядите
недостаточно хорошо? Не кажется ли вам, что многие из
совершенных вами ошибок были следствием негативного
восприятия вашей внешности? Вам не приходилось чувствовать, что
успех человека во многом зависит от того, насколько позитивно он
воспринимает самого себя?



Мы полагаем, что, придавая слишком большое значение
вопросам физической привлекательности, многие люди
собственными руками ломают свою жизнь. На наш взгляд, подобная
ситуация более чем печальна, поскольку на самом деле внешность
не имеет ничего общего с уровнем жизни, в то время как негативный
настрой тормозит развитие человека как целостной личности.

В качестве примера мы предлагаем вашему вниманию реальную
историю о жителе Канады по имени Малкольм. Несколько лет назад
Марк Виктор Хансен отправился в Ванкувер с курсом лекций.

Однажды он обратил внимание на человека, сидящего в первом
ряду. По его собственному признанию, никогда в жизни ему не
приходилось видеть столь искалеченного лица: бесчисленные
шрамы, один глаз беспомощно закрыт, половина рта зашита.

Марк заметил его в тот момент, когда объяснял аудитории
значение такого простого действия, как объятия. Во время перерыва
этот человек подошел, обнял Марка и хриплым голосом произнес:

«Здравствуйте, меня зовут Малкольм». По его интонации Марк
догадался, что Малкольм когда-то уже общался с ним, однако ему
никак не удавалось вспомнить, где и при каких обстоятельствах они
встречались.

— Это я написал вам то письмо, — произнес Малкольм. Как
только он начал говорить, Марк немедленно вспомнил содержание
письма. Его автор рассказывал, как лет десять назад отправился со
своей невестой на выходные в северные леса Британской Колумбии.

Молодые люди собирались обсудить совместные планы на будущее.

По какой-то роковой случайности они оказались между матерью-

медведицей и ее медвежатами. Произошла трагедия. Стремясь
защитить своих малышей, огромная медведица набросилась на
девушку. В этот момент Малкольм (отметим, что его рост составляет
всего метр пятьдесят пять!) забыл обо всем на свете — он думал
только о том, что должен спасти свою любимую. Он ощутил в себе
невероятную силу и вступил в неравную схватку с медведицей...

Когда все его кости были сломаны, медведица вонзила ему в лицо
свои длинные когти и начала стягивать кожу, будто собираясь снять
скальп с его головы.



То, что Малкольм вообще выжил, кажется невероятным.

Последующие восемь лет он провел в отделении пластической
хирургии. Специалисты приложили немало усилий — сделали все,

что могли, но... Малкольм чувствовал себя изуродованным и не хотел
продолжать жить.

Несмотря на то что в то время он передвигался только при
помощи инвалидного кресла, Малкольм поднялся на крышу
десятиэтажного реабилитационного центра и уже собирался
броситься вниз, когда услышал за своей спиной голос, полный
отчаяния: «Подожди, сынок!»

Вероятно, это и называется интуицией. Внутренняя тревога
заставила отца Малкольма проведать сына именно в этот момент. Не
обнаружив его в палате, он успел взбежать по лестнице и ворваться
на крышу в самую последнюю секунду...

— Зачем мне ждать, папа? — произнес Малкольм.

— Малкольм, на сердце у каждого человека есть множество
шрамов, и несмотря на то, что мы изо всех сил пытаемся скрыть эти
шрамы под притворными улыбками и миловидной внешностью, нам
никогда не избавиться от них. Ты ничем не отличаешься от остальных
людей на этой земле — просто наши шрамы внутри, а ты будешь
носить свои снаружи...

Эти слова спасли Малкольму жизнь.

Через некоторое время друг принес ему несколько кассет с
записями выступлений Марка Виктора Хансена. Именно так
Малкольм услышал историю Пола Джефферса, человека, который
полностью потерял слух в возрасте сорока двух лет, что, однако, не
помешало ему добиться успеха и стать одним из наиболее успешных
предпринимателей в мире. Пол однажды сказал Марку: «Промахи,

проблемы и несчастья посылаются обыкновенным людям для того,

чтобы они обрели возможность стать необыкновенными».

Услышав это выражение, Малкольм сказал себе: «Это же обо мне!

Я — необыкновенный!»

Он незамедлительно составил список своих ближайших
жизненных целей. Он мечтал и рассказывал всем о своих мечтах. В
один прекрасный день совершенно неожиданно для самого себя он
был принят на работу в страховую компанию. Безусловно, подобный



вид деятельности предполагал постоянное общение и демонстрацию
собственной внешности большому количеству незнакомых людей.

Малкольм предпринял отчаянный шаг — он поместил свою
фотографию на визитных карточках и каждый раз, вручая одну из них
очередному клиенту, с улыбкой отмечал: «Моя внешность может
показаться ужасной, но в душе я прекрасен, и вы поймете это в том
случае, если вам посчастливится узнать меня получше».

В 1978 году Малкольм был удостоен звания лучшего страхового
агента в Ванкувере.

Судьба сыграла с этим человеком злую шутку, однако он сумел
разглядеть в своем несчастье бесценную возможность радикально
изменить свою жизнь.

Малкольм осознал, что его проблема заключалась не во
внешности, а в негативном восприятии собственной личности,

которое заставляло его использовать отталкивающую внешность в
качестве ширмы, за которой он мог спрятаться и оправдать
собственное бездействие. Необходимо всегда помнить о том, что в
этой жизни у каждого человека есть два пути — искать оправдания
своим несчастьям либо идти вперед и добиваться определенных
результатов. Человек уродлив только до тех пор, пока он сам считает
себя таковым, и наоборот, как только он почувствует себя
прекрасным, он действительно станет красивым. (Вспомним старую
истину: «Красоту всегда оценивают со стороны, даже в том случае,

если тот, чья внешность подвергается оценке, и тот, кто производит
ее, — одно лицо».)

Как только Малкольм «увидел» себя настоящего, его шрамы
«исчезли». Он открылся окружающему миру и таким образом
одержал верх над своими внутренними страхами. Он победил, обрел
возможность двигаться вперед и добился поразительного успеха.

Напомним, что каждый из вас, дорогие читатели, способен сделать то
же самое.

«Мне не везет...»

Если вы верите, что вам это удастся, — вы правы, однако вы

также не ошибетесь, если считаете, что вам это не удастся.

Генри Форд



Многие из нас смотрят на самих себя и на окружающий мир
глазами человека, потерпевшего поражение. Как правило, корни
подобного мировоззрения необходимо искать глубоко в
подсознании. Дело в том, что человек, которому пришлось пережить
в своей жизни не одну неудачу, в определенный момент начинает
верить в то, что он просто не способен преуспеть в каком-либо
начинании. Таким образом, рано или поздно он убедит себя в том,

что является хроническим неудачником.

Помните: рассматривая любую проблему с точки зрения
проигравшего, вы тем самым лишаете себя возможности выиграть.

Вы заранее настраиваете себя на негативный результат и признаете
тот факт, что потерпели поражение. Однако справедливости ради
необходимо отметить, что оптимисты и пессимисты по-разному
воспринимают не только каждую новую возможность, но и
пережитые неудачи. Так, оптимистически настроенный человек
рассматривает каждое свое поражение лишь в качестве трамплина
на пути к успеху.

Вероятно, наиболее известным сторонником позитивного
восприятия является изобретатель Томас Эдисон. Сегодня имя этого
человека известно людям во всем мире, однако так было не всегда...

Во время первого официального интервью Наполеон Хилл обратился
к Эдисону со следующим вопросом: «Вам пришлось пережить
множество поражений, прежде чем вы добились успеха в создании
электрической лампочки. Как вы можете прокомментировать этот
факт?»

«Прошу прощения, но я не совсем понимаю, о чем вы говорите, —

ответил Эдисон. — В моей жизни не было ни одного поражения.

Безусловно, я провел множество научных экспериментов, которые не
дали желаемого результата, однако это было совершенно
необходимо для того, чтобы однажды добиться поставленной цели».

Итак, в жизни каждого из нас имели место тысячи подобных
экспериментов, и подобно тому как ребенок учится ходить, каждый
раз, не достигнув намеченных результатов, мы упорно поднимаемся
с колен и продолжаем двигаться вперед.

Помните: не существует такого понятия, как «хронический
неудачник», и если предпринимаемые попытки до сих пор не



принесли вам желаемых результатов, значит, время вашего успеха
еще не пришло.

Основная проблема заключается в том, что, однажды потерпев
неудачу в том или ином начинании, большинство из нас
предпочитает незамедлительно объявить себя неудачниками,

навсегда отказываясь от дальнейших попыток достичь желаемого.

Нам легче занять позицию проигравшего — это, как нам кажется,

безопаснее. Таким образом, вместо того чтобы развиваться и
двигаться вперед, мы вновь и вновь мысленно повторяем: «У меня
никогда не Получится...»

Не кажется ли вам, что подобная жизненная позиция является не
чем иным, как проявлением страха перед неудачей. Допустив одну,

две или более ошибок, человек боится совершать новые шаги по
направлению к поставленной цели. Именно страх перед очередной
ошибкой заставляет нас стоять на месте и упускать реальные
возможности, навсегда превращая их в несбыточные мечты.

Пришло время перестать бояться и жить прошлым. Открыто
взгляните в лицо будущему, ощутите в себе силы, мужество и энергию
и старайтесь пробудить их в окружающих.

Не забывайте о мудрых словах Эдисона. Сейчас нам хотелось бы
поделиться с вами еще одной жизненной историей — историей
Билла Сандса, человека, который смог усвоить урок и разглядеть в
своих проблемах возможность начать жизнь с чистого листа.

Билл Сандс отбывал срок в знаменитой калифорнийской тюрьме
«Сан-Квентин». Когда Билл вышел из тюрьмы, он принял серьезное
решение — стать писателем. Вскоре в свет вышла его первая книга
«Моя тень бежит быстро» («My Shadow Ran Fast»), в которой он
рассказал людям о жизни заключенных. Почувствовав интерес
публики к выбранной теме, он начал выступать с лекциями — это
помогало людям не только расширить свой кругозор, но и
поделиться собственными чувствами и опытом. Однажды Марку
посчастливилось присутствовать на одной из лекций этого
удивительного человека. В тот день Билл выступал в университете
перед аудиторией в полторы тысячи человек. Юношеский
максимализм заставлял студентов-второкурсников верить в то, что
им известно о жизни абсолютно все. Билл начал свое выступление



примерно так: «Мои родители не любили друг друга и не уважали
самих себя. Отец занимал пост окружного прокурора, а мать была
домохозяйкой и страдала от алкогольной зависимости. Они редко
замечали меня, и единственным способом привлечь их внимание
было совершить какую-нибудь пакость, например швырнуть кирпич
в витрину магазина или в соседское окно. Позже я начал грабить
мелкие магазинчики и со временем все больше и больше погружался
в криминальную среду. В конце концов я оказался в "Сан-Квентин"...

За время пребывания в тюрьме меня не раз пытались принудить к
участию в сексуальных извращениях, и отказ на подобное
"приглашение" грозил мне неминуемой расплатой. Для начала мне
сломали нос! — с этими словами Билл без стеснения расплющил
собственный нос, изо всех сил прижимая его к лицу перед
многочисленной аудиторией. — Но несмотря ни на что я проявлял
упорство и продолжал отказываться... тогда мне переломали все
пальцы левой руки», — в доказательство Билл без труда потянул
пальцы руки на себя под углом девяносто градусов.

В этот момент все присутствующие смотрели на него в
изумленном восхищении. Никто из студентов больше не был уверен
в том, что о жизни ему известно абсолютно все. Билл продолжал
рассказывать о себе. Он не стыдился открыто говорить о своих
чувствах и о том, что на протяжении практически всей своей жизни
он считал себя самым большим неудачником в мире. Он верил, что
его жизнь просто не может быть другой: «Разве такой неудачник
заслуживает чего-то большего?» Вероятно, у каждого человека в
жизни бывали моменты, когда он испытывал подобные чувства по
отношению к самому себе.

Но в один прекрасный день все изменилось. Перечитывая личное
дело Билла, начальник тюрьмы «Сан-Квентин» Клинтон Даффи сумел
разглядеть в этом человеке нечто особенное. Именно тогда Даффи
предложил Биллу прочесть книгу Наполеона Хилла «Думай и
богатей», которая изменила всю его жизнь. Он смог не только понять
основные жизненные принципы, изложенные в этой книге, но и
прочесть то, что осталось между строк.

Билл поверил в то, что способен добиться успеха и вырасти как
личность. Он знал, что именно ему необходимо для этого сделать —



оказывать помощь и поддержку другим заключенным. Он четко
определил свои жизненные цели, рассказывал о них своим знакомым
и не боялся мечтать об их достижении.

Несмотря на то, что Билл получил пожизненный срок, он был
освобожден на поруки и включен в программу «Семь шагов на
свободе», призванную помочь бывшим заключенным адаптироваться
к жизни вне стен тюрьмы. В своей книге Билл осмелился со всей
откровенностью рассказать о пребывании в тюрьме. Он ездил по
всей стране, встречался с людьми и делился своими чувствами (на
одной из таких лекций как раз и присутствовал Марк). Таким
образом, шаг за шагом Билл добился успеха и роста благосостояния.

Своим выступлением Билл заставил студентов смеяться и плакать,

встревожено вскакивать и вновь садиться на свои места. В тот день
многие из них твердо решили изменить свою жизнь (Марк,

например, всерьез заинтересовался ораторским искусством).

Когда его речь подошла к концу, Билл произнес: «А сейчас
позвольте мне представить вам свою супругу — самую красивую
женщину на свете!» Марк был поражен, увидев ее. Высокомерие,

свойственное юности, немедленно заставило его прийти к
заключению, что эту женщину можно назвать кем угодно, но только
не красавицей! Однако аудитория встретила ее бурными овациями
(первой захлопала в ладоши женская половина). Таким образом эти
юноши и девушки словно говорили: «Если такой великий человек,

как Билл Сандс, увидел в этой женщине красоту, значит, она
действительно прекрасна».

Так Билл Сандс, по его собственному признанию, самый
невезучий человек на свете, смог преодолеть свои внутренние
страхи и преуспеть в жизни. Он стал настолько сильной личностью,

что обрел способность «прикасаться» к чувствам других людей. Он
изменил негативное восприятие собственной личности на
позитивное, что позволило ему превратить все свои проблемы в
новые возможности. Его предназначением не было закончить свои
дни в качестве заключенного тюрьмы «Сан-Квентин». Согласно
божественному замыслу, этот человек должен был стать писателем,

оратором, наставником, помощником и светочем для многих людей.

Судьба приготовила для него подарок, и он сумел с благодарностью



принять его. Никогда не забывайте о том, что и вы способны добиться
всего, о чем мечтаете.

«Я болен...»

Мы искренне надеемся, что наши слова о ложных причинах,

которые люди нередко приводят в качестве оправдания
собственного бездействия, уже нашли некоторый отклик в ваших
душах. Однако нам хотелось бы предложить вашему вниманию еще
одну реальную историю, связанную с проблемой физического
здоровья. Отметим, что мы ведем речь не о тех людях, которые
большую часть своей жизни проводят в попытках убедить себя и,

главное, окружающих в собственной недееспособности, обладая при
этом почти отменным здоровьем, а о тех, кому действительно
пришлось встретиться лицом к лицу с настоящей бедой — тяжелой
болезнью.

Здоровье, безусловно, является неотъемлемой частью
гармоничной и счастливой жизни, и тем не менее никто из нас не
застрахован от проблем, касающихся именно этой важной стороны
нашей жизни. В любой момент каждый человек независимо от
возраста может оказаться жертвой того или иного заболевания. В
подобной ситуации у вас есть два выхода — сдаться на милость
болезни и навсегда омрачить свою жизнь страхами, опасениями и
ожиданием худшего либо продолжать бороться, верить в себя и
стремиться к достижению поставленных целей. Выбор остается за
вами!

Итак, мы спешим рассказать вам историю Терри Фокса. Наша
основная цель — показать, какие чувства и эмоции овладевают
человеком, чья жизнь неожиданно оказалась под угрозой из-за
болезни. Несколько лет назад эту историю пытались показать по
телевидению, но, на наш взгляд, в представленном фильме авторам
не удалось полностью передать ее смысл и остроту. Возможно, это
получится у нас.

Терри был канадским спортсменом. Он начал заниматься спортом
еще во время учебы в колледже и мечтал достичь новых высот на
этом поприще. Однажды он ощутил резкую боль в ноге и отправился
на медицинский осмотр. Слова врача прозвучали как суровый



приговор: «У вас злокачественная опухоль. Я сожалею, но ногу
придется ампутировать. Вы уже достигли совершеннолетия, поэтому
можете самостоятельно подписать разрешение на операцию». Терри
немедленно подписал все необходимые бумаги.

Следующие несколько дней он провел в больничной палате,

приходя в себя после перенесенной операции. Это время он вполне
мог бы посвятить оплакиванию собственного несчастья и сломанной
судьбы. Он мог бы думать о том, что его спортивная карьера
оборвалась на взлете, практически не успев начаться, но вместо
этого он вспоминал фразу, которую когда-то давно, возможно еще в
начальной школе, сказал ему тренер: «Запомни, ты сможешь сделать
все что угодно, если будешь стремиться к этому всем сердцем».

И Терри понял, что ему необходимо делать. Он хотел устроить
благотворительный марафон через всю страну с целью собрать
сотни тысяч долларов на исследования проблемы онкологических
заболеваний у молодежи. Он надеялся, что однажды благодаря его
помощи хотя бы одному человеку не придется пройти через те
физические и моральные страдания, которые пережил он сам. Он
точно знал свою цель и постоянно искал пути ее достижения.

Когда Терри выписали из больницы, ему предстояло вновь
научиться ходить. Однако протез нисколько не помешал ему — не
обращая внимания на боль и хромоту, Терри приступил к поиску
людей, которые могли помочь ему в организации «Марафона
надежды Терри Фокса». В первую очередь он обратился к самым
близким людям—к родителям.

Отец сказал Терри: «Послушай, сынок, мы скопили определенную
сумму, и она полностью в твоем распоряжении — ты можешь
вернуться в колледж, а когда закончишь обучение, у тебя появится
возможность осуществить свою мечту». На следующий день Терри
отправился в Канадское общество по исследованию онкологических
заболеваний и открыто заявил о своем желании оказать помощь и
собрать деньги путем проведения благотворительного марафона.

Однако члены общества сослались на большую занятость другими
проектами и предложили ему на какое-то время оставить эту идею.

Они похвалили его стремление и тем не менее посоветовали
прислушаться к словам родителей и прийти позже.



Терри решил идти до конца. Он обратился за помощью к своему
товарищу из колледжа, который и помог ему добраться до
Ньюфаундленда. Именно там Терри решительно отбросил костыли и
начал свой пробег, взяв старт у берегов Атлантического океана.

Вначале средства массовой информации не обратили на него
никакого внимания. К тому моменту, когда спустя триста двадцать
семь дней Терри наконец добрался до англоговорящей части Канады,

он превзошел по скорости даже участников знаменитого
Бостонского марафона, преодолевая немногим меньше пятидесяти
километров в день. На протяжении всего этого времени Терри
испытывал невыносимую боль, так как протез сильно натирал ногу...

Однако попасть на первые полосы газет ему удалось только после
того, как стало известно, что еще из не успевшей как следует зажить
раны начала сочиться кровь. После этого Терри удалось лично
встретиться и обменяться рукопожатиями с премьер-министром
Трюдо. На вопрос о том, какова конечная цель его проекта, Терри со
всей прямотой рассказал, что стремится собрать сотни тысяч
долларов на медицинские исследования, которые помогли бы новым
пациентам преодолеть недуг. «С вашей помощью, господин премьер-

министр, мы сможем довести эту цифру до миллиона», — также
заявил Терри. Однако господин Трюдо не сразу согласился принять
участие в этой акции.

Именно в этот момент у Терри появилась возможность рассказать
о своей мечте в Соединенных Штатах Америки. Создатели
телевизионного шоу «Реальные люди» решили снять
документальный фильм об этом удивительном человеке. Возможно,

вам тоже довелось увидеть незабываемые кадры, на которых
великие хоккеисты, такие как Уэйн Грецки, несут Терри на руках
через ледовое поле — тогда на трибунах были собраны
колоссальные суммы.

Но Терри еще не достиг поставленной цели, поэтому настойчиво
продолжал свой пробег. Он почти добрался до местечка Сандер-Бэй
близ Онтарио, когда у него возникли серьезные проблемы с
дыхательной системой. Ему пришлось пройти медицинский осмотр и
в очередной раз выслушать приговор врача: «Вы должны
остановиться».



Терри ответил: «Доктор, вы просто не представляете, кому вы
даете этот совет. Меня пытались остановить родители, члены
Канадского общества по исследованию онкологических заболеваний
и люди из местных органов управления — я не послушал их. Даже
премьер-министр нашей страны не сразу согласился принять
участие в проводимой мною акции, но, когда он все же принял это
решение, нам удалось собрать миллион долларов. Когда я выйду из
вашего кабинета, я планирую получить по доллару с каждого
гражданина Канады, с тем чтобы общая сумма собранных мною
средств составила более двадцати четырех миллионов долларов».

Врач признался, что восхищается упорством Терри, и выразил
надежду на осуществление его мечты, но он также вынужден был
констатировать, что раковая опухоль в организме Терри
разрастается слишком быстро и уже поразила грудную клетку. Он
рассказал Терри о том, что только благодаря его удивительному
марафону люди из разных уголков страны объединились, забыв о
языковых барьерах и разногласиях. Доктор выразил свое глубокое
почтение национальному герою Канады.

В распоряжение Терри был предоставлен самолет военно-

воздушных сил, готовый доставить его домой в Ванкувер, где его
очень ждали родители и где ему предстояло вновь лечь в больницу.

Болезнь прогрессировала, и Терри пришлось согласиться. Несколько
лет спустя мы все увидели заключительные кадры этой истории в
вечернем выпуске новостей. Терри везли в палату скорой помощи,

он был при смерти в тот момент, когда один из падких на «горячие»

события журналистов практически запрыгнул ему на руки с
вопросом: «Что же ты намереваешься делать дальше, Терри?»

Терри отважно смотрел прямо в камеру и продолжал задавать
один-единственный вопрос: «Вы закончите мой пробег за меня? Вы
закончите мой пробег за меня? Вы закончите...»

Вскоре Терри ушел из этого мира. Каждый житель Канады счел
настоящей честью отдать хотя бы один доллар для того, чтобы
осуществить мечту этого удивительного человека. Таким образом его
пробег был завершен и собрал более двадцати четырех миллионов
долларов — мечта Терри осуществилась.



Мы рассказали эту удивительную историю в первую очередь для
тех, кто, сталкиваясь с той или иной проблемой, предпочитает
сложить руки и убедить себя в том, что воплотить мечту в реальность
уже невозможно. Терри Фокс преподал всем нам хороший урок и
доказал, что человек способен победить даже в самой, казалось бы,

безнадежной и отчаянной ситуации. Он показал нам на собственном
примере, что любая проблема может превратиться в возможность.

Быть может, кому-то поступок Терри кажется невероятным,

однако это реальный случай. Терри продемонстрировал нам, что
даже в самой тяжелой болезни человек может оставаться Человеком.

Нет, Терри не искал причин и оправданий, он не говорил себе: «Я
слишком слаб и беспомощен — моя проблема слишком серьезна...»

Вместо этого он возвысился над своими страхами и осмелился
совершить нечто действительно выдающееся.

Каждое негативное событие содержит в себе выгодную

возможность.

Наполеон Хилл
Окружающий нас мир полон возможностей
Мы надеемся, что никто из наших читателей не находится в

данный момент в ситуации, которая хотя бы отдаленно напоминала
одну из изложенных выше историй. Мы намеренно предложили вам
рассмотреть наиболее экстремальные случаи из жизни с целью
убедить вас в том, что выход есть всегда — даже из самого, на первый
взгляд, безнадежного положения. Человек, который четко видит
свою цель и не боится идти по направлению к ней, обязательно
добьется желаемого при любых обстоятельствах!

Герой каждой из рассказанных нами историй столкнулся в своей
жизни с серьезным препятствием. Напомним: Марк пережил
банкротство, Малкольм не мог примириться с собственной
внешностью, Билл большую часть своей жизни считал себя
неудачником, а Терри оказался во власти страшнейшего
заболевания. Однако ни один из них не опустил руки и не позволил
своим страхам и сомнениям одержать верх. Вместо того чтобы идти
по самому легкому пути жалости к себе и поиска оправданий, эти



люди сумели подняться над обстоятельствами и осмелились
преуспеть.

Таким образом, мы стремились показать вам, что в некоторых
случаях только благодаря произошедшему несчастью человек
находит в себе силы и мужество радикально изменить свою жизнь.

Сложные жизненные обстоятельства нередко в корне меняют
мировоззрение

человека и подталкивают его к принятию абсолютно новых
решений, позволяющих воплотить в реальность любую мечту. Не
поймите нас превратно, мы вовсе не желаем, чтобы каждому из вас
пришлось столкнуться с серьезными проблемами. Единственное, что
мы стараемся до вас донести, — осознание того факта, что в каждой
проблеме скрывается семя возможности. Именно трудности
способны заставить нас наиболее полно раскрыть те свои
способности и таланты, о существовании которых мы, вероятно, и не
подозревали на протяжении всей жизни.

«У меня никогда не получится...»

Как вы думаете, способны ли вы на подобные свершения? Если бы
вам пришлось столкнуться с той или иной проблемой (а мы не
сомневаемся в том, что каждому человеку приходится делать это не
раз в своей жизни), смогли бы вы разглядеть в ней открывшуюся
возможность изменить свою жизнь? Сумеете ли вы преодолеть
внутренний страх, избавиться от сомнений, проявить решительность,

отвагу и мужество?

Мы допускаем, что кто-то из вас сейчас думает: «Нет, ребята, у
меня так никогда не получится... Вы рассказали о случаях, героями
которых являются действительно выдающиеся и уникальные
личности — их в нашем мире единицы! Я не такой, как они... Я всего
лишь человек, обычный человек, у которого не хватает смелости,

физических и моральных сил на то, чтобы трансформировать
собственные проблемы в великие победы».

Поверьте, мы с большим уважением относимся к чувствам других
и тем не менее вынуждены заметить, что подобные мысли служат
очередным оправданием, которое рождается из внутреннего страха.

Проанализируйте собственные чувства и подумайте, чего именно вы



боитесь? Помните, что лучший способ проиграть — не вступать в
игру. Другими словами, человек, который не дает себе возможности
даже попытаться достичь поставленной цели, может быть уверен в
том, что никогда ее не достигнет. Таким образом, заглянув в
потаенные уголки своей души, вы придете к выводу, что вашими
действиями руководит страх перед новой попыткой воплотить мечту
в реальность. Постарайтесь избавиться от этого чувства, поймите —

вам нечего терять, и у вас есть все, чтобы выиграть. Почему бы вам не
дать себе шанс и не попробовать прикоснуться к своей мечте?

Забудь обо всем и иди к своей цели!

Несколько лет назад наш хороший друг доктор Джек Вольф
рассказал об одной замечательной технике борьбы со страхом. Когда
вы чувствуете, что внутренние сомнения начинают брать верх и вы
готовы отказаться от совершения шагов, которые способны помочь
вам в осуществлении ваших планов, просто закройте глаза и громко
произнесите фразу: «Забудь обо всем и иди к своей цели!»

Повторяйте ее вновь и вновь до тех пор, пока не ощутите в себе силу
и смелость, необходимые для того, чтобы принять правильное
решение, которое приведет вас к желаемым результатам. Не бойтесь
начинать с малого — шаг за шагом вы будете воплощать в реальность
свою мечту. Помните: главное — не бояться и не стоять на месте!

 
 
 
2. Расширьте круг своих возможностей
Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что

получите, — и будет вам.

Евангелие от Марка, 11:24

Каждый человек богат от рождения.

Наше богатство заключается в том, что все мы рождаемся с
удивительными возможностями — человек обладает восемнадцатью
миллиардами мозговых клеток. Все, что вам необходимо сделать для
того, чтобы раскрыть бесчисленные способности вашего
«внутреннего компьютера», то есть мозга, — задать каждой клетке
правильное направление развития.



Разум человека наделен поразительной способностью исполнять
желания. Так, если вы точно знаете, к чему именно стремитесь, ваше
подсознание самостоятельно поведет вас по кратчайшему пути,

ведущему к осуществлению поставленной цели.

Для того чтобы убедиться в справедливости данного
утверждения, просто спросите себя: «Какой была моя цель пять лет
назад?» В случае если пять лет назад перед вами стояла конкретная
жизненная задача, сегодня вы, скорее всего, уже выполнили ее.

Каким образом вам это удалось? Ответ прост — ваш разум помог вам
осуществить задуманное.

Запомните: первый шаг на пути к достижению цели — это четкая
формулировка данной цели. Другими словами, намного легче
добиться желаемого результата в том случае, если человек знает,
каким именно он должен быть. Задайтесь вопросом: «Знаю ли я, что
именно мне нужно и какой является моя цель на данном этапе?» Если
же у вас нет четкого ответа, как вы узнаете, в каком направлении
необходимо двигаться дальше?

Основная проблема заключается в том, что зачастую люди просто
не способны четко сформулировать собственные желания. По
словам одного из наших любимых персонажей комиксов Альфреда
Ньюмана, «хотя большинство из нас не знает, что именно им нужно,

они более чем уверены в том, что именно этого-то у них и нет».

Нам хотелось бы напомнить вам историю о пилоте и фермере,

произошедшую в начале двадцатых годов минувшего века. В то
время на территории Среднего Запада нередко проводились
различные ярмарки. Проще всего было добраться до места по
воздуху, поэтому у пилота, который научился летать еще во времена
Первой мировой войны, появилась возможность зарабатывать на
жизнь собственным бипланом. За полет он брал один доллар.

Однажды незнакомый фермер обратился к нему с просьбой:

—  Мне необходимо воспользоваться вашими услугами, но я не 

могу заплатить вам доллар. Мы могли бы договориться на других 

условиях?

После минуты раздумий пилот предложил следующее:

— Я согласен отвезти вас совершенно бесплатно при условии, что
за все время полета вы не произнесете ни единого звука. Одно слово,



один вскрик или малейший шум — и полет обойдется вам в десять
долларов. Как вам такие условия?

Фермер с радостью принял предложение и спросил, не может ли
его жена полететь вместе с ним.

— Конечно, — ответил пилот, — но если она скажет хоть слово, ей
также придется заплатить мне десять долларов.

— Договорились, мы будем держать рот на замке, — сказал
фермер.

Самолет поднялся в воздух, а когда они находились на высоте
шести метров от земли, пилот перевернул его вверх тормашками и
резко прибавил скорость. После этого он поочередно выполнил две
фигуры высшего пилотажа — правостороннюю и левостороннюю
«бочку». Затем принялся выписывать в небе двойные восьмерки, и в
тот момент, когда самолет набрал максимальную скорость, пилот
направил его носом вверх и начал стремительно набирать высоту.

Затем на какое-то мгновение он просто застыл в воздухе, отпустил
рычаги управления, и самолет начал бесконтрольно падать вниз.

Всего за семь метров от земли летчик подхватил штурвал и совершил
первоклассную посадку.

Уже находясь на твердой земле, пилот повернулся к фермеру и
сказал:

—  Это просто поразительно — вы не произнесли ни единого 

звука! Не могу в это поверить! Неужели вам ни разу не захотелось 

сказать что-нибудь или вскрикнуть от страха?

Фермер задумался, почесал голову и ответил:

— Да, был такой момент... когда моя жена выпала из самолета!

Вот пример человека, который совершенно четко знал свою
задачу. Он понимал, что его цель — сохранить молчание любой
ценой! Эта история ни в коем случае не учит нас пасовать в
экстренных ситуациях — она просто в юмористической манере
демонстрирует нам, что мозг способен справиться с любой задачей
при условии, что эта задача четко сформулирована.

Как задействовать силу разума
Как известно, человеческий разум состоит из двух областей -

сознания и подсознания. Однако мы нередко забываем о том, что, в



то время как область сознания отвечает за процесс принятия
решений, подсознание осуществляет поиск путей для претворения
этих решений в жизнь. Другими словами, одна часть нашего разума
говорит, какую задачу необходимо выполнить, а другая — как ее
выполнить.

Таким образом, каждый человек получает от жизни то, что он
надеется получить. Рассчитывая получить многое, вы
соответственно получаете от жизни много. Если в вашем сознании
нет конкретной задачи, подсознание находится в пассивном
состоянии — ему нет необходимости искать какие-либо пути

достижения цели, так как цель просто-напросто отсутствует.
Большие надежды приводят к большим результатам, в то

время как посредственные ожидания приводят к

посредственным достижениям.

Мозг каждого человека обладает выдающимися способностями
— это кладезь неисследованных ресурсов. В школе нас учат
использовать серое вещество для того, чтобы читать и писать,

складывать и отнимать, анализировать и сопоставлять, однако никто
не говорит нам о том, что разум человека способен помочь ему в
достижении цели. Ваше подсознание может открыть вам способы
воплощения мечты в реальность. Оно приведет вас в мир
реализованных возможностей.

Однажды мы решили, что будем помогать людям, выступать с
лекциями перед многочисленными аудиториями и писать книги для
тех, кто разделяет или хотел бы приобщиться к нашему
мировоззрению и идеям. Мы сознательно сформулировали перед
собой цель, и подсознание помогло нам найти пути ее достижения —

сейчас вы читаете книгу, которая является подтверждением того, что
нам удалось претворить мечту в жизнь.

Как мы уже говорили, жизнь подарит вам ровно столько, сколько
вы рассчитываете от нее получить. Вам остается только ответить на
два простых вопроса: какова ваша цель и чего вы ожидаете от самого
себя?

Процесс активного принятия решений



Разум человека обладает еще одной удивительной способностью
— останавливать процесс поиска оправданий собственных неудач,

осуществляемый под воздействием внутреннего страха.

Конструктивно и творчески используя собственный разум, человек
может принимать решения, основанные на определении конкретных
задач, а не на сожалении о допущенных ранее ошибках. Процесс
активного принятия решений не требует от вас воспоминаний о
прошлом, напротив, он заставляет вас думать только о будущем.

Как высоко вы намерены подняться?

Куда вы хотели бы прийти?

Что вы желаете получить от жизни?

Какого человека вам хотелось бы встретить?

В свое время американцы были встревожены тем фактом, что
русские первыми запустили в космос свой спутник. Однако
президент Джон Ф. Кеннеди принял осознанное решение и заявил,

что в ближайшем десятилетии США высадят первого человека на
поверхность Луны. Восемь лет и два месяца спустя эта дерзкая мечта
осуществилась. Мы верим, что причина успеха кроется в силе
человеческого разума. Как говорил Альфред Уайтхэд, «мечты великих
мечтателей не просто осуществляются — они воплощаются в
реальность в еще более дерзкой форме, нежели та, в которую их
облекли вначале».

Большинство американцев прочили автомобильному концерну
«Chrysler» банкротство в тот момент, когда Ли Якокка осмелился
заявить: «"Chrysler" станет самым крупным и популярным
предприятием — он будет лучшим!» Сегодня этот человек, который
смог не только спасти компанию от банкротства, но и вернуть ей
утраченные лидирующие позиции на автомобильном рынке,

является национальным героем Америки. Якокка — великий
мечтатель, вдохновивший собственное сознание на реализацию
своей мечты.

Помните: человек может получить все, к чему стремится, при
условии, что он осмелится направить свое сознание в нужное русло.

Определите цель, и ваше подсознание найдет пути ее достижения.

Постановка целей



Если мы хотим добиться успеха в том или ином начинании, в
первую очередь нам необходимо четко сформулировать цель.

Спросите себя (лучше всего задавать этот вопрос вслух, а не про
себя): «Чего мне действительно хочется?» Через некоторое время в
вашем сознании возникнет ответ. Вот и все — вы задействовали свое
сознание. Процесс поиска путей для исполнения вашего желания
начался. Итак, для того чтобы сформулировать конкретную задачу,

вам следует ответить на следующие вопросы:

1. Чего мне действительно хочется?

2. Верю ли я в то, что способен добиться поставленной цели, и
что мне необходимо для этого сделать?

Как только вы найдете ответ и выполните условия второго пункта,

вы реализуете задачу, определенную в первом пункте.

Записывайте свои цели
Цель, стоящая перед человеком, притягивает его словно магнит,

побуждает к активным действиям и заставляет подсознание
работать.

Необходимо отметить, что подсознание способно сыграть с
человеком злую шутку. Так, в случае если в вашем сердце все еще
присутствует страх перед выполнением той или иной задачи, но у
подсознания больше нет причин, которые оправдывали бы ваше
бездействие, оно может заставить вас просто забыть о данной
задаче. К примеру, сегодня вы приняли твердое решение о том, что
ваша цель — занять пост управляющего крупной корпорации, но
завтра рутинные проблемы повседневной жизни позаботятся о том,

чтобы эта мысль просто стерлась из вашего сознания. Таким образом,

избавившись от конкретной цели, подсознание вновь обретает
покой — если нет цели, бессмысленно искать возможные пути ее
достижения.

Учитывая все вышесказанное, мы призываем вас всегда
записывать свои цели. Дело в том, что, выражая свои мысли на
бумаге, вы тем самым совершаете первый конкретный шаг на пути к
осуществлению своей мечты. В данном случае ваше подсознание
будет вынуждено принять тот факт, что вы не просто мечтаете, а
действительно твердо намерены добиться поставленной цели.



Важно помнить о том, что наибольшего сосредоточения человек
может добиться только путем письменного выражения собственных
мыслей.

Пометки, сделанные на бумаге, заставляют человека более
серьезно воспринимать свои идеи и совершать реальные действия.

Проще всего проигнорировать, забыть и пройти мимо того, о чем вы
однажды подумали или в лучшем случае прошептали про себя. Не
забывайте народную мудрость: «Что написано пером, того не
вырубишь топором».

Целей должно быть много
Нам хотелось бы обратить ваше внимание еще на один нюанс —

лучше записывать не одну или две, а десятки и сотни целей.

Жизненных задач должно быть очень много. У каждого из нас,

авторов этой книги, есть индивидуальный «Дневник будущего»,

заглянув в который вы обнаружили бы сотни страниц со множеством
желаний.

Попробуем привести вам доводы в пользу того, почему
необходимо записывать как можно больше целей.

1. Как вы знаете, цели бывают краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные. Другими словами, на выполнение каждой задачи
требуется определенное количество времени, и эти временные
рамки сильно отличаются. Сравните: цыпленок вылупливается из
яйца уже через двадцать один день, в то время как стадия
внутриутробного развития человеческого эмбриона составляет
девять месяцев, а слоненок вообще появляется на свет лишь через
два года после зачатия. То же самое происходит и с нашими
желаниями: одни из них осуществляются быстро, другие —

медленно.

Когда в 1974 году Марк начал записывать свои жизненные задачи,

первым пунктом у него числилась следующая: создать собственную
телевизионную программу. Учитывая, что в тот момент он находился
в состоянии полного финансового краха, подобная цель может
показаться по меньшей мере глупой, ведь трансляция получасового
шоу на телевидении стоит как минимум десять тысяч долларов.

Однако именно в этом вся прелесть «Дневника будущего» — его



страницы можно украсить любыми, даже, на первый взгляд,

неосуществимыми мечтами.

Когда через девять лет после того, как была сделана эта запись,

ему позвонил представитель одной известной телевизионной
компании и предложил помощь в создании телевизионного шоу,

Марк сказал:

— Я ждал вашего звонка.

— Но откуда вы могли знать, что я вам позвоню? — удивленно
спросил человек из компании НВО.

— Девять лет назад я записал это в своем ежедневнике, — с
улыбкой ответил Марк.

Некоторые задачи выполняются сразу, в то время как на
реализацию других уходят годы. Чтобы постоянно находиться в
состоянии активного личностного роста, необходимо иметь
множество целей.

Кроме того, данную идею можно рассмотреть в рамках концепции
единой Вселенной, которая обладает собственным видением всего
происходящего. Ричард Аттенбороу написал сценарий «Ганди» за
двадцать лет до того момента, как фильм был снят и представлен
широкой публике. Таким образом, однажды Ричард поставил перед
собой цель и был готов к ее немедленному достижению, однако
Вселенная знала, что зрители будут готовы принять картину о
великом индийском лидере только двадцать лет спустя.

Блистательный исполнитель главной роли Бен Кингсли не смог бы
сыграть Ганди в то время, когда Аттенбороу задумал свой фильм,

поскольку в то время он был еще подростком. Более того, двадцать
лет назад режиссер не получил бы такого финансового и рекламного
обеспечения. Таким образом, мы делаем вывод: все происходит в
строго определенное для этого время.

Записывая сразу несколько целей, вы предоставляете Вселенной
возможность заранее просчитать индивидуальные сроки
выполнения каждой из них.

2.  В большинстве случаев человек, достигший своей цели, 

испытывает не только чувство удовлетворения, но и в некоторой 

степени разочарование — ведь ему не к чему больше стремиться. 

Представим, что вы давно мечтали устроиться на новую работу. Что 



же происходит в тот момент, когда ваша мечта сбылась? Данная цель 

теряет всякую ценность, и жизнь застывает на месте. Однако в 

случае, если вы заранее определили несколько жизненных задач, 

ваше подсознание всегда остается задействованным в поиске новых 

возможностей их реализации.

3.  И наконец, в качестве последней причины, побуждающей нас 

не ограничиваться одной или двумя жизненными целями, мы хотели 

бы привести вам слова знаменитой американской актрисы и 

писательницы Мэй Уэст: «Слишком много хорошего не бывает». Наша 

Вселенная представляет собой изобилие возможностей, и если мы 

можем добиться всего, к чему стремимся, и готовы неуклонно идти к 

своим мечтам, зачем же довольствоваться малым?

Проблема заключается не в том, что люди хотят слишком

много — напротив, они хотят слишком мало.

Не ограничивайте собственные мечты
Однажды в Сиэтле Марк встретил женщину, которая поделилась с

ним историей из своей жизни. Ей пришлось пережить тяжелейший
бракоразводный процесс, и она пребывала в состоянии полного
внутреннего опустошения. Именно в этот момент она и услышала
слова Марка о том, что человеку, который стремится достичь своей
цели, необходимо записывать все желания на бумаге и не
ограничивать собственные мечты.

В компании двух самых близких подруг эта женщина отправилась
в свой загородный домик, чтобы провести там выходные. На
протяжении двух дней женщины составляли список важнейших
качеств идеального мужчины. Наша героиня призналась Марку, что
ее список оказался самым длинным и занял целых пять страниц.

Она заметила: «В самом конце списка я решила добавить еще
одно требование — у моего будущего возлюбленного обязательно
должен быть собственный самолет, рассчитанный на обслуживание
VIР-пассажиров».

Это может показаться невероятным, но она встретила ЕГО уже в
понедельник на одной из деловых встреч. По ее словам, это
напоминало вспышку: «Между нами будто пробежал электрический
заряд, и через несколько дней он сделал мне предложение». Однако



еще более удивительным кажется то, что за день до свадьбы жених
обратился к ней со словами: «Дорогая, я должен сказать тебе еще
кое-что... Дело в том, что мой отец является владельцем крупнейшего
банка и предлагает нам лететь на церемонию в Палм-Спрингс на его
частном самолете». Помните, Эмерсон советовал всегда быть
осторожными в своих мечтах, так как однажды они могут
осуществиться? Он был совершенно прав, говоря о том, что человек
обязательно получает то, к чему искренне стремится. Вам
необходимо лишь сформулировать цель, после чего за дело
возьмется ваш разум — он будет двигать вас вперед по направлению
к мечте. И не забывайте, что великие цели позволяют добиваться
выдающихся результатов. Таким образом, если в данный момент
ваши жизненные задачи еще не определены — сделайте это
немедленно!

Записывайте свои самые дерзкие мечты, и вы обязательно
достигнете успеха в любом начинании!

Итак, мы предлагаем вашему вниманию «список возможных
целей для начинающих»:

Спасти чью-либо жизнь.

Изобрести лекарство от рака.

Выиграть золотую медаль на Олимпийских играх.

Чаще отдыхать и проводить больше времени с семьей
и друзьями.

Смотреть познавательные телевизионные передачи.

Обязательно посетить следующие места: Париж,

Йеллоустонский парк, Монте-Карло. Кроме того,

поучаствовать в сафари, а также совершить спуск по
горным рекам в Колорадо, верховую прогулку в штате
Юта и кругосветное путешествие.

Научиться работать на компьютере, а также выучить
испанский и китайский языки.

Совершить путешествие на воздушном шаре.

Сделать свою внешность более привлекательной.

Развивать чувство юмора.

Развивать память.



Научиться читать со скоростью не менее трех тысяч
слов в минуту.

Сбросить избыточный вес и сохранить идеальную
фигуру.

Оплатить все счета и отдать долги.

Накопить двадцать пять тысяч долларов.

Обрести полную финансовую независимость.

Найти свою вторую половину.

Завести двоих детей.

Храните свои цели в тайне
Людям, которые впервые приступают к составлению списка своих

жизненных целей, мы советуем не распространяться по поводу их
содержания. Окружающие могут подвергнуть критике ваши планы,

поэтому на первых порах желательно делиться своими мыслями
исключительно с теми, кто сможет понять и поддержать ваши
начинания, то есть с теми, кому вы полностью доверяете.

По мере того как вы будете продвигаться вперед по «дороге
исполнения желаний», вам будет легче раскрывать свои истинные
намерения окружающим. У вас появится возможность рассказать
миру о том, чего вы хотите добиться в жизни, и, скорее всего, судьба
начнет «знакомить» вас с людьми, способными помочь вам в ваших
начинаниях.

Представитель Высшей бейсбольной лиги США Питер Юберрот
стал объектом насмешек, когда в 1984 году заявил о своем
намерении привлечь к организации Олимпийских игр в Лос-

Анджелесе независимые предприятия с целью получить
значительную прибыль. Однако несмотря на то, что многие разнесли
его идею в пух и прах, этот человек одержал победу и получил
прибыль в сто пятьдесят миллионов долларов. К тому моменту когда
Питер закончил свою бейсбольную карьеру, никто уже не сомневался
в том, что он способен добиться всего, чего только пожелает. Таким
образом, когда он сделал официальное заявление о том, что
собирается положить конец наркотикам в бейсболе, все были
уверены в успехе. По словам самого Юберрота, «если вначале ты



работаешь на свою цель, то впоследствии она начинает работать на
тебя».

Как только вам удастся воплотить в реальность свою мечту, люди
обязательно заметят это. Вам будут приписывать выдающиеся
способности, неординарность и незаурядный талант. Когда придет
время, вы непременно добьетесь уважения и восхищения со стороны
окружающих, поэтому не стоит хвастаться своими планами до того,

как они будут реализованы. Помните: результаты говорят сами за
себя.

Когда цель достигнута
В случае если вы достигли той или иной цели из своего списка, не

вычеркивайте ее — вместо этого мы советуем вам последовать
нашему примеру и большими буквами написать напротив слово
«Победа!». Просто зачеркивая строчку с осуществленным
намерением, вы превращаете свой «Дневник будущего» в
тривиальный список покупок, с которым ходите по магазинам.

Отметка «Победа!» позволит вашему подсознанию до конца
прочувствовать важность и ценность нового достижения.

Заметим также, что энтузиазм человека претерпевает то взлеты,

то падения. В период спада у вас появится возможность оглянуться
назад и проанализировать свои действия и достижения. Вы сможете
трезво оценить каждую победу и подготовиться к множеству новых,

еще более значимых.

Конечная задача при постановке любой цели — ее

достижение. Достижение намеченного — это добровольная и

тем не менее обязательная для выполнения работа.

Уолт Дисней расписывал свои цели на пятьдесят лет вперед. Когда
в 1966 году этот великий человек ушел из жизни, главой созданной
им компании стал Майкл Айснер. Он продолжил дело Диснея и
значительно расширил компанию. Именно он принял решение о
строительстве знаменитых на весь мир парков развлечений во
Флориде, в Японии и во Франции. Дело в том, что еще при жизни
Дисней записал все свои идеи по поводу дальнейшего развития
компании, и благодаря этим записям Айснеру удалось воплотить его
мечты в жизнь.



Предназначение человека
Безусловно, для каждого из нас очень важно иметь цель в жизни.

Однако стоит отметить, что сами по себе наши цели зачастую
являются недостаточно серьезными, точными и значимыми. Опавшие
листья бессмысленно кружатся на ветру и навсегда остаются лежать
разбросанными по земле, в то время как распускающиеся листочки
поддерживают в дереве жизнь и помогают ему оставаться здоровым.

Другими словами, каждому человеку необходимо знать не только
свои жизненные цели, но и свое предназначение.

Знание своего предназначения задает верное направление всем
нашим поступкам. Мы можем ставить перед собой сотни и тысячи
разнообразных целей, однако у каждого из нас есть только одна
миссия, во имя которой мы живем на этой земле.

Жизнь — это совокупность стремлений и желаний человека,

а не совершенных им ошибок.

Хосе Ортега-и-Гассет
В большинстве случаев предназначение человека носит

духовный характер. Лучшим примером здесь, бесспорно, является
жизнь Иисуса Христа. Его миссия четко определена в Евангелии от
Иоанна (10:10): «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с
избытком».

Мы внимательно изучали биографии известных людей и сейчас
хотели бы поделиться с вами своими находками. Итак, мы приводим
вам формулировки жизненного предназначения некоторых
выдающихся личностей.

Уолт Дисней: «Делать других людей счастливыми».

Доктор Р. Бакминстер Фуллер: «Благоденствие всего человечества
на космическом корабле под названием "Планета Земля"».

Генри Форд: «Поставить производство и продажу автомобилей на
конвейер и сделать автомобили доступными для каждого человека».

Эндрю Карнеги: «Производство и продажа стали».

Что касается нас, то мы можем определить свое предназначение
как гуманизм. Недавно Марку посчастливилось выступать с
торжественной речью по случаю очередного выпуска студентов в
университете хиропрактики в Атланте (штат Джорджия). Среди



выпускников он встретил очаровательную женщину семидесяти двух
лет.

Марк обнял ее, поцеловал и обратился с вопросом:

— Доктор, чем вы занимались до того, как поступили в
медицинский университет?

— Всю свою жизнь я была монахиней, но в возрасте шестидесяти
пяти лет мне пришлось выйти на пенсию, — ответила она.

— Но почему в этом преклонном возрасте вы решили посвятить
следующие семь лет учебе в университете? — продолжал настаивать
Марк.

— Я чувствовала, что еще не выполнила свою миссию на этой
земле... — с полным смирением ответила она. — Мое
предназначение — служить людям.

Сегодня эта женщина ежедневно принимает по сто пятьдесят
человек.

Каждому из нас необходимо знать свое предназначение, поэтому,

если в данный момент вы еще не обладаете этим знанием, ваша
основная задача сегодня — раскрыть свою миссию на этой земле. И
не забывайте всегда записывать все свои идеи, желания и намерения.

Мы со всей искренностью признаемся, что наше жизненное
предназначение — просвещать, воодушевлять, вселять людям веру в
себя и всеми силами помогать окружающим. Мы стремимся наделить
любовью к жизни и сделать счастливыми как можно больше людей,

при этом не ограничивая собственную свободу и не теряя
достоинство.

Найдите свое предназначение
Чтобы найти свое жизненное предназначение, мы советуем вам

заглянуть в самые потаенные уголки вашей души. Если у вас есть
желание и возможность, попробуйте прибегнуть к помощи
медитации. Исследуйте глубины своего подсознания и отыщите ответ
на вопрос, что является вашим жизненным предназначением.

Продолжайте задаваться этим вопросом до тех пор, пока не
услышите ответ — рано или поздно это обязательно случится. Не
забудьте записать его на бумаге, а для того, чтобы облегчить поиск
ответа, мы предлагаем вам изучить простую схему:



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ = ответ на вопрос «Зачем?»

ЦЕЛЬ = ответ на вопрос «Что?»

СТРАТЕГИЯ ИЛИ ПЛАН дальнейших действий = ответ на вопрос
«Как?»

Другими словами, ответив на вопрос «Зачем я живу?», вы
непременно узнаете свое предназначение. После этого вам будет
легче найти ответ на вопрос «Что для этого необходимо сделать?» и
определить свои жизненные цели. И наконец, последним шагом
является поиск ответа на вопрос «Как?» или, другими словами, поиск
подходящей стратегии, то есть разработка плана дальнейших
действий, которые приведут к желаемым результатам.

Раскрыв свое предназначение, вы не только наделите свою жизнь
смыслом, но и, вероятно, полностью измените собственное
мировоззрение. Вы сможете по-новому взглянуть на окружающий
мир и самих себя. Четкое осознание своей миссии помогает людям
избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, положить
конец депрессиям, перееданию, диетам и излечиться от множества
заболеваний.

Ecлu вы знаете, каково ваше предназначение на этой земле, у

вас не остается времени ни на что пустое.

Изобилие жизни
Если судьба до сих пор не подарила вам то, о чем вы мечтаете,

значит, вы просто не просили у нее этого. Оглянитесь вокруг — мир
полон возможностей! Жизнь изобильна, и она готова дать вам все,

что вам необходимо. Настоящая глава по сути представляет собой
своего рода машину времени, которая может освободить вас от оков
несбывшихся желаний. Чтобы начать новую жизнь и выстроить ее в
соответствии с вашими мечтами, вам необходимо просто задать себе
правильные вопросы и найти на них ответы.

 
3. Направьте свою энергию в нужное русло
Успех заставляет человека поверить в то, что в жизни нет

ничего невозможного.

Знаменитый психолог из Вены доктор Виктор Франкл (автор
книги «Человек в поисках смысла») является одним из выживших



узников концентрационного лагеря Дахау. Практически без пищи и
воды этот человек сумел выжить там, где погибли десятки тысяч.

Когда в конце войны он был освобожден, его постоянно спрашивали,

как ему удалось остаться в живых. Какие силы помогли ему выжить?

По словам очевидцев, ответ доктора Франкла звучал так: «Я
всегда знал, что мое восприятие окружающей действительности
зависит только от меня. У меня был выбор — отчаяться или
продолжать надеяться. Я направил всю свою энергию на мысли о
любимой жене. Мне так хотелось еще хотя бы раз прикоснуться к ее
рукам и посмотреть в ее глаза. Я верил или, во всяком случае,

заставлял себя верить в то, что когда-нибудь мы сможем обнять друг
друга и наши сердца вновь будут биться рядом. Эти мысли
поддерживали во мне веру, надежду и жизнь секунда за секундой...»

Доктор Франкл не обладал большей энергией или
выносливостью по сравнению с остальными. Его суточный рацион
состоял из жалкой миски супа с одной-единственной горошиной.

Однако вместо того, чтобы тратить свои драгоценные силы на
отчаяние и ужас при виде всего, что происходило вокруг, он заставил
себя сконцентрироваться на конкретной цели. Он определил свою
жизненную задачу, то есть обрел стимул, который помог ему выжить.

Он заставил собственное восприятие окружающего мира
измениться. Он отбрасывал негативные мысли и жил надеждой на
лучшее, благодаря чему его сознание каждый день автоматически
напоминало ему: «Чтобы добиться стоящей перед тобой цели,

сегодня тебе необходимо сделать это». До тех пор пока он знал свою
цель, смерть была ему не страшна.

Сосредоточение
Подобно Виктору Франклу, мы с вами тоже можем направить

свою энергию в нужное русло. Чтобы добиться успеха, нам
необходимо сосредоточиться на поставленной цели и не
растрачивать свои силы впустую. Марк приводит пример из
собственной жизни.

Сосредоточению меня научил мой отец. Он переехал из Дании в
Соединенные Штаты в 1921 году, когда ему было всего семнадцать. К
тому моменту он уже окончил кулинарное училище и мог устроиться



на работу в качестве кондитера — он умел украшать гигантские
торты и Другие кондитерские изделия.

Он был поражен этой удивительной страной возможностей, где
своим трудом человек действительно может добиться всего, о чем
мечтает! Мой отец очень много работал, и, хотя мы никогда не были
достаточно состоятельными, мы тем не менее никогда не знали, что
такое бедность. Он часто повторял: «Система свободного
предпринимательства позволяет человеку становиться свободнее с
каждой минутой, проведенной за работой».

Я устроился на свою первую работу еще в возрасте девяти лет,
когда единственным моим талантом была езда на велосипеде. Итак, я
разносил газеты и через некоторое время смог позволить себе
купить роскошный журнал с глянцевой обложкой, посвященный
велосипедной тематике. Каждый месяц я покупал новый номер
любимого журнала и стал специалистом в этой области задолго до
того, как американцам передалась страсть европейцев к
велосипедным гонкам. Я прекрасно разбирался в различных
моделях, велосипедных шинах, колесах и так далее. Я чувствовал в
себе силы однажды стать знаменитым и талантливым велогонщиком,

и единственным, чего мне не хватало для осуществления своей
мечты, был профессиональный гоночный велосипед.

В тот момент я точно знал свою жизненную задачу — всем
сердцем, душой и телом я хотел заполучить новый велосипед. Я
думал об этом днем и ночью, отчетливо представляя свое будущее
приобретение. Я мечтал о роскошной модели, производимой
английской компанией, чей слоган навсегда врезался в мою память:

«Покоряйте мир на колесах из шеффилдской стали!»

Под подушкой я хранил аккуратно вырезанную из журнала
фотографию своей мечты. Каждую ночь во сне я упорно проезжал
сотни километров, стараясь войти в форму и подготовиться к
велосипедным гонкам в Чикаго и Милуоки. Я искренне верил в свою
мечту, я видел и буквально чувствовал ее.

Сила сосредоточенного разума является одной из самых

мощных во Вселенной.



Однако я наткнулся на стену непонимания, когда рассказал о
своих планах отцу. Он не разделял моего энтузиазма и после
многочисленных длительных дискуссий заявил:

— Ты сможешь купить этот велосипед, только когда достигнешь
совершеннолетия.

— Отец, я стану совершеннолетним, только когда мне исполнится
двадцать один — к тому времени я превращусь в древнего старца! —

в недоумении воскликнул я. — Неужели ты не понимаешь, велосипед
нужен мне прямо сейчас! (Когда-то мы все были максималистами.)

Конечно же, я не сдался. Я продолжал донимать отца и наконец
добился того, чтобы он снизил возрастную планку до шестнадцати
лет. Мне было совершенно ясно, что я уже не смогу добиться от него
большего. Тогда в качестве последнего аргумента я прибегнул к
помощи горячо любимой им системы свободного
предпринимательства.

— Отец, ты разрешишь мне купить велосипед прямо сейчас, если
деньги на него я заработаю самостоятельно? — спросил я.

Будучи полностью уверен в том, что девятилетний мальчишка
никогда не сможет заработать сто семьдесят пять долларов (на
сегодняшние деньги это примерно тысяча), отец согласился.

Мое желание заполучить велосипед было настолько велико, что я
ни минуты не сомневался в том, что смогу собрать необходимую
сумму. Человек должен всем сердцем верить в то, что способен
воплотить свою мечту в реальность. В своем сознании я уже
представлял, как раз в неделю буду мыть и натирать свой новенький
велосипед специальным воском. Мысленно я уже крутил педали, и
ветер дул мне в лицо.

Разум каждого человека обладает способностью выходить за
рамки реальности. Эта удивительная способность проявляется в тот
момент, когда человек искренне стремится к чему-либо и
бессознательно находит пути осуществления, на первый взгляд,

самых несбыточных желаний. Когда в журнале «Жизнь мальчишки» я
увидел предложение о распространении рождественских открыток,

в моем мозгу сработал именно этот механизм. Интуиция
подсказывала мне, что я могу стать лучшим в мире продавцом
рождественских открыток.



Тогда я обратился за помощью и советом к феноменально
талантливому продавцу — к своей маме. Она обладала красотой и
харизмой, у нее была потрясающая улыбка, искренняя
заинтересованность в общении с другими людьми, а также
поразительный дар убеждения. Я скромно поинтересовался у мамы,

получится ли из меня стоящий продавец.

— Ты будешь не просто стоящим продавцом — ты будешь лучшим
продавцом на всем белом свете, — с уверенностью сказала она и
продолжила: — Запомни, главное — всегда улыбаться, не робеть и
предлагать свой товар каждому, кто встречается на твоем пути. Но
еще важнее не дать потенциальному покупателю шанс отказаться от
твоего предложения, поэтому никогда не спрашивай: «Не хотели бы
вы приобрести..?» Нет, твой вопрос должен быть беспрекословным:

«Вы хотите один или два набора открыток?»

Выслушав еще пару советов, я немедленно принялся за дело.

Итак, зимой 1957 года я начал свой «крестовый поход», пробираясь
от одного дома к другому. Открывая дверь, соседи имели счастье
лицезреть у себя на крыльце замерзшего и утопающего в снегу
мальчугана, одетого в парку с голубым капюшоном и огромные
мохнатые рукавицы. Я не стеснялся звонить и в дверь своего
собственного дома. Разве могла моя мама отказаться от пары
наборов открыток, которые предлагал купить ее сынишка, при этом
утирая замерзший нос рукавичкой? Обычно она со всей строгостью
говорила: «Молодой человек, немедленно зайдите в дом — не можем
же мы позволить вам и дальше стоять на морозе!»

Зайдя в дом, я понимал, что дело в шляпе. Я деловито рассказывал
ей о том, что самостоятельно зарабатываю деньги на велосипед, и
спрашивал: «Госпожа Шоу, сколько наборов открыток вы хотели бы
приобрести — один или два?»

Из меня получился прекрасный продавец! Однако важно
помнить, что передо мной стояла конкретная цель — мне вовсе не
хотелось, чтобы компания «American Greeting Cards» назвала меня
лучшим продавцом рождественских открыток среди девятилетних
мальчишек. Мне было совершенно неинтересно плестись по морозу
от одной двери к другой, стараясь продать триста семьдесят шесть



наборов открыток — нет! Моей целью был гоночный велосипед, и в
конце концов я добился своего.

Сосредоточение приносит результаты
Марк продолжает свой рассказ.

Этот случай многому меня научил. На собственном опыте я
прочувствовал, как важно много работать, если хочешь чего-либо
достичь. Я узнал цену деньгам и научился правильно распоряжаться
ими (а после того, как отец забрал половину заработанных мной
денег, чтобы добавить их к сумме, предназначенной для оплаты
моего будущего обучения в колледже, я усвоил, как важно уметь
откладывать деньги). Но самое главное, я понял, что, если направить
энергию в нужное русло и полностью сосредоточиться на
поставленной цели, можно воплотить в реальность любую мечту.

Сосредоточение придает сознанию человека силу, необходимую для
того, чтобы найти дорогу к своей цели. Если вы знаете, к чему
стремитесь, сама Вселенная начнет помогать вам и ваше
подсознание приведет вас к тем людям, которые окажут вам
реальную поддержку.

Без сомнения, этот урок стал одним из самых важных в моей
жизни.

Визуализация
Надеемся, мы сумели убедить вас в том, что сосредоточение и

направление энергии в определенное русло являются эффективным
способом достижения цели. Теперь нам хотелось бы рассказать вам о
технике визуализации, которая требует от человека ясно представить
себе конечный результат, чтобы выполнить ту или иную задачу.

Приведем несколько примеров.

По словам известного гольфиста Арнольда Палмера, прежде чем
ударить по мячу, он всегда представляет его попадающим точно в
лунку.

Мультимиллионер в области недвижимости Уильям Зекендорф в
одном из интервью признался журналистам, что визуализировал
расположенное в самом центре Нью-Йорка здание Организации
Объединенных Наций за несколько лет до того, как оно было



построено. (Кстати, рекомендуем вам внести его в список
достопримечательностей, которые вы планируете посетить.)

Аристотель Онасис всю жизнь называл себя неисправимым
мечтателем. Он не раз рассказывал о том, что мысленно увидел свой
первый корабль и флотилию нефтяных танкеров задолго до того, как
приобрел их.

Рассказывая о своей жизни, Джек Ла Ланн, непревзойденный гуру
фитнеса, вспоминает, как однажды ясно представил себе свое
будущее. Он вообразил, как из слабого и хилого мальчишки
превратится в сильного мужчину, пышущего здоровьем, и добьется
славы. Он мечтал стать преуспевающим и состоятельным человеком,

который будет нести людям свои идеи. Сегодня Джек Ла Ланн —

ходячая реклама здорового образа жизни и всего, что с ним связано.

Уже более сорока лет он является завсегдатаем популярных
телевизионных программ и с успехом рекламирует даже такую
продукцию, как соковыжималки.

Вера в себя побуждает человека к действиям, которые, в

свою очередь, приносят результат. Успех, как правило,

помогает человеку повысить самооценку и обрести смелость,

необходимую для того, чтобы идти к новым победам. Однако

прежде всего вы должны поверить в себя и свои силы!

Список людей, которым удалось преуспеть в жизни благодаря
технике визуализации, бесконечен, и необходимо отметить, что в нем
значатся не только знаменитости, хотя при помощи данной техники
вы, безусловно, имеете все шансы попасть в их число!

Зиг Зиглар, признанный американский специалист в области
мотивации, рассказывает, как на одной из его лекций некий молодой
человек поднялся со своего места и во всеуслышание заявил: «Все,

что вы здесь говорите, — полная чушь!» Было совершенно очевидно,

что этот юноша страдал от серьезных проблем с лишним весом. Он,

вероятно, намеревался уйти с лекции, однако, учитывая, что его вес
явно превышал двести килограммов, ему нелегко было протиснуться
сквозь толпу людей. Он все-таки дослушал выступление Зиглара до
конца.



После этого началась серьезная внутренняя работа. Молодой
человек представлял, что весит не двести, а сто килограммов и
является обладателем хорошей фигуры. Он заставил себя поверить в
то, что ему удастся добиться поставленной цели, и за последующие
шесть месяцев существенно снизил вес.

Однажды, прогуливаясь по торговому центру, он понял, что
справился со своей задачей.

Он автоматически обернулся, когда услышал у себя за спиной
слова маленькой девочки: «Мамочка, смотри, какой толстый дядя!» —

и через несколько секунд с невероятным облегчением вздохнул,

увидев, что ребенок показывает пальцем вовсе не на него.

Детальная визуализация
Впервые обращаясь к технике визуализации, человек должен

знать, что ему необходимо во всех подробностях представить себе
результат, к достижению которого он стремится. Другими словами,

визуализация должна быть детальной.

В одном из интервью известный атлет Карл Льюис рассказал
репортерам о том, что всегда мечтал походить на своего тренера
Джесси Оуэнса. В своем сознании он отчетливо видел, как повторяет
его олимпийские рекорды и благодаря этому добивается мировой
славы. Что ж, ему действительно удалось достичь тех же высот,
однако по окончании Олимпийских игр его имя постепенно начали
забывать... Мы считаем, что причиной этого послужило то, что Льюис
визуализировал себя лишь в качестве подражателя Джесси Оуэнсу, в
то время как ему следовало быть собой и представлять, что он не
просто повторяет, но и бьет рекорды своего тренера. В таком случае
он навсегда остался бы недосягаемым победителем в истории
Олимпийских игр, а его признание и слава не были бы столь
быстротечны.

Вероятно, лучшим примером человека, демонстрировавшего
чудеса детальной визуализации, может служить Уолт Дисней. Он
совершенно точно знал, каким будет каждый из его фильмов, задолго
до того, как начинались съемки. Более того, по сути, именно он
придумал так называемый прием раскадровки, то есть искусство
построения прототипа, используемого для того, чтобы



проиллюстрировать или свести воедино общие идеи и получить
отзывы еще до создания окончательной версии.

Дисней видел результат еще до того, как приступал к работе. Он
«увидел» законченный вариант парка развлечений в Анахейме
прежде, чем была приобретена земля под его строительство. Он
также визуализировал знаменитый «Epcot Center» во Флориде и
«Диснейленды» в Японии и Париже, хотя они были отстроены только
после его смерти.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Дисней
применял технику детальной визуализации. Он понимал, что мечтать
следует по-крупному, ведь за мечты не нужно платить. Он, как никто
другой в этом мире, осознавал важность и силу визуализации.

Должны признаться, что мы и сами постоянно используем прием
раскадровки. Нам приходится одновременно работать над
множеством проектов, поэтому на специально предназначенную для
этих целей белую стену мы приклеиваем желтые отрывные листочки
и сортируем их по степени значимости. Каждый напоминает об
определенном задании. Позже, как вы уже знаете, мы помечаем
достигнутые цели словом «Победа!».

Создайте свой собственный мир
Говорят, Дисней каждое утро собирал всех членов своей команды

ровно в половине восьмого в рабочей студии, где все вместе они
проделывали специальное упражнение: подводя указательный палец
к виску, каждый участник произносил следующую фразу:

«Окружающая действительность создается моим собственным
воображением». Насколько же гениальными являются эти слова! Мир
вокруг нас представляет собой не что иное, как комбинацию
различных типов восприятия человеческого сознания. Именно мы
сделали мир таким, каким видим его сегодня. Мы летаем на
самолетах, пользуемся кондиционерами, имеем дома и машины,

спим в кроватях, тратим деньги и каждое утро отправляемся на
работу вовсе не потому, что все это является неотъемлемой частью
естественного круговорота жизни. Наша реальность такова, потому
что когда-то мы сами придумали ее. Однажды наши предки
визуализировали те предметы, которые известны нам сегодня, и



путем совместной работы воплотили эти мечты в реальность. Если
мы перестанем верить в то, что все эти вещи существуют, они
действительно исчезнут из нашей жизни.

Времени и пространства не существует — есть только
действительность, порожденная нашим сознанием. (Именно поэтому
каждый человек видит мир по-своему. Индейцы, например, верили в
животную силу природы, которая не существует для современных
американцев, поэтому их мир так сильно отличался от нашего.)

Данная концепция талантливо объясняется в незабываемом фильме
«Наверное, боги сошли с ума». Мы советуем вам приобрести эту
ленту — поверьте, она стоит того, чтобы стать частью вашей
видеотеки. Этот фильм рассказывает о племени бушменов, живущих
в полной гармонии с природой где-то в пустыне Калахари. Однако
спокойствие племени нарушается, когда с неба падает неизвестный
предмет, а именно пустая бутылка из-под «Кока-колы», брошенная
летчиком с самолета. Тогда племя поручает одному из бушменов
ответственную миссию избавления от этого опасного предмета...

Одним словом, это головокружительная, оригинальная история,

наполненная искрометным юмором.

Наверное, никто не понимал теорию визуализации лучше, чем
Сократ. Известно, что он часто покидал пределы Афин, чтобы
уединиться или, напротив, побеседовать с незнакомцами. Однажды
он встретил путника, который обратился к нему с просьбой:

— Расскажи мне, какие люди живут в Афинах — я хотел бы
обосноваться в этом городе.

— Хорошо, — ответил Сократ, — но сначала ты расскажи мне, что
за люди в твоем городе.

— Знаешь, в моем городе жизнь тяжела: алчность, зависть,

воровство, нищета... потому-то я и ищу себе другое пристанище.

— Сочувствую тебе, но в Афинах ты не найдешь ничего нового. На
твоем месте я продолжил бы поиски где-нибудь в другом месте, —

сказал мудрый Сократ.
Через некоторое время он встретил другого путника, который

также хотел посмотреть на Афины. Сократ задал ему тот же вопрос,

что и первому страннику, и человек ответил:



— О, жизнь в моем городе прекрасна! Все люди уважают друг
друга и помогают один одному. Они приветливы и чистосердечны. Я
просто хотел узнать, как живут люди в других городах.

Со всей своей мудростью Сократ промолвил:

— В Афинах живут такие же люди. Иди в город, и ты увидишь все,

что ожидал здесь встретить.

Помните: куда бы человек ни отправился, он всегда берет с собой
свои мысли, идеи, взгляды и мировоззрение. Нам нужно работать над
собой, чтобы изменить собственное восприятие окружающей
действительности.

Главное в этой жизни — не сами события, а то, как мы на них

реагируем.

Процесс визуализации
Визуализация представляет собой процесс прогнозирования

собственного будущего при помощи разума. Эта Удивительная
техника не только позволяет человеку исцелиться от любых
болезней и избавляться от лишних килограммов, но и предоставляет
уникальный шанс положить конец бесконечной череде неудач.

Более того, истории известны случаи, когда благодаря визуализации
органам государственного управления и высшим руководителям
удавалось полностью изменить направление экономического
развития своей страны.

Ярким примером в данном случае может служить бывший мэр
Нью-Йорка Эйб Бим. Этот человек никогда не применял в своей
деятельности технику визуализации. В тот день, когда суд признал
Марка Виктора Хансена банкротом, в Нью-Йорке было уволено еще
девятнадцать тысяч служащих. Именно тогда мэр Бим заявил, что
разорены не только жители, но и сам город Нью-Йорк. Подобный
негативный подход, совершенно очевидно, является пагубным для
развития бизнеса и экономики в целом.

Пришедший на смену Биму Эд Коч выступил с противоположным
заявлением. Он смотрел в будущее с оптимизмом и верил в то, что
Нью-Йорк справится с временными трудностями и будет развиваться
в верном направлении. Он «видел» процветание этого города и,

вместо того чтобы предаваться унынию, начал действовать.



Благодаря индивидуальному позитивному восприятию мэром
сложившейся ситуации Нью-Йорк действительно обрел второе
дыхание и благополучно преодолел экономический кризис. Коч смог
привлечь помощь из различных источников, и бизнес начал
развиваться на всех уровнях — частном, корпоративном и
правительственном. Позитивное мышление, вера в лучшее,

визуализация и активные действия этого человека привлекли
необходимые материальные и иные ресурсы.

Сила визуализации по своей природе безгранична, и
единственное, что может в той или иной степени сузить ее границы,

— индивидуальные качества конкретного человека.

В определенной степени бессознательно эту технику
ежесекундно использует каждый из нас. Если вы попросите человека
закрыть глаза и мысленно представить свой дом, холодильник или
любимое кресло, он, как правило, сделает это без особого труда.

Подобное упражнение способны с легкостью выполнить даже люди,

живущие в постоянной темноте, то есть те, кто страдает от потери
зрения. Однако основная проблема заключается в том, что
большинство из нас склонно визуализировать исключительно
негативные события. Например, мы нередко думаем или произносим
что-то вроде:

«А что, если она заразит меня этим ужасным гриппом?»

«А вдруг я попаду в аварию».

«Господи, что же будет, если я не смогу выплатить кредит?»

«Родители убьют меня, если узнают о моей беременности».

«Он никогда больше не позвонит!»

«Сегодня я непременно опоздаю — мне ни за что не успеть
вовремя! Меня уволят!»

«Я набираю вес с каждой съеденной ложкой!»

«Я недостоин этого».

«Как обычно, все места на парковке заняты».

Подобные мысли ни к чему хорошему не приводят. Если вы
смотрите на мир сквозь призму негативного восприятия, не стоит
удивляться тому, что на каждом шагу вас подстерегают неудачи.

Если же вы стремитесь к достижению поставленных Целей, вам
необходимо научиться мыслить позитивно:



«Я абсолютно здоров, и мне не страшен никакой грипп!»

«Я непременно оплачу все счета!»

«Он обязательно позвонит мне в ближайшее время». «Я
внимательно слежу за своим питанием, поэтому всегда остаюсь в
хорошей форме». «Я выдающийся человек!» «Я абсолютно счастлив».

«Меня непременно ждет успех». «Я люблю, и моя любовь взаимна».

Помните: человек, настроенный на счастье и успех, обязательно
добьется положительных результатов.

Полезная привычка
Вследствие того что постоянная визуализация какой-либо одной

конкретной цели является невозможной, человеку необходимо
развивать в себе способность к общей визуализации, которая
позволит ему расти, развиваться и добиваться успеха в любом
начинании. Независимо от того, о чем вы думаете в тот или иной
момент своей жизни (здоровье, семья, отношения с друзьями и
коллегами, работа, отдых, финансы и так далее), вам следует
непрерывно практиковать технику позитивного мышления.

Оптимистический взгляд в будущее должен стать для вас привычным,

естественным и единственно возможным.

В действительности у многих из нас уже вошло в привычку
визуализировать события собственной жизни, однако эта привычка
носит ярко выраженный негативный характер. Другими словами, мы
бессознательно прогнозируем будущее исключительно в негативном
свете. Это проявляется, например, в тот момент, когда мысли
человека не сосредоточены на обдумывании какой-либо
определенной задачи и его автоматически охватывает необъяснимое
чувство тревоги.

Сознание человека не способно полностью концентрироваться и
одновременно обдумывать несколько задач, однако у вас есть
возможность научиться в любой

ситуации и при любых обстоятельствах мыслить конструктивно и
позитивно. Задействуйте скрытое в вас творческое начало и
воображение!

Избавьтесь от плохой привычки постоянно волноваться и
беспокоиться — замените ее полезной привычкой визуализировать



различные ситуации и собственный образ. Воспринимайте самого
себя как человека рассудительного, спокойного, уверенного в себе и
четко знающего свою цель. Не забывайте о том, что именно вы
являетесь хозяином собственных чувств и эмоций. Никто, кроме вас,

не может управлять вашим воображением, а следовательно, вы и
только вы обладаете способностью определять ход ваших мыслей, и
если вы действительно захотите этого, ваши мысли начнут послушно
развиваться в нужном направлении.

Семь шагов визуализации
Этот процесс является достаточно сложным (ниже вам

предлагается семь шагов визуализации), однако он способен
принести вам подлинное удовлетворение. Визуализация поможет
вам расширить жизненные горизонты, найти новые возможности и
открыть в себе способности, которые удивительным образом
изменят не только вашу жизнь, но и жизнь тех, кто вас окружает.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Дыхание
Чтобы сделать первый шаг процесса визуализации, вам

необходимо прежде всего чувствовать себя комфортно — займите
удобное положение и расположитесь в наиболее уютном уголке
своего дома. Кроме того, вы можете включить медленную, спокойную
музыку, например «Канон» Пахельбеля или что-нибудь из репертуара
Стивена Хал-перна. Такого рода музыка помогает человеку
успокоиться, расслабиться и полностью сосредоточиться на
процессе визуализации. Наиболее подходящей для выполнения
данного упражнения позой является традиционная индийская поза
лотоса. Для этого вам необходимо сесть, выпрямив спину. Затем,

согнув правую ногу в колене, возьмите руками стопу и положите ее
на левое бедро, вывернув ступней вверх, а правое колено прижмите
к полу. Теперь согните левую ногу в колене, возьмите стопу и
положите на правое бедро, также вывернув ее ступней вверх. Эта
поза успокаивает нервную систему и расслабляет внутренние
органы, восстанавливает динамическое равновесие всех мышц и
нормализует энергетический баланс в организме. Постарайтесь
освоить ее, однако если на первых порах это окажется слишком



сложным (осваивать позу лотоса следует очень осторожно; обычно
на это уходит от нескольких недель до нескольких месяцев), то вы
можете просто удобно расположиться в кресле или лечь на спину.

После того как вы заняли исходное положение, переходите к
дыхательным упражнениям. Глубокое, размеренное дыхание
позволит вашему организму полностью расслабиться и
сосредоточиться на процессе визуализации. Очень медленно
вдыхайте через нос и старайтесь прочувствовать поток жизненной
энергии, который поступает к вам с каждым вдохом.

Вдыхайте осознанно и думайте о том, как ваши легкие
наполняются жизненной силой. Задержите дыхание на тридцать
секунд и мысленно произнесите: «Я полностью расслаблен и
умиротворен». Теперь вы можете медленно выдохнуть через рот и
вновь сделать еще более глубокий вдох. В повседневной жизни
большинство из нас забывает о важности правильного дыхания и не
задействует весь потенциал своих легких. Прочувствуйте свое
дыхание.

Делая следующий вдох, скажите про себя: «Я люблю, и моя любовь
взаимна».

Поступающий в легкие кислород должен не просто очистить
организм и укрепить ваш дух, но и наполнить ваше сердце любовью.

Делая третий вдох, прочувствуйте, как каждая клетка вашего тела
наполняется энергией. Еще раз задержите дыхание на тридцать
секунд и шепотом скажите себе: «Я полностью уверен в себе».

Медленно выдохните.

Ежедневно выполняя данное упражнение, вы заметите, что ваши
тело, душа и разум оживают, будто бы пробуждаясь после долгого
сна. Вы испытаете удивительные и прекрасные ощущения. Зачастую
мы забываем о том, сколь безграничны наши возможности.

Внутренний потенциал остается скрытым для нашего сознания, так
как оно находится в состоянии сна. Как только вы освоите технику
правильного дыхания, вы тем самым пробудите собственный разум и
неожиданно для себя увидите, кем вы способны быть в
действительности. Эта техника позволит вам обрести утраченную
жизненную энергию и направить ее в позитивное русло.



Если вам удалось сделать первый шаг и освоить дыхательное
упражнение, переходите к следующему этапу визуализации.

ШАГ ВТОРОЙ
Внутреннее зрение
Воображение является внутренним зрением человека,

оказывающим непосредственное влияние на его жизнь и
окружающую действительность.

Для того чтобы раскрыть весь спектр своих возможностей,

реализоваться и стать свободной, самодостаточной личностью, вам
необходимо научиться задействовать свое внутреннее зрение. Это
поможет вам увидеть свою истинную сущность и визуализировать
мечты.

Для начала представьте, что вы находитесь на сцене театра
(возможно, вам будет трудно выполнить это задание, поэтому перед
тем, как закрыть глаза и приступить к визуализации, возьмите одну
из своих фотографий, внимательно изучите собственный образ и
постарайтесь запомнить его в мельчайших деталях). Итак,

вообразите, что вы заняли место среди зрителей и смотрите на
самого себя, выступающего на сцене. Свет медленно гаснет, занавес
открывается, и начинается представление.

На сцене может осуществиться любая ваша мечта. Хотите
новенький автомобиль? Подключите свое внутреннее зрение, и вы
увидите, как он появляется рядом с вами на глазах у изумленной
публики. Вы проводите рукой по гладкой поверхности, садитесь в
свою шикарную новую машину и вдыхаете ее запах. Теперь вы
поворачиваете ключ, и двигатель начинает работать. Прочувствуйте,

как «рычит» мотор. Включите магнитолу и, наслаждаясь музыкой,

плавно отпускайте сцепление и нажимайте на педаль газа. Видите,

как автомобиль вашей мечты увозит вас в новую жизнь?

Как только вам удастся освоить «театральный» уровень, вы
можете переходить к выполнению более сложных задач —

визуализации самого себя в роли героя кинофильма. Теперь для вас
не существует ничего невозможного, границы стерты. В своем
воображении вы можете мчаться на новом автомобиле по зеленым
равнинам или заснеженным тропинкам в горах.



Однако наиболее эффективным является прием, который в
психологии называется ассоциативной визуализацией. Для его
выполнения вам необходимо не просто наблюдать за собственными
воображаемыми действиями со стороны, а слиться со своим образом
воедино. Другими словами, постарайтесь представить, как вы
поднимаетесь на сцену и становитесь одним целым со своей
визуализированной половиной. Не забывайте, что вы должны
полностью прочувствовать происходящее, то есть подключить все
пять органов чувств.

ШАГ ТРЕТИЙ
Использование прошлого опыта
На предыдущем этапе вы научились визуализировать события и

видеть свои мечты осуществившимися. Теперь перед вами стоит
следующая задача — научиться анализировать свои прошлые
ошибки и конструктивно использовать этот опыт. Другими словами,

ваше прошлое должно помочь вам в созидании нового будущего.

Разум человека напоминает собой гигантскую библиотеку
прошлого, в которой хранятся не только книги, но и видеозаписи.

Именно благодаря этому капитан Джеральд Коффи, который провел
семь лет во вьетнамском плену, сумел не только выжить, но и
сохранить психическое здоровье.

Капитан Коффи изо дня в день культивировал в своем сознании
положительные эмоции, представляя свое возможное будущее. Он
думал о том дне, когда наконец обретет свободу, и вспоминал время,

когда еще был свободным. В своем воображении он накладывал
картинки одна на другую и в конце концов действительно
почувствовал себя свободным. Этот человек не позволял себе
отчаиваться и предаваться унынию. Напротив, он направлял свою
энергию в позитивное русло и представлял, что живет нормальной
жизнью — он сочинял музыку и стихи, разработал специальный
комплекс физических упражнений, научился с удовольствием есть
тюремную пищу и с интересом наблюдал за тюремными крысами и
насекомыми. Лишенный всего необходимого, Джеральд
визуализировал то, к чему стремился, и это помогло ему выжить.



Он постоянно напоминал себе о том, как сильно верит в Бога, в
свою страну и в своих товарищей. Он представлял, как однажды
освободится от гнета и будет путешествовать по родным просторам,

рассказывая людям об ужасах войны и таким образом напоминая им
о том, как важно беречь мир на земле.

При помощи сознания человек способен «перемотать» назад всю
свою жизнь, к моменту рождения, и вновь испытать все пережитые
ощущения. Изучая свое прошлое, мы обретаем возможность
наделить стоящую перед нами цель еще более глубоким смыслом,

сделать ее еще более отчетливой и желанной.

Выполнить эту задачу несложно — сконцентрируйтесь на
поставленной цели и активизируйте в своем сознании мысли,

которые на первый взгляд могут показаться вам совершенно не
относящимися к этой цели. Ваш разум работает подобно гигантскому
фильтру. Он способен самостоятельно анализировать события,

имевшие место в прошлом, и воспроизводить в памяти только те из
них, которые могут быть полезны в формировании будущего.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Изменение прошлого
Итак, нам известно, что память напоминает собой

видеомагнитофон — она воспроизводит и проигрывает в сознании
прошлое человека. В таком случае можно ли стереть из памяти все
то, что нас не устраивает, и записать новую версию событий? Спешим
вас обрадовать — это возможно!

Никогда не поздно заменить трудное детство счастливым,

слезы — улыбкой, а несчастье — радостью.

У вас есть шанс пересмотреть и переписать прошлое в
соответствии с вашими мечтами. Вы можете изменить любое уже
свершившееся событие и сделать его таким, каким вам хочется его
видеть. Рассмотрим случай из жизни Марка. Недавно они с женой
решили немного отдохнуть и покататься на лыжах. Однако
выяснилось, что их вкусы в данном вопросе совершенно не
совпадают. Дело в том, что Марк терпеть не мог горы и предпочитал
крутым спускам катание на ровной местности («Я боюсь, что не смогу
вовремя остановиться и врежусь в какое-нибудь дерево!» —



признавался он), в то время как его супруга, напротив, обожала на
большой скорости спускаться с горы и не выносила катание по
равнинам, которое, по ее мнению, скорее напоминает тяжкий труд,

чем отдых.

Если бы каждый из них на мгновение остановился, повернул
время вспять и заглянул в прошлое, им, без сомнения, удалось бы
объяснить собственные чувства. В подсознании человека
скрываются истинные причины, побуждающие его в той или иной
ситуации действовать определенным образом, но для того, чтобы
раскрыть их, необходимо настроить память на воспроизведение.

Помните: загнанные глубоко в подсознание события прошлого
руководят вашим настоящим.

Несмотря на то что одна мысль о том, чтобы спуститься с горы на
лыжах, повергала Марка в ужас, однажды он все же решился на этот
шаг, который и привел к трагедии. Это случилось на лыжном курорте
в штате Айдахо. Во время подъема на фуникулере Марк случайно
угодил правой лыжей в почти заледеневший сугроб, вследствие чего
на глазах у всех совершил невероятное сальто.

Он никогда еще не чувствовал себя таким униженным и
опозоренным. Его душили горечь, обида и боль. Нога оказалась
закованной в снег, поэтому для того, чтобы помочь ему, оператору
пришлось остановить подъемник. Туристы повисли в воздухе.

Конечно, это был не конец света, и вскоре проблема была решена,

однако в подсознании Марка навсегда поселился страх перед
горнолыжным спортом и всем, что с ним связано.

С этого момента он находился во власти отрицательной
визуализации, и ничто не могло заставить его забыть о случившемся.

Марк потерял веру в собственные силы, и несмотря на то, что рядом
с ним постоянно находились опытные инструкторы, готовые в любой
момент поддержать его, ему не удавалось преодолеть свой
внутренний страх. Воспоминания не отпускали его, полностью
захватив, таким образом, власть над его жизнью.

Безотчетный страх парализовал все остальные чувства Марка, и
он ничего не мог с этим поделать. Он не находил в себе сил, которые
помогли бы ему вступить в борьбу с подсознательным страхом.

Поразительно, но человек, отважно покорявший сложнейшие



лыжные трассы, начинал дрожать от страха при одной мысли о
спуске с горы. Что же мешало ему и удерживало от успеха?

Итак, чтобы разобраться в своих чувствах, Марк решил
воспользоваться техникой визуализации. Ему удалось проникнуть в
«библиотеку прошлого» и найти воспоминания, которые долгое
время оставались скрытыми глубоко в подсознании. К своему
великому удивлению, Марк обнаружил в памяти «видеозапись», о
существовании которой даже не подозревал. Прокручивая эту
запись, он увидел, как человек, на бешеной скорости летящий с горы
на лыжах, неожиданно врезается в дерево и оказывается в
больничной палате, загипсованный с головы до ног. Уточним, что
Марк вспомнил несчастный случай, произошедший несколько лет
назад с одним из его близких друзей.

Именно это событие служило подсознательным барьером,

удерживающим Марка от спуска с горы. Выявив истинную причину
своего страха, Марк смог навсегда стереть ее из своей памяти. Он
извлек эту запись из подсознания и заменил ее новой.

Используя воображение, Марк записал в своем сознании новый
фильм, в котором выступал в роли непревзойденного мастера по
горнолыжному спорту. Он представил, как гордо и бесстрашно
преодолевает крутые спуски. Он заставил себя почувствовать
радость, приятное волнение и непередаваемое чувство
удовлетворения, которое испытывает человек, на полной скорости
летящий с горы. Он отчетливо увидел себя грациозно скользящим по
заснеженным холмам и... не испытывающим страха.

Когда спустя некоторое время Марк в очередной раз встал на
лыжи и попытался осуществить спуск с горы, ему это удалось — он
осмелился преуспеть!

Восемнадцать лунок и поле для гольфа
Майор Джеймс Несмит, о котором писал Берт Деккер, всегда

мечтал усовершенствовать свою технику игры в гольф и, разработав
собственный уникальный метод игры, добился поставленной цели.

До этого момента он играл на любительском уровне, выходя на поле
по субботам и воскресеньям. Однако жизненные обстоятельства



заставили Несмита отказаться от гольфа на целых семь лет — семь
долгих лет он не имел возможности ударить по мячу.

По иронии судьбы, именно в этот период Несмит изобрел
удивительно эффективный и доступный даже новичку метод
усовершенствования техники игры в гольф. Благодаря данному
методу ему удалось набрать семьдесят четыре очка, совершив
первый после семилетнего перерыва удар по мячу! Он прошел поле с
результатом в среднем на двадцать ударов меньше, чем прежде. Это
может показаться невероятным, но за эти семь лет Несмиту Удалось
усовершенствовать не только технику игры, но и свою физическую
форму.

В чем же секрет его успеха? Ответ прост — визуализация.

Полагаем, настало время объяснить, что Джеймс Несмит провел семь
лет на севере Вьетнама в лагере для военнопленных. Все это время
он находился в камере чуть больше полутора метров в длину и около
ста сорока сантиметров в высоту.

Эти условия лишали его возможности каким-либо образом
поддерживать соответствующую физическую форму. Первые пять
месяцев заключения майор Несмит провел в надежде и молитвах,

однако вскоре он понял, что подобное существование способно
лишить его рассудка, а возможно, и жизни. Ему было просто
необходимо чем-то занять свой разум, и единственным спасением в
сложившихся обстоятельствах стала техника визуализации.

Он бросил все оставшиеся силы на то, чтобы создать в своем
воображении настоящий загородный гольф-клуб. Каждый день он
мысленно выходил на поле и принимался за игру. Его сознание
воспроизводило картинку до мельчайших деталей — он вдыхал
целительный запах свежескошенной травы, слышал шелест листвы,

колышущейся на ветру, и представлял себя одетым в любимый
спортивный костюм. Кроме того, в зависимости от настроения он
менял погодные условия — на смену легкому весеннему ветерку
приходил бодрящий морозец зимнего дня или теплое солнце летнего
утра. Воображение позволяло ему не только увидеть великолепные
поля для гольфа, которые представляли собой настоящие
произведения ландшафтного искусства, и во всех подробностях
рассмотреть место, откуда производится первый удар, но и



наслаждаться пением птиц, восхищаться красотой природы, ступать
по мягкой траве и до головокружения вдыхать чистый воздух,

наполненный ароматами растений. Воображение захватывало и
уносило его в мир осуществившейся мечты. Он самостоятельно
оттачивал мастерство выполнения ударов и мысленно следил за тем,

как мяч, описывая дугу, плавно приземляется на поле и, подпрыгнув
несколько раз, вкатывается точно в лунку.

В реальной жизни Джеймс Несмит был заперт в тесной камере,

однако в своем сознании он был совершенно свободен. В плену ему
некуда было торопиться, поэтому он мог посвятить все свое время
мысленной отработке технических приемов. Он визуализировал
события собственной жизни и ежедневно тренировался на поле с тем
же усердием, как если бы это происходило в реальности. Он не
упускал ни единой детали. Он всегда точно бил по мячу — ни одного
промаха.

Он оттачивал свое мастерство семь дней в неделю по четыре часа
в день. Семь лет подряд он ежедневно проходил восемнадцать
лунок, делал двадцать ударов и набирал по семьдесят четыре очка.

Неужели все действительно так просто?

Вероятно, тем из вас, кто ранее не был знаком с вышеописанной
техникой, подобное может показаться невероятным, поэтому мы
предлагаем вашему вниманию еще один пример созидательной
визуализации, получивший за последние годы достаточно широкую
огласку.

Мы имеем в виду так называемое «второе рождение» — технику
психологической регрессии, которую Леонард Орр и Сондра Рэй
описали в своей книге «Возрождение в новой эпохе» («Rebirthing in

the New Age»). В этой замечательной книге авторы объясняют, что
зачастую основные убеждения человека формируются именно в
момент рождения. Таким образом, в случае если при рождении
человек получил ту или иную физическую или психологическую
травму (например, испытал боль, страх и так далее), техника второго
рождения поможет ему изменить негативное прошлое и избавиться
от отрицательных эмоций.



Однажды Марку довелось проверить данную технику на
собственном опыте. В то время он отправился на Гавайи с курсом
лекций. Марк был наслышан о технике второго рождения и о том,

каких выдающихся результатов позволяет добиться ее применение,

однако был настроен весьма скептически. Он считал, что все это не
больше чем очередная психологическая ловушка, поэтому когда
один из коллег предложил ему попробовать эту технику на практике,

Марк согласился с большой неохотой.

Итак, аудитория, насчитывающая шестьдесят человек, осмелилась
повторно «родиться». Все началось с выполнения дыхательного
упражнения, которое позволило каждому из участников погрузиться
в состояние глубокого гипнотического транса (конечно, под
бдительным присмотром специалиста-наставника). Не прошло и
нескольких секунд, как Марк почувствовал удивительные изменения.

В своем воображении он смог сделать то, что ему никогда раньше не
удавалось, — он увидел самого себя сразу на двух подсознательных
«экранах».

Он одновременно был взрослым человеком и ребенком в утробе
своей матери. Необходимо отметить, что рождение Марка вызвало у
всех исключительно положительные эмоции, и не только потому, что
роды прошли чрезвычайно легко и безболезненно. Он стал для
родителей долгожданным «подарком свыше». Дело в том, что после
появления на свет первенца врачи уверили мать Марка в том, что она
никогда больше не сможет иметь детей. Однако она продолжала
надеяться на лучшее и спустя некоторое время родила еще двоих
сыновей — Марка и его младшего брата. Нет ничего удивительного в
том, что женщина считала факт рождения этих малышей настоящим
чудом.

Специалисты по технике второго рождения советуют людям,

которые, подобно Марку, не испытали дискомфорта при появлении
на свет, не останавливаться непосредственно на самом моменте
рождения. Человеку необходимо двигаться вперед, исследуя
собственные воспоминания до тех пор, пока он не обнаружит нечто
доставляющее ему неудобства или заставляющее испытывать
негативные эмоции.



Следуя этому совету, Марк выявил в памяти «слабое звено» —

воспоминание, относящееся к тому времени, когда ему было три
года. Его отец тогда был владельцем пекарни и отдавал работе все
свои силы, поэтому нечасто имел возможность проводить время с
сыном. Марку припомнился один из этих редких счастливых
моментов - воскресное утро, когда они играли с отцом.

Как и многие представители его профессии, отец Марка страдал
от хронических болей в суставах. Артрит не позволял ему нормально
передвигаться. Желая облегчить его тяжелое состояние, маленький
Марк заявил: «Папа, у тебя ничего не должно болеть — я заберу у
тебя твой артрит, и ты будешь совершенно здоров». С этого момента
наивное детское сознание Марка было убеждено в том, что он
принял на себя недуг отца. Когда в процессе второго рождения он
подсознательно воспроизвел этот эпизод своей жизни, пот градом
полился с его лица.

Тогда к нему подошел один из инструкторов и предложил
влажное полотенце. Он несколько раз повторил: «Марк, пришло
время освободиться от этих мыслей и навсегда отпустить негативную
энергию. Ты преодолел свою боль, и она ушла навсегда». Марк
осмелился сделать это, и у него все получилось! Он изгнал из своего
подсознания негативные мысли и тем самым предотвратил
вероятность зарождения в своем организме этой болезни в будущем.

Примечание. Наряду с другими техниками психологической

регрессии, второе рождение должно проводиться только под

руководством квалифицированного специалиста. Если вы

намерены воспользоваться этой удивительной техникой

созидательной визуализации, пожалуйста, обратитесь за

советом к профессионалу, который сможет грамотно провести

вас по лабиринтам памяти, а также поможет преодолеть

внутренний страх и избавиться от негативной энергии.

Второе рождение позволяет человеку радикальным образом
переписать «сценарий» своего прошлого. Метод визуализации, о
котором мы рассказывали вам в начале главы, является более
простым, однако не менее эффективным. Он также позволит вам
вернуться в прошлое и переоценить то или иное событие вашей



жизни. Вспомните, как Марк преодолел свой страх перед
горнолыжным спортом — с помощью визуализации вам непременно
удастся достичь поставленной цели.

ШАГ ПЯТЫЙ
Пять чувств
Приступая к процессу трансформации того или иного события

своей жизни, будьте готовы к тому, чтобы задействовать все пять
чувств — вкусовое восприятие, осязание, обоняние, зрение и слух.

Помните: чем больше чувств подключено к данному процессу, тем
больших успехов вы сможете достичь.

Убедитесь в том, что вы до конца раскрываете свой сенсорный
потенциал. Если вы стараетесь подсознательно увидеть себя на сцене
театра или на экране — пусть это будет самая роскошная сцена и
сверхсовременный кинозал с системой объемного звука. Не
забывайте, что нам довелось жить в эпоху стремительного развития
высоких технологий.

Вдыхайте воздух полной грудью и буквально растворяйтесь в
обволакивающих вас ароматах.

Не бойтесь прикоснуться к воображаемым объектам —

прочувствуйте их. Проверьте, из какого материала они сделаны,

какая у них фактура и так далее.

Если воображение рисует вам что-то съедобное — откусите
кусочек и насладитесь неповторимым восхитительным вкусом.

А теперь объедините все пять чувств в единое целое. Если
воображение предлагает вам стакан натурального морковного сока
— всмотритесь в этот яркий оранжевый цвет, вдохните свежий
аромат, сделайте глоток и почувствуйте, как витамины питают и
восстанавливают каждую клеточку вашего организма.

Необходимо отметить, что каждому человеку свойственно
индивидуальное чувственное восприятие. Так, у одних из нас лучше
развито зрение или обоняние, у других — слух, осязание или
восприятие вкуса. Таким образом, начинающим следует в первую
очередь определить свою принадлежность к тому или иному
сенсорному типу. Если вам легче представить объект при помощи
осязания, мы советуем вам для начала почувствовать, как теплые



лучи летнего солнца ласкают вашу кожу в тот момент, когда вы
смотрите на олицетворение своей мечты.

ШАГ ШЕСТОЙ
Конечный результат и повторение
Приступая к созданию мысленного образа, в первую очередь

сконцентрируйтесь на конечном результате, к достижению которого
вы стремитесь, и только после этого постепенно переходите от
одного шага визуализации к другому. (Не забывайте поощрять себя
за каждый успешно сделанный шаг.)

Главной целью, которую ставила перед собой Мэри Лу Реттон,

была золотая медаль на Олимпийских играх. Она стремилась к ее
достижению всем сердцем и заранее представляла себя
победительницей. Вместе с нашим коллегой доктором Денисом
Уэйтли она прошла весь процесс детальной визуализации, после чего
самостоятельно повторяла это упражнение десятки тысяч раз. Она
достигла внутренней гармонии и была готова к победе. «У меня есть
право находиться здесь, у меня есть право воплотить в реальность
свою мечту», — твердила она себе.

Она визуализировала свое выступление на Олимпийских играх и
довела каждое движение, каждый жест до совершенства. Еще до
начала игр Мэри Лу Реттон рассказывала: «Я уже вижу себя на
пьедестале, вижу, с какой легкостью и элегантностью я выполняю
упражнение на брусьях и поднимаю руки в знак своей победы. Я
вижу, как по щекам моей матери катятся слезы счастья и радости, а
на электронном табло высвечиваются десять баллов — высшая
оценка. Я вижу, как зрители на трибунах встают и аплодируют мне
стоя. Я даже вижу многомиллионные контракты, которые будут
предлагать мне крупнейшие, известные на весь мир компании».

Гимнастка полностью сконцентрировала свое сознание на
успешном выполнении упражнения на брусьях, однако для того,

чтобы визуализировать желаемый результат, она постепенно прошла
весь процесс. В своем воображении она десятки тысяч раз покоряла
спортивные снаряды и добивалась успеха, поэтому, когда начались
Олимпийские игры и настало время ее выступления, она без труда
справилась со своей задачей.



ШАГ СЕДЬМОЙ
Завершение
Независимо от того, что являлось объектом визуализации,

заключительная фаза должна быть всегда одинаковой. Другими
словами, вам следует разработать определенный завершающий
ритуал, который будет способствовать расслаблению и
одновременно вдохновлять вас. Это может быть какое-либо
движение, действие или фраза, наделяющие вас внутренней
энергией и свидетельствующие о том, что процесс визуализации
успешно завершен.

Мы предлагаем вам следующую фразу: «Все будет именно так и
никак иначе. Я испытываю искреннюю радость и благодарю тебя,

Господи!»
 
4. Сила внушения
Наша сегодняшняя реальность является такой, какой мы

хотим ее видеть. В случае если человек действительно хочет

жить по-другому, он непременно осмелится изменить свою

жизнь.

Сегодня Мухаммед Али признан величайшим в истории
боксером. Однако в самом начале своей карьеры, задолго до того,

как он добился успеха, Али был всего лишь одним из многих молодых
спортсменов, стремящихся к достижению мировой славы.

Возможно, вы тоже помните тот день, когда заголовки всех
спортивных изданий украшало дерзкое заявление: «Я — величайший
боксер!»

Эти слова были сказаны молодым человеком по имени Кассиус
Клей перед первым серьезным поединком в его жизни. Поначалу
средства массовой информации высмеивали самонадеянность Клея,

однако после того, как новичок одержал победу над самим Сонни
Листоном, все журналисты взяли свои слова обратно. Клей не просто
выиграл, он предсказал свою победу.

Кассиус Клей, в дальнейшем Али, начал свое триумфальное
шествие по миру со словами «Я величайший боксер всех времен и
народов!». Необходимо отметить, что он научился не только



предсказывать исход поединка, но и называть раунд, в котором он
одержит победу (как показало время, его предсказания чаще всего
сбывались).

Как же ему это удавалось? Был ли он действительно наделен
даром предвидения? Обладал ли он каким-либо тайным знанием или
мистической силой?

Мы с уверенностью отвечаем на эти вопросы утвердительно.

Мистическая сила, которой обладал Мухаммед Али, называется
силой внушения. Этой великой силой обладают слова, в которые
человек искренне верит, которые заставляют его поверить в себя и
впоследствии становятся реальностью.

Воздействие силы внушения                                 

Нам бы хотелось обратить ваше внимание на то, что Мухаммед
Али никогда не говорил: «Я великий боксер», «Я один из лучших» или
«В следующем году я стану величайшим боксером в истории». Нет, он
всегда высказывался предельно коротко и ясно: «Я — величайший
боксер!» Произнося эту простую фразу, он одновременно выполнял
три важнейшие задачи.

Во-первых, он четко определял цель, к достижению которой
должно было стремиться его подсознание. Учитывая тот факт, что на
подсознательном уровне человек не способен воспринимать
прошедшее или будущее время, он автоматически заставлял себя
полностью концентрироваться на настоящем. Он культивировал в
себе веру в истинность своих слов и собственной силы.

Во-вторых, выступая с подобным заявлением, он внушал
собственному подсознанию, что пути назад нет, он знал» что теперь
должен идти только вперед и подтвердить свои слова реальными
действиями.

В-третьих, он убеждал окружающих в том, что непременно
добьется поставленной цели. Он осознавал воздействие силы
внушения. Именно поэтому перед началом каждого боя он старался
сделать так, чтобы будущий соперник услышал его заявления. В
случае если Али говорил, что одержит победу уже в третьем раунде,

на уровне подсознания его соперник уже готовился покинуть ринг
после второго. Сила внушения Али была настолько велика, что



помогала ему влиять не только на собственное подсознание, но и на
подсознание всех, кто его окружал. В конечном итоге его намерения
всегда материализовывались.

Немаловажным является и тот факт, что Али использовал
различные техники внушения. Он демонстрировал веру в себя не
только словами, но также телодвижениями и мимикой. Так, даже во
время перерывов между раундами он никогда не сидел в углу ринга
и старался не терять зрительного контакта с соперником. Подобные
действия, безусловно, являлись методами внушения — они помогали
ему поверить в собственную неуязвимость и заставляли поверить в
это окружающих.

В заключение нам хотелось бы подчеркнуть, что Мухаммед Али в
действительности обладал уникальным боксерским талантом, однако
он также был наделен потрясающими психологическими
способностями. Задолго до выхода на ринг Али одну за другой
одерживал великие победы в своем сознании.

Воздействие негативных утверждений
Внушая себе определенное мнение, человек тем самым оберегает

свое подсознание от убеждений окружающих. Дело в том, что наше
подсознание готово принять на веру любую мысль, предоставляя
таким образом возможность

другим людям воздействовать на наше настроение,

мировоззрение и взгляды. Так, если вы слышите негативное
утверждение (например, о том, что вам не хватает уверенности в
себе, способностей, удачи и так далее), вы подсознательно
настроитесь на негативное восприятие, которое, в свою очередь,

будет оказывать воздействие на ваши поступки. Помните: негативные
утверждения всегда порождают негативные результаты.

Великолепным примером существования подобной взаимосвязи
является случай, произошедший с талантливой спортсменкой Мэри
Деккер на Олимпийских играх 1984 года. Выдающаяся бегунья Мэри
Деккер была настоящей звездой и великой надеждой Америки в
легкой атлетике. Однако практически во всех интервью, которые
Мэри давала еще до начала Олимпиады, мы слышали одну и ту же



фразу: «Я чувствую, что меня сглазили! Меня сглазили... меня
сглазили...»

Мы уверены, что, произнося эти слова, Мэри не задумывалась о
последствиях. В тот момент она находилась под колоссальным
давлением и не отдавала себе отчета в собственных поступках,

однако ее подсознание незамедлительно отреагировало на
негативные заявления и результаты не заставили себя ждать. На
Олимпиаде 1984 года Мэри Деккер действительно выступала так,

будто ее сглазили...

Негативное восприятие заставляет подсознание человека
настраиваться на худший результат — это незыблемый закон
причинно-следственной связи. Основная проблема заключается в
том, что слишком многие из нас обращают внимание исключительно
на результат, в то время как причина и следствие составляют единое
целое. Мы никогда не задумываемся о том, что привело нас к
поражению, ошибке или неудаче. Мы не осознаем, что оказываемся в
тех или иных жизненных обстоятельствах по какой-то определенной
причине. Мы не замечаем, что сознательно направили свою
внутреннюю энергию на достижение отрицательного результата.

Только вера в себя поможет вам добиться поставленной

цели в любых обстоятельствах.

В подтверждение вышесказанного нам хотелось бы рассказать
вам притчу о молодом монахе, которую мы, как правило, используем
на своих семинарах. Итак, молодой послушник пришел в монастырь,

переступая порог которого всем монахам, согласно заведенному
обычаю, надлежит дать обет молчания. Всего раз в год каждому из
них предоставляется возможность обратиться к настоятелю
монастыря и произнести фразу, состоящую не более чем из трех
слов.

Прошел год, и настоятель спросил у молодого монаха:

— Желаешь ли ты что-нибудь сказать мне?

— Кровать слишком жесткая, — ответил юноша. Настоятель с
пониманием кивнул головой и велел ему отправляться назад.

Прошел еще год, и настоятель вновь обратился к молодому
монаху с тем же вопросом. На этот раз юноша сказал:



— Пища слишком скудна.

Настоятель с пониманием кивнул головой и велел ему
отправляться назад.

По окончании третьего года молодой монах появился перед
настоятелем и заявил, не дожидаясь вопроса:

—  Все, я ухожу!

Настоятель лишь покачал головой и сказал:

— Неудивительно, что у тебя больше нет сил, ведь все это время
ты только и делал, что жаловался...

Причина любой неудачи кроется в негативном восприятии
окружающего мира и собственной личности, которое заставляет
человека бессознательно стремиться

к отрицательному результату, и наоборот — если у человека
позитивный настрой, подсознание ведет его кратчайшим путем к
наилучшему результату. Все очень просто. Попробуйте, и вы сможете
убедиться в этом сами.

Вера
Мы способны добиться всего, что наш разум может постичь

и во что он может поверить.

Наполеон Хилл
Если вы действительно хотите достичь поставленной цели, в

первую очередь вам необходимо поверить в то, что вы способны это
сделать. Недостаточно просто мечтать и надеяться, что ваши мечты
осуществятся сами собой. Помните: любое действие основывается на
вере и для того, чтобы добиться желаемого результата, вы должны
поверить в свои силы. Чем сильнее вы будете верить в успех, тем
значительнее будет результат.

Залогом успеха в любом начинании является сознательная
уверенность в том, что вы способны достичь поставленной цели. В
предыдущих главах мы уже упоминали, что в первую очередь вам
следует записать свою цель на бумаге. Далее вам необходимо
прибегнуть к технике визуализации, а затем обратиться к силе
внушения. Именно сила внушения укажет вам путь в мир
осуществившихся желаний.



Писатель и актер Уилл Роджерс однажды заметил: «Я знаю лишь
то, о чем прочитал в сегодняшней газете». Возможно, нам
доподлинно неизвестно, что он имел в виду, однако мы точно знаем,

что человеку действительно проще воспринимать информацию,

изложенную в письменной форме.

Другая истина заключается в том, что все мы поддаемся
внушению. Напомним, что повторяющиеся утверждения вселяют в
нас уверенность. Каждый раз, когда вы громко произносите ту или
иную позитивно заряженную фразу, вы можете быть уверены в том,

что у вас есть по крайней мере один слушатель — ваше собственное
подсознание. Оно немедленно реагирует на ваши слова и заставляет
вас поверить в их справедливость. Так, если вам недостает
уверенности в себе, но, несмотря на это, вы пытаетесь обрести веру в
успех, подсознание обязательно поддержит вас, спрашивая: «Почему
бы и нет? Возможно, у тебя все получится...»

Однако еще большее давление на свое подсознание оказывает
человек, выступающий с каким-либо заявлением перед
многочисленной аудиторией. Например, если в кругу знакомых вы
утверждаете, что непременно достигнете поставленной цели, вы тем
самым буквально вынуждаете подсознание сказать вам следующее:

«Что ж, теперь у тебя только один выход — добиться успеха! Ты
обязан подтвердить свои слова действиями, в противном случае все
эти люди будут считать тебя глупцом или просто болтуном. Думаю,

мне пора приниматься за работу — не могу же я оставить тебя
одного в такой ситуации».

Сила внушения помогает человеку избавиться от сомнений и
внутренних страхов. Она заставляет его поверить в собственные
силы на уровне подсознания.

Как использовать силу внушения?

Теперь, когда нам известно, какую роль внушение играет в
процессе созидания будущего, достижения успеха и претворения
мечты в жизнь, нам необходимо выяснить, как правильно
использовать эту силу.

Как и всем слушателям наших семинаров, мы предлагаем вам
воспользоваться техникой самовнушения, приведенной ниже.



Скорее всего, вначале вам будет не совсем Удобно выполнять данное
упражнение в присутствии окружающих, но в этом нет ничего
плохого. Не стоит торопиться — помните, что главное не скорость, а
качество.

1. Прежде всего встаньте. Как известно, способность человека к
концентрации напрямую зависит от положения тела. Мы всегда
советуем людям использовать этот прием в самых разных жизненных
ситуациях. Представим, к примеру, что вам необходимо сделать
чрезвычайно важный телефонный звонок. Уверяем вас, что в случае
если вы будете разговаривать стоя, результаты удивят не только вас,

но и вашего собеседника. Вы буквально почувствуете, как весь
организм наполняется силой и от вас исходит мощная волна
позитивной энергии, энтузиазма и уверенности в себе.

2. Во время процесса внушения слегка ущипните себя — это
позволит вам сохранять ощущение реальности. Не забывайте о том,

что указательный палец является наиболее чувствительным органом
осязания. Открывая дверь, ведущую в сознание, он позволяет
человеку «увидеть» все, до чего дотрагивается. В данном контексте
основная функция большого пальца заключается в придании еще
большей силы указательному. Таким образом, ущипнув себя этими
двумя пальцами, вы заставляете свое сознание полностью
сосредоточиться на процессе и обрести решимость.

3. И наконец, в заключение громко и внятно произнесите
внушаемую фразу-утверждение. Проследите, чтобы ваш голос не
дрожал и звучал уверенно. Почувствуйте, что вы говорите серьезно!

Если вам довелось посмотреть очередной эпизод «Звездных
войн» под названием «Империя наносит ответный удар», вы без труда
вспомните неугомонного Йоду. Этот выпускник Джедайского
педагогического института пытался объяснить Люку Скайуокеру
значение силы внушения — величайшей силы во Вселенной. Он
говорил своему ученику: «Запомни, Люк, не существует такого
понятия, как "попытка", поэтому никогда не говори "Я попытаюсь...",

говори "Я смогу!"». Великая сила внушения наделяет человека
удивительной способностью предсказывать будущее и превращать
слова в реальные события.



Именно в этих простых словах и заключается истина. Человек
способен внушить самому себе или окружающим практически любую
мысль. Главное — помнить о том, что сомнения и страхи
закрадываются в наше сознание тем же путем, что и вера в успех. Мы
искренне советуем вам избегать таких фраз, как: «Я попытаюсь стать
самым лучшим», «Я попробую стать красивой» или «Я постараюсь
выиграть». Разве стоит тратить свою драгоценную энергию на то,

чтобы заставлять себя сомневаться в собственных силах?

Внушаемая фраза не должна быть слишком длинной, вычурной
или общеизвестной (вам не следует использовать устойчивые
выражения, так как эта фраза не должна иметь значение для кого бы
то ни было, кроме вас). Залогом успеха является краткость, поэтому
четко выражайте самую суть. Кроме того, не забудьте, что
подсознание человека не способно воспринимать прошедшее или
будущее время, а значит, вам необходимо придерживаться рамок
настоящего.

Вы должны произносить внушаемую фразу как можно
убедительнее. Когда вы чувствуете, что начинаете запинаться и
путаться, начните все сначала. Если вам не удается произнести
заветную фразу — прокричите ее (в некоторых случаях от громкости
зависит очень многое). Избавьтесь от стеснения и сомнений,

раздвиньте границы и донесите свое послание до самых глубин
подсознания!

Чем чаще, тем лучше
Обратите внимание на то, что процесс внушения должен быть

постоянным. Чем чаще вы будете выполнять соответствующее
упражнение, тем быстрее ваше сознание включится в работу и тем
скорее вы добьетесь поставленной цели. Управляйте своим разумом
— не позволяйте ему управлять вами.

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «Я гениален

и уникален! Во мне заложено множество талантов, и я умело

использую их в жизни».

Согласно индийской философии, фраза, произнесенная десять
тысяч раз, автоматически становится мантрой, то есть постоянно
повторяющейся мыслью, ответственной за формирование будущего



и способной изменять судьбу человека. Регулярно применяя технику
самовнушения, вы откроете для себя возможность погружаться в
самые потаенные уголки подсознания и приподнимать завесу своего
будущего.

Однажды мы начали внушать себе мысль о том, что при помощи
популярного сегодня сетевого маркетинга продадим более полутора
миллионов экземпляров книги «Куриный суп для души» («Chicken

Soup for the Soul»). Сегодня мы можем с уверенностью заявить о том,

что справились с поставленной задачей.

Ответственная за выполнение этой работы область вашего
подсознания непременно ответит вам. Рано или поздно ваш
внутренний голос начнет зеркально отражать неоднократно
произнесенную вами фразу, и вы услышите: «Ты гениален и
уникален!» Постепенно внушаемое утверждение вытеснит из вашего
сознания все негативные и разрушительные мысли, открывая вам
путь к гармонии, счастью и успеху.

Какие идеи нам следует себе внушать
Мы уже рассмотрели технику внушения и установили, что успех

ее применения зависит от частоты выполнения упражнений, однако
возникает еще один логичный вопрос: какие идеи нам следует себе
внушать?

Безусловно, этот вопрос сугубо индивидуален, и каждому
человеку стоит искать ответ в себе. Вам будет несложно сделать это,

если вы поставили перед собой четкую цель. Мы советуем вам
определить одно основное (то есть постоянное) и несколько
вспомогательных утверждений, которые будут меняться в
зависимости от жизненных обстоятельств.

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «Я обладаю

уникальным талантом и с успехом применяю его на практике!»

При формулировании индивидуального внушаемого
утверждения помните об основных составляющих — позитивный
заряд, краткость, точность, конструктивность и простота восприятия.

Эта фраза должна запечатлеться в вашем подсознании, подобно тому
как после многократного прослушивания запоминаются слова, когда
вы просыпаетесь и когда ложитесь спать. Утренние впечатления



играют особенно важную роль в жизни каждого человека.

Растрепанные волосы, заспанные глаза, полное отсутствие макияжа
или пробивающаяся щетина — вот то, что мы видим в зеркале по
утрам. Вполне естественной реакцией в данной ситуации является
чувство недовольства и неудовлетворенности собой (конечно, если
вы не являетесь редким исключением из правила). Мы издаем
печальный вздох, и новый день теряет свою прелесть в наших глазах
— мы оказываемся во власти негативного восприятия.

Что человек испытывает в тот момент, когда отдается во власть
отрицательных мыслей? Разве таким образом он не посылает
негативный сигнал своему подсознанию? Разве каждое утро, глядя в
зеркало, он не внушает себе мысль о том, что выглядит недостаточно
хорошо? Как подобное негативное восприятие скажется на его
настроении? Как он будет чувствовать себя в течение дня? Возможно,

его будет одолевать чувство тревоги, не позволяющее
сосредоточиться на выполнении работы? Сможет ли он добиться
успеха? Будет ли его подсознание изо всех сил стремиться к
достижению поставленной цели или, напротив, сделает все, чтобы
этому помешать?

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «У меня

есть великая мечта, и сейчас я воплощаю ее в реальность!»

Однако все может быть совсем по-другому, если, просыпаясь
утром и глядя на свое отражение в зеркале, вы улыбнетесь и скажете
себе: «Знаешь, а ты выглядишь очень даже неплохо» или даже «Да ты
просто красавец!» Попробуйте, и вы убедитесь, что это совсем
несложно.

Попробуйте прямо сейчас оторваться от чтения этой книги и
улыбнуться себе. Сделайте глубокий, медленный вдох и просто
улыбнитесь. Почувствуйте, как простая улыбка полностью меняет
ваше настроение и мировосприятие. Не ждите чего-то или кого-то,

кто сделает вас счастливым, — станьте счастливым прямо сейчас! Вы
можете наполнить свой организм жизненной силой, энергией и
радостью без чьей-либо помощи — выбор остается за вами. Помните:

улыбка — самый простой и надежный способ изменить негативный
настрой на позитивный.



Начните свой день с улыбки. Смотрите на себя с любовью и
каждое утро, глядя в зеркало, говорите себе: «Здравствуй. Я очень
люблю тебя, сегодня у нас с тобой будет еще один замечательный
день».

Проживайте каждый свой день с любовью и верой в успех. Идите
по жизни с осознанием того, что вы способны добиться всего, о чем
мечтаете.

Всем нам следует ответить на следующий вопрос: «Что я думаю и
говорю о самом себе?» Что вы выбираете — любить или ненавидеть,

вдохновлять или разочаровывать, помогать или вредить самим себе?

He забывайте о том, что первым человеком, на которого вы должны
произвести хорошее впечатление, прежде чем утром выйдете из
дома, — это вы сами! Вы, не кто-либо другой должны поверить в себя.

Если вы сможете полюбить и оценить себя по достоинству, вас
полюбит и оценит весь мир.

Мультимиллионер У. Клемент Стоун, владелец корпорации «Aeon»

в Чикаго, каждое утро напоминает своим сотрудникам, чтобы они
обратились к себе со словами: «Я чувствую себя потрясающе. Я
здоров. Я прекрасен». Он научил сотни тысяч своих подчиненных
использовать данную технику внушения, чтобы помочь им добиться
личностного и финансового успеха.

Другой отличной возможностью настроиться на позитивный лад
является принятие душа или ванной. Не секрет, что многие из нас
иногда даже поют в душе. Так почему бы в этот момент не поговорить
с собой о том, каким замечательным человеком вы являетесь?

Почему бы вам не обнять себя и не сказать что-нибудь приятное?

Необходимо отметить, что техника самовнушения позволяет
человеку не только поднять настроение, но и оздоровить
собственный организм. Обратитесь к себе со словами: «Я обладаю
уникальными умственными способностями. Мой мозг полон
потрясающих идей, которые с легкостью претворяются в жизнь и
приносят успех». Вас никто не услышит — никто, кроме вашего
подсознания, не узнает об этом разговоре. Вы сможете сохранить все
сказанное в тайне. Взгляните на свои волосы, проведите по ним
рукой и скажите: «Какие восхитительные волосы!» Прикоснитесь к
своему лицу и отчетливо произнесите: «Мое лицо прекрасно».



Поверьте, после этого вы выйдете из душа в замечательном
настроении и почувствуете себя бесконечно счастливыми просто от
того, что вы есть на свете.

Неужели это действительно срабатывает?

Разумеется, срабатывает! Доктор Уэйн Дайер, автор бестселлера
«Жить, чтобы жить», однажды заявил своим коллегам в университете:

«Я непременно стану знаменитым писателем». Подобное
утверждение вызвало у окружающих усмешку — это произошло
задолго до того, как была напечатана и издана его первая книга. На
сегодняшний день этот талантливейший человек продал более
пятидесяти восьми миллионов экземпляров своих книг.

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «Я вижу,

чувствую и верю в свой успех. Я двигаюсь в верном направлении и

делаю все, чтобы добиться своей цели».

Великий тренер, стремящийся привести свою команду к успеху,

всегда называет своих спортсменов чемпионами — эта методика
используется во всем мире. Почему же эти люди обращаются к своим
подопечным не иначе как «Привет, чемпион!». Разве все они
действительно уже чемпионы? Конечно же, нет. Просто хороший
тренер знает, что на подсознательном уровне человек выполняет
задачи, которые воспринимает его подсознание. Выдающийся
тренер Лу Хольц никогда не затрачивает больше двух лет на то, чтобы
превратить проигравшую команду в команду чемпионов.

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «Я —

победитель, и я недосягаем!»

Поверьте в осуществление своей мечты
Сила внушения способна не только изменить восприятие

человека и заставить его поверить в себя, она также позволяет ему
осуществить свои мечты. Возьмем, к примеру, Уэйна Грецки, который
добился славы выдающегося спортсмена уже в возрасте семнадцати
лет. Он оказался перед выбором — хоккей или футбол. Ему больше
нравилось играть в хоккей.

Однако когда он захотел начать заниматься этим видом спорта
профессионально, ему ответили: «Молодой человек, вы весите всего
шестьдесят девять килограммов - вы слишком легкий. В среднем вес



хоккеиста составляет девяносто килограммов. Вы не сможете играть
— вас просто затопчут на льду».

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «Я

чувствую себя совершенно здоровым!»

Грецки с уверенностью заявил: «Раз я самый легкий, значит, мне
легче других будет добраться до шайбы».

Он искренне верил в то, что добьется в спорте больших успехов,

— и Уэйн Грецки стал звездой, заключающей многомиллионные
контракты. Семь раз подряд он был признан лучшим игроком НХЛ.

Благодаря непоколебимой вере в себя он стал настоящим
чемпионом, недосягаемым победителем в любимом виде спорта.

Помогите окружающим поверить в себя
Помогая другому человеку поверить в себя, вы тем самым

повышаете его самооценку и улучшаете настроение. Он, в свою
очередь, непременно ответит вам взаимностью — таким образом,

этот несложный прием поможет вам порадовать не только
окружающих, но и самих себя. Кроме того, он представляет собой
отличный способ воздействия на окружающих. Однако помните, что
лицемерие здесь неуместно — залогом успеха является искренность.

Необходимо отметить, что существует три вида комплиментов —

восхищение физическим совершенством, восхищение умственными
способностями и, наконец,

восхищение душевными качествами человека. Традиционно
сложилось так, что комплименты, относящиеся к первому из
указанных видов, служат для мужской половины населения способом
выразить симпатию женской половине. Второй вид комплиментов,

как правило, слышат «великие умы» нашего мира, то есть люди,

добившиеся успеха в науке или бизнесе за счет своих умственных
способностей.

Согласитесь, что эти виды комплиментов применимы далеко не
ко всем. В этом нет ничего удивительного, ведь не все мы обладаем
выдающимся умом или сногсшибательной привлекательностью.

Именно поэтому наиболее распространенным является третий вид
комплиментов, позволяющий отметить личностные качества,

достижения и поступки человека.



Все мы — индивидуальности, и у каждого из нас свой характер,

которому присущи те или иные качества (например, искренность,

смелость, дисциплинированность, настойчивость, общительность,

верность, открытость, чуткость и так далее). Кто-то отличается
высокими моральными и этическими принципами, духовностью и
честностью. Кто-то демонстрирует смелость, упорство и отвагу. Кто-

то проявляет искреннюю любовь к детям или животным. В каждом
человеке есть положительные качества, подчеркивая которые вы
оказываете воздействие на его подсознание. Данный вид
комплиментов является наиболее эффективным способом
выражения глубокого восхищения по отношению к другому
человеку.

Ваш друг успешно справился с выполнением работы? Ребенок
научился кататься на велосипеде? Знакомый рассказывает о своих
успехах в горнолыжном спорте? Похвалите всех, кто находится рядом
с вами. Возможно, кому-то в этом мире сейчас не хватает именно
вашего одобрения и восхищения. Помогите окружающим обрести
веру в себя.

Делайте комплименты чаще. Не бойтесь говорить людям
хорошие, искренние и добрые слова. Наполните радостью жизнь тех,

кто вас окружает. Помните о «правиле бумеранга» — каждое
сказанное вами доброе слово рано или поздно обязательно вернется
к вам, и, быть может, это произойдет в тот момент, когда вы больше
всего будете в этом нуждаться.

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «Я знаю,

что живу не напрасно, и я счастлив!»

Результаты
Итак, каждый из нас может добиться выдающихся результатов,

используя силу внушения и технику визуализации, а также
формулируя все свои желания, цели и мечты в письменном виде.

Успех и масштабы наших достижений зависят только от нас! Какими
же мы можем стать? В чем мы можем убедить себя прямо сейчас? Мы
предлагаем вашему вниманию лишь несколько примеров:

«Я процветаю». «Я счастлив». «Я абсолютно здоров». «Я люблю, и
моя любовь взаимна». «Я красив». «Я весел». «В моей душе царит



гармония». «Я богат». «Я уверен в себе».

«Я дружелюбно настроен по отношению к окружающим».

Формулирование жизненного кредо наряду с другими техниками
личностной трансформации, о которых мы рассказывали выше,

способно полностью изменить ваше отношение к самому главному
человеку в вашей жизни —. к самому себе. У вас есть возможность
задействовать каждую из восемнадцати миллиардов мозговых
клеток и направить их совместную работу на воплощение в
реальность своей мечты. При условии четкого определения цели
подсознание поможет вам измениться и стать тем человеком,

которым вы всегда мечтали быть. Процесс личностной
трансформации невидим глазу. Он происходит незаметно и быстро.

Просто однажды это случается.

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите: «Я

замечательный человек!»

Как только вы ознакомитесь с процессом личностной
трансформации и основными его условиями, у вас появится
возможность применить полученные знания на практике. Вы
сможете с легкостью выполнять это психологическое упражнение
сколь угодно часто.

Предположим, в данный момент вы считаете, что вам недостает
внешней привлекательности и умения знакомиться с новыми
людьми. Вы считаете, что окружающие недолюбливают вас? Мы
предлагаем вам следующую схему действий.

1. Процесс личностной трансформации следует начинать с
постановки конкретной цели. В данной ситуации ваша цель —

получить любовь, признание и поддержку окружающих или,

возможно, найти свою вторую половину. После этого непременно
запишите свою цель на бумаге, не забывая при этом, что
формулировка должна быть максимально ясной и доступной для
восприятия.

2. Теперь визуализируйте свою цель, используя семь шагов, о
которых мы рассказали вам в предыдущей главе. Ваша основная
задача — увидеть себя новым человеком. В своем воображении вы
можете представить себе все что угодно! Возможно, вы мечтаете



увидеть себя в роли любимого актера или актрисы или мысленно
оказаться на райском острове в объятиях близкого человека. В этом
новом мире вы являетесь душой компании — все от вас без ума.

Более того, вас окружает такое количество друзей, что у вас просто
не хватает на всех времени — все мечтают пообщаться с вами. Люди
смотрят на вас с восхищением, задают вопросы и замирают в
ожидании ваших мудрых советов. Для большего эффекта мы
предлагаем вам увеличить количество присутствующих — пусть
друзей у вас будет как можно больше.

Прислушайтесь к словам, голосам, звукам. Если вы находитесь на
острове (например, на Гавайях), вслушайтесь в размеренный рокот
океана. Насладитесь атмосферой веселья, танцев и музыки. А теперь
представьте, что все это происходит на самом деле, а не в вашем
воображении. Что вы чувствуете? Позвольте этим восхитительным
ощущениям заполнить каждую клеточку вашего тела. Не правда ли,

это прекрасно?

3. Наконец настало время сформулировать ваше жизненное
кредо, которое вы будете использовать в качестве внушения. Вы
можете создать целую серию коротких фраз, которые будете
повторять каждый вечер перед сном. Например: «Я общительный и
очаровательный». «Я чрезвычайно мил и интересен в общении с
окружающими». «Я уравновешен и обладаю уверенностью в себе».

«Меня всегда окружают люди, которым приятно мое общество». «Моя
жизненная энергия заразительна».

Повторяйте эти фразы ежедневно перед сном хотя бы в течение
месяца. Пусть они убаюкивают вас, как если бы вы засыпали под
ласковый шепот волн, набегающих на берег. Со временем каждое из
внушаемых утверждений займет свое место и будет автоматически
звучать в вашем сознании, как слова любимой песни или
стихотворение. Все они будут жить внутри вас.

Как только вы почувствуете, что это произошло, можете быть
уверены — вы близки к достижению цели. Не сомневайтесь,

подсознание уже получило сигнал и прикладывает все усилия для
того, чтобы помочь вам стать новым человеком. Происходящая
личностная трансформация будет отражаться в каждом вашем слове
и жесте — сами того не замечая, вы начнете вызывать у окружающих



положительную реакцию. Люди увидят в вас то, чего раньше не
замечали, и вы почувствуете, что ваша мечта стала явью!

Сила внушения безгранична. Именно она помогла Мухаммеду
Али подняться на вершину успеха и стать величайшим боксером всех
времен и народов. Она изменила жизнь миллионов людей. Этот
способ действительно является чрезвычайно эффективным, и,

скорее всего, Йода был прав, утверждая, что внушение представляет
собой величайшую силу во Вселенной. Эта сила готова в любой
момент помочь и вам прикоснуться к своей мечте.

 
5. Жизненное равновесие
Жизнь — это полотно, на которое, подобно художнику, я

день за днем наношу все новые мазки, создавая свой шедевр.

Судзуки
Вспомните выступления канатоходцев, которые вам, вероятно, не

раз приходилось видеть, бывая в цирке. Человек должен пройти по
тоненькой веревке, которая подвешена на расстоянии нескольких
метров от земли. На полу нет ничего, кроме соломы, таким образом,

если человек сорвется с каната, ничто не смягчит удар. В руках
канатоходца вы непременно заметите длинный тонкий шест,
позволяющий ему поддерживать равновесие. Однако основная
сложность стоящей перед ним задачи заключается совсем не в том,

чтобы просто пройти от одного конца каната до другого — отнюдь
нет! На своих плечах он несет стул, на котором сидит юная девушка,

на голове которой, в свою очередь, длинный металлический
цилиндр, на конце которого находится фарфоровая тарелка.

Канатоходец начинает движение только после того, как
почувствует, что все элементы этой сложной пирамиды расположены
точно на своем месте. Только после этого он начинает очень
осторожно и медленно идти по веревке, шаг за шагом продвигаясь к
конечной точке.

Стоит одному из элементов сдвинуться хотя бы на миллиметр, как
он немедленно прекращает движение - чтобы сохранить равновесие,

он должен быть уверен в том, что все составляющие являются
единым целым. Равновесие — залог успеха в работе канатоходца. В



случае если он потеряет его хотя бы на мгновение, вся пирамида
рухнет на землю.

Жизнь — это равновесие
Нам кажется, что человеческая жизнь имеет очень много общего

с выступлением канатоходца. Все мы постоянно балансируем в шаге
от падения. Мы стремимся претворять в жизнь свои мечты и
достигать поставленных целей, но при этом изо всех сил пытаемся
справиться с многочисленными проблемами и во что бы то ни стало
сохранить жизненное равновесие.

Потеря равновесия
Многие из нас теряют жизненное равновесие из-за

возникновения финансовых трудностей. Жизнь человека, который,

по его собственному мнению, не обладает достаточными средствами,

превращается в банальную охоту за деньгами. Мы готовы бросить
все свои силы на то, чтобы улучшить свое финансовое положение, и в
погоне за этой мечтой забываем обо всем — о духовных и
нравственных ценностях, о здоровье, о любящих нас людях и так
далее. Мы растрачиваем драгоценную энергию, не подозревая о
последствиях. Более того, в подобные моменты жизнь замирает,
поскольку человек перестает думать о своей основной роли на этой
земле — в плане личностного развития он, безусловно, стоит на
месте. Таким образом, финансовые проблемы являются серьезным
препятствием на пути к достижению равновесия, и только решив их,

человек обретает возможность направить свою энергию в другие
жизненные сферы.

Однако дисбаланс может наблюдаться и в других областях.

Непонимание в семье, недостаток социального общения, болезни,

депрессия — все эти и многие другие проблемы нарушают
целостность человека, заставляя его неравномерно распределять
драгоценные жизненные силы. Подобно тому как, теряя равновесие,

канатоходец замирает на месте, мы останавливаемся, сталкиваясь с
той или иной проблемой. Необходимо помнить о том, что мы не
сможем сделать шаг вперед до тех пор, пока равновесие не будет
восстановлено во всех сферах нашей жизни.

Как восстановить равновесие



Принимая во внимание все вышесказанное, мы приходим к
выводу, что первоочередная задача каждого человека — обрести
жизненное равновесие, то есть добиться равномерного
распределения энергии между различными жизненными сферами.

Гармония — вот к чему нам всем следует стремиться.

Каждый из нас на протяжении всей жизни выполняет несколько
социальных функций — отец или мать, муж или жена, сын или дочь,

школьник или студент и так далее. Чтобы обрести равновесие и
упорядочить свою жизнь, вам необходимо научиться выделять
равное количество энергии на исполнение каждой из доставшихся
вам социальных ролей. Концентрируя внимание на каком-либо
одном аспекте своей жизни, вы автоматически лишаете необходимой
энергии все остальные.

Конечно, ничто в этой жизни не происходит само по себе, поэтому
достижение равновесия — это индивидуальный выбор каждого
человека. Секунду за секундой, минуту за минутой и день за днем вы
либо поддерживаете равновесие, либо теряете его. Каждая ваша
мысль и каждое чувство обладают достаточной силой, чтобы
восстановить или нарушить жизненную гармонию. Итак, вы можете
просто жить, не задумываясь о причинах того, что с вами происходит,
однако у вас есть и другая возможность — бережно собрать все
отпущенные секунды, минуты, часы, дни и годы, равномерно
распределить их и превратить свою жизнь в бескрайний океан
гармонии и счастья.

Немаловажную роль в данном процессе играет осознание того
факта, что никто из нас не может прожить жизнь за другого человека.

Никто и никогда не сможет стать вами, так же как и вы никогда не
станете кем-то другим. Никто не может думать, дышать, видеть,

чувствовать и любить за вас. Ваша жизнь, как и ваша смерть,

принадлежит только вам. Все мы приходим в этот мир, не зная о себе
практически ничего, — у нас нет карты, которая указала бы
правильную дорогу, нет учебников, которые научили бы правильно
жить. Таким образом, нам предстоит самостоятельно исследовать
этот мир и самих себя. Только нам решать, кто мы и какими хотим
стать. Только у нас есть возможность привести свою жизнь в
соответствие нашим желаниям и мечтам. Запомните: никто, кроме



вас, не способен сделать вашу жизнь гармоничной — только вам
принадлежит право нажатия кнопки с надписью «принять решение».

Проанализируйте свою жизнь
Если вы стремитесь обрести равновесие, в первую очередь вам

необходимо произвести анализ собственной жизни. Что на
сегодняшний день представляет собой ваше существование? С
целью выявить возможное наличие дисбаланса исследуйте все
аспекты своей жизни:

Семья и брак
Финансовое благополучие
Физическое состояние и здоровье
Эмоциональное состояние
Духовный рост
Развитие умственных способностей
Вы уверены в том, что распределяете жизненные силы и энергию

равномерно? Уделяете ли вы должное внимание каждому из
вышеперечисленных аспектов, или равновесие все же нарушено?

Восстановите жизненное равновесие
По нашему мнению, ярчайшим примером человека, который

много работал и приложил все возможные усилия для того, чтобы
достичь гармонии, может служить известный во всем мире и
любимый миллионами поклонников актер Сильвестр Сталлоне. Этот
удивительный человек сумел обрести равновесие и уберечься от
падения.

Детство Сильвестра нельзя назвать счастливым: в кругу
сверстников его всегда считали изгоем, а родители практически не
уделяли ему внимания. Он был трудным ребенком — его выгоняли из
нескольких школ (в основном из-за плохого поведения, хотя и
успеваемость была далеко не блестящей). После специального
тестирования в университете ему сообщили, что его призвание —

чинить лифты! Отец нередко бил сына, советуя ему «ввиду отсутствия
мозгов развивать хотя бы мускулатуру» (позднее Сталлоне
использует эти слова отца в сценарии к «Рокки»).

Когда Сталлоне принял решение и поклялся себе в том, что
однажды непременно станет известным актером, его жизнь



находилась в состоянии полного дисбаланса — его эмоциональное
состояние, так же как и финансовое, оставляло желать лучшего.

Вероятно, именно из-за отсутствия жизненного равновесия в начале
карьеры ему пришлось столкнуться со множеством проблем и
пережить не одно поражение. Однако он учился на своих ошибках и
даже не думал сдаваться. В одном из Интервью Сталлоне сказал:

«Думаю, если бы моя актерская карьера сразу пошла в гору, я никогда
бы не начал заниматься писательством. Таким образом, мне повезло
ведь для меня намного интереснее писать, чем играть в кино. Успех
— это своего рода результат талантливого управления собственными
неудачами. Благодаря многочисленным поражениям я вынужден был
начать писать сценарии — я нашел другую дорогу, которая привела
меня в страну моей мечты, в Голливуд. Сегодня я отдаю себе отчет в
том, что если бы в самом начале преуспел как актер, то никогда не
открыл бы в себе другие таланты. Я прекратил бы развиваться как
личность и остановился на одном уровне».

На протяжении многих лет Сталлоне учился восстанавливать
равновесие и правильно распределять энергию между
эмоциональной, физической и умственной сферами. И вот в один из
дней начала 1975 года он сидел перед телевизором и смотрел матч
между прославленным Мухаммедом Али и никому не известным
боксером Чаком Вепнером. Невероятный накал страстей и бешеный
рев зрителей — этот поединок глубоко потряс его, и когда бой из
пятнадцати раундов подошел к концу, у Сталлоне уже созрела идея
сценария. Через три дня с готовым сюжетом будущего фильма
Сталлоне уже искал продюсера. Его единственным условием была
главная роль, поэтому многие продюсеры один за другим отказались
от сценария «Рокки». Остальное уже история... За символическую
плату (она составила один доллар плюс проценты от проката фильма)

Сталлоне продал права на сценарий компании «United Artists».

«Рокки» стал коммерческим суперхитом 1976 года и принес Сталлоне
сто миллионов долларов, а также премию «Оскар» за лучший
сценарий и лучшую мужскую роль!

Обретя финансовую свободу, Сталлоне тем не менее понимал, что
еще не достиг жизненного равновесия. Он ощущал недостаток любви
в своей жизни, вследствие чего его брак распался. Он пережил



развод и старался достичь внутренней гармонии, уделяя большое
внимание своему эмоциональному и духовному состоянию. Он также
совершенствовал и свою физическую форму.

Сильвестр Сталлоне посвятил процессу личностной
трансформации много лет. Он сумел восстановить жизненное
равновесие, в результате чего добился выдающихся успехов. Сегодня
за каждую картину он получает двадцать миллионов долларов плюс
проценты от прибыли, полученной за счет кассовых сборов. Этот
мужественный и талантливый человек на собственном примере
демонстрирует нам, как равновесие и гармония могут изменить
жизнь человека.

Несмотря на то что данная глава является самой короткой, она,

вероятно, представляет собой наибольшую ценность. В краткой
форме здесь изложена самая суть того, что мы мечтали донести до
вас, приступая к созданию этой книги. Теперь нам остается только
выяснить, как именно проявляется отсутствие или потеря
жизненного равновесия и что необходимо сделать для того, чтобы
обрести или восстановить его. Обо всем этом мы с удовольствием
расскажем вам в следующих главах.

 
 
 
6. Жизнь в любви
Жизнь — это роскошный банкет, на котором всегда

найдется несколько голодных простаков!

Тетушка Мэйм
Одной из самых серьезных проблем для каждого из нас является

отсутствие любви. Если полностью вычеркнуть это чувство из жизни
счастливого, здорового и преуспевающего человека, он будет
совершенно разбит, а жизнь в его глазах потеряет всякий смысл.

С момента появления на свет все мы испытываем потребность в
любви — она необходима нам, чтобы выжить. Согласно результатам
многочисленных исследований, младенцы (кстати, так же как и
детеныши животных) с самой первой секунды своей жизни
нуждаются в ласке, объятиях, прикосновениях и других проявлениях
любви. Только присутствие этого светлого чувства в их жизни



помогает им вырасти здоровыми в умственном, физическом, а также
духовном плане (в редких случаях дети даже погибают от недостатка
заботы, внимания и любви).

Результаты исследований, проведенных в университете штата
Айова, свидетельствуют о том, что потребность в любви испытывают
и растения. Так, те из них, которым постоянно говорили ласковые,

добрые слова, росли намного быстрее остальных. Другими словами,

бурным ростом они отвечали на любовь и заботу.

Самооценка
Однако потребность человека любить и быть любимым не

снижается по мере его взросления. Более того, с возрастом эта
потребность только увеличивается, так как сознание взрослого
человека неразрывно связывает такие понятия, как «любовь» и
«самооценка». Иными словами, то, как мы относимся к самим себе,

нередко напрямую зависит от того, какие чувства испытывают к нам
окружающие. Представьте актеров, которые выступают на сцене и
после представления слышат громкие аплодисменты, овации или,

напротив, неодобрительные крики и свист. В первом случае каждый
из них непременно подумает: «Да они просто без ума от меня —

публика меня любит!», а во втором: «Они все ненавидят меня!» В этот
момент, в зависимости от того, будет ли она удовлетворена,

потребность быть любимым способна укрепить или полностью
разрушить самооценку человека.

Таким образом, помимо денег и славы каждый артист нуждается в
том, чтобы его работа была вознаграждена любовью зрителей. Ярким
примером актера, выступающего исключительно ради признания и
любви своей аудитории, может служить Боб Хоуп. Этот удивительный
и талантливейший человек не испытывал потребности в Деньгах еще
со времен Великой депрессии, однако даже в возрасте девяноста с
лишним лет он продолжал работать на радость людям. И мы, авторы
этой книги, не являемся исключением из общего правила — мы тоже
нуждаемся не только в успехе, но и в вашей любви, дорогие читатели.

На самом деле именно для этого мы живем и работаем.

Когда вы влюблены, у вас не остается времени ни на что,

кроме любви.



Любовь наполняет нашу жизнь смыслом, она помогает нам верить
в себя. Мы преображаемся, начинаем дышать полной грудью, видим
мир во всех его красках и проявляем все то лучшее, что скрывается
внутри нас, когда чувствуем, что нас любят. И наоборот, одна мысль о
том, что мы нелюбимы, способна повергнуть нас в глубокое уныние.

Мысль о том, что где-то ждет любящий супруг, придает любому
человеку силы, необходимые для того, чтобы максимально
реализовать свои способности на работе. Однако если этот человек
неожиданно обнаружит, что любви, которая поддерживала его, не
существует, производительность его труда резко снизится.

Предположим, человек, который добился больших высот в
бизнесе, вдруг узнает, что от него уходит жена. Он никогда не
задумывался о том, насколько важна для него ее любовь. Он всегда
принимал это чувство как нечто само собой разумеющееся, считая,

что для того, чтобы сохранить его, достаточно быть успешным на
работе и получать высокую заработную плату.

И вдруг любовь исчезает из его жизни. Неожиданная потеря
лишает его способности думать, работать, есть, спать — это
настоящий стресс для всего организма.

Чтобы максимально реализовать собственный потенциал, нам
необходимо чувствовать любовь. Любовь другого человека
формирует наше отношение к самим себе и повышает самооценку.

Каждый день нам необходимо слышать о том, что мы любимы...

У каждого из нас есть выбор — наполнить каждый атом

своего организма любовью... или полностью подчиниться

страху.

Альберт Эйнштейн
Люди, берущие любовь
Итак, любовь — это чувство, жизненно необходимое каждому

человеку, однако существуют люди, неспособные делиться своей
любовью с окружающими, — они стремятся брать, не отдавая ничего
взамен. Мы уверены, что в жизни вам не раз приходилось
встречаться с людьми подобного рода. Наверняка вам доводилось
слышать что-нибудь вроде: «Почему же ты не позвонил, ведь я целый
день ждала твоего звонка?!» Люди, берущие любовь, испытывают



удовлетворение исключительно от осознания того, что окружающие
нуждаются или даже зависят от них.

Еще одной отличительной чертой людей данного типа является
неумение выстраивать полноценный двухсторонний диалог, в
котором все участники обладают равными правами. У них никогда не
возникает проблем с высказыванием собственного мнения, но при
этом они совершенно не способны выслушать мнение другого
человека. Таким образом, стремясь во что бы то ни стало заполучить
внимание окружающих, они полностью захватывают разговор в свои
руки, постепенно забывая о существовании собеседника. Они без
устали говорят о самих себе (о своей высокооплачиваемой и
престижной работе, о своих гениальных отпрысках, о своем
роскошном новеньком автомобиле и так далее) и в процессе
разговора лишь изредка удостаивают собеседника беглого взгляда,

чтобы удостовериться в том, что он пребывает в полном восхищении
от услышанного.

В действительности подобные люди страдают от заниженной
самооценки. Недостаток внимания, а также неуверенность в себе
заставляют их отчаянно рекламировать самих себя. Их приводит в
ужас мысль о том, что по той или иной причине они могут лишиться
симпатии и любви окружающих, однако в конечном счете, полностью
концентрируясь на собственной личности, они отпугивают людей,

тем самым своими руками лишая себя этой любви.

Отсутствие любви, ласки и внимания приводит человека в мир
страданий и отчаяния, вызывая различные нервные, умственные или
даже физические расстройства Результаты многочисленных
исследований свидетельствуют о том, что в 87 процентах случаев
физические недуги являются следствием недостатка или отсутствия
любви в жизни человека.

Без любви мы становимся беспомощными, потерянными и
неуверенными в себе. Мы замыкаемся в своем внутреннем мире, тем
самым нанося непоправимый ущерб собственной самооценке и
провоцируя возникновение все большего количества
подсознательных сомнений и страхов. В подобных условиях человек
рискует впасть в кататоническое состояние, сопровождающееся



помрачением сознания и нарушениями в двигательной сфере
(заторможенность или возбуждение).

Единственное, что может спасти нас, — это любовь. Для того
чтобы оставаться самими собой и быть счастливыми, нам
необходимо много любви, однако каждому из нас следует помнить,

что если мы хотим получать это чувство, то должны быть готовы с
радостью делиться им с окружающими нас людьми.

Люди, дающие любовь
Это может показаться удивительным, но для того, чтобы получить

любовь, нам необходимо просто открыть навстречу ей свое сердце. В
этом мире есть миллионы людей, готовых подарить нам это
прекрасное чувство, таким образом, все мы сможем купаться в
бескрайнем океане любви при условии, что усвоим одно простое
правило: жизнь отнимает у берущего и дает дающему.

Если однажды вы почувствуете, что в вашей жизни не хватает
любви, просто оглянитесь вокруг и начните дарить любовь тем, кто,

как и вы, бесконечно нуждается в ней. Без остатка отдайте
окружающим всю свою нежность и теплоту помните о том, что эти
чувства обязательно вернутся вам, наполняя вашу жизнь радостью и
счастьем.

Упуская возможность подарить любовь, вы упускаете

возможность получить любовь.

Недавно Джек получил открытку от человека, который однажды
присутствовал на его лекции. В ней говорилось следующее: «Именно
вы заставили меня почувствовать любовь, которую сегодня я спешу
подарить вам».

Люди часто спрашивают нас: «Что значит дарить свою любовь,

нежность и теплоту другим? Как это сделать?»

На наш взгляд, одним из лучших способов является посещение
больниц или санаториев, то есть тех мест, где вы непременно
встретите людей, находящихся в тяжелом физическом и моральном
состоянии или выздоравливающих после перенесенной болезни.

В данном случае ваша задача заключается в том, чтобы облегчить
страдания других людей, поэтому подойдите к кому-либо из
пациентов, улыбнитесь и произнесите: «Здравствуйте, могу ли я что-



нибудь сделать для вас? Я пришел, чтобы помочь вам. Если вы
позволите, мне хотелось бы прямо сейчас обнять вас и поделиться с
вами своей позитивной энергией».

Поверьте, если ваши слова будут идти из самого сердца, люди
почувствуют это и ответят вам взаимной искренностью и
благодарностью. Ваше присутствие заставит их хотя бы на какое-то
время почувствовать себя значимыми, любимыми, здоровыми и
счастливыми.

Скорее всего, в момент расставания вы заметите, как слезы
счастья катятся из глаз тех, кому вы уделили время и с кем разделили
свою любовь. Вполне естественно, что проявленная забота и
внимание не могут остаться незаученными.

Мы уверяем вас, осознание того факта, что вам уда лось подарить
радость другому человеку, принесет вам ощущение целостности,

гармонии и счастья. Вы почувствуете ответную любовь окружающих
и наконец поймете, что вы достойны этой любви. Помогая ближнему
человек тем самым помогает и самому себе — тот, кто творит добро,

четко видит смысл собственного существования на земле.

Замечательным примером самопожертвования, милосердия и
бесконечной любви ко всему живому на земле может служить
известная во всем мире религиозная и общественная деятельница
мать Тереза. Эта удивительная женщина на протяжении всей своей
жизни дарила любовь и теплоту всем, кто в этом нуждался. Она
помогала бедным, больным, прокаженным, обездоленным и
умирающим... Она обнимала и держала за руки всех тех, кто нуждался
в поддержке и утешении.

Как выразить любовь
Любовь является неотъемлемой частью счастья и благополучия.

Она поддерживает нас в горе и в радости, помогает нам бесстрашно
идти вперед и верить в лучшее. Она необходима для личностного
развития человека. Любовь — это, в сущности, залог успеха в любом
начинании. Независимо от того, к чему именно вы стремитесь, вам
удастся добиться желаемого только при условии, что в вашей жизни
достаточно любви, которая необходима для достижения внутреннего
равновесия, целостности и гармонии.



Христос сказал: «Царство Божие внутри нас». Царство Божие

невозможно без любви, а значит, любовь внутри нас.

Как мы уже знаем, чтобы получить любовь, нам необходимо быть
готовыми в любой момент отдать ее тем, кто ней нуждается. Чем
больше положительной энергии вы дарите окружающим, тем больше
они, в свою очередь, подарят вам. Помните: чем сильнее вы любите,

тем сильнее любят вас.

Однако возникает закономерный вопрос: как правильно
выразить свою любовь? Мы предлагаем вам воспользоваться
следующими техниками выражения любви, которые, мы уверены,

помогут вам найти и сохранить чувство, которого вы достойны.

Дружеские объятия
Авторы данной книги — большие поклонники дружеских

объятий. Да-да, не удивляйтесь, ведь объятия — это прекрасный
способ обменяться положительными эмоциями и энергией. Марк и
его жена Пэтти даже проводили по всем Соединенным Штатам
соответствующий опрос, в результате которого обнаружилось, что в
83 процентах случаев американские родители в среднем обнимают
своих детей не более одного раза в день, в то время как 99 процентов
опрошенных (не только детей, но и взрослых) хотели бы, чтобы их
обнимали намного чаще. Согласно официальным данным,

полученным докторами Биллом и Дином Мак-Грейн в своем
институте, расположенном в Цинциннати (штат Огайо), чтобы
пребывать в состоянии психологического равновесия, человеку
необходимо обниматься как минимум четыре, а в идеале двенадцать
раз в день!

Как преодолеть существующий запрет на объятия?

Основная проблема заключается в том, что американские
культурные традиции накладывают своего рода запрет на ту или
иную форму физического контакта между малознакомыми людьми
(особенно между представителями мужского пола), и несмотря на то,

что дружеское объятие не носит интимной окраски, для некоторых
из нас подобное проявление чувств считается чем-то из ряда вон
выходящим.



Мы стремимся помочь людям преодолеть внутренний страх,

поэтому во время семинаров всегда предлагаем нашим слушателям в
процессе беседы периодически обниматься. Однажды Марк
выступал в Калгари (Канада) перед аудиторией, насчитывающей
около пятисот человек (преимущественно мужчин). В середине
лекции он обратился к слушателям со словами: «В случае если вы
еще не окончательно погрязли в собственных предрассудках, по
окончании лекции мне искренне хотелось бы обнять каждого из вас».

И действительно, когда лекция закончилась, Марк занял место в
холле и принялся по очереди обнимать всех покидающих здание.

Вдруг он заметил высокого юношу, который пробирался к выходу и,

казалось, совсем не обращал внимания на происходящее. Будучи
абсолютно уверенным в том, что в это время в холле находятся
исключительно люди, присутствовавшие на лекции, Марк заключил
его в объятия и спросил: «Ну, как теперь вы относитесь к дружеским
объятиям?» Молодой человек в полном недоумении посмотрел на
Марка и ответил: «Что ж, после того что вы сейчас сделали, думаю,

положительно!»

Чтобы иметь возможность наслаждаться позитивной энергией
дружеских объятий, каждому из нас необходимо преодолеть
внутренний страх. Безусловно, сделать это не так легко, однако,

поверьте, результаты вас приятно удивят. Люди, которым в ходе
упражнений на семинарах удается избавиться от подобного
внутреннего запрета, ощущают невероятную свободу, радость и
теплоту. Даже те, кто никогда раньше не мог и представить себя
обнимающим незнакомого человека, соглашаются, что этот способ
выражения любви и обмена позитивной энергией является
чрезвычайно эффективным.

Чтобы сохранить внутреннее равновесие в эпоху

стремительного развития высоких технологий, современному

человеку необходимо интенсивно развивать технику объятий.

Обнимайтесь правильно
Вероятно, сейчас вы подумали: «Разве существует такое понятие,

как правильное или неправильное объятие?» Конечно, существует —

объятие объятию рознь, хотя, без сомнения, даже неправильное



объятие лучше, чем его отсутствие. Некоторые люди интуитивно
чувствуют, как обнять другого человека, чтобы наиболее полно
выразить свои чувства и вызвать соответствующую реакцию. Однако
даже если вы не относитесь к их числу, у вас есть отличная
возможность научиться обниматься правильно. Для этого мы
предлагаем вам следующие советы.

1. Если вы обнимаете человека, который ниже вас ростом,

постарайтесь сгладить существующую разницу в росте — слегка
согните ноги в коленях, так чтобы ваши глаза находились на одном
уровне. Подобный прием поможет вам выразить уважение и
проявить вежливость, а также избавить собеседника от чувства
неловкости.

Именно так следует поступать в случае, если вы собираетесь
обнять ребенка — присядьте на корточки или опуститесь на колени,

чтобы малышу не пришлось смотреть на вас снизу вверх. Нам
хотелось бы отметить тот факт, что, согласно результатам
проведенных исследований, девочек обнимают гораздо чаще, чем
мальчиков, однако взрослые не должны забывать, что дети
нуждаются в любви и заботе независимо от половой
принадлежности. Будьте внимательны — не допускайте
дискриминации. Кроме того, никогда не упускайте возможности
обнять человека, сидящего в инвалидном кресле — в силу различных
причин эти люди часто попадают в категорию отвергнутых и забытых.

2. Искренность и открытое сердце являются неотъемлемыми
условиями полноценного объятия, направленного на обмен
позитивной энергией. Непосредственно в момент объятия откройте
энергетическую зону любви, или, как говорят в Индии, сердечную
чакру, и окружите собеседника теплотой, вниманием и любовью.

Мы советуем вам рассматривать объятие в качестве ключа,

который открывает перед вами дверь к сердцу другого человека.

Известный психиатр Джеральд Г. Ямпольски, который является
основателем расположенного в штате Калифорния Центра
исцеляющих отношений, а также автором потрясающей книги
«Любовь — величайший целитель», учит детей с неизлечимыми
заболеваниями исцелять друг друга при помощи раскрытия



сердечной чакры. Этот удивительный человек знает, что открыть
свое сердце — значит без остатка отдать кому-то свою любовь и
получить чью-то взамен. Он исцеляет людей, помогая им изменить
отношение к себе и окружающему миру и показывая, как это может
преобразить их жизнь.

3.  После того как физическое объятие состоялось, попробуйте 

установить «зрительное объятие». Другими словами, после того как 

вы обнимете собеседника, внимательно посмотрите ему в глаза и 

проанализируйте собственные эмоции. Сформулируйте свои чувства. 

Например, если вы чувствуете симпатию и благодарность по 

отношению к собеседнику, вам следует мысленно произнести: «Я 

люблю вас, и я искренне благодарен вам за все».

Этот прием играет чрезвычайно важную роль в процессе
межличностного общения, однако установить по-настоящему
глубокий зрительный контакт не так просто, как может показаться на
первый взгляд. Всегда помните знаменитое выражение: «Глаза — это
зеркало души», — и старайтесь, глядя в глаза собеседника, заглянуть
в его душу. Смотрите на окружающих с любовью, пониманием и
нежностью, и вы почувствуете, как что-то изменится в вас самих.

Руки даны человеку, чтобы обнимать.

Надпись, замеченная авторами на бампере автомобиля
Освоив технику дружеского объятия, вы сможете изменить свою

жизнь к лучшему и наполнить ее любовью. Обнимайте друг друга
чаще — это поможет вам повысить собственную самооценку и
подняться на новый уровень сознания. Обнимая других, вы в
определенной степени обнимаете себя, обретая гармонию, радость,

любовь и счастье.

Специалисты по объятиям
В искусстве объятий, как, впрочем, и в любой другой сфере

деятельности, есть свои великие мастера. Одним из них является наш
хороший друг — доктор Лео Бускалья, автор книги «Живи, люби и
учись» («Living, Loving and Learning»). Лео установил мировой рекорд,

занесенный в книгу Гиннесса, и был официально удостоен звания
лучшего специалиста по объятиям на планете. Ему прекрасно
известно, насколько важную роль в жизни каждого человека играют



объятия, поэтому на своих семинарах он уделяет этой теме особое
внимание. Он помогает людям избавиться от внутреннего страха и
осознать свою потребность в нежности и теплоте. В своей работе он
очень часто использует упражнение, направленное на обмен
позитивной энергией. Другими словами, нередко он специально
выделяет не менее пяти часов на то, чтобы выслушать, обнять и
обменяться положительными эмоциями с каждым из своих
слушателей.

Безусловно, особым талантом в искусстве объятий обладают
матери, готовые день и ночь обнимать и утешать своих детей.

Именно поэтому детишки всегда излучают жизненную энергию,

радость и счастье. А теперь задумайтесь, кем в действительности
является любой взрослый человек? Совершенно верно — ребенком,

который вырос! В душе мы все остаемся детьми, поэтому сегодня во
взрослой жизни мы нуждаемся в теплом материнском объятии не
меньше, чем в детстве.

Объятия в семье
А сейчас мы предлагаем вам провести своего рода эксперимент,

чтобы наполнить вашу жизнь радостью, позитивными эмоциями и
счастьем. Отметим, что вам понадобится помощь и содействие всех
членов вашей семьи. Итак, на протяжении месяца вам необходимо
ежедневно как минимум два раза (утром и вечером) обнимать своих
близких. Если вы отнесетесь к данному упражнению со всей
искренностью, уверяем вас, что по окончании эксперимента ваша
жизнь изменится и вы уже никогда не расстанетесь с ритуалом
ежедневных объятий.

Исследования, проведенные в данной области, показали, что
объятия оказывают исключительно положительное влияние на
процесс физического и умственного развития детей. Данная форма
выражения любви помогает ребенку повысить свой
интеллектуальный уровень, развить навыки общения, а также
улучшить эмоциональное и психологическое состояние. Более того,

при помощи объятий люди способны исцелять друг друга от
различных заболеваний.

Как осмелиться на дружеское объятие?



Интуитивно каждый человек чувствует, что объятия самым
благотворным образом воздействуют на его моральное состояние —

они повышают самооценку, приносят
положительные эмоции, избавляют от внутренних страхов,

депрессии и одиночества. Таким образом, мы можем сделать вывод,

что нам следует обнимать не только друзей и близких, а всех, кто
встречается на нашем жизненном пути. (Я помню, как одна женщина
воскликнула: «Мне до сих пор сложно в это поверить, но я смогла
обнять человека, к которому на протяжении многих лет питала
глубокую неприязнь!»)

Напомним, что объятие нейтрально по своей природе и не несет
в себе каких-либо сексуальных нюансов. Обнимая другого человека,

вы ни в коем случае не выражаете сексуальную заинтересованность
— вы говорите лишь об уважении, заботе и участии. Обращаясь к
истории происхождения английского глагола «hug» (в переводе на
русский язык «обнимать»), отметим, что еще древние скандинавы
использовали глагол «hugga», который носил значения «утешать»,

«близко прижимать», «успокаивать».

Обязательно спрашивайте разрешения, прежде чем обнять кого-

либо. Дело в том, что в силу различных причин (например,

перенесенная психологическая травма, случаи физического или
сексуального насилия) некоторым людям слишком сложно вступать в
физический контакт с окружающими в какой бы то ни было форме,

даже если речь идет о простом рукопожатии. Не следует без
разрешения вторгаться в зону психологического комфорта, поэтому
прежде, чем обнять человека, поинтересуйтесь, нe возражает ли он.

Ручаемся, что в 99 процентах случаев вы не услышите отказа.

Так почему же вам прямо сейчас не осмелиться обнять того, кто
находится рядом с вами? Помните о том, что для поддержания
психологического равновесия человеку требуется двенадцать
объятий в день. Иногда, к примеру когда мы ожидаем вылета своего
рейса в аэропорту, наши студенты неожиданно устраивают
групповое объятие — это моментально поднимает всем настроение,

бодрит и помогает почувствовать свою значимость!

Не стесняйтесь попросить другого человека обнять вас в тот
момент, когда вам это необходимо. Нередко родители, интуитивно



чувствуя, что их ребенок нуждается в поддержке, берут инициативу в
свои руки и обращаются к нему с просьбой: «Обними меня». Этот
замечательный прием помогает ребенку открыться, улучшает его
эмоциональное состояние и придает уверенность в себе. Дети всегда
готовы крепко и от всего сердца обнять вас, потому что объятия
приносят радость не только тем, кого обнимают, но и тем, кто

обнимает, — они дают нам возможность по-новому взглянуть на
окружающий мир.

Любовные записки
Рассмотрим еще один великолепный способ выражения любви —

любовные записки. Мы советуем вам писать о любви всегда и везде
— это позволит вам приятно удивить и порадовать близкого
человека. Получая подобную «весточку любви», адресат всегда
чувствует бесконечную нежность и спешит как можно скорее
оказаться рядом с отправителем.

Когда вы пишете о любви, у вас появляется возможность
поделиться своими чувствами с другим человеком, даже в том
случае, если в данный момент он находится далеко от вас. Думая о
том, что вы нашли время, чтобы рассказать о своих чувствах в
письменной форме, адресат ощущает невероятную теплоту и
гордость.

В каких случаях их следует писать?

Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост: при первой же
возможности. Нам хотелось бы отметить, что особым поводом для
написания любовной записки является расставание. Так, пока
человек собирает вещи и пакует чемоданы, незаметно положите
записку ему в карман, в сумочку, в бумажник или даже ботинок. В
этой игре нет правил, поэтому ваша основная задача — удивить и
порадовать того, кто вам дорог.

Однажды одна из участниц наших семинаров рассказала
забавную историю из своей жизни. Отправляясь в магазин, она
попросила мужа записать под ее диктовку список покупок. Записав
все необходимое, он с невозмутимым видом протянул ей бумажку,

которую она не глядя положила в сумочку.



Список состоял из четырнадцати пунктов, и, дойдя до
тринадцатого, она, не веря собственным глазам, прочитала: «Секс!»

По ее собственному признанию, она никогда еще не смеялась так
искренне, как в тот момент, когда к ней подошел продавец и спросил:

«Могу ли я помочь вам с покупкой?»

«Простите, но мой муж уже пообещал мне это купить!» —

ответила она.

Другая слушательница наших лекций рассказала о том, что
каждый день пишет хотя бы одну коротенькую записку для своей
четырнадцатилетней дочери. Для этой цели она использует стакеры,

которые оставляет в самых неожиданных местах — на зеркале в
ванной, в коробке для завтраков, в книжке и так далее.

Их содержание всегда разное: «У тебя отличное чувство юмора»,

«Спасибо, что вчера погуляла с собакой — ты мне очень помогла»

или «Я так счастлива, что ты родилась — каждый раз, когда я думаю о
тебе, мое сердце переполняется любовью и я мысленно улыбаюсь».

Однажды, заглянув в комнату дочери в поисках фена, она
обнаружила, что дочка развесила на внутренней стороне двери
около пятидесяти самых любимых маминых записок. Таким образом,

каждый раз, когда девочка выходит из комнаты, они визуально
напоминают ей о том, как ее любят и ценят. Разве это не прекрасно?

Почему бы и вам с сегодняшнего дня не начать писать любовные
записки своим близким?

Кроме того, мы советуем вам никогда не выбрасывать
полученные письма и записки о любви — сохраните их, и когда-

нибудь они помогут вам вернуться в самые счастливые дни...

Особо важные письма
Кроме того, существует категория писем, которые просто

невозможно не написать в силу их особой значимости. Это письма,

адресованные людям, отчаянно нуждающимся в нашем внимании,

поддержке и любви, — например, солдатам, отбывающим срок
службы вдалеке от дома или находящимся в горячих точках, либо
учителям, когда-то давно преподававшим нам первые в жизни уроки.

Отдельно стоит упомянуть о пожилых людях и родителях, которые на



склоне лет остались предоставленными самим себе без должного
внимания и ухода.

Одиночество — бич нашего времени, и, к сожалению, сегодня
нередко приходится слышать о том, что тот или иной пожилой
человек скончался в полном одиночестве в собственном доме. Нам
кажется, что в подобных случаях помимо официальной причины
смерти следовало бы упоминать и неофициальную — разбитое
сердце.

Необходимо помнить о том, что эти люди фактически являются
отрезанными от окружающего мира. У них уже нет друзей, так как
большая их часть, к сожалению, ушла из этой жизни. Им не с кем
поговорить и не на кого опереться. Они просыпаются среди ночи и
чувствуют себя пленниками в собственных квартирах. Гнетущее
одиночество заставляет их страдать и думать о том, что жизнь
кончена.

Именно в таких ситуациях единственным светом в окошке для них
может стать ваше письмо. Просто расскажите о своей жизни — о том,

какая погода, как дела
на работе, как растут дети и когда вы планируете навестить их.  

(Поверьте, даже если вы не собираетесь приезжать раньше чем через
полгода, ваши слова согреют одинокую душу, истосковавшуюся без
тех, кто значит для нее так много!) Напишите о своей любви и не
скупитесь на добрые слова — каждая строчка будет прочитана не
один раз. В большинстве случаев, навещая родителей, бабушек или
дедушек, вы найдете свои письма потрепанными от частого
перечитывания и со следами слез счастья. В этом нет ничего
удивительного — ведь их читали, просыпаясь утром и засыпая
вечером, их не раз прижимали к груди и с нежностью целовали.

Мы всегда напоминаем людям, посещающим наши лекции и 

семинары, о том, чтобы они написали письма родителям. К 

сожалению, в суматохе дней мы иногда просто забываем о тех, кто 

наделяет нашу жизнь смыслом, и нередко вспоминаем о них только 

тогда, когда уже слишком поздно сказать «Я люблю тебя...». 

Задумайтесь над этим, и вы осознаете, какое счастье, что ваши 

родители рядом! Приступая к написанию столь важного послания, не 

думайте о грамматических и синтаксических ошибках — главное, 



чтобы ваши слова были искренними и чистосердечными. Говоря о 

любви, не забывайте, что она подразумевает самопожертвование и 

прощение. Известный писатель Джон Брэдшоу, автор потрясающей 

книги «Как избавиться от оков стыда» («Healing the Shame That Binds 

You»), считает, что прощение — это наиболее сложная с точки зрения 

выражения форма любви. Будьте готовы любить, прощать и дарить 

радость тем, кто любит и прощает вас. Нам хотелось бы напомнить, 

что вы можете написать не только родителям, но и другим пожилым 

родственникам или просто одиноким людям, которые нуждаются в 

частичке вашего тепла и внимания. Мы не предлагаем вам писать 

длинные письма — достаточно  коротенькой записки, состоящей 

всего из нескольких предложений. Это не займет у вас много 

времени (всего пять минут из двадцати четырех часов, которые есть в 

сутках), но принесет кому-то огромную радость. Вы наполните чью-то 

жизнь смыслом, теплом и любовью. Вы подарите кому-то улыбку, 

которая однажды обязательно вернется к вам в тот момент, когда вы 

больше всего будете в ней нуждаться.

Недавно супруга Марка сказала: «Я столько раз слышала, как ты
советуешь людям вспомнить о родителях, что не выдержала и вчера
тоже отправила маме письмо». С разрешения жены и тещи Марка мы
предлагаем вашему вниманию отрывок из этого письма, который
лучше всяких слов объяснит вам то, о чем мы только что говорили.

Милая мамочка!

Я хочу сказать, что очень тебя люблю. А еще мне хочется
поделиться с тобой самым первым воспоминанием о моей любви к
тебе — мне было тогда всего три года. Я помню, как проснулась
однажды утром и вдруг почувствовала себя такой крошечной на
своей огромной кровати. Тогда я слезла на пол и отправилась в
кухню. Я помню, как вдыхала восхитительный запах блинчиков и
множества других вкусностей, которые ты готовила для всех нас. Я
помню, как ты стояла там, рядом со мной, и не было ничего
необычного в этом моменте, но вдруг я почувствовала, как сжимается
моя душа, и поняла, как сильно я люблю тебя, моя мамочка!

Всегда любящая тебя Пэтти
Нежность



Нам не стыдно признаться в том, что мы оба не стесняемся
проявлять нежность по отношению к своим дорогим супругам.

Иногда нам кажется, что большую часть
своей жизни мы проводим в самолетах, путешествуя с лекциями

из одной страны в другую, и в большинстве случаев наши жены
летают вместе с нами. Откровенно говоря, полеты проходят для нас
незаметно, так как мы проводим их в нежных объятиях своих жен. В
действительности место, конечно же, не имеет никакого значения —

вы можете прижаться к груди любимого человека, ощутив таким
образом мощный приток энергии и положительных эмоций, когда
угодно и где угодно. В некоторых случаях это не только прекрасный
способ выразить свою любовь, но и отличная возможность получить
неожиданную выгоду. Например, поскольку мы с женой всегда сидим
обнявшись и нежно прижавшись друг к другу, стюардессы нередко
принимают нас за молодоженов (и мы не разубеждаем их, потому что
на самом деле всегда чувствуем себя такими же счастливыми и
влюбленными, как в день нашей свадьбы!) и предлагают бесплатную
бутылку шампанского, чтобы мы могли отметить это событие.

Согласитесь, неплохой подарок!

Если в вашей жизни достаточно любви, вы самый

счастливый и могущественный человек на свете.

Доктор Эммет Фокс
Если так случилось, что в данный момент вам некого обнять и

нежно прижать к груди, возьмите обычную плюшевую игрушку. Тем
из вас, кому этот совет может показаться несерьезным, мы хотели бы
напомнить эпизод из последней части известного телевизионного
сериала «M*A*S*H». Итак, когда Рэйдер О'Рэйлли прижимал к груди
своего плюшевого медвежонка, окружающие кричали: «Опомнись, ты
же взрослый человек, а ведешь себя как ребенок! В твоем возрасте
уже поздно нянчиться с игрушками».

Однако Рэйдер чувствовал, что ему необходимо излить на кого-то
переполняющую его нежность, и нашел для этого прекрасный
способ. В его глазах игрушечный медвежонок был живым существом,

с которым можно поделиться теплом и любовью.



Проводя семинары по выходным, мы нередко приносим с собой
штук десять мягких игрушек — это может показаться удивительным,

но уже к воскресенью они все находят своих любящих хозяев.

Как сказать «Я тебя люблю»

Учитывая тот факт, что в общественном сознании само понятие
«любовь» носит некую интимную окраску, мы не можем просто
подойти к малознакомому человеку и заявить: «Я люблю вас». Нас,

скорее всего, поняли бы неправильно, а неверное толкование
смысла этих слов заставило бы собеседника поспешить избавиться
от нашего общества. В таком случае как еще можно сказать чело веку
о своей любви? Существует множество способов.

Прежде всего, необходимо всегда разговаривать с людьми так,

чтобы в вашем голосе и словах они чувствовали участие, нежность и
теплоту. Если вы знакомы с трудами Дейла Карнеги, вам уже известно
о том, что прежде, чем сообщить человеку какую-либо плохую
новость или сделать замечание, вам следует сказать ему что-то
хорошее. Данная точка зрения базируется на том, что позитивные
высказывания олицетворяют собой доброжелательный настрой по
отношению к собеседнику, таким образом давая ему понять, что вы
не желаете ему зла и ни в коем случае не хотите обидеть его.

Рассуждая на эту тему, мы вспомнили смешную историю,

произошедшую с женщиной, которая решила испробовать данную
методику на практике. Однажды один из двоих ее сыновей сломал
руку. Позвонив мужу с намерением преподнести плохую новость
«по-хорошему», она спросила: «Дорогой, у нас с тобой два
замечательных сына, не так ли?»

После того как ничего не понимающий супруг ответил на ее
вопрос утвердительно, она продолжила: «Так один из них сегодня не

упал с дерева и не сломал руку».

Говорите с любовью
Если окружающие чувствуют в вашем голосе и словах участие,

нежность и теплоту, они знают о том, что вы относитесь к ним с
любовью. Но, к сожалению, такие случаи являются скорее
исключением из правил, так как люди крайне редко разговаривают
друг с другом в подобной манере.



По работе нам приходится достаточно много путешествовать,

поэтому в большинстве случаев мы питаемся в общественных местах
— в кафе, маленьких закусочных или больших ресторанах. И конечно
же, в силу профессиональной деятельности мы рассматриваем этот
факт в качестве прекрасной возможности понаблюдать за
поведением окружающих.

Нам не раз приходилось видеть супружеские пары, обедающие
вместе, и чаще всего эта картина производила не самое лучшее
впечатление. Если два человека выбрали друг друга и решили
соединить свои жизни, то разве в их глазах, движениях и словах не
должна чувствоваться любовь? Должна, но увы...

Все происходит совсем наоборот. Люди утопают в бесконечном
множестве взаимных обид, обвинений и упреков. Будто ножами, они
режут друг друга жестокими Фразами, превращающими любовь в
ненависть. Каждый Раз, глядя на подобные сцены, мы думаем о том,

что всего пара слов, сказанных с любовью, могла бы полностью
изменить ситуацию. Ведь стоит кому-нибудь из них с нежностью
посмотреть в глаза другому и тихо произнести: «Я люблю тебя», и
вспыхнувшее однажды между ними чувство вернется.

То, как мы разговариваем с людьми, вероятно, лучше всего
демонстрирует наше к ним отношение. Если мы тактичны и вежливы,

а наши слова наполнены искренностью и любовью, окружающие
принимают, преумножают и возвращают подаренные нами
положительные эмоции.

Жизнь относится к человеку так, как он относится к жизни.

Позитивный настрой по отношению к собеседнику не только
способствует установлению контакта, но также неожиданно может
принести вам пользу. Нам удалось убедиться в справедливости
данного утверждения благодаря случаю, произошедшему с нашим
хорошим другом из Портленда Элом Сайзером. В одно прекрасное
пятничное утро Эл принял решение вознаградить себя за отличную
работу, проделанную им за неделю. (Еще раз напомним вам о
необходимости всегда тем или иным образом вознаграждать самих
себя за любые, даже самые незначительные достижения.)



В Портленде есть совершенно восхитительный ресторанчик — «У
Дэйзи», именно туда в субботу утром решил отправиться Эл,

намереваясь отпраздновать свой успех. К сожалению, в тот день все
столики оказались заняты, поэтому ему пришлось расположиться за
барной стойкой.

Рядом с ним сидел хмурый, замкнутый человек, который, по всей
вероятности, не имел ни малейшего желания общаться с кем бы то ни
было. Однако благодаря своей непосредственности, искренности и
поразительному таланту располагать к себе окружающих Эл все же
смог установить контакт с незнакомцем. Разговорившись, они
совершенно забыли о времени и с удивлением обнаружили, что их
случайная встреча затянулась на целых два часа. По окончании
совместного завтрака они обменялись визитными карточками и
разошлись в разные стороны, как казалось Элу, навсегда.

Он глубоко заблуждался, так как уже в среду на следующей
неделе мужчина из ресторана неожиданно появился в его офисе и со
слезами на глазах заявил, что в то утро Эл спас ему жизнь. Наш друг
был ошеломлен и тем не менее с интересом выслушал историю,

рассказанную незнакомцем.

Оказалось, тем субботним утром этот человек посетил клинику,

где ему сделали рентгеновский снимок и обнаружили, что его
организм поражен неизлечимой болезнью. Врач предупредил, что
болезнь будет прогрессировать и со временем начнет причинять
нестерпимую боль. Выслушав приговор, он принял твердое решение
покончить жизнь самоубийством... И решил в последний раз
насладиться отменным завтраком, который подают только «У Дэйзи».

Как нам уже известно, там он встретил Эла, разговор с которым
заставил его пересмотреть свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Эл
говорил с таким оптимизмом, радостью и воодушевлением, с такой
искренностью, теплотой и любовью, что смог вдохнуть веру в себя и
любовь к жизни в этого отчаявшегося и совершенно незнакомого ему
человека. Незнакомец признался, что только благодаря встрече с
Элом понял, как жестоко и несправедливо с его стороны было бы
уйти из жизни, лишив свою жену и детей возможности провести с
ним то время, которое ему осталось.



Но это еще не конец истории. В среду утром мужчина вновь
побывал в клинике и узнал, что в прошлый раз врач совершил
серьезную ошибку, перепутав рентгеновские снимки. Он вовсе не
был смертельно болен — его проблема в действительности
заключалась только в кишечном расстройстве... Услышав эту новость,

человек Разрыдался — он плакал от осознания того, что если бы Эл
не встретился на его жизненном пути и не заговорил с ним тогда за
завтраком, то к этому моменту он мог бы уже уйти из жизни.

Нам не дано предугадать, как отзовется доброе слово сказанное
нами с любовью.

Живите с любовью
Как известно, поступки человека гораздо красноречивее слов.

Например, если вы признаетесь в любви, а потом совершаете
поступок, который полностью противоречит сделанному признанию,

ваши слова мгновенно станут пустым звуком. Необходимо всегда
поступать так, чтобы ваши действия согласовывались со словами.

В подтверждение вышесказанного нам хотелось бы привести
реальную историю из жизни одного знаменитого промышленника и
филантропа, чьи инвестиции в сталеплавильное производство
сделали его одним из богатейших людей Америки, а
благотворительная деятельность — крупнейшим филантропом мира.

Да, мы, конечно же, говорим об Эндрю Карнеги.

Это произошло в Нью-Йорке. Одним дождливым хмурым вечером
в магазин зашла пожилая женщина, промокшая до нитки. Она хотела
укрыться от дождя и спросила, не поможет ли кто-нибудь ей, однако,

оценив ее неприглядный внешний вид, свидетельствующий о том,

что в кармане у нее нет ни гроша, служащие сделали вид, что не
замечают ее.

И только один из них, совсем юный продавец обратился к ней со
словами: «Могу ли я предложить вам присесть, отдохнуть и
согреться, пока кто-нибудь из ваших знакомых не приедет за вами?»

Через некоторое время он заказал для пожилой дамы такси. Выходя
из магазина, она сказала: «Молодой человек, не будете ли вы так
любезны написать для меня на бумажке ваше полное имя и адрес?»

Он выполнил ее просьбу.



На следующий день в магазин позвонил сын этой женщины,

Эндрю Карнеги, и заявил о своем намерении скупить всю
имеющуюся в наличии мебель, чтобы обставить огромный
старинный замок в Шотландии, который он приобрел на днях.

Однако он потребовал, чтобы именно тот молодой продавец
занимался оформлением покупки и получил всю прибыль от
совершенной сделки. Более того, он сказал, что нуждается в помощи
в установке мебели, поэтому просит молодого человека
сопровождать его в Шотландию.

Онемевший от шока менеджер с трудом справился со своими
эмоциями и принялся уверять Карнеги в том, что он совершает
ошибку: «Вероятно, вы не знаете, но этот юноша совсем не имеет
опыта в подобных вопросах, в то время как я работаю в магазине уже
много лет и с большим удовольствием буду сотрудничать с вами».

Карнеги ответил: «Вчера в ваш магазин случайно зашла моя мать,

и этот молодой человек был очень добр к ней — он позаботился о
женщине, не имея ни малейшего представления о том, кто она такая.

Таким образом, я сделал вывод, что он очень хороший и честный
человек, который прекрасно разбирается в людях и в бизнесе.

Именно он будет оформлять мою покупку. После завершения сделки
я проверю, получил ли он выплаченную мной сумму, и в случае если
вы попытаетесь его обмануть, я никогда больше не буду иметь дел с
вашим магазином».

Единственное в этом мире, что можно получить лишь

отдавая, — это любовь.

Своим добрым поступком юноша продемонстрировал
Человеколюбие и умение сострадать. И его доброта вернулась к
нему, преумноженная другим человеком, стремящимся ему помочь.

Именно нашими действиями опре
деляется отношение к нам со стороны окружающих проявляя в

каждом своем поступке любовь, мы получаем безграничную любовь
в ответ.

Улыбка
Улыбка — еще один прекрасный и чрезвычайно эффективный

способ выразить любовь и симпатию по отношению к другому



человеку. Улыбка обладает удивительной силой — подобно солнцу,

она способна озарить ярким светом и наполнить теплом чей-то день
или даже целую жизнь.

Мы предлагаем вашему вниманию историю, рассказанную нам
уже не Эндрю, а Дейлом Карнеги, которая поможет вам лучше понять,

насколько важна улыбка. Во времена Великой депрессии Карнеги
чувствовал себя совершенно потерянным и загнанным в угол. Он
пребывал в полном отчаянии и пришел к заключению, что жить
дальше нет смысла — он решил броситься в реку.

Обогнув здание, расположенное по дороге на набережную, он
неожиданно столкнулся с безногим калекой, который передвигался
при помощи доски на колесах. Было совершенно очевидно, что этот
человек жил в нужде и страданиях, однако, несмотря ни на что, на его
лице светилась улыбка, когда он обратился к Карнеги с вопросом:

«Господин, не хотите ли купить пару карандашей?»

Молча протянув ему долларовую купюру, Карнеги пошел дальше.

К его огромному удивлению, человек догнал его и воскликнул:

— Постойте, господин, вы забыли взять карандаши!

— Мне не нужны ваши карандаши, — ответил Карнеги.

Однако человек продолжал следовать за ним, настаивая на том,

чтобы он взял карандаши либо забрал назад деньги, но что самое
удивительное, при этом он не переставал улыбаться. В конце концов
Карнеги вынужден был взять карандаши и в этот самый момент
неожиданно для самого себя понял, что больше не думает о
самоубийстве.

Позже он говорил: «Мне казалось, у меня нет причин жить
дальше, до того момента, как я увидел человека, у которого не было
ног, но, несмотря на это, остались силы улыбаться».

Таким образом, улыбка незнакомца полностью перевернула
жизнь Дейла Карнеги. Именно поэтому мы советуем вам улыбаться
чаще, особенно при встрече с незнакомыми людьми. Улыбка вызовет
немало положительных эмоций не только у вас самих, но и у
окружающих и, возможно, изменит к лучшему жизнь тех, кто
находится рядом с вами.

Попробуйте улыбаться людям, которых вы встречаете в лифте, —

это своего рода эксперимент. Так, зайдя в лифт, вместо того чтобы по



обыкновению опустить глаза и понуро смотреть в пол, искренне
улыбнитесь человеку, стоящему рядом с вами. Продолжайте
улыбаться, смотря прямо перед собой, и через некоторое время
люди начнут ломать голову над тем, что могло так развеселить вас.

Кому-то подобное поведение, безусловно, может показаться
странным, однако, поверьте нам, в большинстве случаев на вашу
улыбку ответят улыбкой. Вы заставите людей думать о чем-то
хорошем, и таким образом вам удастся поднять настроение не
только тем, кто встретится на вашем пути, но и самим себе.

Другие способы выражения любви
Существуют и другие не нуждающиеся в каких-либо пояснениях

техники и приемы, позволяющие выразить любовь по отношению к
окружающим. Например, нам никогда не следует забывать о
необходимости:

■  устанавливать зрительный контакт с собеседником; -

внимательно слушать собеседника;

■  полностью концентрировать внимание на человеке, который в
данный момент находится рядом с вами;

■  держать человека за руку, когда вы чувствуете, что ему это
необходимо;

■  демонстрировать в общении с окружающими участие,

внимание и доброту;

■ быть открытым и искренним;

■  проявлять интерес к проблемам окружающих и готовность в
любой момент протянуть руку помощи;

■ быть опрятным и ухоженным;

■ чаще дарить цветы;

■  разделять с людьми их будни и праздники, победы и
поражения, радости и горести;

■ целовать любимых по пробуждении и перед сном;

■ никогда не забывать о чувстве юмора;

■ быть в хорошем расположении духа.

Полное самопожертвование
Как мы искренне надеемся, после прочтения данной главы у вас

не осталось сомнений в том, что любовь — это чувство, доступное



каждому, кто готов разделить его с другими. Подарите свою любовь
окружающим, и она непременно вернется к вам сторицей! Отдайте
себя без остатка, и жизнь непременно отблагодарит вас за это,

улыбнувшись вам в тот момент, когда вы меньше всего будете этого
ожидать, но больше всего в этом нуждаться. В заключение мы хотели
бы рассказать вам удивительную историю Линды Бертиш, которая
осмелилась в буквальном смысле слова отдать себя без остатка,

продемонстрировав миру на личном примере, что такое
самопожертвование. Линда была талантливейшим преподавателем и
мечтала, что однажды у нее появится возможность посвятить свою
жизнь искусству и поэзии. Однако в возрасте двадцати восьми лет
она начала страдать от частых головных болей и после проведенных
медицинских исследований врачи обнаружили у нее обширную
опухоль головного мозга. Учитывая тот факт, что шансы Линды на
выживание после операции составляли всего два про

цента, врачи приняли решение подождать еще полгода.

Линда всегда мечтала творить и в глубине души чувствовала, что
обладает необходимыми для этого способностями, а потому
следующие шесть месяцев своей жизни она полностью посвятила
творчеству. За это время она написала множество стихов, и почти все
они (за исключением одного) были опубликованы в известных
журналах. Ею также было написано немало картин, и все они (за
исключением одной) не раз выставлялись и были проданы в лучшие
галереи.

За день до проведения операции Линда приняла ответственное
решение — она хотела целиком посвятить себя миру. В составленном
завещании она указала, что дает согласие на использование своих
органов после смерти в качестве материала для трансплантации. Она
стремилась помочь людям даже после того, как покинет этот мир.

К сожалению, Линда не выжила после операции. Ее глаза были
направлены в банк донорских органов Национального института
здоровья в Бетесде (штат Мэриленд), благодаря чему
двадцативосьмилетний юноша из Южной Калифорнии получил
возможность видеть. Он навсегда покинул мир «вечной темноты» и,

исполненный глубокой признательности, написал благодарственное
письмо в адрес сотрудников банка донорских органов. Несмотря на



то что данное учреждение помогло более чем тридцати тысячам
человек, это было только второе благодарственное письмо за всю
историю его существования.

Кроме того, юноша выразил желание встретиться с Родителями 

Линды Бертиш. Он хотел лично поблагодарить людей, которые 

вырастили такую замечательную  Получив необходимую 

информацию, он немедленно отправился в дом семьи Бертиш в Нью-

Йорке. Когда мать Линды поняла, кто постучался в ее дверь, она
заключила молодого человека в объятия и сказала: «Если вы еще не
решили, где вам остановиться, мы с мужем будем счастливы
провести эти выходные вместе с вами».

Осматривая комнату Линды, юноша заметил, что она увлекалась
чтением работ Гегеля и Платона, произведения которых он тоже
когда-то читал по методу Брайля.

На следующее утро за завтраком, внимательно всматриваясь в
его лицо, миссис Бертиш задумчиво произнесла: «Я уверена, что уже
видела вас раньше, но не могу припомнить, когда и где именно...»

Сказав это, она неожиданно встала из-за стола и побежала вверх по
лестнице в комнату дочери. Там в ворохе рисунков она нашла ее
последнюю картину — это был портрет идеального мужчины, каким
его видела Линда.

Возможно, вы уже слышали об этой истории. В таком случае вам
известно, что на картине было изображено лицо того самого юноши
из Южной Калифорнии, которого Линда никогда не видела и который
теперь смотрел на мир ее глазами.

После этого миссис Бертиш прочла последнее стихотворение
дочери, которое она написала в больнице за день до своей смерти:

Два сердца бьются в унисон, будто мы связаны туго.

Да, к нам с тобой пришла любовь, Но нам никогда не увидеть

друг друга...
 
7. Семейные радости
Вы почувствуете, что нашли идеального спутника жизни, в

тот самый момент, когда увидите этого человека.

Калил Гибран



Один из наших любимых анекдотов рассказывает о человеке,

который попадает на небеса и перед воротами в рай видит две
очереди. С одной стороны десятки тысяч мужчин выстроились перед
дверью с табличкой «Мужчины, которые при жизни были
подкаблучниками», в то время как перед дверью с надписью
«Мужчины, которые при жизни не были подкаблучниками»,

расположенной с другой стороны, стоит всего один человек.

В недоумении наш герой обращается к этому мужчине:

—  Почему ты здесь стоишь?

— Так велела моя жена, — отвечает тот.
Шутки и анекдоты на тему семейной жизни и отношений между

мужчиной и женщиной почти так же стары, как и сам институт брака.

Необходимо признать, что независимо от жизненных убеждений
всем нам тем или иным образом приходится сталкиваться с данной
проблемой.

За последнее время нам не раз приходилось встречаться с
людьми, на первый взгляд достаточно успешными, которые
предпочитают избегать официально зарегистрированных
отношений, ведут одинокий образ жизни или выбирают какую-либо
другую альтернативу традиционной форме брака. Подобный взгляд
на взаимоотношения, как нам кажется, приобретает все большую
популярность в современном обществе, но, несмотря на это мы
остаемся поклонниками союза между мужчиной и женщиной,

основанного на взаимной любви, уважении и доверии. Найти свою
вторую половину, спутника жизни и товарища по духу, с которым
можно разделить не только жизнь, но и все свои мечты, беды и
радости, — именно в этом каждый из нас видит смысл
существования на земле и возможность наиболее полно раскрыть
собственный потенциал. Однако мы ни в коем случае не настаиваем
на том, чтобы все следовали нашему примеру, напротив, мы считаем,

что потребности каждого человека сугубо индивидуальны. Тем не
менее нам кажется, что брак способен открыть человеку совершенно
новый взгляд на мир, поэтому данная форма взаимоотношений
всегда была, остается и будет наиболее популярной. (В конце концов,

если бы люди не вступали в брак, не создавали семьи и не заводили
детей, где бы сегодня были мы с вами?)



Вполне естественно, что так или иначе каждый человек в своей
жизни сталкивается с вопросами семьи и брака, на которые каждому
из нас в соответствии с индивидуальным мировоззрением
необходимо найти правильные ответы. До тех пор пока вы не
найдете эти ответы, вам не удастся достичь внутренней гармонии и
жизненного равновесия — вы будете тратить драгоценное время и
силы на анализ данной проблемы, вместо того чтобы
сконцентрировать внимание на вопросах личностного роста,

самореализации и других немаловажных аспектах.

Поиски идеального спутника жизни
В начале жизненного пути большинство из нас приступает к

активным поискам идеального партнера — это своего рода
прелюдия к вступлению в брак и созданию семьи. Для некоторых
поиски заканчиваются быстро и приводят к успеху, однако эти
счастливчики являются скорее исключением из правила, так как для
большинства из нас подобные искания превращаются в долгое
путешествие по дороге, устланной отнюдь не розами. Кто-то находит
свою вторую половину в юности, кто-то в более зрелом или даже
пожилом возрасте, а кто-то, увы, не находит никогда.

В определенной степени поиск идеального спутника жизни
осложняется или терпит одну неудачу за другой по причине наших
собственных ожиданий. До недавнего времени многочисленные
книги и пособия по психологии уверяли нас в том, что секрет
семейного счастья заключается в целостности и единстве, которое
достигается путем объединения двух «половинок». Другими словами,

согласно данной теории, каждый человек представляет собой всего
лишь половину целостной личности и только слияние с другой
идеальной половиной может наполнить его жизнь гармонией и
смыслом. Таким образом, люди бросали все свои силы на то, чтобы
отыскать спутника жизни, который помог бы им стать наконец не
частью, а целым.

Сегодня, к счастью, наш взгляд на данную проблему в корне
изменился. Мы знаем, что мнение психологов и ранее предлагаемые
ими концепции были ошибочны-



ми — концепция «двух половинок» является справедливой лишь
для некоторых достаточно редких супружеских пар.

В действительности же каждый человек представляет собой
целостную личность, поэтому встреча идеальных партнеров является
слиянием двух гармоничных личностей с целью создания союза,

наделяющего их неограниченной силой и еще большими
возможностями. Подобное единение способствует наиболее
полному развитию индивидуального потенциала двух
самодостаточных личностей, которые помогают друг другу расти,

делясь своими знаниями, энергией и способностями.

Способы нахождения идеального спутника жизни
Каждый человек, без сомнения, заслуживает и достоин того,

чтобы найти идеального спутника жизни, однако применяя
стратегию поиска, основанную на интуитивном восприятии, мы
нередко терпим неудачу.

Мы предлагаем вам применить методы, о которых уже
рассказывали в предыдущих главах. Итак, в первую очередь вам
необходимо четко определить, что именно вы стремитесь найти в
другом человеке. Просто выпишите те качества, характеристики и
личностные особенности, которые вам хотелось бы увидеть в
идеальном партнере. Выражайте свои мысли предельно ясно и
постарайтесь составить как можно более подробный список.

Не забывайте о том, что вы должны быть предельно откровенны в
своих желаниях, и ни в коем случае не ограничивайте собственное
воображение. Не лишним было бы объединиться с кем-либо из
близких друзей или знакомых, кто, подобно вам, в данный момент
также находится в поиске, — это значительно облегчит вашу задачу и
поможет добиться наилучших результатов. Неважно, сколько вам лет,
чем вы занимаетесь и где живете, — этот прием подходит всем и
каждому.

Основное преимущество составления списка качеств идеального
партнера заключается в том, что таким образом вы настраиваете себя
на достижение оптимального результата. Другими словами, вы
застраховываете себя от возможности совершения неверного шага
— четко определив цель, вы уже никогда не соедините свою жизнь



человеком, который не соответствует вашим ожиданиям, из страха не
встретить свой идеал и остаться в одиночестве.

На одной из лекций Марк обратился к своим слушателям со
словами: «Вы должны согласиться, что эта методика способна помочь
вам, но даже если вы не слишком в этом уверены, вы точно знаете,

что она не принесет никакого вреда. Так почему бы просто не
попытаться? Попробуйте — результат стоит того!» Следуя его совету,

шестидесятисемилетняя женщина из сельской местности,

работающая медрегистратором в стоматологическом кабинете,

составила подробный список качеств, которые ей хотелось бы видеть
в идеальном спутнике жизни. Последовательно применяя другие
приемы, подробно описанные в предыдущих главах нашей книги,

она визуализировала образ этого человека и убедила себя в том, что
очень скоро обязательно встретит его.

Несколько дней спустя она заметила, что постоянный поставщик
товаров по уходу за зубами и полостью рта, которого она ни разу не
видела, но с которым не раз говорила по телефону, оставляет для нее
небольшие послания — пара невинных комплиментов,

свидетельствующих, однако, о его глубокой симпатии.

Это открытие принесло ей столько радости, что она не выдержала
и принялась писать ответные записки, надеясь, что ее начальник
никогда не узнает об этом обмене любезностями, который превратил
все счет-фактуры в праздничные «валентинки». Она почувствовала,

как ее сердце трепещет и жизнь наполняется смыслом. Она по-

новому взглянула на окружающий мир.

В один прекрасный день ей поручили связаться с поставщиком,

который к тому моменту являлся для нее уже не просто деловым
партнером, а «другом по переписке», чтобы он в срочном порядке
доставил необходимые товары. К своей великой радости, она
увидела холостого мужчину семидесяти двух лет, который
немедленно предложил ей руку и сердце.

Эта женщина ответила ему «да» — они уже много лет счастливы в
браке, однако по сей день продолжают писать друг другу любовные
записки.

Определите свою цель, запишите и визуализируйте ее а после
убедите себя в том, что ваша мечта обязательно осуществится, —



попробуйте, результат стоит того!

Предлагаем вашему вниманию удивительную историю Гленн
Салсбэри, которую мы назвали «Дневник будущего Гленн».

Дневник будущего Гленн
В 1977 году я была матерью-одиночкой с тремя маленькими

детьми, несущей ответственность за оплату внушительных счетов за
дом и аренду автомобиля, а также нуждающейся в серьезном
«обновлении» собственных желаний.

Однажды на очередном семинаре по личностной трансформации
я услышала о существовании принципа «В х Я = Р» (или
«Воображение х Яркость = Реальность»). Лектор акцентировал
внимание аудитории на том, что подсознанию человека легче
ориентироваться не по словам, а по образам и чем ярче будут
картинки в нашем воображении, тем выше вероятность того, что
олицетворяемые ими мечты воплотятся в реальность.

Эти слова тронули мое сердце и глубоко запали мне в душу. Я
вспомнила библейскую истину «Утешайся Господом, и Он исполнит
желания сердца твоего» (Псалмы, 36:4) и «Каковы мысли в душе
человека, таков и он» (Книга Притчей Соломоновых, 23:7) и
исполнилась решимости составить список собственных желаний в
картинках. Итак, я принялась вырезать подходящие фотографии и
рисунки из старых газет и журналов. Потом я аккуратно поместила их
в роскошный фотоальбом, составив таким образом «Дневник своего
будущего».

Я старалась предельно точно описать все свои желания, и мой
дневник включал в себя следующие картинки:

1   Привлекательный мужчина.

2   Женщина в фате и подвенечном платье под руку с мужчиной в 

смокинге.

3.  Огромные букеты цветов (я очень романтична).

4.  Восхитительное бриллиантовое колье (здесь я отталкивалась 

от того, что Давид и Соломон являлись богатейшими людьми в 

истории и при этом любимыми детьми Господа).

5.  Остров в Карибском море.

6.  Уютный домик.



7.  Новая мебель.

8.  Женщина, недавно занявшая пост вице-президента крупной 

корпорации (в компании, где я работала, все руководящие посты 

занимали исключительно мужчины; таким образом, я мечтала стать 

первой женщиной вице-президентом за всю историю этой 

компании).

Месяца два спустя я мчалась по Калифорнийскому шоссе —

ровно на десять тридцать у меня была назначена деловая встреча.

Неожиданно мою машину обогнал роскошный красно-белый
«кадиллак» (я просто не могла не обратить внимания на этот
автомобиль). Водитель посмотрел мне прямо в глаза и улыбнулся. Я
тоже улыбнулась (просто потому, что я всегда улыбаюсь людям в
ответ) и в этот момент поняла, что попала в неловкое положение —

как мне теперь сделать вид, будто ничего произошло? Как убедить
незнакомца в том, что я и не думала ему улыбаться? С вами когда-

нибудь такое случалось? Вам приходилось думать про себя: «Кто
улыбался? Я? Посмотрела в вашу сторону? Да подобная глупость не
могла мне и в голову прийти!» Следующие несколько

километров «кадиллак» следовал за мной, чем, признаюсь,

напугал меня до смерти. Я прибавила скорость, и он прибавил, я
остановилась, и он остановился — в конце концов мы поженились!

Наутро после первого свидания Джим прислал мне с посыльным
огромный букет роз. Через некоторое время он рассказал мне о
своем «скромном» увлечении — коллекционировании ювелирных
изделий с бриллиантами (с большими бриллиантами!). Он мечтал
найти человека, который разделил бы с ним его хобби, и я не
задумываясь согласилась. Мы встречались на протяжении почти двух
лет, и утром каждого понедельника я неизменно получала от Джима
красную розу, которую сопровождала коротенькая любовная
записка.

Примерно за три месяца до нашей свадьбы Джим заявил: «Я знаю,

куда мы отправимся в наш медовый месяц. Я нашел прекрасное
местечко — остров Сент-Джон в Карибском море». Я засмеялась и
ответила: «Мне такое и в голову бы не пришло».

Да, я рассказала Джиму о существовании «Дневника будущего
Гленн Салсбэри» лишь спустя год после нашей свадьбы. Это



случилось как раз в тот момент, когда мы переезжали в новый дом и
обставляли его элегантной мебелью, как две капли воды похожей на
ту, которую я когда-то рисовала в своем воображении (оказалось, что
Джим являлся крупнейшим на Западном побережье дистрибьютором
мебели самых известных производителей).

Кстати, свадебная церемония проходила на одном из
калифорнийских пляжей и проводилась по всем правилам — невеста
была в фате и подвенечном платье, а жених, конечно же, в смокинге!

В заключение хочу поделиться с вами еще одной радостью —

прошло ровно восемь месяцев с того дня, как я создала свой
«Дневник будущего»» и меня назначили на пост вице-президента
крупной корпорации по подбору персонала!

Я понимаю, что все это слишком похоже на сказку, однако я
рассказала вам чистую правду! С тех пор как мы поженились, Джим и
я еще не раз создавали подобные дневники в картинках, с каждым
разом все больше убеждаясь в эффективности данного способа
планирования будущего и воплощения мечты в реальность.

При помощи этой несложной методики вам удастся претворить в
жизнь любые мечты. Прежде всего, четко определите свои цели и
визуализируйте их как можно ярче. Затем переходите к созданию
«Дневника будущего», содержащего подробное описание или даже
картинки с изображениями ваших желаний. Помните: в этом мире нет
ничего невозможного, ведь Господь пообещал своим детям
исполнять истинные желания их сердец.

Ищите не конкретного человека, а определенные качества
Мы спешим предостеречь вас и напоминаем: ищите не

конкретного человека, а определенные личностные качества. Не
стоит мечтать выйти замуж за Брэда Пита, Тома Круза, Харрисона
Форда или жениться на Фаре Фосетт или Джулии Роберте. Мечты о
кинозвездах являются прерогативой не вполне зрелых в
эмоциональном плане людей. В действительности вероятность того,

что вы сможете создать семью и, что самое главное, обрести счастье
с кем-то из вышеперечисленных кинозвезд, ничтожно мала, ведь
популярная знаменитость может вовсе не обладать теми чертами
характера, которые вы хотели бы видеть в идеальном партнере.



Старайтесь полностью сконцентрироваться на личностных
качествах человека, таких как, например, честность, надежность,

искренность, целеустремленность. Если это имеет для вас большое
значение, вы, безусловно, можете включить в список качеств
идеального спутника жизни и определенные физические параметры.

В таком случае мы настоятельно советуем вам прочесть
замечательное произведение Ричарда Баха «Мост через вечность». В
этой книге автор отправляется на поиски великой, единственной в
жизни любви и в конце концов находит ее, однако при встрече со
своей идеальной женщиной начинает сомневаться в том, что достоин
того чувства, о котором так долго мечтал. Будучи неспособным
избавиться от внутренних сомнений и постоянно спрашивая: «Ты —

это действительно она?», он чуть не упустил свою настоящую любовь
— Лесли Парриш. Ему пришлось пройти через все испытания,

которыми непременно сопровождается процесс воплощения мечты
в реальность, но ему это удалось — сегодня они с Лесли счастливы в
браке.

История Марка
Предположим, вы сформулировали, записали и визуализировали

свою мечту, а также убедили себя в том, что она непременно сбудется
в ближайшее время. Но как узнать, действительно ли тот или иной
человек является вашим идеальным спутником жизни? Ответ прост
— вы сразу же почувствуете это, и с целью продемонстрировать
справедливость данного утверждения мы предлагаем вашему
вниманию реальную историю из жизни Марка.

Вечная любовь рождается из веры человека в то, что его

чувство будет длиться вечно.

«Задолго до того, как мне посчастливилось встретить свою
настоящую любовь, я выписал основные качества, которые мечтал
найти в идеальной женщине, а именно: интеллект, страстность и
жизнелюбие (откровенно говоря, я всего лишь перечислил качества,

которые, как мне казалось, были свойственны мне самому).

На тот момент, когда я встретил свою будущую супругу, у меня
были достаточно серьезные отношения с другой женщиной. Я
впервые увидел Пэтти рядом с церковью, где она продавала билеты



на предстоящее грандиозное мероприятие, рекламой которого я как
раз и занимался на территории всей Южной Калифорнии. В то утро v

меня было безумно много дел, на улице стояла невыносимая жара, а
кондиционеров в церкви не было, поэтому нет ничего удивительного
в том, что я весь взмок.

Заметив мою проблему, Пэтти аккуратно сняла с меня насквозь
пропитанную потом рубашку, тем самым продемонстрировав
сразившую меня наповал неординарность своей натуры.

Согласитесь, большинство женщин в данной ситуации вряд ли
смогли бы сдержать отвращение, и на их лицах я, скорее всего,

прочитал бы следующее: "Потная мужская рубашка— фу, какая
гадость!" Однако Пэтти была другой, и единственное, к чему она со
всей искренностью стремилась, — это избавить меня от ощущения
дискомфорта.

После этого мы решили прогуляться по парку, который находился
неподалеку. Неожиданно рядом с нами появилось множество
бабочек, которые, как мне показалось, прилетели исключительно по
желанию Пэтти, а одна даже расположилась у нее на ладони. Затем
прямо перед нашим взором как по волшебству возникла огромная
стрекоза. И наконец, в тот день по настоятельному совету Пэтти я
впервые обнял дерево — признаюсь, незабываемые ощущения!

Тогда мне вспомнился гавайский термин "аками", который применяют
к человеку, существующему в полной гармонии с самим собой,

природой окружающим миром. Я был абсолютно уверен в том, что
встретил женщину-аками.

Несколько дней спустя Пэтти предложила мне составить ей
компанию в велосипедной прогулке по берегу Тихого океана. Однако
перед этим она пригласила меня в

гости. Отмечу, что я всегда придавал особое значение обстановке
и атмосфере, царящей в доме, так как, по моему мнению, дом может
очень многое рассказать о своем владельце. Признаюсь, я был
просто очарован потолком в кухне Пэтти, на котором она своими
руками нарисовал белые облака и парящих в голубом небе птиц.

Позже мы использовали эту идею при оформлении стен в гостиной.

Во время нашей прогулки на велосипедах из Хантингтона в
Ньюпорт эта удивительная девушка продолжала незаметно



проникать в мое сердце и чудесным образом изменять мой взгляд на
окружающий мир. Я был одновременно встревожен и безмерно
счастлив. В 1968 году мне довелось побывать в Индии, где я узнал о
технике передачи энергии, именуемой "шактипат". Я не раз наблюдал
за тем, как ученики великих гуру открывали друг другу свои сердца и
обменивались чистой энергией, однако самому мне это никогда не
удавалось. И вдруг в возрасте тридцати одного года мне явились
знания, которые я никак не мог постичь прежде, — я почувствован,

что мое сердце открылось, и открыла его Пэтти.

Мне удалось вновь испытать это чувство, когда на свет появились
мои прекрасные дочери — Элизабет Дэй и Мелани Дон. Я
присутствовал при родах и омывал своих детей сразу после их
рождения — в эти моменты я чувствовал себя так, будто мощный
лазерный луч любви пронзает и соединяет наши сердца.

Поверьте мне, когда вы встретите настоящую любовь, то
непременно почувствуете это. У вас не будет страха, вопросов или
сомнений — вы просто будете знать, что нашли свою вторую
половину».

Повторяйте церемонию бракосочетания каждый год
«На днях мы с женой зашли в магазин французской выпечки,

чтобы купить свежих булочек.

Неожиданно продавец обратился к нам с вопросом:

- Вы вместе?

- Мы вместе навсегда! — воскликнула Пэтти.

Продавец был слегка удивлен ее ответом, который, однако, ему,

безусловно, понравился, так как он улыбнулся, поздравил нас и
весьма метко заметил:

- Такое нечасто встретишь в наши дни...

В случае если вам посчастливилось найти любовь и идеального
спутника жизни, я настоятельно советую вам оберегать и постоянно
подпитывать эти отношения. К примеру, почему бы вам ежегодно не
повторять собственную свадьбу и данные друг другу брачные обеты?

Возможно, кому-то моя мысль покажется смешной, но, уверяю вас, в
действительности подобная стратегия воспроизведения счастливых
моментов прошлого является чрезвычайно важной для поддержания



атмосферы любви и счастья в семье. Она позволяет человеку
мысленно вернуться в прошлое и вновь испытать всю остроту чувств
— таким образом вы обретаете возможность воскресить пылкость,

страсть, романтику и нежность. Итак, мы советуем вам повторять
церемонию бракосочетания каждый год. В назначенный день
пригласите своих старых и новых друзей (если к этому моменту в
вашей семье появились дети — пусть они тоже примут участие в
этом празднике), подготовьте фотоаппараты, видеокамеры и все
необходимое. Поверьте, это принесет вам и вашему партнеру массу
удовольствия.

Каждый год мы с женой рассылаем приглашения нескольким
сотням своих знакомых, заново пишем брачные обеты и с огромным
наслаждением в очередной раз вступаем в брак в присутствии
друзей, наших детей и священника.

Это трогательное событие никого не оставляет равнодушным,

поэтому в глазах наших гостей всегда блестят слезы радости. Мы с
Пэтти смотрим в будущее с оптимизмом, верим в нашу любовь и
удачу и без преувеличения можем сказать, что с каждым годом
становимся все счастливее».

Вступая в брак, не говорите «мы будем вместе в горе и в

радости» — вместо этого с уверенностью заявляйте «нас ждут

только радость, любовь и счастье».

Мы предлагаем вашему вниманию некогда составленные нами
брачные обеты и искренне надеемся, что это поможет вам придумать
или обновить ваши собственные. Итак, по случаю своей женитьбы
Марк написал следующее:

«Сегодня я вступаю в брак, чтобы жить в безграничной любви. Я
обещаю, что наша жизнь всегда будет наполнена светом, любовью и
радостью. Мы будем всегда наслаждаться атмосферой
взаимопонимания, гармонии и романтики. Мы будем много смеяться
и упиваться подаренным нам счастьем. Мы будем заботиться друг о
друге — вместе мы обретем здоровье и богатство. Мы будем идти
вперед, расти, обновляться и открывать новые горизонты. Мы будем
беречь и защищать нашу любовь. Каждую секунду мы будем радовать
и удивлять друг друга, и я обещаю, что Пэтти всегда будет



чувствовать мою поддержку — нас ждут девяносто три года
нежности, счастья, любви и понимания».

А так выглядели обеты, адресованные Джеку его дорогой
супругой Джорджией:

«Сегодня с благословения Господа в присутствии наших
родственников и друзей я заявляю о своей любви к тебе. В тебе
заключается смысл моей жизни — ты мой верный друг, мой партнер,

мой возлюбленный, и я выбираю тебя в мужья.

Клянусь, что всегда буду следовать воле Божьей и подчиняться
законам Божьим.

Клянусь, что приложу все усилия для того, чтобы охранить
чистоту души и вместе с тобой достичь высшего уровня сознания.

Клянусь, что буду постоянно напоминать нам обоим о нашем
истинном предназначении на земле.

Клянусь, что всегда буду предельно искренней и честной по
отношению к тебе. Я буду разделять, слушать, искать и вместе с тобой
бесстрашно смотреть правде в глаза.

Клянусь, что, какие бы стороны своей индивидуальности ты ни
открыл мне, я никогда не перестану видеть глубину твоей души и все
хорошее, что в тебе есть. В тебе я вижу Бога.

Я заверяю тебя в том, что наш брак — это союз двух душ, и я верю,

что, выходя за тебя замуж, я отдаю себя Богу.

В знак моей бесконечной любви я вручаю тебе это кольцо.

Обещаю, что никогда не предам наш священный союз и, что бы ни
уготовила нам судьба, всегда буду рядом с тобой. Обещаю принимать
и любить тебя таким, какой ты есть. Обещаю, что всегда буду
поддерживать и понимать тебя. Я никогда не перестану благодарить
судьбу за то, что она подарила мне возможность разделить с тобой
жизнь и вечную любовь».

Супружеская жизнь всегда приносит людям именно то, что они
ожидают от нее получить. В таком случае почему бы вам не
запрограммировать свое сознание на непреходящее счастье,

глубокую любовь, искреннюю заботу, нежность и духовный рост?

Мы настоятельно советуем вам ежегодно повторять церемонию
бракосочетания перед лицом священника, пастора, раввина или
судьи. Если вы хотите, чтобы ваша совместная жизнь была не только



долгой, но и счастливой, если вы стремитесь, несмотря ни на что,

сохранить интерес, внимание и любовь друг к другу, вам необходимо
периодически возвращаться в прошлое, заново пере живая
счастливые моменты первых встреч. У вас есть удивительная
возможность вновь и вновь дарить свою любовь человеку, которому
вы однажды отдали руку и сердце.

Мы предлагаем вам последовать нашему примеру и каждый год
устраивать настоящий праздник. Пусть рядом с вами будет много
друзей — пригласите на очередное торжество по поводу вашей
свадьбы всех, кто вам дорог. Марк и его жена Пэтти относятся к этому
событию творчески — каждый год они делают новые
пригласительные открытки, на которые обязательно помещают
фотографию всей семьи (Марка, Пэтти и их дочерей — Элизабет и
Мелани), таким образом предоставляя гостям возможность
проследить за развитием их семейной жизни. По окончании
церемонии они бережно помещают эти приглашения в рамочки и
вывешивают на специальный стенд, рассчитанный на девяносто три
фотографии, который они назвали «Память о наших счастливых
моментах». На сегодняшний день там висит уже четырнадцать
приглашений.

Мы рекомендуем вам тоже последовать их примеру, чтобы
укрепить свой брак. Это поможет вам вновь наполнить совместную
жизнь любовью и вспомнить о том, какое счастье, что вы есть друг у
друга. Не забывайте, что, направляя свою энергию и настраивая
сознание на любовь, вы получаете любовь в ответ, и наоборот, мысли
о возможном разводе непременно приведут к ослаблению чувств и
расторжению брака.

Наше поколение первым за всю историю человечества
приступило к изучению глубинных аспектов сложного механизма
человеческих отношений, семьи и брака - эта область исследований
насчитывает менее пяти-десяти лет существования. Сегодня у вас
есть удивительная возможность осознанно выбрать ту или иную
модель взаимоотношений и, опираясь на нее, выстроить свой брак
так, чтобы он стал по-настоящему счастливым.

Дети



Рано или поздно, вне зависимости от того, удалось ли нам найти
своего идеального спутника жизни, каждый из нас сталкивается с
вопросами рождения и воспитания детей. Ребенок может стать для
вас как источником вдохновения и бесконечной радости, так и
причиной потери жизненных сил и энергии — в данном аспекте
основную роль играет ваше восприятие.

На наш взгляд, примером идеального родителя может служить
Клифф Хакстейбл, персонаж известного «Косби-шоу», чью роль
блистательно исполнил талантливый американский комик Билл
Косби. Он великолепно продемонстрировал, как должен относиться
к детям идеальный отец. Мы уверены, что просмотр данной
программы станет полезным для всех, кто стремится получать
радость и наслаждение от общения со своим ребенком.

Лично мы получили огромное удовольствие от просмотра
«Косби-шоу». Более того, мы настолько влюбились в его героев и
прониклись основной идеей, что записали почти все серии на видео
и теперь используем кассеты в качестве руководства по воспитанию
собственных детей.

Ключ к успеху в воспитании детей, ежедневно и ежесекундно
наполняющих нашу жизнь радостью, кроется в искусстве общения.

Родители должны осознавать, что дети не являются предметами
собственности — это не фарфоровые статуэтки, которыми мы
украшаем каминные полки в своих домах. Ребенок независимо от
возраста является живым, дышащим и мыслящим человек. Путем
установления близкого контакта и дружеских от ношений мы
помогаем детям поверить в себя, а так обретаем возможность
повысить собственную самооценку. Если вам удастся сформировать
позитивное восприятие, ваши дети будут заряжать вас жизненной
силой, а не лишать последних сил, как это нередко бывает.

Основная проблема заключается в том, что в большинстве
случаев родители выделяют на общение со своими детьми меньше
двенадцати с половиной минут в день из возможных ста шестидесяти
восьми часов в неделю. Другими словами, у них нет времени на то,

чтобы посмотреть в глаза и заглянуть в душу своему ребенку. Они
слишком заняты собой и текущими проблемами, чтобы построить
успешный двусторонний диалог. Наличие подобной



«коммуникативной пропасти», как правило, становится наиболее
очевидным, когда дети достигают подросткового возраста. Родители
подростков часто жалуются: «Мой ребенок просто отказывается
говорить со мной», — не осознавая, что корни данной проблемы
необходимо искать в прошлом. Так, если когда-то вы избрали модель
общения, согласно которой все ваши контакты с детьми сводились к
совместным ужинам и просмотру телевизора, не следует удивляться
тому, что, вырастая, ваши дети не могут поговорить с вами по душам
— вы не научили их этому. Чтобы избежать подобных проблем,

выстраивайте семейные отношения по принципу доверия и
глубокого эмоционального взаимопонимания.

Бесспорно, ответственность за развитие у ребенка навыков
общения полностью ложится на плечи родителей. Однако даже если
вы упустили нечто важное в тот момент, когда ваш ребенок был
маленьким, не стоит отчаиваться, так как никогда не поздно сделать
первый шаг. Если в искреннем стремлении к достижению
взаимопонимания вы откроете свое сердце, а также при условии, что
вы хотя бы на минуту забудете о своих требованиях, претензиях и
обидах и попробуете взглянуть на мир глазами ребенка, вы
непременно найдете подход даже к трудному, по вашему мнению,

подростку. Помните о том, что
уважение и понимание — это залог успеха. Конечно, проще всего

установить тесный эмоциональный контакт с ребенком в раннем
возрасте, так как малыши всегда готовы с интересом слушать и
рассказывать. Отправляясь по магазинам, мы всегда брали своих
маленьких детей с собой и, указывая на тот или иной предмет
например фрукт или овощ, объясняли им, что он собой представляет.
Мы знакомили их с окружающим миром и живущими в нем людьми.

Нам не раз приходилось слышать от незнакомцев: «Зачем вы это
делаете, ведь ваша дочка еще так мала?»

И в ответ мы не раз говорили о том, что именно в этом возрасте
дети способны усвоить и навсегда сохранить в памяти наибольшее
количество знаний. По мнению детского психолога Бенджамина
Блума, коэффициент интеллектуального развития человека на 70

процентов формируется уже к четырем годам. Дело в том, что за
редким исключением все дети рождаются с идеальной памятью —



малыши впитывают абсолютно всю получаемую информацию и,

более того, обладают возможностью навсегда сохранить ее в своем
идеальном сознании. В действительности взрослые не могут даже
представить себе, что и когда проникает в сознание их детей. Таким
образом, чем больше времени вы будете уделять своему ребенку,

чем позитивнее будет ваше к нему отношение и чем больше
иформации вы сможете с ним разделить, тем больше привязанности,

понимания и любви будет в ваших отношениях. Доктор Бакминстер
Фуллер однажды сказал: "Основная задача любого родителя
заключается в том, чтобы его ребенок вырос намного менее
дезинформированньм, чем он сам».

Формирование у детей самооценки
Самооценка ребенка напрямую зависит от модели воспитания,

которой следуют его родители. Занижены самооценка является
тревожным симптомом и свидетельствует о наличии серьезной
проблемы, которая требует немедленного вмешательства со стороны
взрослых.

Результаты исследований, проведенных в университете Айовы,

показали, что в среднем двухлетний ребенок ежедневно слышит 432

негативных и всего 32 позитивных заявления (то есть четырнадцать к
одному!), таким образом, нет ничего удивительного в том, что многие
дети страдают от неуверенности в себе. Согласно статистическим
данным, на сегодняшний день лишь 35 процентов американских
подростков обладают высокой самооценкой. Всего один ребенок из
трех — это страшно!

В таблице, приведенной ниже, вы можете узнать о наиболее
распространенных в Америке негативных заявлениях и правилах,

плохо влияющих на самооценку ребенка. Отметим, что эту
информацию использовал при написании своей удивительной книги
«Исцеление внутреннего ребенка» доктор медицины Чарльз
Уитфилд.

Негативные правила
Никогда не выражай открыто свои чувства.

Никогда не показывай злости.

Никогда не показывай грусти.



Никогда не плачь.

Делай так, как я говорю, а не так, как я поступаю.

Всегда будь хорошим и послушным.

Избегай конфликтов (или не пытайся решить проблему).

Не думай и не высказывай свое мнение — просто делай то, что
тебе говорят.

Негативные заявления
Тебе должно быть стыдно.

Ты недостаточно хорошо себя ведешь.

Лучше бы тебя не было!

Твои желания плохие, потому что они не соответствуют моим.

Быстрее бы ты стал взрослым.

Ты от меня зависишь.

Всегда будь настоящим мужчиной.

Ты должна вести себя как хорошая девочка (или как леди).

Учись на «отлично».

Не задавай вопросов.

Не предавай интересы семьи.

Храни семейные тайны и никогда не обсуждай проблемы семьи с
посторонними.

Тебя должно быть видно, но не слышно.

Никаких споров!

Никаких возражений!

Всегда будь опрятным.

Запомни: я всегда прав, а ты неправ!

Всегда слушайся!

Обрати внимание на людей, страдающих от различных форм
зависимости (например, от алкогольной).

Запомни: та или иная форма зависимости (например,

алкогольная) не является причиной наших проблем.

Всегда следуй установленным правилам.

Каждый член семьи должен выполнять определенные
обязанности.

Ты не можешь так думать!

Не веди себя так!



Ты такой глупый (плохой, непослушный и так далее).

Это случилось по твоей вине.

Ты в долгу перед нами.

Конечно, мы тебя любим.

Мы пожертвовали всем ради тебя.

Как ты можешь так поступать со мной?

Мы разлюбим тебя, если ты...

Ты сводишь меня с ума!

Ты никогда ничего не добьешься.

На самом деле ты меня вовсе не обидел.

Ты такой эгоист.
Ты сведешь меня в могилу!

Ты обманываешь!

Я обещаю... (но обещание не выполняется).

Меня от тебя тошнит!

Мы хотели не мальчика, а девочку (или наоборот).
Выявить наличие проблем с самооценкой, как правило,

достаточно просто. Если ваш ребенок переживает так называемый
трудный (или подростковый) возраст, вам, вероятно, хотя бы
однажды приходилось оплачивать счет за телефонный звонок в
службу доверия, где каждый Дозвонившийся автоматически слышит
записанное на пленку послание.

По утверждению психологов, сам звонок подростка на телефон
доверия свидетельствует о глубокой неуверенности в себе и
заниженной самооценке. Обращаясь в телефонную службу доверия,

ребенок, для которого характерно негативное восприятие
собственной личности, стремится услышать нечто позитивное и
получить психологическую поддержку. В некоторых случаях дети
таким образом вынуждают своих родителей тратить сотни долларов
на оплату телефонных счетов.

Сталкиваясь с подобными проблемами, родителям необходимо
предпринимать решительные меры. Нам взрослым, следует помнить
о том, что последствия безразличия и невмешательства с нашей
стороны в таких случаях нередко могут быть чрезвычайно
серьезными (мы говорим о наркомании, ранней беременности,



склонности к бродяжничеству, побегам из дома и так далее) и лишить
нашу семейную жизнь гармонии на долгие годы.

Наилучшим способом повышения самооценки ребенка является
соответствующая поведенческая модель его родителей. Другими
словами, если вы обладаете уверенностью в себе, ваши дети смогут
учиться у вас и следовать вашему примеру. Именно по этой причине
мы ежегодно проводим специальный курс семинаров для
подростков и их родителей — подобные программы помогают детям
лучше узнать и понять своих родителей, открывая их истинные
чувства, проблемы и переживания.

В случае если вы сомневаетесь в эффективности данного метода,

мы советуем вам вспомнить одну из сказок Ганса Христиана
Андерсена, в которой он рассказал нам о короле и его пятилетнем
сынишке. Итак, маленький принц страдал от искривления
позвоночника и, чтобы справиться с этой бедой, король просто
вылепил статую, как две капли воды похожую на его сына. Между
мальчиком и статуей было только одно отличие — у статуи была
совершенно прямая спина и гордая, величественная осанка.

После этого король поместил статую в детскую комнату и
невзначай заметил, что если у мальчика будет такая же королевская
осанка и счастливый, здоровый вид.

то он обретет мудрость, необходимую для управления
королевством. Мальчик рос, а его спина постепенно выпрямлялась -

в один прекрасный день его осанка стала
такой же правильной, как у статуи, созданной его отцом.

Ему удалось без труда справиться с проблемой, так как у него
перед глазами был прекрасный пример. Не стоит забывать о том, что
на уровне подсознания каждый человек следует имеющимся в его
окружении моделям.

Чаще хвалите своих детей
Другим замечательным способом укрепления самооценки

ребенка является похвала. Отметим, что ее применение играет
важнейшую роль на ранних этапах развития. Как правило, наиболее
эффективными становятся хвалебные высказывания, которые



адресуются не самому ребенку, а другим взрослым в его
присутствии.

Мать Марка была настоящим профессионалом в использовании
этого приема — она всегда знала, как похвалить сына так, чтобы это
не выглядело преднамеренным и хорошо продуманным действием.

Она никогда не хвалила его прямо в лицо, вместо этого, убедившись
в том, что ребенок обязательно услышит ее слова, она говорила
своим друзьям и знакомым: «У меня самые лучшие сыновья в нашем
квартале!» Марк утверждает, что именно эти слова позволили ему и
его братьям стать теми, кем они являются сегодня: «Мы
действительно хотели стать лучшими в нашем квартале — и стали.

Мои братья — замечательные мужья, отцы и незаурядные
бизнесмены. Они вносят свой вклад в развитие общества. Таким
образом, мамина система воспитания оказалась чрезвычайно
эффективной».

Зрелые семейные отношения
Каждый  человек стремится найти идеального спутника жизни, 

создать семью и обрести счастье — в этом нет ничего 

противоестественного. Мы советуем вам отбросить все внутренние 

страхи и сомнения и смело взглянуть в лицо своим истинным 

желаниям. Если вы находитесь в состоянии поиска второй половины, 

воспользуйтесь такими методами, как письменное изложение цели, 

визуализация и сила внушения. Если же вам уже посчастливилось 

встретить свою единственную любовь и вы стремитесь посвятить 

себя семье и воспитанию детей не забывайте о важности 

установления двустороннего диалога — чаще разговаривайте со 

своими детьми, повышайте их самооценку, наделяйте их верой в себя 

и поддерживайте не только в подростковом, но и в более старшем 

возрасте.

Наградой за ваши старания и активные действия послужит жизнь,

наполненная радостью и счастьем. Ничто не доставит человеку
большего удовольствия и не повысит его самооценку лучше, чем
осознание того факта, что он нашел идеального партнера и создал
счастливую семью.



В конце жизненного пути чрезвычайно важно иметь увесистый
багаж хороших воспоминаний, однако еще важнее чувствовать, что
рядом с нами есть люди, которые искренне любят, ценят и понимают
нас, которые будут держать нас за руку в тот момент, когда мы с
достоинством, гордостью и спокойствием покинем этот мир.

 
 
 
8. Благосостояние и финансовая независимость
Зарабатывай как можно больше, Сберегай как можно больше.

Вкладывай как можно больше. Отдавай как можно больше.

Реверенд Джон Уэллсли
Вы способны добиться благосостояния и полной финансовой

независимости!

У вас есть возможность достичь всего, о чем вы мечтаете, и не
только в финансовом плане.

У вас может быть намного больше счастья, успеха и денег.
Все, что вам для этого необходимо, — соответствующее

мышление и настрой. Да, благосостояние достигается при помощи
правильного взгляда на окружающий мир и самого себя. Поверьте,

для вас не существует ничего невозможного.

Принцип прост: настройтесь на достижение выдающихся
финансовых успехов. Прежде всего изложите стоящую перед вами
цель в письменной форме и визуализируйте ее. Затем, используя
силу внушения, заставьте себя поверить в то, что для вас не
существует ничего невозможного, и смело идите вперед. Действуйте,

и ваша мечта непременно станет реальностью!

Благосостояние — путь к свободе
Разумеется, лучше иметь больше денег, чем меньше, и лучше,

когда доходы увеличиваются, а не уменьшаются. Деньги, как
известно, предоставляют нам свободу выбора. Они открывают
человеку новые горизонты, делая его самостоятельным,

независимым и свободным от рабства нищеты.

Согласитесь, вряд ли кто-то сможет оспорить все вышесказанное,

однако возникает вопрос: как же достичь финансовой



независимости? Действительно, с чего начинается благосостояние и
как сделать первый шаг к богатству?

Ответ достаточно прост: первым шагом на пути к благосостоянию
является хорошая идея. Вы должны убедить себя в том, что способны
найти интересную и оригинальную идею, а также всем сердцем
поверить в то, что она может стать реальностью. Вера в себя и
собственные силы поможет вам не только найти и принять, но и
вдохнуть жизнь в новую идею.

Отметим, что ваша идея обязательно должна носить позитивный
характер. «Что это значит?» — спросите вы.

Впервые в своей жизни Марк встал на путь индивидуального
предпринимательства в 1971 году. В то время он проживал в городе
Боулдер (штат Колорадо). Вместе со своим другом Мо Сигелем,

любуясь закатом, они мечтали однажды достичь известности и
богатства. Они были полны энергии и веры в успех.

Мо постоянно собирал различные травы и растения,

приговаривая: «Когда-нибудь у меня будет собственная компания по
производству травяного чая, который составит конкуренцию и
превзойдет по качеству даже "Lipton"». Все его знакомые с усмешкой
отвечали: «Да, да, конечно...»

Тем не менее Мо начал небольшими порциями продавать свой
травяной чай в магазины здорового питания. Его продукция
пользовалась спросом, он начал расширять производство и в скором
времени наладил сотрудничество с сетью магазинов по всей стране.

Сегодня он являяется владельцем одной из крупнейших компаний —

производителей травяного чая в штате Колорадо и одной из самых
популярных «чайных» компаний в Соединенных Штатах Америки —

«Celestial Seasonings tea». С чего же начинал Мо? Была ли у него
крупная сумма денег на открытие собственного дела? Был ли он
владельцем крупного завода или фабрики? Стояла ли за его спиной
какая-то известная корпорация? И что самое главное, не носила ли
его идея негативный характер?

На все эти вопросы мы с уверенностью отвечаем «нет». Он начал
свой путь к благосостоянию с простой и позитивной идеи, а добиться
поставленной цели ему помогли смелость и вера в успех.



Любая идея, подобно младенцу, рождается беспомощной и
нуждается в заботе, ласке и внимании. Поддержите свою идею, и она
расцветет, обретет силу и привлечет в ваше сознание бесчисленное
множество новых идей, которые помогут вам воплотить в реальность
вашу мечту!

«Книга новых идей»

Аира Хейс, один из наиболее популярных в США последователей
теории позитивного мышления, известный нам как «чрезвычайный и
полномочный посол энтузиазма», считает, что абсолютно все в этом
мире начинается с идеи: булавка, фотоаппарат «Polaroid», солнечные
очки, бактерицидный пластырь, посудомоечная машина, шариковая
ручка и даже доска для игры в «Монополию». Он убежден в том, что
подобный список идей, воплощенных в реальность, можно
продолжать бесконечно. Более того, он предлагает каждому
человеку завести собственную записную книжку под названием
«Лучшая идея недели». Сам он ежегодно собирает папку, состоящую
из пятидесяти двух листов, на каждом из которых красуется его
очередная идея. Таким образом, он загпрограммировал свое
сознание на разработку одной оригинальной и креативной идеи в
неделю и занимается этим на протяжении уже более чем тридцати
лет. Благодаря использованию данной методики ему удалось стать
непревзойденным духовным наставником, оратором, лектором и
одним из самых известных людей в корпорации NCR, являющейся
мировым лидером в области банковских торговых и
информационно-технологических решений. Мы считаем, что
создание индивидуальной «Книги новых идей» — это отличная идея
для каждого. Мы советуем вам всегда и везде носить эти книжки с
собой, ведь новые идеи исчезают из сознания человека также
внезапно, как и появляются, и главное для нас — успеть их записать.

Предпринимательство
Если из всего вышесказанного вы сделали вывод, что мы

предлагаем вам открыть собственное дело, вы поняли нас
правильно. Давайте проанализируем. Каждый индивидуальный
предприниматель является человеком, который однажды осмелился
воплотить свою идею в реальность, в то время как рядовой



служащий любой компании работает на того, кто находит идеи и
получает прибыль от их реализации. Так почему бы вам не
попробовать изменить свою жизнь? Найдите в себе смелость стать
человеком с новой идеей!

Традиционно сложилось так, что финансовое благосостояние —

это неотъемлемая составляющая предпринимательской
деятельности. Без сомнения, основная причина подобного явления
заключается в том, что индивидуальный предприниматель не боится
идти на риск независимо от того, какую идею он стремится
реализовать — открыть маленький магазинчик, крупное совместное
предприятие, частный клуб или что-то другое.

Сегодня в нашем лексиконе появился новый термин —

"интерпренер». Это человек, который продает свои идеи уже
существующим крупным компаниям, впоследствии внедряюшим их
на рынок и отдающим автору идеи часть прибыли. Другими словами,

интерпренеры представляют собой истинных организаторов любого
бизнеса — гениальных поставщиков новых, творческих идей,

реализацией которых занимаются сотрудничающие с ними
компании.

Отличным примером человека, осуществляющего подобный вид
предпринимательской деятельности, может служить талантливый
химик компании ЗМ Артур Фрай, в 1974 году придумавший
знаменитые стикеры. В жизни Фрай отличался забывчивостью и
неорганизованностью, поэтому ему приходилось постоянно носить
при себе кипу бумажек, служивших ему напоминаниями о том, что и
когда предстоит сделать. Однажды он узнал, что компания, в которой
он работает, изобрела специальный вид клея, позволяющий не
только приклеить бумажный листок к какой-либо поверхности, но и
без труда оторвать его. Именно в этот момент в голове Артура Фрая
родилась идея, которую уже год спустя, после проведения
соответствующих испытаний, компания ЗМ внедрила на мировой
рынок. Так и появились отрывные липкие листки-напоминания,

известные как стикеры. Ежегодная прибыль компании от реализации
этой идеи составляет сто миллионов долларов, из которых на правах
автора Фрай каждый год получает один миллион долларов (ему
принадлежит один процент от общей прибыли). Поверьте, вы тоже



можете совершить нечто подобное, и ваша идея может принести вам
еще большую прибыль.

Раньше человеку, выступающему с той или иной идеей,

приходилось самостоятельно заниматься ее развитием,

производством, реализацией, рекламой и так далее.

Сегодня у каждого из нас есть замечательная возможность
выгодно продать свою идею и переложить все эти заботы на плечи
компании-покупателя.

Все мы являемся потенциальными авторами новых идей. В
среднем мозг человека каждый день производит около сотни
оригинальных идей, которые в большинстве случаев игнорируются и
впоследствии просто стираются из памяти. Не совершайте эту
распространенную ошибку — записывайте все свои идеи. Делайте
пометки в ежедневнике или сохраняйте информацию в
компьютерных файлах. Проанализируйте каждую идею, выберите
самую лучшую и направьте всю свою энергию на ее реализацию.

Впоследствии систематически изучайте оставшиеся идеи и
выбирайте наиболее выгодные и простые в осуществлении.

Прибыль, которую вы получите от продажи первой идеи, наделит вас
энтузиазмом, верой в себя и позволит полностью посвятить себя
разработке других проектов.

Идеи повсюду
Однажды во время обычной поездки на автомобиле одна

женщина почувствовала, что они с ребенком недостаточно
защищены от возможной аварии. Она подумала, что если бы другие
водители знали о том, что в ее машине находится маленький
ребенок, то они были бы предельно осторожны в процессе
вождения. Тогда она поместила на заднем стекле табличку с
надписью: «Будьте осторожны, в машине ребенок!» — и, к ее
великому удивлению, это сработало. Нам хотелось бы отметить, что
эта женщина не была предпринимателем — она работала стилистом
в парикмахерской. Однако заметив, что ее изобретение приносит
пользу, она обратилась в компанию розничной торговли «J. С.

Penney», которая с радостью купила эту идею и ежемесячно
выплачивает ей часть прибыли от реализации.



Один из постоянных клиентов Марка, который является членом
организации «Мирные граждане против преступности», как-то
пожаловался ему, что многие люди слишком небрежно относятся к
собственным автомобилям. Так, в случае поломки на дороге многие
владельцы оставляют свои машины без присмотра, тем самым
создавая благоприятные условия для потенциальных преступников.

Вследствие его обеспокоенности на свет появились небольшие
значки с надписью «Позвоните в полицию!», которые водителям
надлежит держать в машине на случай непредвиденной ситуации. Их
продают по шесть долларов за штуку, и автор, конечно же, постоянно
получает проценты от продаж.

Как мы уже говорили, все начинается с идеи. Идеи повсюду —

иногда они появляются вследствие выполняемой человеком работы,

иногда на изобретение чего-то нового нас толкает необходимость.

Сорок лет назад в городе Ла-Джолла (штат Калифорния) отчаявшаяся
мать обратилась к своему тридцатилетнему сыну, который на тот
момент был знаменитым исследователем в области медицины, со
словами: «Джонас, твой брат умирает от полиомиелита, неужели ты
не можешь придумать какое-нибудь лекарство?»

Он взглянул в глаза матери и сказал: «Мама, я никогда не думал об
этом как о своей личной ответственности, но теперь понимаю, что
это так. Я люблю своего брата и обязательно найду лекарство». Он
работал по двадцать четыре часа семь дней в неделю до тех пор,

пока не изобрел вакцину против полиомиелита, названную
впоследствии его именем (вакцина Солка).

Двенадцать шагов на пути к богатству
Итак, мы рассмотрели, какие возможности и преимущества

предоставляет человеку богатство, а также исследовали связь между
повышением благосостояния и новыми идеями. Теперь нам хотелось
бы рассказать вам о двенадцати шагах, совершив которые вы
сможете обрести финансовую независимость.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Не думайте о проблемах
Если человек направляет всю свою энергию на мысли о

собственных проблемах и неудачах, то впереди его ждет не что иное,



как новые проблемы и неудачи. Таким образом, если вы испытываете
финансовые затруднения, вам необходимо заставить себя не думать
об этом, иначе вам так и не удастся выбраться из нищеты.

Под нищетой мы в данном случае подразумеваем материальное
положение, не позволяющее семье удовлетворить насущные
потребности. Другими словами, мы говорим о тех, у кого нет
возможности заменить старые шины, оплатить медицинское
обслуживание, учебу ребенка или поездку к родственникам,

проживающим в другом городе.

В своей книге «Думай и богатей» Наполеон Хилл пишет: «Когда
благосостояние человека начинает улучшаться, это происходит так
быстро, что остается только удивляться, где же эти блага прятались
на протяжении всех предыдущих лет жизни».

ШАГ ВТОРОЙ
Мыслите позитивно
Прежде всего вам необходимо запомнить, что существует

неразрывная связь между благосостоянием и отношением к жизни.

Мы живем в Калифорнии, где совсем недавно случилось
землетрясение. Пятилетний Джонни в это время гулял на улице, а
когда вернулся домой, мама спросила его:

- Джонни, где ты был?

- Мамочка, я не виноват — я этого не делал, честно! - ответил
мальчик.

Нам нравится рассказывать людям истории о малыше Джонни, так
как все они как нельзя лучше демонстрируют, что собой
представляет негативный настрой. Джонни постоянно ожидает
худшего — мальчик считал, будто его будут обвинять даже в том, что
произошло землетрясение. Полностью сконцентрировав свои мысли
на ситуациях, в которых ему меньше всего хотелось бы оказаться, он
тем самым провоцировал их возникновение.

То же самое можно сказать и о позитивном мышлении, которое
помогает человеку привлекать в свою жизнь желаемые события.

Возьмем, к примеру, историю доктора Арманда Хаммера. Все это
случилось в первой половине прошлого столетия, когда Арманд был
двадцатилетним юношей, студентом медицинского института. Его



отец, доктор Джулиус Хаммер, владел сетью аптек, и, откровенно
говоря, его дела шли все хуже и хуже. Однажды в семье Хаммеров
произошла трагедия — отцу Арманда предъявили обвинение в
проведении аборта, повлекшего за собой смерть пациентки. Он был
приговорен к лишению свободы.

Арманду предстояло взять на себя управление бизнесом отца. В
сложившейся ситуации у него не было возможности окончить
обучение в медицинском институте, однако он не стал отчаиваться —

вместо этого он начал обдумывать возможные пути извлечения
выгоды и изменения ситуации к лучшему.

Как раз в это время в Америке был введен «сухой закон»,

запрещавший продажу алкогольных напитков. Классической
историей того периода, наиболее точно отражающей общее
настроение в стране, была следующая.

Пьяницу приводят в зал суда, и достопочтенный судья
обращается к нему со словами: «Вас задержали за распитие спиртных
напитков», — на что пьяница отвечает: «Истинная правда, ваша честь,

и если у вас есть что выпить, я готов!»

Арманд знал, что, несмотря на запрет, в стране продолжается
нелегальное производство спиртных напитков которые пользуются
большим спросом у населения. Именно в этот момент он понял, что
поможет ему заработать — продажа ароматических веществ, таких
как имбирь и кориандр, необходимых для производства
контрабандного джина. Имбирная настойка принесла ему два
миллиона долларов.

Теперь, располагая достаточными финансовыми средствами, он
смог нанять для защиты отца лучшего на тот момент адвоката в
стране — Луиса Найзера. Вскоре его отец был полностью оправдан и
освобожден из тюрьмы. Арманд по-прежнему занимался семейным
бизнесом — он работал с раннего утра до поздней ночи, поэтому все
еще не имел возможности присутствовать на лекциях в институте.

Тогда ему в голову вновь пришла великолепная идея — он нанял
одного из студентов, чтобы тот вел для него все конспекты. В конце
учебного года Хаммер-младший блестяще сдал все экзамены и
окончил институт с отличием. Получив диплом, он принял решение
продать аптеки, заработав на этом миллион долларов.



Думайте о роскоши — нужда всегда напомнит о себе сама.

Итак, молодой дипломированный врач мечтал немедленно
приступить к работе, но обстоятельства опять сложились не в его
пользу. Дело в том, что, согласно контракту, он мог начать работать в
больнице Белвью только через полгода. Что же делать на
протяжении этих шести месяцев? Чем себя занять? Его отец, один из
основателей американской коммунистической партии, был русским
по происхождению и рассказал Арманду о том, что в России люди
гибнут от бубонной чумы. Юный доктор Хаммер не задумываясь
собрал чемоданы и отправился в Россию. Он плыл на корабле, ехал
на поезде и, когда наконец добрался до места назначения,

обнаружил, что люди умирали вовсе не от чумы, а от голода. Тогда он
решил потратить свой миллион на то, чтобы закупить пшеницу и на
корабле переправить ее из Америки в Россию. Этот смелый поступок
привлек к нему внимание Владимира Ильича Ленина, который при
личной встрече сказал ему, что русскому народу нужны налаженная
система торговли и трактора, чтобы иметь возможность работать на
полях. Он заявил Хаммеру: «Мне не нужен врач, мне нужен деловой
человек».

Вернувшись в Америку, Хаммер незамедлительно связался с
Генри Фордом и попросил его помочь в поставке тракторов в Россию,

однако Форд обозвал его сообщником большевиков и распрощался.

Великому успеху всегда предшествует большая, пусть и

невидимая, внутренняя работа.

Но Хаммер не собирался сдаваться. Как ему было прекрасно 

известно, несмотря на тот факт, что производимые Фордом 

автомобили пользовались невероятным спросом, совсем недавно 

изобретенные им трактора были никому не нужны, так как 

американские фермеры не видели смысла в том, чтобы приобретать 

для работы в поле таких дорогих «лошадей». Он вновь обратился к 

Форду и предложил следующее: «Господин Форд, я знаю, что вы 

отрицательно относитесь к коммунистам, но я всего лишь 

индивидуальный предприниматель, который хочет сделать вам 

выгодное деловое предложение. За каждую пару проданных мне 

тракторов я буду покупать  у вас еще и автомобиль в придачу».



Генри Форд согласился. После завершения с Хаммер распродал
все автомобили, а приобретенные трактора переправил в Россию.

Таким образом, он не только оказал помощь русскому народу, но и
наладил отношения с советскими властями. Он получил право на
осуществление торговой деятельности между двумя стоя нами, и не
было никаких сомнений в том, что это право вскоре принесет ему
миллиарды.

Однако судьба в очередной раз отвернулась от Арманда, когда к
власти пришел Сталин. Хаммеру предоставили двадцать четыре часа
на то, чтобы покинуть Россию и вернуться на родину. Во время
пребывания в России он серьезно увлекся коллекционированием
произведений искусства. Особенно он интересовался личными
вещами царской семьи, которые ему разрешено было вывезти за
пределы страны.

В Нью-Йорке он обратился в Метрополитен-музей, намереваясь
продать имевшуюся у него коллекцию, но, не имея достаточных
средств для покупки, владельцы музея вынуждены были отказаться
от его предложения. Тогда он решил устроить выставку собранных
им произведений искусства, куда любой желающий мог попасть за
пятьдесят центов. «Сейчас время депрессии — кому захочется ходить
по выставкам и музеям?» — возразил его брат Виктор. Арманд с
уверенностью ответил: «Даже если в стране тяжелая экономическая
ситуация, у людей всегда найдется немного денег, особенно если
речь идет об отдыхе и развлечениях».

Выставка имела огромный успех — ее посетили миллионы людей,

благодаря чему спустя всего несколько недель из полного банкрота
Арманд Хаммер вновь превратился в миллионера. Если человек хотя
бы в течение одного месяца будет непрерывно напоминать себе: «У
меня есть идея на миллион долларов, и я способен реализовать ее»,

— он непременно подтолкнет собственное подсознание к действиям
и рано или поздно добьется поставленной цели.

Мысли о деньгах всегда приносят дивиденды
Вы спросите, почему мы уделяем столько внимания истории

Арманда Хаммера? Ответ прост: этот человек является ярчайшим
примером позитивного мышления, настроенного на успех. Ничто не



могло заставить его свернуть с намеченного пути. Он думал о
богатстве и стремился к нему, преодолевая любые преграды. Его
благосостояние не зависело от других людей и происходящих в мире
событий — оно зависело исключительно от его восприятия, которое
наотрез отказывалось мириться с поражениями. Этот человек
никогда не переставал верить в собственные силы.

Жизненные обстоятельства не раз оборачивались против
Хаммера. На его месте многие могли бы отдаться во власть
негативных эмоций и опустить руки, но только не Арманд Хаммер. Он
направлял всю свою энергию на поиск оптимального решения
проблемы. Он всегда точно знал, что очередная идея рано или
поздно вернет ему потерянное богатство. Он думал о деньгах, и эти
мысли приносили ему прибыль. Хаммер скончался в возрасте
девяноста трех лет и навсегда остался в истории врачом,

неординарной личностью, филантропом, меценатом и подлинным
знатоком искусства. Мы советуем вам непременно прочесть
автобиографию этого незаурядного человека.

ШАГ ТРЕТИЙ
Сложные времена — это не более чем миф
Всем нам не раз приходилось слышать и самим говорить о том,

что в жизни бывают сложные времена. Нередко мы уверяем себя в
том, что жизнь похожа на зебру, но так ли это? Когда кто-либо из
наших знакомых теряет работу — это черная полоса, когда теряем
работу мы сами - это уже депрессия. Не верьте в то, что существует
такое явление, как черные и белые полосы — все зависит от точки
зрения.

Ошибочные убеждения и вера в мифы лишают человека
возможности добиться желаемого результата. И нет ничего
удивительного в том, что человек, постоянно опасающийся
инфляции или экономического кризиса, в конце концов обязательно
пострадает от этой самой инфляции либо от кризиса.

На Среднем Западе фермерам действительно зачастую
приходится нелегко. Один из них как-то пожаловался мне:

«Единственная возможность для нас положить деньги на счет —

нанять почтового голубя!»



Подобный взгляд на ситуацию недопустим — как бы ни
сложились обстоятельства, вы не должны опускать руки. Не

отдавайтесь во власть негативного мышления —

запрограммируйте себя на борьбу и движение вперед. Не теряйте
веру в то, что лучшие времена скоро настанут — именно вера
приведет вас к вашим мечтам. Сознание, восприятие и воображение
человека способны помочь ему справиться с любой задачей,

преодолеть любое препятствие и решить любую проблему.

В периоды экономического спада предприниматели, как правило,

стараются «потуже затянуть ремни», однако этой тактики
придерживаются далеко не все лидеры крупных и успешных
корпораций. Во время экономического кризиса, когда другие
компании изо всех сил пытались урезать расходы, Билл Мариотт
принял решение о расширении сети гостиниц, что позволило ему
вдвое увеличить размеры принадлежащей ему компании «Marriott

International». Основная идея заключалась в следующем: пока
остальные компании будут проводить политику жестких сокращений,

он за более низкую заработную плату сможет нанять служащих,

которые из чувства благодарности будут более усердно выполнять
свои обязанности.

Также во время экономического спада авиационная компания
«Delta Airlines» удвоила количество принадлежащих ей самолетов.

Руководство обратилось к служащим с заявлением: «Ни один из
сотрудников нашей компании не будет уволен из-за кризиса». Люди
были настолько благодарны за эти слова, что решили оказать
компании посильную финансовую помощь в приобретении новых
самолетов!

Надеемся, нам удалось убедить вас в том, что сложные времена —

это не больше чем заблуждение, рожденное негативным
восприятием. Измените свой взгляд на мир, и ваша жизнь изменится
к лучшему, несмотря на «затруднительные» обстоятельства и
сложную экономическую ситуацию в стране.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Позвольте богатству найти вас



Большинство из нас вновь и вновь совершает одни и те же
действия, стараясь заработать доллар, вместо того чтобы
остановиться, оглядеться вокруг и увидеть миллионы долларов,

которые только и ждут, пока их заметят. Если вы действительно
стремитесь разбогатеть, вам необходимо проявлять гибкость
мышления.

Отсутствие гибкости заставляет человека отказываться от
бесчисленного множества возможностей, которые предоставляет
ему жизнь. Предположим, вы способны видеть себя исключительно в
определенной роли, например в роли писателя. В таком случае, если
вам подвернется возможность проявить себя в каком-либо другом
виде деятельности и заработать целое состояние, вы просто-

напросто не сможете преодолеть внутренний барьер. Неспособность
взглянуть на мир под другим углом зрения делает людей рабами
собственных ложных убеждений. Мы советуем вам избавиться от
любого рода предрассудков. Хотите разбогатеть? Главное, что вам
для этого нужно, — прочувствовать и понять стоящую перед вами за
дачу. Как только вам удастся это сделать, вы осознает что должны
использовать любую возможность, чтобы приблизиться к
поставленной цели.

У каждого из нас есть выбор — быть термометром и

измерять чужую температуру или быть термостатом и

измерять свою собственную.

Будьте полноправным и единственным хозяином своей жизни,

своих эмоций, чувств и мыслей. Принимайте решения и
самостоятельно находите наиболее подходящие для вас пути
достижения цели.

Позвольте богатству найти вас — будьте открыты, и вы увидите
невероятное количество возможностей. Мыслите позитивно,

концентрируясь на успехе и благосостоянии. Вспомните выражение
«Богач богатеет, а бедняк беднеет».

ШАГ ПЯТЫЙ
Вместе с вами богатеют и окружающие
Существует мнение, что, обретая богатство, человек тем самым

непременно лишает кого-то другого в этом мире возможности



разбогатеть. Другими словами, если сегодня мне досталось больше,

значит, кому-то обязательно достанется меньше. Разумеется, это не
более чем заблуждение. Помните времена, когда мы все боялись
увольнений из-за всеобщей компьютеризации? Однако в
действительности благодаря появлению компьютеров не только
создались новые рабочие места, но и возникли более интересные
возможности. Нам необходимо осознать, что возможности
Вселенной неограниченны! Вы задумывались когда-нибудь о том, что
даже технологический прогресс может быть экологически
безопасным? К сожалению, с самого детства нам внушали
противоположную мысль, в результате чего все мы были уверены в
том, что за все хорошее надо платить. Нам говорили, что так устроен
мир, и мы не сомневались в справедливости закона «если в одном
месте прибудет, в другом обязательно убудет». Если у вас есть всего
одна десятицентовая монетка, вы можете предложить вафельный
рожок только одному человеку.

Абсурдность подобной точки зрения нам продемонстрировал
Бакминстер Фуллер. Этот человек всегда проповедовал достижение
максимальных результатов и верил в то, что экологические
проблемы в глобальном масштабе можно решить только
совместными усилиями науки, техники и культуры. Он показал всем
нам, что в этом мире достаточно пространства и денег для каждого
из шести миллиардов жителей планеты. У каждого из нас есть
возможность стать миллионером и сделать миллионерами потомков.

Думайте не о том, чем вы обладаете в данный момент, а о том, что
вам хотелось бы иметь. Не ограничивайте свое сознание —

стремитесь к максимальному результату. Когда появилось
телевидение, владельцы кинотеатров готовы были рвать на себе
волосы — телевизоры стоили сравнительно недорого и
пользовались огромной популярностью среди населения. Многие
верили, что кинотеатры будут просто забыты — кому придет в голову
идти в кино, если можно посмотреть телевизор дома? Однако этого
не случилось. Кинофильмы начали демонстрировать по
телевидению, а благодаря конкуренции удалось значительно
улучшить их качество. Более того, инфраструктура кинотеатров



начала стремительно развиваться. Другими словами, всем удалось
получить свой кусок пирога.

Похожая ситуация сложилась и после появления видео
магнитофонов, которые, по мнению многих, являлись угрозой как
для кино, так и для телевидения. Теперь у людей появилась
возможность смотреть любимые фильмы и передачи, записанные на
видео — кто же будет смотреть телевизионные программы и ходить
в кино? Многие утверждали, что с кинотеатрами вскоре будет
покончено.

И вновь ошибка! Несмотря на то, что в начале 1986 года объем
прибыли от продажи видеомагнитофонов резко превысил прибыль,

полученную от деятельности кинотеатров, миллионы людей
продолжали и до сих пор продолжают выстраиваться в очереди за
билетами в кинотеатры. Таким образом, чем богаче становятся люди,

работающие в той или иной сфере деятельности, тем богаче
становится вся сфера в целом, тем большую выгоду получает каждый,

кто с ней связан, и тем больше создается новых рабочих мест.
Подводя итог, нам хотелось бы повторить: выгодная сделка

является выгодной для всех. Если то или иное решение делает богаче
только одного человека — это отнюдь не выгодное решение, потому
что по закону Вселенной богатея мы делаем богаче и тех, кто нас
окружает.

ШАГ ШЕСТОЙ
Главное — не погрязнуть в проблемах
Время от времени всем нам приходится сталкиваться о

проблемами, которые, несмотря на все усилия, нам никак не удается
разрешить. Именно в такие моменты мы погрязаем в собственных
проблемах, тем самым лишая себя возможности добиться успеха в
будущем. Как нам уже известно, для того чтобы предупредить
появление новых неприятностей, необходимо прекратить думать об
уже существующих.

Проблемы способны подчинить себе любого человека, 

независимо от того, каким видом деятельности он занимается. 

Бывают дни, когда человек, ежедневно совершаюший пробежки, 

встает утром не с той ноги и не может заставить себя надеть 



кроссовки; марафонец падает недотянув несколько шагов до 

финиша; писатель впадает в творческий кризис; торговый агент 

перестает верить в себя и не может сделать важный звонок, а 

опытный  инвестор совершает невыгодное капиталовложение. Это 

случается со всеми.

В подобной ситуации главное — не позволить разрушительным
негативным эмоциям взять над собой верх. Не забывайте о том, что
вы — хозяин собственной жизни. Постарайтесь не погрязнуть в
проблемах и сделать правильный выбор. Если вы ежедневно
совершаете пробежки, а сегодня у вас нет настроения — просто
заставьте себя надеть кроссовки и выйти на улицу, и вы обнаружите,

что все в этом мире не так уж и плохо!

Любителям марафонского бега необходимо помнить о том, что
основная сила заключена в сознании человека — настройте свое
сознание на победу, не сдавайтесь, и вскоре вы почувствуете, что у
вас открывается второе дыхание. Писатель может выйти из
творческого кризиса, только если продолжит писать, так как ничто,

кроме безупречно выполненной работы, не сделает его свободным и
не вернет ему веру в себя. Как только ему удастся довести начатую
работу до конца, он ощутит в себе гармонию и целостность, силу и
энергию и вернется к жизни.

Главное в этой жизни — осмелиться принять решение.

Чтобы вернуть утраченную уверенность в своих силах, торговый 

агент должен заставить себя снять телефонную  трубку и набрать 

номер. Услышав голос на другом конце провода, он вновь 

почувствует прилив сил и сможет работать в прежнем режиме, а 

возможно и еще    лучше.                                                                     

Что касается инвестора, опрометчиво совершившего невыгодное
капиталовложение, то поднять ему настроение сможет только
возврат потерянных финансовых средств, поэтому ему необходимо
действовать. Как только в его руках окажется прибыль, он снова
ощутит радость бытия и сможет двигаться вперед.

Таким образом, независимо от того, как складываются
обстоятельства, человек не должен бездействовать Помните о том,

что жизнь — это движение, и двигайтесь вперед! Даже если у вас нет



сил и желания что-либо делать, заставьте себя. Подобно тому как,

увеличивая количество хлора, можно очистить грязную воду,

человек способен избавиться от своих проблем, увеличивая
количество совершаемых действий.

Если вы чувствуете, что погрязли в проблемах, просто закройте
глаза и прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Поверьте в
себя, и вы непременно увидите свет в конце тоннеля.

ШАГ СЕДЬМОЙ
Не отступайте и не сдавайтесь!

Иногда путь к богатству бывает долгим и трудным, однако мы
настоятельно рекомендуем вам запомнить одно правило: никогда не
отступать и не сдаваться. Как бы медленно ни передвигалась
черепаха, проявляя упорство, она рано или поздно обязательно
доберется до цели.

Этой простой истине нас научил специалист в области
личностной трансформации из Финикса — Джоэл Уэлдон. Он
рассказал нам историю о китайском крестьянине, который однажды
решил посадить на своем поле бамбуковое дерево. Прошел год, но
бамбук даже не показался из земли. Прошли второй, третий и
четвертый годы, но результатов по-прежнему не было. Однако
крестьяне сдавался и продолжал поливать и удобрять свое

дерево, и на пятом году всего за шесть недель бамбук вырос
почти на двадцать метров! Китайский крестьянин добился своего и
разбогател.

Как гласит старая пословица, кто ищет, тот всегда найдет. Однако
нам хотелось бы подчеркнуть следующее. Для того чтобы собрать
урожай, необходимо прежде всего посеять семена. К сожалению,

слишком многие из нас, выражаясь метафорически, ожидают своего
корабля счастья не в порту, а на автобусной остановке.

ШАГ ВОСЬМОЙ
Обещайте много, но предоставляйте еще больше
Если человек стремится к достижению успеха, ему обязательно

потребуется помощь окружающих, ведь, в конце концов, независимо
от того, чем вы планируете заниматься, кто-то должен покупать
производимые вами товары и услуги. Как правило, конкуренция на



рынке очень высока. Как же выиграть в конкурентной борьбе? Как
добиться успеха в своей области и стать лучшим? Ответ прост:

обещайте много, но предоставляйте еще больше.

Мы советуем вам никогда не забывать о том, что целое состоит из
мелочей, таким образом, деталям необходимо уделять особое
внимание. В недорогой гостинице вам предложат чистую комнату и
убранную кровать, в то время как в отеле высшего класса вы
обнаружите атласные простыни, собственный мини-бар, розу на
подушке вечером, а также кофе и свежую газету утром.

У каждого человека есть тысячи возможностей купить все что
угодно, поэтому для того, чтобы стать лучшим производителем или
продавцом, необходимо выгодно отличаться от многочисленных
конкурентов. Тот, кто выходит победителем в конкурентной борьбе,

непременно знает в лицо всех своих клиентов, помнит имена и даты
дней рождений их жен и детей, а также периодически предлагает
различного рода скидки.

Чтобы добиться успеха и благосостояния, необходимо быть
готовым отдавать больше других.

ШАГ ДЕВЯТЫЙ
Выбор профессии
Как правило, знакомясь с человеком, мы обязательно

интересуемся, где он работает и чем занимается. В этом нет ничего
удивительного, учитывая, что люди посвящают работе большую часть
своего времени. Кроме того, в нашем сознании профессиональная
деятельность неразрывно связывается с личностью человека. Мы
верим в то, что, узнав, чем занимается наш новый знакомый, узнаем
все о его жизни, характере и интересах.

Нам искренне жаль людей, которые посвящают себя нелюбимой
работе, тем самым наполняя свою жизнь негативными эмоциями и
лишая себя простых человеческих радостей. Принимая за истину тот
факт, что деятельность человека отражает его личность и внутренний
мир, следует признать, что выбор профессии является едва ли не
самым важным шагом в жизни каждого из нас и нам следовало бы
внимательнее относиться к этому вопросу.



Мы надеемся, что вы, дорогие читатели, относитесь к числу тех
счастливчиков, которым удалось найти свое истинное призвание и
место в жизни. Однако если это не так, мы советуем вам мысленно
задать себе следующий вопрос: «Чем мне хотелось бы заниматься?

Что было бы для меня наиболее интересным?» Не огорчайтесь, если
вам не удается сразу найти ответ — подумайте, к чему стремится
ваша душа. Какую работу вы выполняете лучше остальных? Что
приносит вам наибольшую радость и удовлетворение? Возможно, вы
занимались этим видом деятельности когда-то раньше или, напротив,

так никогда и не решились на это. Как только вы определитесь,

можете быть уверены — вы нашли себя. Теперь главное для вас -

найти в себе смелость и сделать первый шаг. Вы уже знаете, что в
первую очередь необходимо четко сформулировать цель и
визуализировать ее, а затем поверить в то, что у вас есть все для
достижения желаемого результата. Поверьте в себя, и вы очень скоро
обнаружите, что находитесь на своем месте и работаете с
удовольствием!

Нам, к примеру, больше всего в жизни нравится общаться с
людьми, направлять, поддерживать и помогать тем, кто в этом
нуждается, делиться своим опытом и знаниями. Мы настолько
влюблены в свою профессию, что занимались бы этим даже
бесплатно (умоляем вас не выдавать эту тайну нашим клиентам!). Мы
счастливы, что судьба позволила нам найти себя в этой жизни, — мы
получаем глубокое удовлетворение от своей работы.

Вы думаете, что вам уже слишком поздно что-либо менять?

Поверьте нам, это сущая ерунда. Гоните эти мысли прочь — никогда
не поздно стать счастливым и никогда не поздно приступить к
выполнению своей миссии на этой земле. Отец Марка, который всю
жизнь трудился в собственной пекарне, вышел на пенсию в возрасте
пятидесяти трех лет. Он страдал из-за вынужденного бездействия и
понял, что до сих пор никогда не занимался тем, к чему рвалась его
душа — с самого детства он мечтал помогать людям. Тогда он
устроился в службу «Пища на колесах», которая осуществляла
доставку продуктов питания пожилым и недееспособным людям.

Преисполненный гордостью и счастьем, он говорил: «Должен же кто-

то помочь всем этим беднягам!»



Он не сдался даже тогда, когда спустя некоторое время лишился
водительских прав из-за резкого ухудшения зрения, — он начал
развозить продукты на велосипеде! Да, он был уже не молод, но и не
слишком стар для того, чтобы заниматься любимым делом. Пока мы
живы, никто из нас не может быть слишком стар для этого, а
продолжительность и качество нашей жизни во многом зависят от
того, любим ли мы свою работу.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ
Пять основных правил для тех, кто хочет стать богатым
Уверяем вас, что соблюдение перечисленных ниже пяти правил

непременно укажет вам правильный путь и поможет разбогатеть!

1. Зарабатывайте деньги. Большинство из нас уверено в том, что
эта задача как раз и является самой сложной, однако это ошибочное
мнение. Ранее в данной главе мы уже описывали различные способы
делать деньги (вспомните о важности новых идей и понятии
«интерпренер»). Сейчас нам хотелось бы предложить вашему
вниманию еще одну стратегию, которую мы назвали «Активное
использование ресурсов».

Необходимо подчеркнуть, что под словом «ресурсы» в данном
случае может пониматься абсолютно все, к примеру система
кредитования. Что же еще мы можем активно использовать с целью
достижения финансовой независимости? Итак, перечислим:

А. Деньги. Основное правило — активно используйте денежные
средства. Полагаем, нет смысла рассматривать этот пункт подробно,

так как на тему рынка и рыночных отношений написано огромное
количество книг, и мы уверены, что, если вы прочтете хотя бы одну из
них, вам сразу все станет ясно.

Б. Новые идеи. Активное внедрение новых, креативных идей
непременно поможет вам обрести уверенность в себе и, конечно же,

заработать. Пожалуйста, прочтите еще раз первые несколько
страниц этой главы, чтобы убедиться в том, что вы ничего не
упустили.

В. Время. Не будет преувеличением сказать, что с точки зрения
технологического развития за последнее столетие человечество
добилось невероятных успехов — на смену повозкам, запряженным



лошадьми, пришли роскошные автомобили и сверхзвуковые
самолеты. Отметим, что и сами темпы развития, без сомнения,

возрастают. Если бы человек научился правильно распоряжаться
своим личным временем, он смог бы повысить собственную
производительность труда и соответственно увеличить доходы.

Активно используйте временные ресурсы — размер вашего капитала
напрямую зависит от того, сколько времени вы готовы посвятить
выполнению задач, способствующих накоплению богатства.

Г. Человеческие ресурсы. В качестве примера наиболее активного
использования человеческих ресурсов мы хотели бы привести
чрезвычайно популярную в наши дни систему многоуровневого, или
сетевого, маркетинга. Допустим, штат ваших сотрудников составляет
сто человек. В таком случае, даже если вам принадлежат всего пять
процентов от их общего дохода, который составляет сто тысяч
долларов, ваша ежегодная прибыль равняется пятидесяти тысячам
долларов! Разве это не означает активное использование
человеческих ресурсов? Наш приятель Марк Ярнелл, занимающийся
сетевым маркетингом в Неваде, располагает штатом из пятидесяти
тысяч человек. Таким образом, его годовой доход составляет полтора
миллиона долларов в год.

Совместное использование описанных нами методик и стратегий
позволит вам убедиться в том, что при наличии искреннего
стремления заработать деньги не так уж сложно.

2. Копите и преумножайте. Для того, кто стремится стать богатым,

умение откладывать деньги играет важнейшую роль. Талантливый и
достаточно резкий в своих высказываниях финансовый аналитик
Джон Сэвидж заявляет: «Только настоящие глупцы инвестируют
деньги прежде, чем их накопить».

Если за пятьдесят лет работы вы ежегодно получали сорок тысяч
долларов, общая прибыль за этот период составила два миллиона.

Представим, что вы сберегли хотя бы десять процентов — это двести
тысяч долларов. При условии, что вы сделаете разумное вложение
этих средств, благосостояние и финансовая независимость вам
обеспечены.

Вы спросите: «Разве можно разбогатеть лишь путем накопления
сбережений?» К сожалению, многие уверены в том, что для того,



чтобы преумножить финансовое состояние, необходимо
приобретать акции или другие ценные бумаги. Однако за последние
годы наиболее состоятельные американцы открыли для себя закон
сложных процентов. Подобно тому как банки используют этот закон,

предоставляя населению ссуды и займы, каждый из нас может
использовать его путем сбережения собственных средств.

Рассмотрим эту несложную схему более подробно. Итак, если вы
сделаете пятипроцентный вклад на сумму в десять долларов, по
окончании оговоренного срока вы получите уже десять долларов и
пятьдесят центов, таким образом не только сохранив исходную
сумму, но и преумножив ее. Далее по схеме прибыль вам будут
приносить не только десять долларов, но и «заработанные»

пятьдесят центов, то есть в следующий раз вы получите уже
одиннадцать долларов и три цен та. Другими словами, путем
помещения денег на банковский депозитный счет со сложным
процентом вы обретаете шанс значительно увеличить размер своего
состояния.

В вопросах накопления богатства основную роль играет не сам
факт преумножения, а скорость, с которой увеличивается капитал.

Мы хотим предложить вам простой способ вычисления скорости
прироста капитала независимо от размера процентной ставки — так
называемое «Правило семидесяти двух».

Все, что от вас потребуется, — разделить сумму, которую вы
получаете по проценту, на семьдесят два, при этом полученная
цифра будет соответствовать сроку, который потребуется на то,

чтобы при данном размере процентной ставки ваш капитал
удвоился. Так, при процентной ставке в размере десяти долларов вам
необходимо разделить десять на семьдесят два. Проделав это
несложное действие, вы обнаружите, что на увеличение имеющегося
у вас капитала в два раза вам понадобится семь лет и два месяца.

В приведенной ниже таблице мы рассматриваем другие
возможные варианты.

Размер Время на

увеличение

процентной капитала



ставки вдвое

0 Вечность!

5 14,4 года

10 7,2 года

15 4,8 года

20 3,6 года

3. Увеличивайте размер собственного капитала. Существует семь
способов преумножения капитала. Перечислим их.

А. Безусловно, наиболее популярный способ — вложение денег в
банк.

Б. Страхование жизни.

В. Вложение денег в предметы искусства, антиквариат и т. д.

Г. Приобретение государственных ценных бумаг (акций,

облигаций, взаимных фондов и т. д.).

Д. Вложение денег в изделия из золота, серебра и драгоценных
камней.

Е. Приобретение или создание собственного предприятия.

Ж. Приобретение недвижимости с правом последующего
владения.

4.  Помните о церковной десятине. Вероятно, некоторые из вас
удивятся, что мы упоминаем о церковной десятине в данном
контексте, однако на то есть веская причина — духовные принципы
мироздания свидетельствуют о том, что во Вселенной все
взаимосвязано. Если вы отдаете десятую часть всех своих доходов
Богу в лице церкви либо жертвуете эту часть на
благотворительность, взамен вам непременно будет ниспослано еще
большее изобилие.

Закон десятины гласит: «Кто отдаст от себя, тому и воздастся». Бог
предлагает человеку поделиться десятой частью своих доходов и
получить взамен удовлетворение всех нужд и исполнение желаний
— исправный плательщик церковной десятины на церковный
праздник может попросить у Бога всего, чего желает по
справедливости, и отказа ему не будет.



Марк написал книгу, в которой подробно рассказывается об этом
забытом и малоизвестном в наши дни принципе. Существует мнение,

что если бы каждый человек, живущий на земле, поделился с Богом
десятой частью своего дохода, то в мире наконец воцарилась бы
благодать.

5.  Будьте филантропом. Писатель Том Вульф однажды сказал:

«Дороги, по которым мы ходим, и колодцы, из которых мы пьем, были
построены и сохранены кем-то специально для нас, а это значит, что
и мы, в свою очередь, должны сделать то же самое для кого-то
другого» Каждый из нас является членом общества, потому, достигая
определенных жизненных и финансовых успехов, мы непременно
должны отдать своего рода дань обществу. Лично мы рассматриваем
этот долг в качестве гражданской обязанности каждого человека
Своими успехами мы обязаны тем общественным системам, которые
предоставили нам возможность развиваться и добиваться
поставленных целей. Если сегодня у вас есть такая возможность, не
жалейте своего времени, средств, идей, талантов и энергии —

окажите поддержку тем, кто в ней нуждается.

С целью помочь нуждающимся и привлечь внимание
общественности к той или иной проблеме люди, которым уже
удалось добиться успеха в жизни, нередко собираются вместе,

организуя различного рода крупномасштабные благотворительные
акции. Когда-то два выдающихся певца и музыканта Майкл Джексон и
Лайонел Риччи встретились с твердым намерением помочь
голодающим в Африке. Так появилась прекрасная песня «We Are the

World», которая имела невероятный успех.

Эта песня научила детей и взрослых во всем мире воспринимать
друг друга в качестве союзников, а не конкурентов. Записать ее
совершенно бесплатно согласились сорок четыре самых знаменитых
в то время исполнителя. Всемирно известные музыканты, забыв о
собственных делах и проблемах, откликнулись на призыв Майкла
Джексона, чтобы подарить свой талант людям и спеть эту
проникновенную и эмоциональную песню. По нашему мнению, это
пример подлинной самоотдачи и филантропии в чистом виде. В
результате более сорока миллионов долларов пошли на борьбу с
голодом в Африке.



Невероятный успех этой акции вдохновил многих на проведение
новых благотворительных мероприятий. Примером может являться
инициатива одновременного проведения крупных концертов и шоу с
участием мировых звезд в разных городах мира. Один из подобных
концертов, организаторами которого вы ступили Боб Гелдорф и Билл
Грэхем, проводился одно временно в Лондоне и Филадельфии.

Прямая трансляция собрала аудиторию, насчитывающую более
миллиарда человек.

Кен Краген, владелец престижной дискографической компании
«Warner Brothers», стал организатором удивительной акции,

объединившей миллионы людей под лозунгом «Протянем руки через
всю Америку!». Марк и его семья стали звеньями цепи из
человеческих рук в маленьком городке Йорба-Линда (штат
Калифорния), а семья и друзья Джека присоединились к этой акции в
Брентвуде на бульваре Сан-Висенте. В тот день миллионы
американцев вышли на улицы своих городов, чтобы соединить руки
для создания самой длинной живой цепи в истории.

Принимая участие в благотворительных мероприятиях, вы тем
самым демонстрируете миру свое истинное лицо. Помните: если вы
готовы к самопожертвованию, все, что будет отдано вами на благо
окружающим, вернется к вам сторицей.

Мы уверены, что многие из вас в данный момент задаются
вопросом: «Что могу сделать для человечества лично я? Как я могу
помочь людям?»

Нам хотелось бы рассказать вам историю выдающегося человека,

основателя и председателя совета директоров крупнейшей частной
авиатранспортной компании «Evergreen International Airlines» Дела
Смита. На встрече в Макминвилле (штат Орегон) Марк собирался
поговорить с Делом на тему благотворительности, однако вместо
этого они перешли к обсуждению проблем развития частного
предпринимательства. Дел выступает за то, чтобы даже ребенок имел
право заниматься индивидуальным бизнесом, и это не покажется вам
удивительным, если вы узнаете его историю.

Дел осиротел в возрасте семи лет, после чего переехал жить к
своей бабушке. Вручив внуку книгу Наполеона Хилла «Думай и



богатей», она сказала: «В этой стране мы верим в то, что для человека,

который готов трудиться, нет ничего невозможного».

Книга вдохновила семилетнего Дела настолько, что, прочитав
последнюю страницу, он без промедления отправился в ближайший
банк и взял ссуду в размере двух долларов пятидесяти центов. Потом
он зашел в другой банк и взял еще одну ссуду на ту же сумму. На
полученные пять долларов Дел купил газонокосилку.

За каждую подстриженную лужайку (а некоторые из них, как ему
казалось, не уступали по своим масштабам полю для гольфа) он
получал пятнадцать центов. В 1941 году, когда ему исполнилось
одиннадцать, накопленный им капитал составлял сто долларов. Эти
деньги он по собственной инициативе отдал в качестве закладной за
дом стоимостью тысяча двести долларов, который приобрел для
своей бабушки.

Бабушка, в свою очередь, позволила ему потратить на учебу часть
денег, предназначенных на выплату кредита. Дел мечтал служить в
военно-воздушных силах, но, к сожалению, его мечте не суждено
было сбыться, так как обнаружилось, что он страдает дальтонизмом.

В тот момент, когда Дел понял, что не может летать, он сказал самому
себе: «Пусть я не могу быть пилотом, но я же предприниматель —

однажды я разбогатею и куплю себе личный вертолет». Дел учился в
колледже в то время, когда Сикорский изобрел вертолет, совершив
настоящий прорыв в международной авиации.

Дел Смит действительно купил собственный вертолет, когда ему
исполнилось двадцать пять лет, а сего дня он владеет одной из
крупнейших в мире компаний с двадцатью шестью действующими
отделениями.

Однажды в разговоре с Марком Дел пожаловался:

— Сегодня семилетний ребенок уже не имеет права прийти в
банк и взять ссуду.

— Что ж, в таком случае мы должны открыть детский банк! —

предложил Марк.

После этого он отправился на экскурсию по заводу вертолетов, а
когда спустя час вернулся, вице-президент компании Донна Нельсон
сообщила:



—  У меня для вас отличные новости! Только что Дел Смит создал 

Банк свободного предпринимательства имени Марка Виктора 

Хансена и внес стартовый капитал на сумму двадцать пять тысяч 

долларов.

Прекрасный и благородный поступок, не правда ли?

Через некоторое время банк был закрыт на основании того, что
несовершеннолетние дети не имеют права ставить свои подписи в
официальных документах, то есть при подписании договоров и
контрактов. Однако даже это не смогло остановить Дела Смита! Он
обратился за помощью к своим адвокатам, и те нашли выход из
положения — детский банк теперь не занимался предоставлением
кредитов, он просто раздавал деньги детям, рассчитывая на то, что
когда-нибудь каждый ребенок вернет их с процентами просто из
желания предоставить другим детям возможность
самореализоваться. Кроме того, организация была переименована в
Международный детский фонд свободного предпринимательства
имени Марка Виктора Хансена.

Сотни детей из разных уголков Соединенных Штатов обратились
за помощью в этот фонд и смогли получить деньги на развитие своих
творческих способностей и внедрение новых идей. Отметим, не было
зарегистрировано ни одного случая, чтобы ребенок не вернул
предоставленную ему сумму. Таким образом, можно с уверенностью
утверждать, что в Международном детском фонде свободного
предпринимательства дети получают не только финансовую
поддержку и возможность проявить себя, но и важнейшие
жизненные уроки.

Автомобильная наклейка от малыша Томми
Сейчас Марк хотел бы предложить вашему вниманию еще одну

историю.

Однажды неподалеку от нашей церкви в Хантингтон-Бич ко мне
подошел маленький мальчик и сказал:

— Здравствуйте! Меня зовут Томми Тай, мне шесть лет, и я хотел
бы получить деньги в вашем детском фонде.

— Томми, — ответил я, — именно для этого он и был создан —

чтобы каждый ребенок, такой как ты, мог осуществить свою мечту.



Расскажи мне, чем бы ты хотел заняться.

Со всей серьезностью Томми заявил:

— С тех пор как мне исполнилось четыре, я верю в то, что могу
прекратить все войны на земле и сделать так, чтобы на планете
воцарился мир. Я хотел бы создать серию наклеек для автомобилей с
надписью «Пожалуйста, пусть на земле будет мир! Сделайте это для
нас, детей!» и чтобы внизу была подпись «Томми».

— Я ни за что на свете не хочу упустить эту идею! Она просто
замечательная! — уверил его я.

Вскоре Международный детский фонд свободного
предпринимательства выписал чек на сумму четыреста пятьдесят
четыре доллара, который был передан в полиграфическое
предприятие для выпуска тысячи автомобильных наклеек.

— В случае если Томми не сможет вернуть вам деньги, вы
заберете в счет долга его велосипед? — прошептал мне на ухо отец
мальчика.

— Нет, мы абсолютно уверены в честности и порядочности детей,

поэтому у меня нет ни малейших сомнений в том, что Томми
возвратит эту сумму, — ответил я.

Мы советуем вам с ранних лет объяснять и демонстрировать
своим детям на собственном примере, что такое честность,

порядочность и искренность. Если уже в возрасте девяти лет ваш
ребенок стремится зарабатывать деньги и выполнять ту или иную
работу, убедитесь в том, что его работодатель является именно таким
человеком.

Мы вручили Томми целый сборник моих кассет по личностной
мотивации, каждую из которых он прослушал двадцать один раз.

Мальчик прекрасно усвоил основное правило предпринимателя:

«Хочешь преуспеть в торговле — ищи известных покупателей». Он
убедил своего отца отправиться к резиденции Рональда Рейгана.

Дверь открыл привратник, которого Томми поразил незабываемой
двухминутной речью в поддержку своих автомобильных наклеек.

Внимательно выслушав его до конца, привратник сунул руку в
карман, достал доллар пятьдесят центов и протянул деньги Томми со
словами: «Я непременно возьму одну из этих замечательных наклеек,

а ты подожди здесь — я позову бывшего президента».



— Зачем ты предложил купить наклейку привратнику? —

поинтересовался я.

— Но ведь в своих записях вы сами советовали предлагать товар
каждому потенциальному покупателю!

— Ты совершенно прав, извини, — сконфуженно произнес я.

После этого Томми выслал одну наклейку и счет на полтора
доллара Михаилу Горбачеву. В ответ Горбачев прислал необходимую
сумму, а также открытку со слова-

ми: «Томми, продолжай бороться за мир — успехов тебе!»,

подписанную «Михаил Горбачев, президент СССР».

Признаюсь, я всегда увлекался коллекционированием автографов
известных людей, поэтому предложил Томми пятьсот долларов за
подпись Горбачева.

Но Томми поблагодарил меня и вежливо отказался.

Тогда я воскликнул:

— Знаешь, я владею несколькими серьезными компаниями, и мне
очень хотелось бы, чтобы ты работал в одной из них, когда
вырастешь!

— Вы что, шутите? Когда я вырасту, то сам смогу нанять вас на
работу в собственную компанию, — заявил Томми.

В одном из субботних номеров журнала «Orange County Register»

была очень длинная статья о Томми и нашем детском фонде.

Журналистка Марти Шо провела шестичасовое интервью с главным
героем. На вопрос о том, помогут ли его усилия миру во всем мире,

Томми ответил:

— Думаю, я еще слишком мал, чтобы добиться этого. Уверен,

когда мне будет восемь или девять, я сумею навсегда прекратить все
войны на этой планете.

— Кто же твои герои? — поинтересовалась у мальчика Марти.

— Мой папа, Джордж Берне, Уолли Джойнер и Марк Виктор
Хансен, — перечислил Томми к моей великой гордости. Необходимо
признать, что у этого малыша отличный вкус.

Спустя три дня мне позвонили из компании «Hallmark Greeting

Card» и сообщили, что прочли статью в журнале Orange County

Register». В ближайшее время в Сан-Франциско должна была
состояться конференция, на которую представители компании



непременно хотели пригласить Томми. Было отмечено, что мальчик
поставил перед собой восемь основных целей:

1.  Рассказать о стоимости дополнительного выпуска серии 

бейсбольных карточек.

2.  Иметь отпечатанные автомобильные наклейки.

3.  Составить план займа денег.
4.  Выяснить, как правильно общаться с людьми.

5.  Узнать адреса президентов и лидеров разных стран
6.  Написать письма всем президентам других стран и послать им 

автомобильные наклейки.

7.  Рассказать всем о мире на планете.

8.  Рассказать о своих начинаниях в школе.

Представители «Hallmark» хотели, чтобы моя компания
заручилась согласием Томми на выступление на конференции с
рассказом о его деятельности. На переговоры и подготовку нам было
дано всего две недели — это не очень большой срок, но, должен
признаться, мы прекрасно провели это время. Было много шуток,

веселья и радости.

Два года спустя Томми Таю позвонила известная телеведущая
Джоан Риверс, чтобы попросить его выступить в ее телевизионном
шоу. Очевидно, кто-то прислал ей копию статьи, опубликованной в
«Orange County Register».

— Здравствуй, Томми. Это Джоан Риверс, я хочу пригласить тебя
на свое телевизионное шоу, которое смотрят миллионы зрителей.

— Замечательно!

— Я заплачу тебе триста долларов, — предложила Джоан.

— Отлично! — обрадовался Томми и, вспомнив мои лекции на
тему «Продавай себя дорого», которые он выслушал как нельзя
внимательнее, добавил: — Мне только шесть лет, поэтому я не могу
приехать один. Вы оплатите дорогу моей маме, Джоан?

— Да, конечно, — ответила журналистка.

— Кстати, совсем недавно я смотрел телевизионное шоу «Богатые
и знаменитые», где говорилось о том, что все важные люди, приезжая
в Нью-Йорк, останавливаются в отеле «Plaza». Как вы думаете, вы
сможете устроить это для меня? — спросил Томми.



Полагаю, вас нисколько не удивит тот факт, что ответ был
утвердительным.

—  В этой программе также рассказывали, что, когда богатые и 

знаменитые люди бывают в Нью-Йорке, для них организовываются 

экскурсии к статуе Свободы и в «Эмпайр стейт билдинг». Вы 

достанете нам билеты? — продолжал Томми.

И вновь ответ был утвердительным.

— Здорово! Только я забыл предупредить вас, что моя мама не
водит машину. Вы наймете для нас лимузин?

— Никаких проблем, Томми!

Томми выступил в телевизионном шоу Джоан Риверс и
моментально завоевал симпатию всей съемочной группы во главе с
самой ведущей, а также зрителей, которые смотрели передачу в
прямом эфире. Он имел ошеломительный успех — милый,

симпатичный, смышленый, самостоятельный и чрезвычайно
целеустремленный ребенок. Он рассказал о своем начинании с таким
чувством и энтузиазмом, что все присутствующие не задумываясь
достали кошельки и принялись раскупать его автомобильные
наклейки.

В конце шоу Джоан наклонилась к мальчику и тихо спросила:

— Томми, ты действительно уверен, что автомобильные наклейки
способны положить конец войнам и установить мир на нашей земле?

Со всей своей детской искренностью и верой в мечту Томми
широко улыбнулся и ответил:

— Вот уже два года, как я продаю свои наклейки, и, если вы
знаете, за это время была разрушена Берлинская стена — по-моему,

я неплохо справляюсь.

На сегодняшний день Томми Тай продал более двух половиной
тысяч автомобильных наклеек и, конечно же, уже давно вернул
детскому фонду четыреста пятьдесят четыре доллара.

В случае если вы знакомы с детьми или подростками которые
мечтают воплотить в жизнь ту или иную идею, однако не имеют на
это средств, пожалуйста, расскажите им о Международном детском
фонде свободного предпринимательства имени Марка Виктора
Хансена. Им необходимо просто написать письмо — предоставить



подробное описание своего проекта, указать конкретную сумму и
рассказать, когда и как они планируют вернуть эти деньги фонду.

Напомним: эту потрясающую возможность подарил детям Дел
Смит. Мы считаем, что этого удивительного, самоотверженного
человека, всегда готового прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается, по праву можно назвать Эндрю Карнеги нашего времени.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ
«Царь горы», или Стремитесь к достижению невозможного
Мы предлагаем вам всегда стремиться к достижению наилучшего

результата, к осуществлению самой дерзкой мечты. Вероятно, вам
приходилось слышать выражение «царь горы» — это и есть ваша
основная цель. Каждый из нас может и должен стать «царем горы», и,

поверьте, эта задача является вполне выполнимой, так как в мире гор
хватит на всех.

Вспомним историю, которая произошла в жизни одного из самых
известных телевизионных проповедников современности, доктора
Роберта Шуллера. Он мечтал построить уникальный Кристальный
собор с огромными круглыми залами, тысячами окошек и
множеством зеркал, однако для этого ему необходимо было найти
десятки миллионов долларов. Никто не верил, что он сможет
воплотить свою мечту в реальность, но, несмотря ни на что, доктор
Шуллер даже не думал сдаваться. Он четко сформулировал свою
цель, записал и визуализировал ее, а после приступил к поиску путей
ее реализации.

В конце концов он решил, что неплохо было бы обратиться за
помощью к тем, кто может пожертвовать миллион долларов на
строительство собора. Многие просто высмеяли его, однако, когда он
изложил свою идею Джону Крину, владельцу «Fleetwood Industries»,

крупнейшей компании по производству жилых фургончиков и
оборудования для эвакуации транспортных средств, тот, не говоря ни
слова, выписал чек на миллион. Позднее Крин собрал еще двадцать
восемь миллионов. В качестве следующего шага на пути к
достижению цели Шуллер составил список, куда вошли еще шесть
человек, к которым он мог обратиться за помощью. Итак, он получил
миллион долларов из рук Джона Уэйна, Боба Хоупа и Рича Девоса из



компании «Amway». Более того, Клемент Стоун изъявил желание
внести не один, а шесть миллионов. Таким образом, Шуллер
приближался к своей мечте!

Позже он принял еще более дерзкое решение, вознамерившись
собрать миллион долларов в качестве пожертвований во время
воскресной службы в церкви. Отметим, что в то время его воскресная
проповедь собирала не больше тысячи человек, то есть для того,

чтобы собрать миллион, каждый человек должен был пожертвовать
тысячу долларов. Невероятно, но ему это удалось! Он продолжал
предпринимать самые отчаянные, дерзкие шаги до тех пор, пока
собор не был построен. «В чем же секрет успеха доктора Роберта
Шуллера?» — спросите вы. Мы с уверенностью отвечаем: он не хотел
довольствоваться малым, так как был настроен на достижение
максимального результата.

Доктор Пол Йонги Чо — еще один человек, который осмелился
мечтать «по-крупному» и претворил свою мечту в жизнь. Он приехал
в Соединенные Штаты из Кореи специально для того, чтобы учиться у
Роберта Шуллера, а когда вернулся на родину, принял решение
построить собственную церковь. Его нисколько не смущал тот факт
что в то время у него было только три прихожанина. Пол Йонги Чо
верил, что способен стать настоящим «царем горы». Он поставил
перед собой конкретную цель — построить церковь, которую в
первый год существования посетит сто пятьдесят человек. Более
того, он верил, что эта цифра будет ежегодно удваиваться. Он
визуализировал эту цель и заставил себя и окружающих поверить в
успех. Сегодня он является пастором самой большой церкви в мире,

рассчитанной на восемьсот тысяч человек, проводящей не менее
десяти служб каждое воскресенье и насчитывающей больше
миллиона прихожан.

Мы рассказали вам две истории о сборе средств на религиозные
цели, однако этот подход может с таким же успехом применяться и в
других сферах. В 1952 году бизнесмен Кеммонс Уилсон отправился с
семьей в автомобильное путешествие по южной части США и
заметил, что гостиничный сервис оставляет желать лучшего —

мрачные придорожные заведения, в которых отсутствовали такие
плоды цивилизации, как телефонная связь, телевизоры,



кондиционеры и т. д. Тогда он решил создать сеть гостиниц, которые
радикально отличались бы от всех существующих отелей. Чтобы
воплотить свою мечту в реальность, ему потребовался всего год и
помощь специалистов-дизайнеров. Уилсон стал основателем
крупнейшей в мире гостиничной империи «Holiday Inn». Позднее,

когда Уилсон вышел на пенсию, сеть гостиниц была продана, однако
вряд ли кто-то может поспорить с тем, что именно благодаря
решимости и дерзким мечтам Уилсона гостиничный бизнес стал
таким, каким мы видим его сегодня.

Помните: возможность ставить великие цели и мечтать о том, что
на первый взгляд кажется недосягаемым, предоставлена человеку
совершенно бесплатно! Если вы хотите преуспеть, добиться
финансового благосостояния и стать настоящим «царем горы», где-то
в этом огромном мире есть гора, созданная специально для каждого
из нас.

Как правильно сформулировать цель
В случае если у вас возникнут сложности в четком и ясном

определении цели, связанной с вопросами благосостояния и
финансовой независимости, попробуйте представить себя в роли
журналиста и провести интервью с самим собой. Это непременно
поможет вам привести свои мысли в порядок. Предлагаем вашему
вниманию список стандартных вопросов, которые, как правило,

задают такие известные журналисты, как Барбара Уолтере и Дэн
Рейзер.

1.  Чего я жду от себя и от жизни?

2.  В чем я действительно талантлив?

3.  Какой я хотел бы видеть свою жизнь и каким человеком я хотел 

бы быть?

4.  Какие у меня интересы? Есть ли у меня хобби?

5.  Может ли мое хобби стать профессией?

6.  Осмелюсь ли я пойти на риск?

7.  Чем мне хотелось бы заниматься в жизни?

8.  Что мешает мне заниматься любимым делом?

9.  Каковы мои сильные стороны (общение с людьми, 

гуманитарные науки, математика и т. д.)?



10.  С какими людьми мне хотелось бы общаться и сотрудничать 

(учителя и преподаватели, государственные деятели и чиновники, 

предприниматели и торговые агенты, знаменитости из мира спорта и 

шоу-бизнеса и т. д.)?

11.  Чтобы воплотить свою мечту, мне следует вкладывать деньги 

в собственное образование или в практическую деятельность?

12.  Что в данный момент мешает мне и удерживает от 

достижения цели?

13.  Есть ли у меня какие-либо оригинальные идеи?

14.  Выразил ли я свои идеи в письменном виде?

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ
Будьте решительны и проявляйте настойчивость
Как только вам удастся четко сформулировать свои жизненные

цели, начинайте предпринимать решительные шаги, направленные
на их достижение. Ничто не должно вам мешать. Одна из историй
доктора Нормана Винсента Пила рассказывает о юноше, который
пытался найти работу во время Великой депрессии. Однажды ему на
глаза попалось объявление о вакансии, полностью
соответствовавшей его запросам и квалификации. Он поспешил
отправиться на собеседование и, к своему великому огорчению,

обнаружил, что помимо него на это место претендуют еще тридцать
семь человек. Безусловно, подобно остальным кандидатам, он мог бы
просто встать в очередь и в этом случае, скорее всего, услышал бы
отказ, однако он осмелился на дерзкий шаг — Джеймс написал
записку директору и отправил ее с секретарем. Предлагаем вашему
вниманию ее содержание: «Пожалуйста, не принимайте никого на эту
должность, пока не переговорите с Джеймсом Генри, кандидатом под
номером тридцать восемь».

Через несколько минут директор вышел из кабинета, подошел к
Джеймсу и воскликнул: «Мы искали именно вас — инициативного
человека с нестандартным типом мышления! Рад сообщить вам о том,

что вы приняты на работу в нашу компанию, Джеймс».
 
 
 
9. Здоровье



Никогда не поздно начать вести здоровый образ жизни.

Кто из нас не мечтает правильно питаться, иметь хорошую фигуру
и безупречное здоровье? Согласитесь, вряд ли такие найдутся. По
мнению доктора Максвелла Мольца, автора книги
«Психокибернетика», мозг человека представляет собой своего рода
механизм преследования целей. Таким образом, поставив перед
собой конкретную цель, человек обязательно достигнет ее.

Например, если вы хотите, чтобы здоровый образ жизни вошел у вас
в привычку, вам достаточно серьезно поработать над собой в
течение тридцати дней. По истечении этого срока соблюдать диету и
выполнять физические упражнения вам будет намного проще, чем
обходиться без них.

Как правило, понятие зависимости ассоциируется в нашем
сознании с чем-то негативным, однако зависимость может быть и
позитивной. Не стоит забывать о том, что существуют не только
плохие, но и хорошие привычки. Доктор Уильям Глассер, психолог и
основатель школы терапевтической психологии, ввел новый термин
— «позитивная зависимость». Он считает, что люди способны
настолько увлечься формированием своей новой личности и
полюбить в себе положительное «я», что у них просто не останется
времени и сил на разрушительные по отношению к собственной
личности действия. Открыв для себя мир здорового питания и
физических упражнений, человек обретает совершенно новый смысл
существования. Он способен полностью исцелить свой организм от
легких недомоганий, а также ослабить симптомы или вовсе
остановить развитие тяжелых болезней. В случае если здоровый
образ жизни станет для вас единственно возможным, вам не
придется тратить огромное количество сил и энергии на мысли о
том, как восстановить свой организм. Выходя на новый уровень
физического развития, человек открывает доступ к новым
эмоциональным и духовным знаниям. Не забывайте также о том, что
как только вам удастся упорядочить одну из областей своей жизни,

вы автоматически достигнете гармонии и в других сферах. Другими
словами, здоровье является неотъемлемым условием достижения
жизненного равновесия.



Что представляет собой физическое благополучие?

Благополучие — это достижение человеком всех поставленных
целей в разных жизненных сферах. Что касается физического
благополучия, оно предполагает наличие совокупности
определенных факторов, а именно: систематического выполнения
индивидуальной программы физических упражнений, поддержания
оптимального веса, использования различных техник снятия стресса
(например, звукового воздействия). Кроме того, нам хотелось бы
подчеркнуть, что для поддержания хорошей

физической формы человеку необходимо научиться смотреть на
окружающий мир и происходящие события с изрядной долей юмора,

а также постоянно стремиться к новым знаниям в области
оздоровления и продления жизни. Физическое благополучие не
только освободит вас от боли, но и откроет истинную радость жизни.

Определите свои задачи
Чтобы найти в себе силы изменить привычный рацион питания,

приступить к соблюдению строгой диеты или к активным занятиям
спортом, человек должен четко осознавать, зачем ему все это нужно.

Определите свои цели и проанализируйте преимущества, которые,

по вашему мнению, даст вам достижение желаемых результатов. Мы
попробуем облегчить для вас выполнение этой задачи и предлагаем
ответить на следующие вопросы:

■  Вы хотите избавиться от лишнего веса?

■  Ваша цель — красивая фигура и крепкие мышцы?

■   Вы стремитесь избавиться от никотиновой, алкогольной или
наркотической зависимости?

■   Вам необходимо уменьшить частоту сердечных сокращений
(пульс)?

■  Ваша цель — снизить уровень холестерина в крови?

■  Вы хотите перейти на систему здорового питания?

■   Вы нуждаетесь в повышении самооценки и изменении
отношения к собственной личности?

■  Вы стремитесь стать более подвижным?

Без сомнения, каждый из нас, отвечая на эти вопросы, даст как
минимум несколько утвердительных ответов. Так чего же мы ждем?



Что удерживает нас от достижения цели? Подумайте, что в вашем
понимании представляет собой абсолютное физическое
благополучие. Закройте глаза и во всех подробностях
визуализируйте свою мечту.

Мы советуем вам посвящать работе над каждой составляющей
здорового образа жизни не меньше месяца. Запишите стоящую
перед вами задачу на листке бумаги и всегда носите его в кошельке.

Внутренняя работа должна вестись ежедневно, а если это возможно,

то постоянно помните о конечной цели, ради достижения которой
вам приходится идти на те или иные жертвы. Спросите себя: «То, что я
делаю сегодня, приближает меня к осуществлению моей мечты?»

По словам одного психиатра, специалиста в области борьбы

со стрессом, здоровый образ жизни требует от человека

соблюдения всего двух простых правил: 1) никогда не класть

сахар в маленькую чашку чая; 2) никогда не забывать о том, что

больших чашек в этом мире не бывает.

Дайте оценку своему здоровью
Безусловно, у любого врача существует множество методов, с

помощью которых он оценивает состояние здоровья пациента,

однако мы предлагаем вашему вниманию пять способов, которые вы
можете использовать самостоятельно. Прежде чем приступить к той
или иной программе физических упражнений, вам необходимо
проконсультироваться с лечащим врачом.

1. Сердечный ритм в состоянии покоя — чем ниже, тем лучше! В
среднем сердечный ритм у спортсменов, принимающих участие в
Олимпийских играх, составляет 36 ударов в минуту. Попробуйте
измерить свой пульс на запястье или соответствующей точке на шее.

В случае если вы никогда не делали этого раньше, обратитесь за
помощью к друзьям. Чтобы с наибольшей точностью засечь время,

воспользуйтесь секундомером. Схема подсчета проста: умножьте
количество ударов за 6 секунд на 10, и вы узнаете свой пульс.

Например, если за 6 секунд вы насчитали 7 ударов, ваш сердечный
ритм равен 70 ударам в минуту, что является нормой. Ваша основная
цель — снизить частоту сердечных сокращений, так как именно от



этого зависит продолжительность жизни человека — сердце не
должно слишком напряженно работать.

Лучше всего измерять пульс утром, когда вы только что
проснулись, или вечером, перед отходом ко сну. Отметим, что
нормальным считается диапазон от 60 до 90 ударов в минуту,

поэтому если ваш сердечный ритм намного превышает
максимальную отметку и вы как минимум год не посещали лечащего
врача, вам стоит сделать это сейчас.

2.  Сердечный ритм в состоянии восстановления определяется
путем подсчета времени, которое требуется организму человека на
то, чтобы восстановить нормальный сердечный ритм после
выполнения физических упражнений. Это может быть одна, две,

десять, пятнадцать или двадцать минут, однако помните, что чем
быстрее вы восстанавливаетесь, тем более здоров ваш организм.

Хороший инструктор по фитнесу или аэробике никогда не ленится
лишний раз проверить, умеют ли его подопечные измерять
сердечный ритм, поэтому убедитесь в том, что вашими действиями
руководит настоящий профессионал, — когда-нибудь эти знания
могут спасти жизнь вам или тому, кто будет находиться рядом.

3.   Соотношение жировой и костно-мышечной массы. Дэвид
Старр, врач-хиропрактик, работающий со спортсменами на
Олимпийских играх, считает, что идеальным соотношением жировой
и костно-мышечной массы является то, при котором чело чувствует
себя комфортно, прекрасно выглядит, а также способен справляться
с усталостью и противостоять различным инфекциям. По его мнению,

патологическим можно назвать такое состояние, когда масса тела
человека на 10 процентов превышает оптимальный для него вес.

Для нормального функционирования организма жизненно
необходимо определенное количество жира. Для мужчин — как
минимум 12 процентов от общей массы тела, а для женщин — 15

процентов. Отметим, что верхний предел количества жировой ткани
для женщин — 25 процентов от общего веса. Коверт Бейли, автор
книги «Стройный или толстый», считает данную проблему
чрезвычайно актуальной и на своих семинарах придает особое
значение тестам для проверки соотношения жировой и костно-



мышечной массы. На сегодняшний день подобные тесты пользуются
большой популярностью в оздоровительных центрах.

Врачи, как правило, используют для измерения кожно-жировой
складки кронциркули, но мы хотели бы предложить вам не менее
эффективный «домашний» способ. Итак, просто зажмите большим и
указательным пальцами складку кожи на плече сзади, чуть выше
подмышечной впадины. Теперь измерьте линейкой расстояние
между пальцами, то есть толщину складки. В случае если это
расстояние превышает 2,5 сантиметра, у вас явно имеются лишние
жировые отложения.

Проблема избыточного веса является достаточно серьезной. К
примеру, в университете Орала Робертса, расположенном в городе
Талса (штат Оклахома), несоответствие массы тела студента
оптимальному для него весу может послужить причиной его
отчисления. Нам удалось посетить студенческий городок, и в пятницу
вечером мы отправились в спортивный центр Кена Купера — к
своему великому удивлению, мы обнаружили, что все залы
переполнены! Студенты максимально использовали
предоставленные им возможности — играли в баскетбол, волейбол,

занимались плаванием, бегом, аэробикой и т. д. Признаемся, это было
поистине потрясающее зрелище!

4.  Подвижность и гибкость. Чтобы выяснить, насколько
подвижным и гибким является ваше тело, попробуйте медленно
наклониться вперед так, чтобы кончиками пальцев рук прикоснуться
к кончикам пальцев ног. Не расстраивайтесь, если вдруг обнаружите,

что у вас ничего не получается, а новые попытки лишь причиняют
боль — независимо от возраста человек способен постепенно, шаг
за шагом растянуть свои мышцы и вновь обрести юношескую
гибкость.

5.  Радость в нашей жизни. Как вы думаете, достаточно ли в вашей
жизни улыбок, смеха, теплоты и удовольствий, то есть, проще говоря,

радости? На первый взгляд это может показаться незначительным,

однако в действительности от количества радостных моментов
зависит не только эмоциональное, но и физическое состояние
человека. Например, смех способен одновременно снять
напряжение и придать жизненную энергию. В своих удивительных



книгах «Анатомия болезни с точки зрения пациента» и «Исцеляющее
сердце» доктор Норман Казинс рассказывает нам о том, как
благодаря смеху (а также витамину С) ему удалось избежать смерти.

Жизнь человека, обладающего позитивным восприятием
окружающего мира и самого себя, вне зависимости от обстоятельств
всегда наполнена светом, радостью и весельем. Таким образом, если
в данный момент вы не ощущаете этого, мы советуем вам начать
серьезную работу по изменению мировоззрения.

Подумайте, сколько раз в день вы позволяете себе тем или иным
образом повеселиться. Отметим, что во избежание уныния и
депрессий человеку необходимо отвлекаться от серьезных дел и
испытывать позитивные эмоции не менее десяти раз в день. Внесите
в свою жизнь разнообразие, наполните ее красками и старайтесь
хорошо проводить время.

Как войти в форму?

В случае если все вышесказанное навело вас на мысль о том, что
вы не в лучшей физической, а возможно, и эмоциональной форме, не
падайте духом — вы принадлежите к большинству. Практически
каждый из нас мечтает войти в форму и выглядеть «лучше, чем
сейчас», но по какой-то загадочной причине удается это лишь
единицам. Мы предлагаем вам отличную формулу, следуя которой вы
непременно сможете добиться желаемого результата: «Тот, кто
чувствует себя счастливым, красивым и здоровым, на самом деле

счастлив, красив и здоров». Попробуйте, и вы сами заметите разницу.

Как начать заниматься спортом?

Джордж Шихан, врач-кардиолог, заядлый бегун и автор многих
замечательных книг, призывает всех активно заниматься
физическими упражнениями. Ему семьдесят один год, и он убежден в
том, что спорт объединяет физическое и духовное начало, позволяя
человеку обрести истинную целостность. По его мнению, только в
спорте можно совмещать серьезную работу с элементами игры.

Доктор Шихан заявляет: «Если вы стремитесь найти себя,

воплотить в реальность свои мечты и повысить собственную
самооценку — займитесь спортом».



Человек был создан не для лени — он был создан для того,

чтобы развивать свой дух, развивая свое тело.

Доктор Джордж Шихан
Выбор программы физических упражнений
Первым шагом на пути к физическому благополучию, безусловно,

является разработка индивидуальной программы упражнений. В
мире существует огромное разнообразие видов спорта. Выберите то,

что вам по душе, — бег, ходьбу, катание на роликах, лыжах или
коньках, аэробику (здесь есть большой выбор видеокассет со
специальными программами таких знаменитостей, как Джейн Фонда,

Ричард Симмонс, Джек Ла Ланн и многих других), бег на месте или
даже прыжки на батуте (одно из наиболее эффективных упражнений,

по данным военно-воздушных сил США).

Групповые занятия спортом
Что может быть приятнее, чем заниматься спортом всей семьей.

Нам удалось убедиться в этом на личном опыте — мы всегда
выполняем упражнения вместе с нашими женами и детьми. Что
касается детей, то уже в годовалом возрасте мы начали брать их с
собой на ежедневные пробежки в специальных детских рюкзачках.

Позже они катили впереди нас на трехколесных велосипедах, и,

поверьте, большего счастья просто невозможно представить! Мы
настоятельно советуем тем из вас, у кого есть любимые или супруги,

ежедневно совершать хотя бы получасовую совместную прогулку на
свежем воздухе — это не только оздоровит организм и наполнит вас
жизненной энергией, но и укрепит ваши отношения.

В случае если у вас нет компаньона для совместных занятий,

задействуйте свое воображение и придумайте его. Нередко,

совершая длительные пробежки и чувствуя упадок сил, мы
представляем, что рядом с нами бегут лучшие друзья или
знаменитости, которыми мы восхищаемся, — это помогает обрести
второе дыхание. Во время занятий вы можете даже разговаривать со
своим воображаемым партнером — в этом нет ничего
противоестественного.

Однако наиболее вдохновляющими и эффективными все же
остаются групповые занятия спортом. Недавно один из наших



знакомых пригласил нас принять участие в ежегодном марафонском
забеге, который проводится в Сан-Франциско и собирает не менее
ста двадцати пяти тысяч человек. Только представьте себе, сто
двадцать пять тысяч человек бегут вместе по улицам города в
направлении океана — непередаваемое ощущение!

Помните: вначале — упражнения, а потом — диета. Многие

совершают серьезную ошибку, нарушая эту

последовательность.

Коверт Бейли
Пятидневная спортивная программа
Независимо от того, какой вид спорта вы выбрали и есть ли у вас

компания, для восстановления физической формы вам необходимо
заниматься как минимум три раза в неделю, а для достижения
наилучшего результата — пять. (Если вы новичок в спорте, мы
советуем вам заниматься чаще, например два раза в день по 10—15

минут, так вы быстрее укрепите мышцы и войдете в ритм занятий.)

Никогда не пропускайте тренировки без последующей компенсации.

Другими словами, если сегодня вы выполнили сокращенную
программу, завтра постарайтесь удвоить нагрузку.

Аэробные упражнения
Аэробика, совмещающая в себе различные виды двигательной

активности, полезна для всего организма. Термин «аэробный»

заимствован из физиологии и используется при определении
химических и энергетических процессов, обеспечивающих
нормальную работу мышц. При этом в организме человека
происходят биохимические реакции с участием кислорода. Всего 20

минут занятий в день, и вы получите заряд бодрости, энергии и
хорошего настроения! Отметим, что источником энергии в таких
процессах служат жировые отложения организма. Занимаясь по 20

минут хотя бы четыре раза в неделю, вы значительно укрепите
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, тем самым делая свою
жизнь не только более здоровой, но и более продолжительной.

Марафонец, которому удалось пересечь финишную черту,

является победителем независимо от того, каким по счету он

пришел к финишу.



Доктор Джордж Шихан
Альтернативные программы
Те из вас, кому сложно выполнять энергичные, интенсивные

упражнения, могут сделать выбор в пользу более спокойных видов
физической нагрузки, к которым относятся, например, длительные
пешие прогулки. У вас появится отличная возможность оздоровить
организм и полюбоваться природой. Прогулки на свежем воздухе
будут особенно полезны для людей, перенесших психологическую
травму или страдающих депрессией. Если у вас намечается
свободный день (а лучше, конечно, несколько), мы советуем вам
выбрать один из многочисленных пеших туристических маршрутов,

благодаря которому вы сможете насладиться пейзажами. Уверяем
вас, такой эмоциональный подъем и энергетический заряд способна
подарить человеку только природа.

Еще один прекрасный способ снять стресс и вернуть организму
утраченные силы — прогулка босиком по пляжу. Старайтесь время от
времени выбираться за город, на природу — это необходимо
каждому из нас. Леса, поля горы, равнины и пляжи всегда готовы
поделиться с нами своей энергией и красотой. Помните: все зависит
от психологического настроя и взгляда на окружающий мир —

забудьте о плохом, ищите только хорошее!

Систематические занятия
Вероятно, наиболее важным и в то же время трудновыполнимым

аспектом вашей программы по оздоровлению является регулярный
характер тренировок. Вы должны бороться за свое здоровье каждый
день. Забудьте о предлогах и оправданиях. Основная проблема
заключается в том, что слишком многие из нас любят повторять:

«Конечно, спорт — это прекрасно, но у меня совершенно нет
времени». «Чепуха!» — отвечаем мы, и у нас есть для этого
основания, ведь, будучи не менее занятыми, чем все остальные, мы
занимаемся бегом пять раз в неделю (нередко в разных часовых
поясах в силу постоянных перелетов). Все просто — если вы хотите
добиться финансового благосостояния, вам следует в первую
очередь думать о прибыли, а если вы стремитесь к физическому



здоровью и отличной форме, прежде всего вам необходимо думать
об упражнениях.

В случае если у вас возникают трудности с ежедневными
занятиями, мы предлагаем вам вспомнить о том, что, поддерживая
физическую форму, вы защищаете свой организм и готовите его к
борьбе за выживание. В любой жизненной ситуации, будь то
автомобильная катастрофа или вирусная инфекция, у человека
больше шансов выжить и успешно восстановиться после травмы или
болезни, если он находится в хорошей физической форме.

Таким образом, чтобы каждый день находить в себе силы для
занятий спортом, человеку необходимо видеть перед собой четкую
цель. Вы не станете уклоняться от выполнения упражнений, если
причины, побудившие вас встать на путь здоровья, являются
достаточно вескими. Итак, проанализируем, какие преимущества
дают нам регулярные занятия спортом:

1.  Мы лучше себя чувствуем.

2.  Наше сознание проясняется и мы готовы к умственной 

нагрузке.

3.  Мы чувствуем внутреннюю способность ярче проявить себя.

4.  Мы улучшаем свое психологическое и эмоциональное 

состояние.

5.  Мы снижаем чистоту сердечных сокращений и кровяное 

давление.

6.  Мы снижаем уровень холестерина в крови.

7.  Мы увеличиваем количество белка в организме.

8.  Мы увеличиваем продолжительность собственной жизни.

9.  Мы повышаем выносливость и сопротивляемость организма.

10.  Мы снимаем напряжение, избавляемся от уныния, 

депрессивного состояния и стресса.

11.  Мы повышаем собственную самооценку.

Взаимосвязь
Для успешного выполнения упражнений вам следует установить

четкую взаимосвязь между избранной спортивной программой и
личными целями. Так, если вы стремитесь в первую очередь снизить
вес, вам необходимо постепенно увеличивать количество подходов и



нагрузку до тех пор, пока ваша цель не будет достигнута. Однако
старайтесь избегать чрезмерного перенапряжения и не забывайте
постоянно измерять пульс. Помните о «золотой середине» —

приближайтесь к своей мечте не спеша, шаг за шагом.

Крепкие мышцы придут на смену жировым клеткам

благодаря регулярным, но не изнурительным упражнениям.

Коверт Бейли
Главное — не переусердствовать
Любой вид физической нагрузки заставляет сердце биться чаще

— в этом нет ничего плохого. Однако если сердцебиение становится
слишком частым, человек оказывается в опасности. Будьте
осторожны — не переусердствуйте. Как мы уже говорили, прежде
чем приступать к выполнению той или иной спортивной программы,

вам необходимо проконсультироваться с лечащим врачом с целью
выявления возможных противопоказаний. Не забывайте также о
пульсе — он является главным показателем того, в какой физической
форме вы находитесь в данный момент и каких результатов добились
при помощи упражнений. Основное правило — чем меньше ударов в
минуту в период восстановления, тем лучше. Мы предлагаем вам
простую формулу подсчета: отнимите свой возраст от двухсот
двадцати, а полученное число умножьте на семьдесят процентов.

Например:

1) 220 - 40 (возраст) =180;

2)  180 х 70% = 126 ударов в минуту (таким должен быть ваш 

сердечный ритм в ходе двадцатиминутной тренировки).

Чтобы определить, не превышаете ли вы необходимый уровень
физической нагрузки, вы можете также выполнить следующий тест.
Если в ходе тренировки вы способны сохранять привычный темп и
тембр голоса, ваш сердечный ритм наверняка в норме, и наоборот,
если вы чувствуете, что запыхались и не можете говорить, вам лучше
остановиться и передохнуть.

Не переедайте
Согласно информации, предоставленной Дэвидом Старром в его

книге «Новый путь к здоровью» («New Guide to Fitness»), если вы
съели 10—15 картофельных чипсов и хотите избавиться от



полученных лишних калорий, вам придется как минимум полчаса
заниматься танцевальной аэробикой. Одна порция сливочного
мороженого с фруктами или орешками будет стоить вам
сорокаминутной пробежки, при этом каждые десять минут вы
должны покрывать расстояние приблизительно в два километра, а
кусок аппетитного сдобного пирога обойдется в тридцать минут
непрерывной игры в бейсбол.

Образно выражаясь, можно сказать, что обладатели лишнего веса
постоянно носят за плечами рюкзак с жиром. Наш общий знакомый
Пит Стадвик однажды отметил, что, преодолевая расстояние в один
километр, человек, чей вес превышает идеальный хотя бы на один
килограмм, несет на себе лишнюю нагрузку, эквивалентную целой
тонне!

Вес среднестатистического американца в возрасте тридцати лет
составляет примерно 72 килограмма. Таким образом, количество
жировой ткани составляет 15 процентов от общей массы тела (как вы
помните, это вполне допустимая норма для мужчин). Однако при
указанном весе к сорока годам процент жировой ткани, вероятно,

возрастет до сорока.

Информация наводит на размышления, не правда ли?

Конечно, соблюдая разумную диету и систематически выполняя
индивидуальную программу физических Упражнений, человек может
избежать проблем с лишним

весом. Не секрет, что большинство из нас с возрастом начинает
вести малоподвижный образ жизни, но при этом нам необходимо
заботиться о своем здоровье. Правильный режим питания,

сбалансированная диета и спорт — вот составляющие долгой и
здоровой жизни. На наш взгляд, отличным примером в данном
случае может служить Джек Ла Ланн, который, несмотря на свой
преклонный возраст, выглядит и чувствует себя превосходно. Этот
удивительный человек ежедневно занимается спортом, выполняя
двухчасовую программу специальных упражнений, и соблюдает
строгую диету, а также управляет сетью достаточно прибыльных
предприятий, включая спортивно-оздоровительные центры, и
является ведущим популярного шоу на телевидении.



Новый взгляд на вопросы питания
В детстве родители всегда говорили нам, что, вставая из-за стола,

мы должны оставлять тарелки пустыми. Они мотивировали это тем,

что во многих странах дети голодают, но разве кому-то стало легче от
того, что мы через силу доедали все до конца? Мы хотим сказать, что
с ранних лет нам прививалась система принудительного питания,

поэтому для того, чтобы сегодня следовать сбалансированной диете,

нам необходимо в первую очередь перепрограммировать
собственное сознание и по-новому взглянуть на вопросы питания.

Каждый раз, перед тем как перекусить, попробуйте ответить на
следующие вопросы: «Зачем я это делаю? Я действительно голоден
или ем только для того, чтобы чем-то занять себя и справиться со
стрессом?» Мы советуем вам всегда оценивать чувство голода по
шкале от одного до десяти. Подумайте, может, вы садитесь за стол
вовсе не потому, что хотите есть? Проанализируйте свое
эмоциональное состояние и выявите истинные причины
нездорового аппетита.

Безусловно, немаловажную роль в системе здорового литания
играет подсчет калорий, однако мы должны заметить, что многие
люди не владеют достаточной информацией для того, чтобы вести
его грамотно. Нам не раз приходилось общаться с людьми, которые
уверяли нас в том, что вообще-то питаются правильно, но после
каждой вечеринки, застолья или праздников набирают вес. Если вы
верите в то, что за один вечер или даже за выходные можно
прибавить в весе, вы сильно заблуждаетесь. Четыреста граммов жира
— это результат потребления трех с половиной тысяч калорий. Таким
образом, чтобы набрать в весе два килограмма, вы должны
употребить семнадцать с половиной тысяч калорий! Получить такую
«порцию» калорий за один, два или даже несколько приемов пищи
совершенно невозможно — это может только являться следствием
регулярного переедания на протяжении длительного периода
времени.

Напоминаем вам, что тело человека в определенном смысле
функционирует по принципам банковской системы и принимает
долгосрочные вклады — ежедневное потребление ста лишних



калорий на протяжении года увеличит ваш вес на четыре
килограмма.

Диета мудрого человека начинается у прилавка магазина —

нельзя съесть то, что не было куплено.

И наконец, нам необходимо избавиться от убеждения, что
человек способен сбросить лишний вес за неделю. Не забывайте:

стремительное снижение веса наблюдается преимущественно из-за
потери организмом большого количества воды (в действительности,

чтобы сжечь полторы тысячи калорий за день, вам придется
совершить полуторачасовой забег со скоростью более десяти
километров в час).

Препараты для похудения
Согласно статистическим данным, только пять процентов из

представленного на сегодняшний день ассортимента препаратов для
похудения являются по-настоящему эффективными. Неудивительно,

что в большинстве случаев подобный способ избавиться от лишнего
веса не дает никаких результатов. Диета, основанная на приеме
лекарственных препаратов, представляет собой своего рода
замкнутый круг — человек теряет вес, но через некоторое время
непременно набирает его вновь. Как правило, рекламой такого рода
диет занимаются непрофессиональные диетологи, стремящиеся
просто-напросто сбыть свой товар. Проведенные медицинские
исследования доказали, что данный способ снижения веса является
не просто неэффективным, но и чрезвычайно опасным для
организма и психики человека.

Некоторые используют в целях похудения мочегонные
препараты, однако снижение веса в данном случае является не более
чем потерей организмом большого количества жидкости — жировые
клетки остаются целыми и невредимыми. Всевозможные таблетки,

микстуры и порошки, конечно, могут на короткий срок дать
желаемый результат, но не забывайте, что в большинстве случаев их
употребление приносит организму больше вреда, чем пользы.

Берегите здоровье
У каждого человека должен быть разработан индивидуальный

план сбалансированного питания и составлена программа



физических упражнений — это залог нашего здоровья. Нам хотелось
бы напомнить вам о том, что восстановить здоровье гораздо
сложнее, чем регулярно предпринимать профилактические меры.

Берегите свое здоровье!

Если бы ваш желудок умел разговаривать, скорее всего, он сказал
бы следующее: «Моя задача — переваривание пищи, но выбор
продуктов остается за тобой». Основная проблема заключается в том,

что слишком многие из нас позволяют своим гастрономическим
предпочтениям определять выбор продуктов и режим питания, в то
время как полноправным хозяином своей жизни является только тот,
кто способен контролировать свой аппетит.

В современном обществе проблема неправильного питания
достигла поистине невероятного масштаба. В основном это
происходит из-за резкого увеличения количества рекламных
роликов с участием знаменитых спортсменов и кинозвезд. Реклама
внедряется в сознание наших детей, уничтожая культуру здорового
питания. Даже такие герои нашего времени, как Билл Косби и Майкл
Джордан, участвуют в рекламе продукции компаний «Coca-Cola»,

«Jello» и «McDonald's».

Как же приобщиться к здоровому образу жизни и ежедневно
придерживаться сбалансированной диеты? Предлагаем вашему
вниманию несколько советов:

1.  Сократите объем порций.

2.  Не поддавайтесь искушению перекусить между основными 

приемами пищи.

3.  Если у вас возникает непреодолимое желание что-нибудь 

пожевать, выбирайте продукты с низким содержанием калорий.

4.  Старайтесь есть только дома — избегайте заведений 

общественного питания, в которых практически невозможно 

удержаться от соблазна.

5.  Не смотрите рекламные ролики, посвященные продуктам 

питания.

6.  Не употребляйте сахар, муку и соль.

7.  Ешьте медленно! Давно известно, что тщательное 

пережевывание пищи приносит человеку ощущение сытости
 независимо от размеров порции.



8.  Визуализируйте свою цель по нескольку раз в день. 

Представляйте себя обладателем идеальной фигуры, а еще лучше, 

возьмите свою старую фотографию, на которой сами себе нравитесь, 

и любуйтесь ею не менее трех раз в день.

9.  Каждый раз, когда вы собираетесь сесть за стол или 

перекусить, вспомните о поставленной цели и задайте себе вопрос: 

«Я действительно голоден и не помешает ли мне кусок этого 

вкуснейшего пирога воплотить в реальность мою мечту?»

По мнению доктора Дэвида Старра, переедание — это путь
саморазрушения, ведущий к эмоциональным срывам, физическим
недомоганиям и эмоциональным стрессам. Никто, кроме вас самих,

не сможет помочь вам выбраться из этого замкнутого круга. Только
искреннее стремление, решимость, самоотверженность и вера в себя
позволят вам изменить свою жизнь и осуществить мечты. Вы
являетесь хозяином своей жизни и собственного здоровья, однако
помните, что качество и продолжительность вашей жизни в прямом
смысле слова зависят от сбалансированного питания.

Жировые отложения — это не причина, а следствие

неправильного и неумеренного питания.

Думайте о конечном результате
Не будем забывать о том, что мы стремимся не просто избавиться

от физических недугов, а обрести благополучие и жизненное
равновесие. Майкл Виккет, известный духовный лидер, наставник и
оратор, советует: «Пусть в новую жизнь вас ведут результаты,

которые вы намерены получить». Человек верит не словам, а
поступкам. Например, если вы заявляете о том, что ваша основная
задача — сбросить лишний вес, подсознание не поверит в
искренность этого заявления до тех пор, пока оно не будет
подкреплено конкретными действиями — вам необходимо
напряженно работать: строго соблюдать диету и с каждым днем
усложнять программу физических упражнений. Помните: о глубине
веры и убеждений можно судить только по конечному результату.

Поверьте в то, что вы делаете
Предлагаем вашему вниманию несколько убедительных лозунгов,

которые вы можете использовать с целью собственной мотивации:



1. Я и только я несу ответственность за состояние своего
здоровья.

2. Крепкое здоровье — это результат ежедневной работы.

3. Я обладаю абсолютно здоровым духом, разумом и телом.

4. Я чувствую себя превосходно, и так будет на протяжении всей
моей жизни.

5. Я живу полной, яркой, красочной жизнью и заряжаю
окружающих позитивной энергией.

Заручитесь поддержкой друзей
Путь к здоровью и благополучию долог и зачастую достаточно

сложен, поэтому на данном этапе человеку просто необходима
поддержка и помощь. Мы советуем вам почаще общаться с людьми,

которые разделяют ваши взгляды, ведут здоровый образ жизни и
готовы поделиться с вами своим опытом, знаниями и чувствами.

Ищите тех, кто будет рад оказать вам максимальное содействие,

зарядить вас энтузиазмом и энергией. Ваша главная задача —

создать соответствующую атмосферу.

Пока вы еще не достигли поставленной цели, постарайтесь в
полной мере задействовать свое воображение чтобы как можно ярче
визуализировать ее. Представьте, как окружающие восклицают: «Ты
выглядишь просто потрясающе! Ты так изменился и помолодел!», а
ваш лечащий врач или диетолог говорит вам: «Ваш вес и сердечный
ритм в норме. Сейчас вы действительно в идеальной форме. Вы будто
переродились — я вижу перед собой совершенно другого человека.

От души поздравляю и очень рад за вас!» Однажды вы непременно
услышите эти слова уже не в своем воображении, а в реальности, и
осознание того, что именно вы вложили их в уста окружающих,

доставит вам ни с чем не сравнимое удовольствие.

Спорт сегодня в моде
Если вы все еще ставите под сомнение актуальность здорового

образа жизни, обратитесь к статистике, которая однозначно
свидетельствует о том, что с каждым годом физкультура и спорт
становятся все более популярными среди населения. Так, в 1960-е
годы в Америке всего 25 процентов населения принимали участие в
каких-либо спортивных программах, в то время как сейчас



регулярные занятия спортом стали нормой уже для 60 процентов
американцев. На сегодняшний день заниматься спортом не только
полезно, но и престижно. Люди независимо от пола и возраста с
огромным энтузиазмом посещают фитнес-центры, спортивно-

оздоровительные комплексы, бассейны, секции и т. д. Таким образом,

при всем желании вы не смогли бы найти более подходящего
времени для вступления на путь здоровья. Уверяем вас, что,

присоединившись к любителям спорта, вы уже никогда не
почувствуете себя одиноким, так как с каждым годом их будет
становиться все больше!

Целители
Как вы могли заметить, все вышесказанное относилось скорее к

способам поддержания здоровья — мы рассказывали вам о
превентивных мерах, используя которые вы сводите к минимуму
вероятность развития тех или иных заболеваний. Однако бывают
ситуации, когда здоровье человека уже подорвано и он нуждается в
лечении — сейчас нам хотелось бы поговорить именно об этом.

Понятие «целитель» появилось лишь в конце 1970-х годов. До этого
момента схема лечения была предельно проста и едина для всех —

человек отправлялся к врачу, рассказывал ему о своей проблеме и в
зависимости от сложности заболевания получал таблетки, инъекции
или направление на операцию. Сегодня ситуация изменилась. У нас
появилось гораздо больше возможностей и альтернативных методов
лечения, одним из которых как раз и является оздоровление с
помощью целителя.

На сегодняшний день в мире сотни тысяч людей, обладающих
врожденным целительским даром, способных вернуть здоровье тем,

кто в этом нуждается, одним прикосновением руки. Люди с
подобным талантом рождаются в самых разных уголках нашей
планеты. На наш взгляд, этот феномен, к сожалению, еще не изучен
до конца, поэтому никто не может с уверенностью сказать, кого из
нас судьба наделила этим чудесным даром. Возможно, мы с вами
тоже обладаем способностью облегчать боль и страдания других. Мы
предлагаем каждому из вас попробовать раскрыть в себе этот талант.



Доктор Ольга Уоррел может служить примером одной из
величайших в мире целительниц. Эта выдающаяся женщина верила в
то, что ее талант был подарен ей свыше. Она говорила: «Результаты
проведенных мною исследований свидетельствуют о том, что у
каждого человека в той или иной степени присутствует врожденный
Дар исцеления. Поистине уникальными способностями обладает
пять процентов населения земного шара, и если вы относитесь к
числу этих людей, ваше предназначение — помогать не только себе,

но и всем, кто в этом нуждается».

Конечно, мы не можем не отметить тот факт, что во все времена
встречались люди, скептически настроенные по отношению к
данному явлению, однако подлинные духовные целители всегда
отвечали им следующее: «Мы способны исцелять всех, кто нуждается
в нашей помощи, в том числе скептиков и тех, кто считает нас
шарлатанами. Вам необязательно верить в существование этой
высшей силы — нашей веры хватит на всех».

История из жизни Марка
«Я прибыл в Колумбию (штат Миссури), где должен был выступить

с курсом лекций, однако в ночь перед выступлением мне не удалось
сомкнуть глаз из-за резкой боли в спине. Я не мог пошевельнуться,

каждое движение доставляло мне невыносимую боль, поэтому в
шесть утра, с трудом добравшись до телефонной трубки, я обратился
за помощью.

Благодаря поддержке любезно предоставленной одним из
спонсоров программы, в рамках которой я должен был читать курс
лекций, меня немедленно доставили к врачу. После проведения
полного медицинского осмотра и получения рентгеновских снимков
врач сказал: "В одном из позвоночных дисков произошли
необратимые дегенеративные изменения — необходимо срочно
произвести вытяжение позвоночника, однако я советую вам
серьезно подумать об операции и принять решение как можно
скорее".

Я не являюсь большим поклонником хирургического
вмешательства в функционирование организма, поэтому решил
выслушать мнение не одного, а нескольких специалистов.



Переговорив с шестью врачами, в числе которых был иглотерапевт
из Нью-Мехико, невролог, ортопед и три мануальных терапевта, я
понял, что уже не услышу ничего нового о своем диагнозе. Ни один
из них не предложил мне ничего, кроме обезболивающих
препаратов и операции.

В конце концов я отправился домой на Гавайи, где одна моя
знакомая предложила мне обратиться к одному известному
целителю. Я открыто заявляю, что не имею никаких предубеждений и
всегда готов к экспериментам, конечно, в случае если они не связаны
с хирургическим вмешательством или наркотическими препаратами.

Итак, я отправился на встречу с духовным целителем. Наш первый
разговор был коротким — он посоветовал мне смотреть на
заходящее солнце и по мере того, как солнечный свет будет
превращаться в темноту, освободиться от всех негативных мыслей,

слов и поступков (это отчасти напоминает христианское раскаяние
во всех грехах).

Я сделал так, как он сказал, и мы встретились еще раз. Во время
нашей второй встречи мы очень много говорили. Я чувствовал, что
целитель старается донести до меня какую-то глубокую истину. Я
рассказал ему о том, что бывал в Индии, и он поинтересовался,

слышал ли я когда-нибудь о таком учении, как кундалини-йога. Я
знал, что эта техника йоги пришла к нам из глубины веков и состоит
из сотни различных комплексов упражнений (медитации,

дыхательных упражнений и т. д.), выполняя которые можно
значительно улучшить свое здоровье.

Чтобы получить возможность приступить к занятиям с энергией
кундалини, мы погрузились в глубокий транс. Пробуждаясь, эта
энергия поднимается по спинномозговому каналу и питает всю
энергетическую систему человека. Целитель сконцентрировал ее на
моем теле, позвоночнике и поврежденном диске. Он сказал: "Ты
увидишь яркие переливающиеся цвета, почувствуешь жар, и краски
станут еще ярче".

Я находился в состоянии медитации около шести часов, по
прошествии которых мой организм был полностью обновлен — я
почувствовал силу исцеления. Новый рентгеновский снимок показал
отсутствие патологии — врачи не верили своим глазам, поскольку с



медицинской точки зрения восстановление поврежденного диска
невозможно! Они считали произошедшее настоящим чудом, хотя в
действительности медицина просто обладает несколько искаженным
и узким взглядом на процесс лечения. Я хотел исцелиться, я верил в
то, что смогу исцелиться, и я исцелился!»

История из жизни Джека
«Однажды, отдыхая в Массачусетсе, мы с друзьями решили

искупаться в небольшом водоеме. Выходя на берег, я наступил на
осколок бутылки, валявшийся на дне. Рана была очень глубокой и
сильно кровоточила. На свою беду, мы оставили машины на главном
шоссе, которое находилось достаточно далеко от места, где мы
купались. В сложившихся обстоятельствах я никак не смог бы
добраться туда. Тогда я вспомнил о технике, описанной в книге
известного целителя из Орегона доктора Джека Шварца.

Я туго перевязал ногу полотенцем, чтобы остановить
кровотечение, и, закрыв глаза, погрузился в состояние глубочайшей
релаксации. Сконцентрировав свое сознание на процессе
визуализации, я представил, что прямо перед собой вижу
собственное трехмерное изображение, своего рода статую Джека
Кэнфилда. Далее я заставил этот образ увеличиваться до тех пор,

пока он не достиг размеров статуи Авраама Линкольна из
одноименного мемориала в Вашингтоне.

Затем я представил, что подхожу к двери с табличкой
"Мастерская", ведущей в помещение внутри статуи. Там я нашел
мелкую проволочную сетку, ведерко с цементом, банку с краской и
много других полезных вещей. Взяв все необходимое, я спустился на
нижний этаж и принялся заделывать раскол, образовавшийся в
статуе Джека. Когда задача была выполнена, я отложил инструменты
и вышел наружу. Уменьшив собственное изображение до
первоначальных размеров, я вышел из состояния медитации.

Этот процесс длился не более двадцати минут, однако, открыв
глаза и посмотрев на рану на ноге, я с изумлением обнаружил, что
рана полностью затянулась — на ее месте виднелся лишь
аккуратный тоненький шрам. Это может показаться невероятным, но
я спокойно добрался до шоссе. Я слегка прихрамывал, но,



решившись наступить на больную ногу, понял, что совершенно не
чувствую боли. На следующий день я босиком играл в волейбол!

Среди моих друзей, которые в тот день купались вместе со мной,

был врач. Позже он признался, что испытал настоящий шок,

наблюдая за происходящим. По его словам, такая глубокая рана
требовала нанесения как минимум пяти швов и соблюдения
постельного режима в течение нескольких дней. Поразительно,

какие чудеса способна творить целительная энергия и сила
человеческого сознания!»

Мы ни в коем случае не предлагаем вам, дорогие читатели,

полностью отказаться от услуг профессионалов, напротив,

своевременное вмешательство врачей нередко тоже творит чудеса.

Однако мы хотим напомнить вам, что помимо традиционных
существуют и альтернативные методы лечения, которые способны
помочь вам в тех случаях, когда обычная медицина бессильна. Их
использование требует от человека расширения границ
собственного сознания и радикального изменения восприятия — как
только вы начнете мыслить по-новому, вы почувствуете себя новым
человеком.

Стремитесь к всестороннему благополучию и равновесию
В начале данной главы мы уже упоминали о том, что здоровье

является лишь одной из многих составляющих жизненного
равновесия и благополучия, однако именно эта составляющая
является едва ли не самой важной. Физически здоровый человек
полон сил, энергии и жизнелюбия — он готов развиваться, двигаться
вперед, расти в духовном, умственном и социальном плане.

Сейчас мы хотим рассказать вам реальную историю из жизни
Пэтти Уилсон, проживающей в округе Оранж (штат Калифорния). В
юности врачи поставили ей диагноз — эпилепсия. Однако всего
несколько дней спустя после того, как Пэтти узнала эту страшную
новость, она обратилась к своему отцу, Джиму Уилсону, который
каждое утро неизменно совершал пробежки:

— Папа, знаешь, о чем я мечтаю? Я хотела бы каждое утро бегать
вместе с тобой, но боюсь, что это может вызвать эпилептический
припадок...



— Доченька, — ответил отец, — даже если это случится, я знаю,

как поступать в такой ситуации, поэтому с завтрашнего утра мы
начинаем бегать вместе.

И с этого дня каждое утро Пэтти бежала рядом с отцом — это
доставляло им обоим огромную радость. Приступов у девочки не
было, поэтому в один прекрасный день она призналась отцу:

— Папа, знаешь, о чем я мечтаю теперь? Я хотела бы побить
мировой рекорд среди женщин в марафонском беге.

Отец немедленно заглянул в Книгу рекордов Гиннесса и
обнаружил, что самое большое расстояние, которое когда-либо
преодолевала женщина-бегунья, равняется восьмидесяти милям.

Пэтти долго решалась и наконец однажды с уверенностью заявила:

«Я побегу из округа Оранж в Сан-Франциско» (дистанция —

четыреста миль!). Впоследствии она собиралась также совершить
пробег до Портленда (более полутора тысяч миль!) и Сент-Луиса
(около двух тысяч миль!). Однако даже на этом Пэтти не хотела
останавливаться и приняла решение добежать до Белого дома в
Вашингтоне (дистанция — более трех тысяч миль!).

Пэтти не только ставила перед собой великие цели, но и была
преисполнена энтузиазма. Она считала, что такое заболевание, как
эпилепсия, доставляет человеку некоторые неудобства, однако ей
удалось найти в себе силы и направить свою энергию на мысли о том,

что она приобрела, а не потеряла, услышав этот приговор.

Когда она бежала в Сан-Франциско, на ней была надета футболка
с надписью «Я люблю эпилептиков». В этом забеге ее сопровождал
отец, который всю дорогу бежал рядом с ней, и мать, которая
следовала за ними в фургончике на случай, если с дочерью что-

нибудь произойдет. Вот это семья, не правда ли? Именно такими
должны быть отношения между близкими людьми — исполненными
любви, веры и взаимопонимания!

Будучи студенткой-второкурсницей, Пэтти отправилась в
Портленд, и именно в этом забеге благодаря стараниям
однокурсников, которые нарисовали огромные плакаты в ее
поддержку, она нашла свой девиз — «Беги, Пэтти, беги!» (позже в свет
выйдет книга с таким названием, написанная самой Пэтти). Однако по



дороге в Портленд с ней случилось несчастье — она сломала
лодыжку. Врач настоятельно советовал девушке закончить пробег.

—  Во избежание более серьезных травм необходимо 

немедленно наложить гипс! — воскликнул он.

Но Пэтти ответила:

— Доктор, вы не понимаете, о чем меня просите! Это не просто
каприз — я делаю это уже не столько для себя, сколько для тех, кто
нуждается в моей поддержке. Я должна довести начатое дело до
конца, чтобы доказать миру что эпилепсия не является синонимом
полной беспомощности. Нет ли какого-нибудь другого выхода?

Тогда врач предложил ей просто туго перевязать лодыжку.

— Наступая на ногу, вы будете испытывать невыносимую боль, и,

кроме того, на этом месте образуются волдыри, — предупредил он.

Пэтти, не раздумывая, согласилась.

Последнюю милю она преодолела вместе с губернатором
Портленда. Заголовки газет гласили: «Выдающаяся бегунья Пэтти
Уилсон закончила свой удивительный марафон в поддержку больных
эпилепсией в день своего семнадцатилетия!»

Пэтти бежала практически без остановок в течение долгих
четырех месяцев и наконец оказалась в Вашингтоне, где руку ей
пожал не кто иной, как президент Соединенных Штатов Америки. «Я
просто хотела дать людям понять, что даже с эпилепсией человек
может достичь всего, о чем мечтает, и вести нормальный образ
жизни», — призналась ему Пэтти.

Когда несколько дней назад Марк рассказал эту историю на
семинаре, к нему подошел один из слушателей и представился:

«Меня зовут Джим Уилсон, только что вы рассказали о моей дочери
Пэтти». Глаза этого мужественного человека были полны слез. От
него Марк узнал, что благодаря усилиям Пэтти удалось собрать
достаточное количество денег на открытие почти девятнадцати
суперсовременных эпилептических центров по всей стране.

Если Пэтти Уилсон смогла сделать так много, располагая столь
небольшими физическими возможностями, представьте, каких высот
можете добиться вы, находясь в полном здравии!

 
 



 
10. Важные встречи
Пять лет спустя вы будете тем те человеком, каким

являетесь сегодня, если не считать того, сколько новых людей

вы встретите, сколько новых книг прочтете и сколько новых

песен услышите за это время.

Чарльз Джонс
Люди, встречающиеся на вашем жизненном пути, должны

заряжать вас энергией, вдохновлять на подвиги и расширять ваш
кругозор. Именно поэтому мы советуем вам всей душой стремиться к
новым встречам, каждая из которых непременно тем или иным
образом обогатит вашу жизнь.

Марк всегда мечтал встретиться с актером Редом Скелтоном и
однажды с удивлением обнаружил, что этот человек сидит напротив
него в зале ожидания аэропорта. От осознания того, что перед ним
звезда мирового масштаба, Марк, подобно многим, мог бы
растеряться и не осмелиться даже подойти к нему (а если бы и
подошел, то, скорее всего, смущенно попросил бы автограф и
поспешил удалиться). Но Марк осмелился — ведь имя этого человека
значилось в составленном им списке людей, с которыми он мечтает
познакомиться. Таким образом, его сознание было действительно
готово к этой встрече, поэтому он с решительностью подошел и
представился:

— Здравствуйте, господин Скелтон, вы меня не знаете, но я ваш
большой поклонник.

— Тяжелый был сегодня денек, поклонники мне сейчас не
помешали бы, — с улыбкой ответил Скелтон.

На какое-то мгновение Марк оторопел от подобного ответа, но
тут же взял себя в руки и продолжил разговор:

— Господин Скелтон, скажите, а это правда, что у вас
фотографическая память?

— Истинная правда! — воскликнул Скелтон. Несколько минут
спустя они смеялись и болтали, как старые приятели. Их разговор
продлился полтора часа, и за это время они успели обсудить немало
интересных тем, в том числе и работу на телевидении. Марк



объяснил, что ему предложили принять участие в пилотном проекте
на общественном телевидении.

Ред посоветовал Марку ни в коем случае не отказываться от такой
прекрасной возможности, однако посоветовал обратить особое
внимание на процесс подписания контракта. В каждом контракте
существуют пункты, которые на первый взгляд кажутся
малозначительными, но в дальнейшем могут сыграть важную роль в
судьбе человека.

Впоследствии Марк действительно начал вести цикл передач на
общественном телевидении и, подписывая контракт, вспомнил о
совете Реда Скелтона. Позже Рональд Рейган прекратил
финансирование, таким образом лишив канал ста шестидесяти
миллионов долларов, которые предназначались как раз на
телепередачи с участием Марка, и их трансляцию вынуждены были
прекратить. Марк смог получить назад причитающуюся ему сумму в
двести пятьдесят тысяч долларов за уже отснятый материал только
благодаря тому, что детально оговорил собственные права и
обязанности в контракте.

Сегодня Марк успешно использует эти материалы в качестве
рекламы.

Смысл этой истории заключается в том, что именно встреча с
Редом Скелтоном помогла Марку в нужный момент принять
правильное решение, преодолеть трудности и победить в борьбе за
свои права.

Ведите записи
Одно дело — просто думать о встрече с тем или иным человеком

и совсем другое — выражать свои мысли в письменной форме. Как
мы уже говорили, записывая свои намерения, вы тем самым четко
определяете цель — ваше сознание понимает, к чему вы стремитесь,

а подсознание начинает искать пути достижения поставленной цели.

Вы максимально задействуете собственное подсознание, если
помимо перечня имен составите в письменном виде список
вопросов, которые вам хотелось бы задать своему собеседнику.

Ваша цель — знакомиться как можно с большим количеством
людей



Чем с большим количеством людей вы знакомитесь, тем более
насыщенной становится ваша жизнь. У каждого нового собеседника
своя судьба, свои интересные истории, узнавая которые вы
значительно расширяете собственный кругозор. Нам удалось
убедиться в этом после встречи с Джоном Годдардом, большим
любителем приключений и путешествий, одним словом, с настоящим
Индианой Джонсом.

Джон составил список желаний, который включал в себя сто
двадцать семь пунктов, еще в возрасте пятнадцати лет. Он мечтал, к
примеру, отправиться в путешествие по таким рекам, как Нил, Конго
и Амазонка, а также совершить восхождение на Эверест и
Килиманджаро. Он хотел во что бы то ни стало прокатиться на слоне,

страусе и дикой лошади. Он намеревался прочесть Библию, Большую
энциклопедию и полные собрания сочинений Уильяма Шекспира,

Платона и Аристотеля. Кроме того, он мечтал исследовать маршруты,

по которым путешествовал когда-то Марко Поло, совершить
кругосветное путешествие и однажды написать об этом книгу. К
шестидесяти восьми годам Джон осуществил сто четырнадцать
желаний и сегодня упорно продолжает двигаться вперед, чтобы
воплотить в реальность все свои мечты (отметим, что на протяжении
жизни он постоянно пополнял свой список новыми стремлениями).

Интересно, что благодаря стремительному техническому прогрессу
даже его желание полететь на Луну, числящееся в списке,

составленном им в возрасте пятнадцати лет, под номером сто
двадцать пять, вскоре может осуществиться!

Нам остается только позавидовать бесстрашию и авантюризму
Джона, так как сами мы никогда не отважились бы отправиться в
путешествие по совершенно незнакомым и неисследованным
территориям. Недавно Джон пригласил Марка совершить пешую
экскурсию по каньону Санта-Анита. Для этого необходимо было
преодолеть почти тринадцатикилометровое расстояние по
совершенно дикой и неизведанной местности. Марк никогда не
осмелился бы на такую авантюру, если бы не приглашение Джона,

человека, которого он глубоко уважает и которым искренне
восхищается.



Итак, восемнадцать отважных путешественников собрались в
доме Джона в Лос-Анджелесе, который больше походил на огромное
ранчо-музей, где можно было увидеть всевозможные реликвии,

художественные изделия народных умельцев из самых разных
уголков планеты и древние манускрипты. После небезынтересного
«осмотра достопримечательностей» дома Годдарда команда
отправилась в путь.

Как выяснилось, единственное, что объединяло всех этих людей,

— дружба с Джоном, однако благодаря энтузиазму и
заинтересованности каждого из восемнадцати участников поездка
превратилась в настоящее приключение, которое обогатило их
жизнь и принесло всем истинное удовольствие!

Первая часть путешествия сопровождалась бесконечными
шутками, смехом и прошла необычайно шумно и весело. Джон с
воодушевлением рассказывал друзьям о предыдущих попытках
исследовать каньон, которые он предпринимал начиная с раннего
детства. После невероятно вкусного обеда в живописном местечке у
горного источника Джон сказал: «У нас есть два варианта — мы
можем начать восхождение на гору прямо здесь либо с другой
стороны».

Марк взглянул вверх, однако оба пути показались ему
чрезвычайно опасными. Он решил, что Джон шутит, и, собираясь
подыграть ему, предложил своей новой знакомой Мэри: «Ты отлично
плаваешь, почему бы тебе не отправиться вверх по водопаду?» Все
дружно рассмеялись. Взбодрившись, путники приступили к
вертикальному подъему без какого-либо специального снаряжения.

Джон с улыбкой предложил: «Просто следуйте за мной —

ступайте туда, куда ступаю я». Ответственность за безопасность
участников группы полностью легла на плечи пятидесятидвухлетнего
Лорана, профессионального каскадера. За всю свою
тридцатитрехлетнюю карьеру он ни разу не совершал ошибок и
выходил победителем из любых испытаний.

С каждым шагом подъем становился все более крутым, а их путь
еще более опасным. Марк почувствовал, как его сердце уходит в
пятки, и подумал, что никогда не согласился бы отправиться в это
путешествие, если бы знал, через что ему придется пройти. Однако в



то же время он испытывал невероятный душевный подъем и
гордость за собственное мужество — если бы он не был знаком с
Джоном Годдардом, ему, возможно, никогда не пришлось бы познать
эти ощущения.

Последний метр Марк преодолел не без помощи своих новых
друзей, которые, забравшись на вершину горы тащили его за руки
вверх. Достигнув цели, он почувствовал себя новым человеком — он
испытал невероятный эмоциональный подъем! Его переполняли
радость и счастье от осознания того, что, несмотря на все трудности,

он не сдался и победил.

Однако это была лишь небольшая передышка — путешествие
продолжалось. Джон предложил каждому из участников вспомнить
самое интересное и самое опасное в жизни приключение. Мэри не
задумываясь воскликнула: «Без сомнения, каньон Санта-Анита!»

Далее они пробирались через густые заросли кустарника, и в
некоторых местах, там, где кустарник рос особенно густо,

приходилось ползти на четвереньках.

«Будьте осторожны, впереди опасная местность», —

периодически предупреждал своих друзей Джон, когда они ступили
на территорию, находящуюся «во владении» гремучих змей. (В какой-

то момент на расстоянии вытянутой руки от Марка Джон заметил
полутораметровую змею — совершив молниеносный бросок, он
схватил ее и отбросил в сторону.)

Иногда они замечали свежие следы койота, медведя или оленя.

Наконец путешественники решили устроить привал в тени
красивейших сосен, чей возраст насчитывает более двухсот лет.
Джон предложил всем на несколько минут закрыть глаза,

прислушаться и сконцентрировать внимание на тишине, царящей в
этих прекрасных местах. Удивительно, но через некоторое время
Марк отчетливо услышал шуршание каких-то крошечных жучков и
различил пение нескольких птиц.

По возращении из экспедиции Марк чувствовал себя поистине
великолепно! Он осознал, что совершил путешествие всей своей
жизни. На этом его общение с Джоном не закончилось — зимой он
получил приглашение проехаться по Йеллоустонскому парку в
собачьих упряжках.



Если бы однажды в своей жизни Марк не встретился с Джоном
Годдардом, он никогда не отправился бы в Санта-Аниту, не нашел
новых друзей и сегодня был бы совсем другим человеком. Однако
стоит отметить, что от этого его жизнь стала бы гораздо менее
красочной и насыщенной.

Со дня нашей первой встречи Джон вдохновляет нас с Марком на
самые дерзкие и отчаянные поступки, совершая которые мы делаем
свою жизнь ярче и интереснее.

Встреча с кумиром
Не забывайте о том, что вы должны быть открыты для всего мира,

поэтому не стоит исключать из своего списка людей, которые в силу
тех или иных причин кажутся вам «недоступными». Поверьте, в жизни
возможно абсолютно все, и вы можете в любой момент неожиданно
столкнуться со своим кумиром. А выражение желаний в письменной
форме непременно поможет вам в этом.

Десять лет назад Марк написал, что хочет встретиться с лидером
евангелистов доктором Биллом Грэхемом. Безусловно, это не тот
человек, которому можно просто позвонить и сказать: «Эй, Билли,

если будешь в городе, давай пообедаем где-нибудь вместе». Разве
можно повстречать в соседнем магазине человека, который,

согласно данным «The Saturday Evening Post», является самым
знаменитым проповедником в мире? Однажды в Корее он выступил
перед аудиторией, насчитывавшей миллион человек. В свои
семьдесят лет он все еще продолжает напряженно работать,

обращается к миллионам американцев в рамках собственной
программы, выходящей в лучшее эфирное время на национальном
телевизионном канале, каждый год издает новую книгу, а также
принимает самое активное участие в деятельности своего комитета в
Миннеаполисе.

Помните: человек, с которым вы действительно готовы

встретиться, готов встретиться с вами.

Так как же встретиться с доктором Грэхемом? Марк занес в свой
список имя Билли Грэхем, таким образом заставив свое подсознание
искать ответ на этот вопрос.



Спустя несколько лет, несмотря на заверения окружающих в том,

что это невозможно, Марк все-таки встретил знаменитого
проповедника, и произошло это при весьма занятных
обстоятельствах.

Однажды Марк и его жена Пэтти отправились в аэропорт имени
Джона Уэйна, намереваясь в этот же день вылететь в другой город с
лекциями. По непонятным причинам (никто не предоставил им
никаких объяснений) аэропорт был закрыт на полтора часа, и, чтобы
скоротать время, они решили насладиться восхитительными
блюдами в любимом ресторанчике.

Как раз в этот момент в ресторан вошла хорошо знакомая им
сотрудница аэропорта Кэрол Браун. Супруги предложили ей
присоединиться к ним.

На вопрос о том, что послужило причиной закрытия аэропорта,

Кэрол ответила:

— Прилетает Билли Грэхем. У службы охраны появилась
информация о том, что его жизни угрожает серьезная опасность,

поэтому мы были вынуждены временно прекратить отправление и
прием авиатранспорта.

— Кэрол, могу ли я встретиться с доктором Грэхемом? —

воскликнул Марк, услышав эту новость.

Кэрол утвердительно кивнула и добавила:

— Однако сперва нужно представить вас начальнику отдела
охраны.

Вскоре они оказались в помещении службы охраны, где их
встретили около двадцати вооруженных сотрудников. Казалось, все
они были чрезвычайно напряжены, но больше всех нервничал
начальник отдела, который нес прямую ответственность за
безопасность Билла Грэхема. Он наотрез отказался организовать для
Марка эту встречу.

Однако Марк не собирался сдаваться — он не мог допустить,

чтобы его судьбу решала политика.

Через стекло он наблюдал за тем, как совершает посадку частный
самолет и вместе с остальными ни о чем не подозревающими
пассажирами (вероятно, никто не узнал его из-за больших солнечных



очков и натянутой на глаза серой кепки) по трапу спускается
высокий, загорелый, элегантный и подтянутый мужчина.

Проповедник был немедленно окружен сотрудниками службы
охраны, которые проводили его в здание аэропорта. Когда на какое-

то мгновение Грэхем оказался один (скорее всего, охранники
отправились за его багажом), Марк не медлил ни секунды.

Он шел навстречу своему кумиру, улыбаясь, вытянув руку для
рукопожатия и всем своим видом демонстрируя дружеское
расположение. Его настроение не осталось незамеченным и вызвало
ответную реакцию.

Билл Грэхем с радостью вступил в диалог и ответил на все
вопросы, которые Марк на протяжении многих лет задавал ему в
своем воображении. Более того, у доктора Грэхема тоже нашлись
вопросы для Марка. У них состоялась дружеская беседа, принесшая
каждому немало положительных эмоций.

Таким образом, если бы десять лет назад Марк не включил имя
Билла Грэхема в свой список, он, вероятно, никогда так и не встретил
бы этого выдающегося человека, а даже если и встретил бы, то не
знал бы, что сказать. Записывайте имена тех, с кем вам хотелось бы
поговорить.

Наши списки имен
Мы считаем идею составления списков имен очень удачной. Мы

даже разделили людей, с которыми нам хотелось бы встретиться, на
группы в соответствии с их профессиональной деятельностью.

Отметим, что после каждой встречи напротив имени человека мы
пишем слово «Победа!» — это позволит вам узнать, с кем мы уже
познакомились, а с кем еще только собираемся. Предлагаем вашему
вниманию лишь некоторые имена из наших списков.

Писатели
1.  Ог Мандино — Победа!

2.  Майкл Лебеф — Победа!

3.  Джерри Джиллис — Победа!

4.  Дон Дайбл — Победа!

5.  Рам Дасс — Победа!

6.  Доктор Элизабет Кеблер-Росс — Победа!



7.  Говард Фаст
8.  Сидни Шелдон
9.  Роберт Фулджем — Победа!

10.  Джеймс Миченер
11.  Доктор Уэйн Дайер — Победа!

12.  Доктор Денис Уэйтли — Победа!

13.  Дэн Кеннеди— Победа!

14.  Доктор Уильям Паркер — Победа!

15.  Доктор Джин Хьюстон — Победа!

16.  Джудит Кранц
17.  Шакти Гавэйн — Победа!

18.  Ричард Бах
19.  Кен Кейс - Победа!

20.  Харви Даймонд — Победа!

Ораторы
1.  Каветт Роберт — Победа!

2.  Зиг Зиглар — Победа!

3.  Майк Вэнс
4.  Доктор Питер Друкер
5.  Джим Рон — Победа!

6.  Доктор Норман Винсент Пил — Победа!

7.  Джон Годдард — Победа!

8.  Чип Коллинз — Победа!

9.  Доктор Гюнтер Клаус
10.  Айра Хейс — Победа!

11.  Доктор Роберт Шуллер — Победа!

12.  Дэниэл Кеннеди — Победа!

13.  Сомерс Уайт — Победа!

14.  Арт Бухвальд
15.  Эрма Бомбек
16.  Патрисия Фрипп — Победа!

17.  Джесс Джексон — Победа!

18.  Билл Гор — Победа!

19.  Эрл Найтингейл — Победа!

20.  Доктор Лео Бускалья — Победа!



Предприниматели
1.  Уолли Эймос — Победа!

2.  Питер Юберрот — Победа!

3.  Питер Томас — Победа!

4.  Дональд Трамп
5.  Питер Дэниэлс — Победа!

6.  У. Клемент Стоун — Победа!

7.  Джо Гандольфо — Победа!

8.  Ли Якокка
9.  Ричард Девос
10.  Мэри Кэй Эш — Победа!

11.  Делл Смит — Победа!

12.  Т. Бун Пиккенс
13.  Венита ван Каспель
14.  Сэм Кертис — Победа!

15.  Байрон Бут— Победа!

16.  Дэвид Рокфеллер
17.  Стивен Джобс
18.  Маркита Эндрюс — Победа!

19.  Джинни Сэйер
20.  Доктор Берни Дженсен
Знаменитости из мира шоу-бизнеса и политики
1.  Делла Риз — Победа!

2.  Доктор Дэвид Вискотт — Победа!

3.  Джонни Карсон
4.  Боб Хоуп — Победа!

5.  Дэвид Померанц — Победа!

6.  Роберт Редфорд — Победа!

7.  Ред Скелтон — Победа!

8.  Опра Уинфри — Победа!

9.  Арт Линклеттер — Победа!

10.  Гарт Брукс
11.  Пирс Броснан — Победа!

12.  Сидней Пуатье — Победа!

13.  Ракель Уэлч — Победа!



14.  Билл Косби — Победа!

15.  Доктор Генри Киссинджер
16.  Дик Грегори — Победа!

17.  Джейн Фонда
18.  ФилДонахью
19.  Ларри Кинг
20.  Стивен Спилберг
Как составить список имен
На листке бумаги проставьте в столбик цифры от единицы до ста.

Начните свой список с первого имени, которое придет вам в голову,

— возможно, это будет известный киноактер или актриса, певец или
певица. Вы можете внести в список имя любого человека из любой
сферы деятельности, будь то спорт, политика, искусство или что-то
другое. Не ограничивайте свою фантазию. Со временем вы будете
пополнять его новыми именами, и их количество будет расти с
каждой прочитанной книгой, журналом или газетой.

Помните: ваша основная задача — стремиться к встрече с
людьми, которые смогут привнести в вашу жизнь что-то новое,

поделиться своим опытом и таким образом расширить ваш кругозор.

Вы узнаете об их интересах, задачах, ценностях, убеждениях,

сомнениях и страхах и обретете возможность раскрыть в себе новые
качества. Вы непременно обнаружите новые грани собственной
личности. Перед вами откроются новые пути, ступить на которые вы
никогда не осмелились бы раньше. Вы поймете, что ваш взгляд на
мир стал другим, более широким, и увидите, что у вас есть шанс
воплотить в реальность все свои мечты. Рано или поздно вы
спросите себя: «Если всем этим людям удалось достичь таких высот,
почему я не могу добиться того, к чему стремится моя душа?»

Знакомство с людьми из вашего списка
Согласно закону притяжения, искренним желанием и подлинным

внутренним стремлением человек способен притягивать к себе
ситуации, обстоятельства и людей. Таким образом, если вы
действительно хотите встретить того или иного человека, он
непременно окажется на вашем жизненном пути. Вы пересечетесь в



заданной точке, и то, что вы сумеете вынести из этой встречи, зависит
только от вас!

 
 
 
11. Обогащайте свой разум
Разрушать свой разум второсортными телевизионными

программами и газетными статьями еще более губительно для

человека, чем разрушать свой организм некачественной пищей.

У каждого из нас восемнадцать миллиардов активных мозговых
клеток, однако сколько из них мы фактически используем? По
мнению ученых, человек задействует только 10 процентов своих
мыслительных способностей. Только представьте, каких результатов
мы могли бы достичь, приведя в действие оставшиеся 90 процентов!

«Может быть, я действительно не использую весь свой потенциал,

но как мне изменить ситуацию? Как активизировать не
задействованные на данный момент клетки мозга?» — спросите вы.

Именно об этом нам хотелось бы поговорить в данной главе. Мы
расскажем вам, как человек может заставить свой мозг максимально
использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы.

Поставьте перед собой конкретную задачу
Мы уже упоминали о том, насколько важно иметь цель в жизни,

однако давайте рассмотрим это более подробно. Цель — это своего
рода путеводная звезда, ориентируясь по которой человек движется
в правильном направлении и не сбивается с намеченного курса. Для
продуктивной работы человеческому разуму просто необходимо
знать конкретную цель. Отсутствие каких-либо задач приводит к
неуверенности в завтрашнем дне и недовольству днем сегодняшним,

а также к полному отсутствию результатов, в то время как наличие
цели придает жизни человека смысл и расставляет все по своим
местам. Только тот, кто отчетливо видит перед собой цель, способен
принимать правильные решения. Таким образом, первоочередная
задача для каждого из нас — определение жизненной цели.

Мы предлагаем вашему вниманию несложную и чрезвычайно
эффективную методику обретения жизненной цели и



предназначения, предложенную писателем Верном Блэком, автором
книги «Как научиться любить себя» («Love Me, Love Myself»).

Итак, в первую очередь вам необходимо закончить следующую
фразу, вставив на место пропуска один из приведенных ниже
глаголов: «В этой жизни я хотел бы
________________________людям».

Помогать
Содействовать
Оказывать поддержку
Служить
Побуждать
Наделять верой
Вознаграждать
Открывать таланты
Поощрять
Организовывать
Придавать силы
Мотивировать
Вдохновлять
Объяснять
Обучать
Предоставлять новые возможности
Освобождать
Направлять
Воодушевлять
Готовить
Приносить радость
Совершенствовать
Воздействовать
Поднимать настроение
Если вы благополучно сделали первый шаг, у вас непременно уже

появилось определенное представление о вашем предназначении в
этой жизни. Теперь попробуйте принять окончательное решение.

Надеемся, что следующая таблица вам поможет.

Что Кому Какова



полезного именно цель

вам хотелось
бы

вам
хотелось
бы

вашего
общения

сделать для помочь? с этими
людьми?

окружающих?

Моя
жизненная

цель

Далее вам необходимо заполнить таблицу. Чтобы облегчить эту
задачу, мы предлагаем вам несколько примеров.

Моя
жизненная

Помогать Всем
людям

Раскрыть
новые

цель таланты и
спо-

собности

Моя
жизненная

Помогать Детям Научить
детей

цель быть
счастли-

выми

Жизненная
цель

Просветить, Как можно Помочь

Марка
Виктора

заинтересовать, большему каждому

Хансена проинформи- количеству человеку

ровать,

обучить,

людей осмелиться

воодушевить стать



и наполнить победителем

позитивной

энергией

Жизненная
цель

Вдохновлять Всем
людям

Подарить

Джека и воодушевлять каждому
чело-

Кэнфилда веку
возмож-

ность жить

в радости

и любви

Итак, вы уже знаете, в чем состоит ваша жизненная задача?

Обогащайте свой разум и развивайте умственные
способности

Тот, кто четко знает свою цель, может развиваться во всех
направлениях и, что самое главное, повышать свой
интеллектуальный уровень. Как следствие человек получает
возможность достигать максимальных результатов и претворять в
жизнь любые идеи. Мы предлагаем вам сделать шесть шагов,

которые помогут вам обогатить разум и, таким образом, достичь
любой цели.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Читайте больше хороших книг
Известный американский актер и публицист Уилл Роджерс

однажды заметил: «Я знаю лишь то, о чем прочитал в сегодняшней
газете». Задумайтесь, насколько печальным является это
высказывание, учитывая тот факт, что на сегодняшний день средства
массовой информации проявляют интерес исключительно к плохим
новостям. Когда вам в последний раз приходилось читать в газетах о
чем-нибудь радостном, воодушевляющем и прекрасном? Скорее
всего, вам не удастся припомнить ничего подобного, так как, по



мнению издателей и журналистов, хорошая новость — это
отсутствие новостей.

Принимая во внимание все вышесказанное, мы советуем вам
переключить внимание на другие источники информации. (В случае
если вы все же не можете обойтись без чтения газет, по крайней
мере, не читайте их перед сном, чтобы не одурманивать собственное
сознание негативными мыслями и не мучаться от кошмаров.) Лучше
читайте книги, а еще лучше — читайте хорошие книги. Выбирайте
литературу, которая приносит пользу не только уму, но и сердцу.

Обращайте особое внимание на те книги, которые призваны тем или
иным образом помочь вам в достижении поставленных целей.

Помните: чем больше человек читает, тем более высоких результатов
он способен достичь.

Человек, который умеет читать, но не делает этого, ничем

не отличается от того, кто читать не умеет.

Выдающийся американский специалист по философии бизнеса
Джим Рон твердо уверен в том, что человеку, который стремится
быть победителем, необходимо прочитывать не менее двух книг в
неделю, то есть приблизительно сто книг в год. Он шутит: «Если вы
следовали этому правилу на протяжении последних десяти лет, вы
стали на тысячу книг умнее, в противном случае, простите, но вы
стали на тысячу книг глупее».

ШАГ ВТОРОЙ
Будьте готовы делиться своими мыслями
Для этого вам необходимо в первую очередь научиться получать

информацию не только из книг, но и от тех, кто вас окружает. Одним
из важнейших условий успеха является умение «читать» людей. Если
вы искренне стремитесь овладеть этим искусством, вы должны быть
готовы к постоянному наблюдению за поведением и характерными
привычками ваших собеседников. Обращайте особое внимание на
детали — жесты и мимика всегда помогут вам определить
настроение и предугадать действия человека независимо от того, в
какой сфере вы работаете.

Кроме того, вам следует научиться делиться своими идеями,

взглядами и информацией с другими людьми — мы называем этот



процесс «обмен мыслями». Он предполагает проведение регулярных
встреч, целью которых как раз и является обмен информацией. Мы
постоянно применяем данную методику, позволяющую
активизировать работу мозга и в полной мере задействовать все его
ресурсы. Мы делимся своими идеями с другими людьми, а они, в
свою очередь, разделяют свои мысли с нами, вследствие чего
каждый из нас обретает возможность значительно расширить свой
кругозор.

Сотрудничество и взаимодействие приводят к резкому усилению
умственной деятельности. Помните: если мы едины — мы
непобедимы!

Впервые Марк испытал на себе воздействие методики «обмена
мыслями» в возрасте двадцати шести лет, как раз в тот момент, когда
стал банкротом. В то время он жил в Нью-Йорке и каждую пятницу
ровно в семь тридцать утра у него дома собиралась компания,

состоящая из сотрудника страховой компании, директора банка
«Chase Manhattan», инвестора в сфере недвижимости, священника,

любителя йоги и торгового агента. Они обменивались новыми
идеями, деловыми предложениями и обсуждали принципы,

описанные в книге «Думай и богатей». Все эти люди поддерживали и
вдохновляли друг друга, получая заряд энергии на неделю вперед.

Помните: вы способны запрограммировать свой разум на

привлечение успеха, богатства и благополучия.

Люди нередко обращались к ним с вопросом: «Можно
присоединиться к вашей компании? Я не знаю, что вас объединяет,
но это, без сомнения, идет вам на пользу».

Не бойтесь обмениваться мыслями
Некоторые из нас заблуждаются, считая, что, поделившись

собственными идеями с окружающими, мы непременно остаемся
внакладе, предоставляя кому-то другому шанс стать победителем.

Поверьте, это не так! Обмен знаниями и идеями, напротив,

неизменно приводит к внутреннему обогащению всех сторон.

Выдающийся общественный деятель Хелен Келлер однажды
сказала: «Моя свеча не потеряет и толики света, если ты зажжешь от



нее свою свечу». Еще более точно суть данного явления выразила в
своей поэме Хелен Кромер:

Один из нас прозреет и подарит зрение второму,

Второй прозревший поспешит помочь другому,

А трое смогут мир перевернуть
И указать десяткам тысяч путь.

В конце концов разбудят остальных из нас
Три пары широко открытых глаз!

ШАГ ТРЕТИЙ
Найдите духовного наставника
Мы всегда советуем своим клиентам, которые стремятся к

перемене мировоззрения и обогащению собственного разума,

обращаться за помощью к духовным наставникам. Эти люди могут не
только помочь вашему сознанию постичь то, что раньше оставалось
для вас непостижимым, но и указать вам правильный путь.

Прислушайтесь к их мудрости.

Нельзя недооценивать значение присутствия в вашей жизни
духовного наставника. Марк, к примеру, был в свое время учеником
Бакминстера Фуллера и, по его собственному признанию, услышал из
уст этого уникального человека столько истин, сколько, наверное, за
всю жизнь не сможет передать другим. Его разум впитывал новые
знания как губка, поэтому Марк научился многому. Подобно
великому Леонардо да Винчи, Фуллер был человеком эпохи
Возрождения — гений, мыслитель и идеалист, ищущий
совершенства.

«Как найти достойного духовного наставника?» — спросите вы.

Спешим вас обрадовать: существует множество способов. Прежде
всего, вы можете просто попросить о помощи того человека, чьи
жизненные успехи и достижения вызывают у вас восхищение. Если
вы уверены в том, что можете полагаться на его мнение,

договоритесь о встрече и попросите его порекомендовать вам
хорошего духовного наставника. У каждого, кому удалось достичь
успеха в той или иной области, были свои учителя, и вы непременно
услышите целый список имен, а также историй о том, как эти люди
повлияли на жизнь победителя.



В случае если у вас нет возможности напрямую связаться с теми,

кто, по вашему мнению, мог бы помочь вам в этом вопросе, мы
предлагаем вам другой способ — посещение семинаров по
мотивации, которые на сегодняшний день проводятся сплошь и
рядом. Мы советуем вам посетить хотя бы некоторые из них, а при
желании прослушать курс лекций на тему позитивного мышления и
личностного роста.

Истинные духовные наставники видят свое предназначение в
общении и оказании помощи окружающим. Постарайтесь попасть на
выступление хотя бы одного из них — поверьте, всего одно слово
может изменить вашу жизнь.

Они специализируются на разных областях нашей жизни — одни
занимаются изменением мировоззрения, другие консультируют по
вопросам предпринимательства и финансов, третьи учат нас
радоваться жизни и любить самих себя и весь окружающий мир.

Однако всех духовных наставников объединяет одно — они помогут
вам обрести жизненные силы и энергию, придадут вам энтузиазм и
веру в себя, укажут вам путь и откроют перед вами совершенно
новый мир!

Мы рекомендуем вам ежемесячно посещать хотя бы одну лекцию
— таким образом, по прошествии года вы непременно заметите
произошедшие в вас изменения. Вы почувствуете, как в вас
зажигается внутренний свет, раскрывающий таланты и способности,

которые на протяжении всей жизни были спрятаны где-то глубоко в
подсознании. Именно этот свет и поведет вас к вашим мечтам!

Встаньте перед зеркалом и громко произнесите следующую

фразу: «Я раздвигаю границы своего сознания, чтобы раскрыть

свой истинный потенциал!»

Нередко в силу жизненных обстоятельств мы не можем посещать
лекции, семинары и выступления духовных наставников, однако
даже в этом случае у нас есть выход — аудиокассеты. Да-да, однажды
простая запись на аудиокассете полностью изменила нашу жизнь!

Почему бы и вам не попробовать? Преодолейте сомнения, и вы
узнаете, как осмелиться преуспеть!

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ



Слушайте мотивирующие и образовательные записи
Каждый, кто наделен слухом, способен слушать и получать пользу

от услышанного. Если вы возьмете за правило регулярно
прослушивать мотивирующие записи, вы сумеете привнести в свою
жизнь совершенно новый смысл и увидеть луч света, даже если в
данный момент находитесь в темноте. В свое время нам удалось
убедиться в этом на личном опыте.

После того как судья объявил Марка банкротом, он впал в
глубочайшую депрессию, из которой, весьма вероятно, так никогда и
не смог бы выбраться без помощи аудиозаписей.

К счастью, незадолго до того ему в руки попала кассета с
выступлениями одного из лучших в Америке духовных наставников и
ораторов Каветта Роберта. Когда все в жизни Марка шло гладко, он
не понимал, какую ценность представляет собой эта кассета, поэтому
даже не думал вставлять ее в магнитофон. Он не знал, что однажды
эти записи помогут ему вновь поверить в себя, расправить плечи и
встать на ноги. Если бы не банкротство, он, скорее всего, никогда не
прослушал бы эту кассету и не стал тем, кем является сегодня.

Однако, будучи в отчаянии, он искал поддержки везде, где только
мог, и нашел ее в курсе под названием «Причина или следствие?».

Марк слушал этот курс раз за разом и вскоре знал все слова наизусть.

Затем он приобрел другие кассеты и благодаря им постепенно начал
приходить в себя. Таким образом, можно сказать, что эти
аудиозаписи спасли ему жизнь.

Джек испытал нечто подобное уже благодаря кассете Марка
Виктора Хансена «Как проявить себя», которую он прослушал как
минимум раз пятьдесят. Его подсознание впитало в себя каждое
слово, и он поверил в то, что способен раскрыть свой потенциал и
достичь финансового благополучия. Конечно, это может показаться
невероятным, но это чистая правда — за последующие два года Джек
увеличил размеры своих доходов втрое!

Мы прекрасно понимаем, что хотел сказать Эрл Найтингейл, когда
сделал следующее заявление: «Со времен появления печатного
станка наиболее значительным достижением технического
прогресса является подаренная людям возможность слушать



аудиозаписи. Ведь практически сто процентов из шести миллиардов
человек, живущих на земле, обладают способностью слышать и
понимать родную речь». Конечно же, этим высказыванием он
стремился подчеркнуть тот факт, что слова проникают в сердце
гораздо быстрее, чем буквы.

Это не отнимет у вас много времени
Прослушивание аудиозаписей не займет у вас много времени —

достаточно всего тридцати минут в день. Кроме того, вы можете
слушать их, когда и где вам удобно, например в машине, возвращаясь
с работы домой. Как говорит Каветт Роберт, «превратите вождение в
обучение — устройте себе урок на колесах». Если вы совершаете
ежедневные пробежки, просто захватите с собой плейер — это еще
одна замечательная возможность, которая позволит вам оздоровить
не только тело, но и дух.

Не забывайте: повторение — залог успеха. Результаты
исследований, проведенных доктором Максвеллом Мольцем,

показали, что процесс усвоения информации сознанием занимает
ровно двадцать один день. Другими словами, для того чтобы до
конца осознать услышанное, вам необходимо слушать одну и ту же
запись двадцать один день подряд. К примеру, не так давно Марк
приобрел новый автомобиль и с удивлением обнаружил, что
разработчики новой модели перенесли кнопку управления люком с
потолка на приборную панель. Ему понадобился ровно двадцать
один день на то, чтобы переключить свое сознание и привыкнуть к
новому дизайну.

Джеку тоже пришлось пережить нечто подобное после покупки
нового дома. В течение нескольких дней, выходя с работы, он
направлялся к своему прежнему месту жительства и лишь на полпути
осознавал, что едет не в том направлении.

Вы никогда не замечали, что лишь 21 января люди начинают
ставить правильный год при написании даты, оформляя те или иные
документы или выписывая чеки? Да, на то, чтобы изменить свои
привычки, требуется время — ровно двадцать один день!

В заключение мы хотели бы отметить, что у каждого из вас есть
возможность самостоятельно создавать мотивирующие кассеты. Для



этого вам необходимо просто
записать на чистую кассету то, что вам хотелось бы слушать. Один

наш коллега записал четыре кассеты с музыкой, оказывающей
позитивное воздействие на подсознание человека. Он уверяет нас,

что результаты превзошли все его ожидания.

Приобщайте к прослушиванию всех членов своей семьи
Во время проведения семинаров нам не раз приходилось

слышать вопрос: «Как мне помочь сыну, дочери или мужу, если они
отказываются от моих предложений прослушать курс лекций?» Мы
предлагаем вам использовать любую возможность, чтобы приобщить
членов вашей семьи к прослушиванию записей. Сотрудник страховой
компании из Миссури Ральф Форд впервые услышал запись с
выступлением Марка несколько лет назад. После этого он приобрел
целую серию кассет и обязательно включал одну из них, отправляясь
в автомобильную поездку со своей семьей. Сначала его родные
отказывались слушать, но постепенно заинтересовались, и в
результате эти записи серьезно изменили их жизнь. Всего за месяц
его жене удалось не только значительно повысить самооценку, но и
сбросить пятнадцать килограммов лишнего веса. А его сын,

страдающий от бронхиальной астмы и вследствие этого
систематически не успевающий в учебе, смог пересмотреть свои
взгляды на мир и самого себя. Он осмелился подойти к тренеру,

чтобы спросить, нельзя ли ему вступить в баскетбольную команду и
играть с небольшими перерывами. Тренер согласился, и мальчик
добился больших успехов.

Одиннадцатилетняя дочка Ральфа занималась в танцевальном
кружке и мечтала однажды выступить на Бродвее. Однако ее
преподаватель постоянно повторял: «При таком высоком росте ты не
сможешь достичь большого успеха в хореографии — это делает тебя
неуклюжей и лишает твои движения грации». На кассетах Марка
девочка услышала следующее: «Никогда не слушайте негативных,

разрушительных для вашей самооценки замечаний, сколь бы
авторитетным вам ни казался их источник».

Сегодня она работает моделью и является прекрасной и
грациозной танцовщицей!



Что касается самого Ральфа, то с тех пор, как он начал регулярно
прослушивать записи Марка, ему удалось вдвое увеличить свой
годовой доход.

Мотивирующие и образовательные аудиозаписи способны
изменить и вашу жизнь.

ШАГ ПЯТЫЙ
Посещайте семинары
Мы настаиваем на том, чтобы наши сотрудники ежемесячно

посещали хотя бы один образовательный семинар. Мы уверены, что
качество выполняемой работы напрямую зависит от внутреннего
состояния человека. Принимая участие в подобных семинарах, люди
получают заряд энергии и энтузиазма, повышают самооценку и по-

новому воспринимают окружающий мир. Нередко, запутываясь в
паутине повседневной рутины, мы забываем о том, что этот мир
полон возможностей, и привыкаем к монотонному, привычному
образу жизни. Семинары призваны помочь нам избавиться от страха,

пробудиться ото сна и сделать решительный шаг вперед!

Вера — это ориентир подсознания. Поверьте в то, что вы

способны воплотить мечту в реальность, и вы обязательно

достигнете поставленной цели.

Семинары являются для нас прекрасной возможностью повысить
свой образовательный уровень. Вспомните то время, когда вы
посещали занятия в школе, колледже или университете, — каждый
урок являлся своего рода семинаром по мотивации. Мы советуем
всем учащимся обращать особое внимание на время, проведенное в
аудитории, так как, возможно, именно в этот момент вы получаете
наиболее ценные знания, которые могут сыграть ключевую роль в
вашей судьбе. Конечно, многое зависит от преподавателя — ведь
только талантливый педагог способен помочь талантливому ученику
раскрыться. Выбирайте великих наставников — они научат вас
стремиться к великим целям и добиваться великих результатов.

ШАГ ШЕСТОЙ
Избегайте пагубного влияния телевидения
В среднестатистической американской семье телевизор работает

около восьми часов в сутки. В среднем дети проводят перед экраном



на два часа больше, чем на занятиях в школе. Таким образом, можно с
уверенностью заявлять, что наших детей учат не учителя, а
телевизионные программы. Поскольку только мы, родители, несем
ответственность за воспитание и самочувствие своих детей, нам
необходимо задуматься о том, какие программы они смотрят и какие
результаты приносит просмотр той или иной передачи. Более того,

современное телевидение разрушительно воздействует и на нас
самих. Подумайте, с какой целью вы включаете телевизор.

Может быть, нам и нашим детям не стоит тратить драгоценное
время на просмотр лишающих нас эмоционального и
психологического равновесия программ? Мы советуем вам провести
своего рода отбор передач, обращая особое внимание на их
уровень. Кроме того, постарайтесь сократить время, которое вы и
ваши родные проводите перед экраном. Мы вовсе не хотим сказать,

что телевидение — это зло, однако, как и во всем, здесь стоит
соблюдать меру. В помощь вам мы предлагаем следующие

решения:

1.  Введите «мораторий» на просмотр телевизора. Попробуйте
прожить хотя бы неделю без телевизора — просто выключите его.

Один наш знакомый, чтобы избавить себя и членов своей семьи от
соблазна, на всю неделю перенес телевизор в гараж. Они чудесно
провели эти семь дней и, что самое главное, обрели возможность
сблизиться друг с другом — у них появилось больше времени на
общение. Им так понравилась жизнь без телевизора, что они решили
не останавливаться на достигнутом — теперь они включают
телевизор не чаще раза в неделю.

2.  Не смотрите все передачи подряд. Прежде чем взять пульт и
включить телевизор, просмотрите телевизионную программу и
отметьте передачи, которые действительно заслуживают вашего
внимания. Не смотрите то, что вам неинтересно, — планируйте свой
телевизионный день.

3.  Берите видеокассеты на прокат. Далеко не все телевизионные
передачи, а точнее, меньшая их часть, отличаются высоким
качеством, поэтому старайтесь лучше брать на прокат видеокассеты
с образовательными, развивающими и научно-популярными



программами. Кроме того, обратите особое внимание на классику
мирового кинематографа — эти фильмы, несомненно, доставят вам
немало положительных эмоций.

4.  Смотрите спутниковое телевидение. Большинство программ
спутникового телевидения носят образовательный и
развлекательный характер, и, учитывая тот факт, что их качество, как
правило, намного выше, чем качество передач, транслируемых
общественным телевидением, этот вариант представляется наиболее
приемлемым. Спутниковое телевидение предлагает нам множество
каналов и передач на любой вкус. Помните: широкий выбор — это
широкие возможности.

Цените предоставленные вам возможности
Мозг человека — это самый мощный в мире компьютер с

неограниченными возможностями. Каждый из нас обладает
способностью самостоятельно составлять индивидуальные
программы путем повышения собственного образовательного
уровня. Кроме того, наш разум предоставляет нам возможность
проецировать события, или, проще говоря, мечтать. Задействуя свое
воображение, человек может не только прикоснуться к звездам или
побывать на дне самого глубокого океана, но и, что самое главное,

моделировать собственное будущее.

Нам необходимо ценить и благодарить собственный разум за то
безграничное количество возможностей, которыми он ежесекундно
одаривает каждого из нас. Подумайте, какой стала бы наша жизнь,

если бы мы вдруг лишились этого бесценного дара? Наоми Род
рассказала нам о человеке, с которым она повстречалась во время
своей поездки в Китай. Она зашла в магазин, чтобы приобрести
сувениры, и, к своему величайшему удивлению, встретила продавца,

который в совершенстве владел английским языком. Они
разговорились, и Наоми поделилась своими впечатлениями от
посещения Великой китайской стены. Она поинтересовалась, часто
ли ее новый знакомый посещает это величественное и прекрасное
место.

— Увы, у меня нет на это времени — я никогда не бывал там, —

ответил продавец.



Он объяснил, что, несмотря на то, что окончил учебу с отличием,

вынужден работать в магазине. Он проводит за прилавком более
восьми часов в день. Ему предоставляется всего один выходной день
в месяц. О каких путешествиях и достопримечательностях может
идти речь?

— У вас есть заветная мечта? — спросила Наоми.

— Да, я хотел бы жить в Америке, — не задумываясь, ответил он.

— Почему именно в Америке? — удивилась Наоми.

— Америка — это страна возможностей, где каждый может
заниматься тем, что ему нравится, и добиться всего, о чем мечтает.

Нередко мы забываем о том, какие возможности предоставляет
нам жизнь, воспринимая подарки судьбы как нечто само собой
разумеющееся. Вспомните, насколько совершенным является ваш
«внутренний компьютер» — обогащайте, активизируйте и
максимально используйте потенциал своего разума.

 
12. Пробуждение духовного начала
Нередко люди украшают стены своих домов плакатами, надпись

на которых гласит: «На первом месте — Бог, на втором — семья, на
третьем — работа». В этих словах, конечно же, нет никакого смысла,

так как все мы являемся духовными созданиями, живущими в
духовной Вселенной. У каждого из нас есть выбор — осознать и
принять либо осознать и отвергнуть духовное начало мироздания. В
первом случае вы обретаете целостность и чувствуете единение с
окружающим миром, который, в свою очередь, открывает вам свои
объятия, во втором, напротив, нарушаете жизненное равновесие и
вступаете в бессмысленную борьбу с самим собой.

Духовный мир
Мы употребляем слово «духовность», исследуя различные

аспекты жизнедеятельности человека. Вероятно, здесь и кроется
причина определенной путаницы с терминологией. Наверняка
многие из вас в данный момент задаются вопросом: «Что Марк и
Джек подразумевают под словом "духовность"?»

Нам хотелось бы рассказать вам историю об одной состоятельной
даме из Сан-Франциско. Однажды она остановилась в роскошном
номере шикарной гостиницы «Fairmont Hotel». Стоимость таких



номеров, как известно, превышает даже самые смелые ожидания,

поэтому в конце концов женщина начала терзаться чувством вины
из-за того, что тратит на саму себя такие астрономические суммы.

Как-то раз у входа в гостиницу она заметила растрепанного
небритого бродягу и, повинуясь голосу совести, протянула ему
стодолларовую купюру. С чувством выполненного долга она сказала
ему: «Бог в помощь, сын мой».

На следующий день, выходя из отеля, она встретила хорошо
одетого и начисто выбритого молодого человека, который протянул
ей пятьсот долларов со словами: «Бог помогает нам с возвращением
долгов и возвращает с процентами!»

Полагаем, эта история является наилучшим подтверждением того,

что духовность — это понятие, которое каждый понимает по-своему.

Поэтому прежде чем двигаться дальше, давайте, наконец, четко
определим, что именно мы понимаем под этим словом.

В нашем понимании духовность — это стремление человека к
вечным ценностям, которое предполагает наличие не только
интеллекта, но и в первую очередь души. Духовность — это образ
жизни. Совершая духовный, нравственный поступок, человек
непременно повинуется желанию своей души. Мы ни в коем случае
не отождествляем духовность и религиозность, так как последняя
представляет собой лишь одну из сторон духовной деятельности
человека.

Пробуждение духовного начала
Несмотря на то что духовное начало заложено в каждом

человеке, иногда на то, чтобы раскрыть эту сторону своей личности,

люди тратят многие годы. В некоторых случаях пробуждение
духовного начала происходит в момент сильного эмоционального
стресса или глубокого психологического кризиса. Именно так
обнаружил в себе духовное «я» хорошо известный всем нам
Бакминстер Фуллер. Смерть дочери, банкротство, изгнание из
интеллектуального сообщества — все эти события привели его на
берег озера Мичиган, в водах которого он намеревался исчезнуть
навсегда. Стоя на самом краю и собираясь покончить с жизнью, он
воскликнул: «Неужели Бога нет? Для чего я живу?»



Неожиданно где-то в глубине своего подсознания он услышал
четкий и ясный ответ: «Во Вселенной есть высший разум, и он
говорит тебе, что твое предназначение — посвятить себя
благоденствию человечества на космическом корабле под
названием "Планета Земля"».

У него больше не было мыслей о самоубийстве — он
почувствовал непреодолимое желание жить и двигаться вперед по
направлению к своей цели. С тех пор он никогда не сворачивал с
намеченного пути.

На пробуждение своего духовного начала Марк также потратил
немало времени. Несмотря на то что его родители были людьми
религиозными и регулярно посещали православную церковь, этого
не произошло в раннем детстве. Наблюдая за тем, как большинство
прихожан дремлют во время мессы, маленький Марк пришел к
выводу, что религия — это что-то вроде снотворного. Марк
рассказывает:

«Обсуждая тему религии с друзьями, мы приходили к выводу, что
церковь только запрещает, не предлагая ничего взамен. Мы
постоянно слышали только одно: "Не делайте этого и не поступайте
так". Нет ничего удивительного в том, что у нас, детей, сложилось
негативное отношение ко всему, что связано с религией. Другими
словами, нас просто постигло разочарование, и, к сожалению, мы
уже не могли сделать веру неотъемлемой частью своей жизни.

Много лет спустя, как раз в тот момент, когда я пребывал в
глубокой депрессии из-за полного финансового разорения, друзья
предложили мне посетить знаменитую Мраморную коллегиальную
реформистскую церковь на Манхэттене и послушать выступление
известного религиозного деятеля доктора Нормана Винсента Пила.

Это событие перевернуло всю мою жизнь и радикальным образом
изменило мое мировоззрение. Доктор Пил дарил своим прихожанам
радость, энтузиазм и жизненную энергию. Его проповеди, которые
нередко называли "витаминами для души", заставили меня
почувствовать сильнейший духовный голод, и я должен был его как-

то утолить.

В следующий раз друзья пригласили меня послушать
выступление Реверенда Айка, который называет себя "денежным



проповедником". Когда мы приехали на Вашингтон-Хейтс в Нью-

Йорке, я был поражен тем, что представилось моему взору: люди
подъезжали на шикарных лимузинах, которыми управляли
невероятно элегантные шоферы в белых перчатках. Зайдя внутрь, я
был не менее удивлен, очутившись в атмосфере роскоши и изобилия,

которые прекрасно уживались с безупречным вкусом.

Мы с замиранием сердца вошли в здание, где пять тысяч человек
тут же раскрыли нам свои объятия. Все приветствовали нас,

обнимали и целовали. Никто здесь не думал о том, что всего
несколько дней назад судья назвал меня банкротом, — люди
смотрели на меня с любовью и уважением. Все присутствовавшие
были словно связаны одной невидимой духовной нитью.

Речь Реверенда Айка раз и навсегда пробудила мое духовное
сознание. Он открыл мне глаза и помог переоценить все события,

произошедшие в моей жизни. Я неожиданно осознал, что позволил
банкротству завладеть своим разумом и душой. Я чувствовал, что
должен освободиться. Реверенд Айк сказал: "Бог — это изобилие,

ведь он создал Вселенную и все, что в ней есть. Бог — это
бесконечность. Внутри каждого из нас есть божественное начало,

которое делает наши возможности безграничными". Я действительно
ощутил, как во мне впервые в жизни просыпается божественное
начало — в тот момент я ступил на путь духовности».

Джек испытал схожие чувства на одном из уроков йоги в
Западном Массачусетсе. Вот что он рассказывает:

«Моя семья была глубоко религиозной, поэтому в детстве я
проводил очень много времени в церкви. Однако я усматривал
некоторые противоречия, например мне никак не удавалось понять,

почему, если Бог един и одинаково любит всех своих детей,

последователи различных религий постоянно воюют между собой.

Почему пресвитерианцы питают такую ненависть к католикам?

Церковь не могла дать ответы на мои вопросы, поэтому, хотя мне и
нравилось петь в детском церковном хоре (так я чувствовал
неразрывную связь с Богом), я отдалялся от религии.

Поступив в Гарвард, я увлекся чтением философских трудов
Бертрана Рассела и пришел к выводу, что я агностик. Я не знал точно,

существует ли Господь Бог. Признаюсь, у меня были сомнения. Я



нашел ответ на этот вопрос лишь на последнем курсе
Массачусетского университета, когда начал заниматься йогой. Во
время одного из занятий по медитации я неожиданно ощутил в себе
Бога. С тех пор я ни на секунду не сомневался в том, что Бог
существует и Бог во всем. Я пребывал в этом блаженном состоянии
еще в течение нескольких часов после медитации. Позже в моей
жизни произошел другой случай, который укрепил мою веру в
существование Господа. С того момента меня уже никогда не
покидало осознание того, что все мы едины духом и что Бог любит
всех нас.

Сегодня я обратился к религии, которая полностью
удовлетворяет мои духовные нужды и объединяет людей самых
разных национальностей и культур. Каждый из нас привнес в
баптистскую церковь что-то свое, и всех нас объединяет вера. Я
обрел возможность наиболее полно раскрыть и проявить свое
духовное начало. Я черпаю силы во всем — в псалмах и медитациях,

в любви, которой окружают меня мои близкие и которую я дарю им в
ответ, и в мудрости, которую даровал мне Бог».

Духовные нужды
В каждом из нас присутствует духовное начало, однако все мы

обнаруживаем и выражаем его разными способами. Мы рассказали
вам о случаях из своей жизни, а также из жизни Бакминстера
Фуллера, но это не значит, что ваши истории должны быть такими же.

Духовность, связывающая всех, кто живет на этой земле, тем не
менее представляет собой нечто сугубо индивидуальное.

Ваш путь к духовному пробуждению и осознанию жизненного
предназначения может в корне отличаться от нашего, однако он тоже
может стать следствием не менее стрессовых ситуаций, чем в случае
Марка и Фуллера. Вспомните, с каким драматизмом отражен этот
процесс в известной кинокартине «Воскресение». В начале фильма
главная героиня, которую играет Эллен Берстин, получившая
«Оскара» за главную женскую роль, обычная домохозяйка, горячо
любящая своего мужа, дарит ему спортивный красный автомобиль.

Чтобы преподнести мужу этот роскошный подарок — мечту всей его



жизни, женщина в тайне от него работала на неполную ставку и
откладывала деньги.

Пребывая в неописуемом восторге от своего нового автомобиля,

муж предлагает немедленно прокатиться с ветерком. Они мчатся по
бескрайним дорогам Калифорнии, но неожиданно замечают впереди
ребенка на скейтборде и, чтобы избежать трагедии, сворачивают с
дороги. Машина падает в пропасть с высокого обрыва, и спасения,

как кажется нам, зрителям, быть не может.
Супруг героини действительно погибает, но ее жизнь еще может

быть спасена. «Мы теряем ее!» — восклицает один из врачей, но
электрошок возвращает женщину к жизни. Ее ноги парализованы, и
доктора выносят приговор: «Вы никогда больше не сможете ходить...»

Именно в этот момент с ней происходит удивительное духовное
преображение. Во время трудного периода выздоровления женщина
обнаруживает, что близость смерти наделила ее даром исцеления —

она исцеляет себя и вновь встает на ноги. Впоследствии она начинает
исцелять всех, кто приходит к ней за помощью, путем наложения рук.

Ее удивительные способности, конечно, становятся сенсацией, но
никто не хочет всерьез заниматься изучением этого явления.

К счастью, у большинства из нас духовное пробуждение
происходит в результате менее драматичных событий. Как правило,

на определенном жизненном этапе человек просто чувствует, что
время пришло, и его сознанию открываются новые духовные
горизонты.

Иногда мы раскрываем духовные аспекты собственного сознания
вследствие перенесенной болезни, врожденной или полученной
травмы. Так, два талантливейших человека, пришедший слепым в
этот мир Стиви Уандер и ослепший в возрасте шести лет Рэй Чарлз,

потеряли зрение только для того, чтобы раскрыть в себе
возможность «видеть» и чувствовать изнутри, — оба эти
композитора и вокалиста, без сомнения, являются гениями.

Если вам хотя бы однажды довелось увидеть специальные
олимпийские игры для детей-инвалидов, вы никогда не забудете,

насколько сильный заряд позитивной
энергии получили во время просмотра. Если ребенок, который

бежит первым и вот-вот завоюет первую в своей жизни олимпийскую



медаль, вдруг споткнется и упадет всего за несколько шагов до
финиша, бегущий вторым обязательно остановится, ни на секунду не
задумываясь о том, какой шанс на победу ему дарит судьба, и
поможет заслуженному победителю подняться! Если вы никогда не
присутствовали на подобных играх, мы искренне советуем вам
посетить их. Поверьте, нигде и никогда вы не ощутите такую силу
любви, великодушия и духовного начала.

Пробуждение духовного начала, независимо от предшествующих
этому событию обстоятельств, всегда является знаком свыше,

дающим человеку понять, что его жизнь должна измениться. Мы
можем убедиться в этом на примере жизненных историй таких
выдающихся личностей, как Альберт Эйнштейн, Авраам Линкольн,

Ралф Уолдо Эмерсон, Мартин Лютер Кинг-младший, мать Тереза, и
многих других. Каждый из этих людей был уверен в том, что его
действиями руководит высшая духовная сила, открывшая его
истинное предназначение и указавшая правильный путь. Эта сила
живет и в нас с вами — просто сейчас она дремлет, с нетерпением
ожидая момента, когда мы ее разбудим.

Как наполнить свою жизнь духовным смыслом
Существуют различные способы, при помощи которых любой из

нас может наполнить свою жизнь духовным смыслом. Некоторые из
них чрезвычайно просты, но тем не менее являются достаточно
эффективными и способны помочь вам обрести подлинную
гармонию и жизненное равновесие:

1. Не забывайте читать молитву перед едой. Выражение
благодарности за посланную вам пищу не только придает вам
бодрость духа, но и улучшает вкусовые качества еды. Мы
рекомендуем вам использовать методику, о которой нам рассказал
наш друг из Северной Калифорнии Боб Гор. Итак, вот что советует
нам Боб: «Возьмитесь двумя руками за противоположные края
тарелки так, чтобы ваши ладони были обращены друг к другу, и
мысленно направьте заряд позитивной энергии на содержимое
тарелки. Обязательно напомните себе о том, что вы употребляете в
пищу исключительно полезные и безопасные для здоровья
продукты». Мы уверены, что это будет способствовать не только



физическому оздоровлению вашего организма, но и духовному
развитию.

Найдите время выразить признательность Богу, а также всем тем,

кто приложил немало усилий для того, чтобы сегодня эта пища
украшала ваш стол: фермеру, который вырастил и собрал урожай,

людям, которые переработали и сделали продукты пригодными для
употребления, и тем, кто с улыбкой предложил вам купить их, стоя за
прилавком магазина. Когда мы испытываем особую благодарность, то
мысленно говорим спасибо даже червям за аэрацию почвы, ведь
именно они способствовали лучшему росту семян растений. Мы
уверены в том, что благодарность — это один из высших принципов
духовности.

2. Найдите свое духовное предназначение. Мы уже неоднократно
упоминали о том, что поиск своей жизненной миссии является
первоочередной задачей для каждого человека. Сейчас нам хотелось
бы подчеркнуть, что эта цель должна отвечать и вашим духовным
нуждам. Так, если вы стремитесь достичь успеха в той или иной
области, вам следует в первую очередь подумать о том, как вы
сможете помочь окружающим, когда добьетесь поставленной цели.

Духовное предназначение неразрывно связано с оказанием
поддержки тем, кто отчаянно в ней нуждается. Если ваша главная
жизненная задача — исключительно собственное благополучие, вы
находитесь на пути к саморазрушению.

Мертвое море является таковым потому, что, вбирая в себя

воду, оно делает ее стоячей и не отдает назад, тем самым

нарушая основной закон жизни. Поделитесь добром и

обретенными благами со своими ближними, и они обязательно

ответят вам тем же.

На наш взгляд, именно поиск духовного предназначения
натолкнул людей на мысль о том, что ни один человек в этом мире не
заслуживает того, чтобы умирать в одиночестве. Благодаря этой идее
появилось такое понятие, как «хоспис» — место, где человек,

покидающий свое физическое тело и уходящий из этого мира,

получает квалифицированную помощь и окружен теми, кто любит
его, заботится о нем и крепко держит его за руку, провожая в



последний путь. Осознание того, что смерть представляет собой
часть жизненного круговорота, является поистине глубоко духовным.

Вероятно, именно поэтому мы всей душой преданны идее развития
данного движения во всем мире.

В своей книге «Ближе к свету» («Closer to the Light») американский
ученый, доктор Мелвин Морс, который на протяжении многих лет
работал с хронически больными детьми, рассказывает о том, что
описывают дети, пережившие кому или клиническую смерть. Детские
переживания в подобных ситуациях нисколько не отличаются от
ощущений взрослых. Абсолютно все дети говорили о том, что по
другую сторону жизни видели свет, то есть духовный мир. Не менее
интересным является вывод, к которому пришел доктор Морс,

работая с семьями своих маленьких пациентов: если один из членов
семьи, находясь за гранью жизни, видит и чувствует свет, остальные
члены его семьи ощущают то же самое. Таким образом, люди,

прошедшие через подобные испытания, ни на секунду не
сомневаются в том, что по ту сторону жизни существует другая жизнь
— духовная реальность. К сожалению, доктор Морс также сообщает
о том, что причиной подобных видений может быть воздействие на
организм человека наркотических средств, например морфия, а
также острый недостаток кислорода. Нам не хочется верить в то, что
это действительно так, хотя, учитывая противоречивость данных,

вряд ли мы можем быть уверены в чем-либо до конца.

3.  Развивайте в себе духовное отношение к жизни и смерти. Вера
в то, что смерть не является концом жизни, а представляет собой
лишь переход души, отделившейся от физического тела человека, в
другую реальность, наделяет человека силой. И мы действительно
искренне верим в это — если бы мы смотрели на жизнь по-другому,

она потеряла бы всякий смысл. Духовная вера делает человека
свободным от страха перед физической смертью и предоставляет
ему возможность полюбить жизнь и в полной мере насладиться ею.

4.  Найдите наставника, который будет способствовать вашему

духовному развитию. Мы ни разу в жизни не встречали по-

настоящему успешного, состоявшегося и благополучного человека,

который при этом не являлся бы учеником хорошего духовного
наставника. По словам Бакминстера Фуллера, встреча с Альбертом



Эйнштейном озарила его жизнь ярким светом. Он признается: «Я
восхищался этим человеком, поскольку чувствовал в нем силу
единой духовной Вселенной и присутствие Бога.

Его лицо всегда будто светилось ярким светом». Именно поэтому
Альберт Эйнштейн был прекрасным учителем и подарил миру не
одного выдающегося ученика. Выбирая наставника, убедитесь в том,

что вы общаетесь с этим человеком на одном духовном уровне — в
противном случае ваше сотрудничество не будет столь
плодотворным.

5. Совершайте нравственные поступки. Такие поступки могут
совершаться на двух уровнях — индивидуальном и социальном. В
качестве индивидуального нравственного поступка вы можете
сделать пожертвование в какую-либо организацию или, к примеру,

отдать нуждающимся вещи, которые больше не нужны вам (одежда,

игрушки, продукты и так далее). Поверьте, подобный поступок
принесет вам немало позитивных эмоций — вы почувствуете
радость от осознания того, что помогли кому-то в этом мире.

Совершая нравственные поступки в социальном контексте, мы не
только помогаем другим людям, но и открываем новые грани своей
души. Примером общественной организации, совершающей
поистине духовные поступки, может служить Детский фонд «Загадай
желание», задачей которого является выполнение желаний
неизлечимо больных детей.

Нам хотелось бы напомнить вам о том, что каждый из нас тоже
может сделать в своей жизни нечто подобное. Как это прекрасно —

помочь кому-то прикоснуться к мечте. Мы хотим рассказать вам
реальную историю жизни семилетнего мальчика по имени Бопси,

который жил в Финиксе (штат Аризона) вместе со своей молодой
мамой. Организм Бопси был поражен смертельной болезнью.

Пытаясь сохранять присутствие духа, его мама собрала все свое
мужество, чтобы не расплакаться, и обратилась к своему сыну с
вопросом:

— Бопси, если бы ты знал, что можешь загадать одно желание,

которое обязательно исполнится, что бы ты загадал?

— Я хотел бы стать пожарным, мамочка! — ответил мальчик.



Намереваясь во что бы то ни стало осуществить мечту своего
сына, она обратилась к начальнику местной пожарной службы, как
оказалось, к человеку с большим, добрым и отзывчивым сердцем.

Услышав ее просьбу, он ответил предельно кратко: «Завтра ровно в
семь утра мы заедем за Бопси на пожарной машине прямо к вам
домой, и в течение всего завтрашнего дня он будет у нас главным. А
сейчас позвольте мне записать его размеры, ведь нам необходимо
приготовить для него пожарную каску, желтый плащ и специальные
сапоги».

Позже Бопси еще три раза сопровождал пожарных на выездах.

Возможно, именно поэтому мальчик прожил на три месяца дольше,

чем предсказывали врачи. За несколько часов до смерти Бопси
старшая медсестра заметила, что мальчик слабеет с каждой
секундой. Она немедленно побежала к телефону, чтобы связаться с
начальником пожарной службы и предупредить его о том, что
малыш, к сожалению, уже не сможет надолго задержаться в этом
мире. Итак, она набрала номер и попросила пожарных приехать,

чтобы свои последние минуты Бопси провел в окружении тех, кто его
любит.

— Может быть, вы знаете какой-нибудь способ, чтобы заставить
его улыбнуться? — спросила она.

— Еще как знаю, будьте уверены! Попросите его обязательно
дождаться нас, слышите? Скажите, что это я его об этом прошу. Мы
будем ровно через пять минут! И предупредите всех остальных
сотрудников и пациентов, чтобы они не волновались, когда услышат
пожарную сирену — никакого пожара в больнице нет, просто мы
спешим к Бопси. Ах да, и не забудьте открыть для нас его окно на
третьем этаже, потому что мы собираемся подняться по пожарной
лестнице.

И вот четырнадцать пожарных, успевшие узнать и всем сердцем
полюбить Бопси, один за другим поднимаются по пожарной лестнице
на третий этаж и входят в его палату через окно. Все они долго
обнимали и целовали Бопси. Каждый старался отдать ему все свое
тепло, и у каждого в этот момент от горя разрывалась душа. Наконец
мальчик посмотрел на них светящимися от счастья глазами и
спросил:



— Теперь я настоящий пожарный, правда?

— Да, Бопси, это правда! Ты настоящий и самый лучший в мире
пожарный, — с нежностью улыбаясь ему сквозь слезы, ответил
начальник пожарной службы.

Так Бопси покинул этот мир.

Мы решили закончить свою книгу этой удивительной историей,

поскольку знаем, что в каждом человеке живет ребенок, у которого
есть мечта. И эта мечта однажды должна осуществиться. Мы хотим,

чтобы с сегодняшнего дня вы приступили к воплощению в
реальность мечты того маленького мальчика или той маленькой
девочки, которые живут в вашей душе.

Заключение
Приступая к написанию этой книги, мы надеялись, что сможем

сделать вашу жизнь лучше, богаче, счастливее и интереснее. Мы
хотели показать вам, что этот мир прекрасен и полон возможностей.

Если бы нас попросили обратиться к вам всего с одним
предложением, мы сказали бы следующее: «Вы можете изменить
свою жизнь, просто изменив свой взгляд на нее».

Позвольте своему сознанию понять, к чему именно вы
стремитесь, и подсознание непременно найдет способ воплотить в
реальность вашу мечту. Определите свою жизненную цель и
сделайте три основных шага в направлении ее достижения.

Напомним, что первый шаг — письменная формулировка ваших
мыслей, второй — визуализация конечного результата, и наконец,

третий шаг — вера в то, что вы способны преуспеть в любом
начинании. Зная конкретную задачу, ваше сознание приведет в
действие подсознание, которое непременно найдет способ ее
решения. Раскройте весь спектр своих возможностей.

В заключение нам хотелось бы рассказать вам еще одну историю
— о настоящей героине, о маленькой девочке по имени Маркита
Эндрюс. Жизнь Маркиты складывалась нелегко — отец оставил их,

когда она была еще совсем крошкой, а мать работала официанткой,

изо всех сил пытаясь заработать на жизнь для себя и дочери.

Однажды мама рассказала Марките о том, что откладывает деньги
специально для того, чтобы в один прекрасный день, когда девочка



подрастет, она смогла учить-

ся в лучшем университете. Кроме того, мама поделилась с ней
своей заветной мечтой — она всегда мечтала о путешествиях,

поэтому откладывала деньги, надеясь когда-нибудь отправиться с
дочкой в кругосветное путешествие.

Большинство детей оставили бы подобные откровения родителей
без внимания, но Маркита была особенной девочкой, поэтому она
решила, что непременно должна каким-то образом помочь маме
осуществить ее мечту — она была совершенно уверена в том, что это
у нее получится. Однако что в действительности могла сделать
маленькая девочка Маркита? Как она могла помочь своей маме?

В организации скаутов Маркита узнала, что ребенок, которому
удастся продать определенное количество коробок печенья,

выиграет поездку в скаутский лагерь. Однако намного более
интересной Марките показалась другая новость — если кто-нибудь
сможет продать столько коробок печенья, сколько еще никто
никогда не продавал, он выиграет кругосветное путешествие — да-

да, то самое путешествие, о котором так мечтала ее любимая
мамочка!

Хотелось ли маленькой Марките продавать печенье? Честно
говоря, не очень.

Хотелось ли ей выиграть кругосветное путешествие? Еще бы!

Только представьте, какому количеству детей хотелось выиграть
главный приз, однако Маркита была уверена, что никто не стремится
к этому так сильно, как она. Девочка записала в свой дневник, что ей
непременно удастся осуществить задуманное. Она уже видела себя
победительницей и постоянно думала об этом. В присутствии своей
тети Маркита пообещала себе, что обязательно продаст больше
печенья, чем все остальные. Тогда тетя дала ей очень мудрый совет:

«Маркита, продавай печенье в тех местах, где можно встретить много
состоятельных людей».

Итак, каждый день с половины пятого до половины седьмого
Маркита проводила в вестибюлях различных зданий в Нью-Йорк-

Сити. Она подходила к потенциальным покупателям, улыбалась и
вежливо говорила: «Я зарабатываю деньги на поездку в скаутский



лагерь, сколько коробок моего печенья вы хотите купить — одну или
две?»

Маркита упорно трудилась на протяжении пяти долгих лет, и в
конце концов ей удалось побить все рекорды и продать сорок две
тысячи коробок печенья! Вместе с мамой они отправились в
кругосветное путешествие. Более того, об этой удивительной девочке
узнали люди во всем мире. Руководители компании IBM предложили
ей проконсультировать своих торговых агентов. Она также побывала
в страховой компании «Million Dollar Round Table», где сумела
продать каждому из пяти тысяч лучших страховых агентов по
коробке печенья!

Ее история была настолько поразительной, что студия Уолта
Диснея выпустила новый художественный фильм, прототипом
главной героини которого стала Маркита. Ее книга «Как стать лучшим
продавцом печенья, недвижимости, автомобилей, компьютеров... и
всего, чего угодно» приобрела невероятную популярность и стала
настоящим бестселлером.

Удивительные результаты, не правда ли? И всего этого смогла
добиться маленькая девочка, которая продавала печенье.

Вы тоже можете достичь удивительных результатов! Мы уверены
в этом, так же как и в том, что теперь, когда мы рассказали вам, как
осмелиться преуспеть, вы и сами в этом уверены. В таком случае чего
же вы ждете?

Начните прямо сейчас — вас ждет успех!

Город Творцов
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