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Аннотация
Книга написана человеком, который прошел путь от нищеты до процветания, познал

и суму, и забвение. Психологическое осмысление прожитой жизни под знаком: «Важно, что
в человеке, а не у человека». Рекомендуется всем, кто мечтает прожить жизнь счастливо
и радостно, быть конкурентным и конъюктурным в век прагматизма.
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Предисловие

Книга написана человеком, прошедшим путь от нищеты до благополучия, испытав-
шем и суму, и тюрьму, и забвение. Человеком, через себя пропустившего действие истины:
«Не стыдно падать – стыдно лежать». И предложившего читателю собственное психоло-
гическое осмысление извечного вопроса бытия: «Что движет солнце и светила?»

Книга о тайнах индустрии Успеха, пришедших к нам издалека. О мировоззренче-
ских и познавательных ценностях, интересах и идеалах, которые всегда питаются как бы
по капиллярам живой кровью жизни.

Книга, которая делает человека умнее, благороднее и сильнее. Конкурентноспособ-
ным, конъюктурным сыном своего времени, века прагматичного Просвещения, «неверием
больного»: одна из самых сложных задач – быть самим собой в мире, который пытается
сделать вас похожим на всех остальных.

Это и книга в обычном художественном смысле, ее просто интересно читать.
И как справочное пособие по технологии успешной самореализации.
И как энциклопедия полезной информации и мудрых мыслей: «Побеждать, чтобы

восхищать».
В общем, своего рода лоция, подробная карта позитивного мышления и настроения:

«Пока я в миру, я свет этого мира».
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Раздел I. Стратегия успеха – искусство побед

 
 

Глава 1.1. Уроки и Истина Успеха
 

Дорогой читатель! Эта книга о Стратегии Успеха.
О том, как быть Успешным в современно мире, в веке, «неверием больным». Каждый

ее раздел и каждая глава – это и Урок успеха, и Открытие успеха, и Истина успеха.

Достоинство Стратегии Успеха
в том, что она выражает вечную истину:
– жизнь – единственная книга, в которой нет пустоты и все страницы которой напол-

нены глубоким смыслом;
— каждый человек – это целый мир и всемирная история, которые с ним рождаются

и с ним уходят.
Стратегия успеха—
это олицетворение непреходящей ценности:
– всем людям свойственно познавать себя и мыслить;
– учитесь и читайте; читайте серьезные книги, жизнь сделает остальное.
Стратегия успеха—
это оазис человеческой души:
— она превращает человека в благополучную личность;
– побуждает его развиваться и двигаться вперед.
Стратегия успеха—
это знание самого необходимого в жизни:
– не обращать внимания на небольшие огорчения и препятствия;
– большая беда или большое препятствие делает нас твердыми.
Стратегия успеха—
это антитеза «умственному и моральному дефолту» человека:
– она вся пронизана духом оптимизма, гуманизма и жизнерадостности;
— мотивирует устремление человека к Просвещенности. Нравственности. Свободе.
Стратегия успеха—
это квинтэссенция человеческой мудрости:
– человек приходит в мир со сжатыми ладонями и как бы говорит: весь мир мой;
– человек уходит из мира с открытыми ладонями и как бы говорит: смотрите, ничего

не беру с собой.
Стратегия успеха—
это наиболее верное мерило человеческой эволюции:
– не количество народа, не величина городов, не урожай;
– а качество людей, которых производит Земля.
Стратегия успеха—
это история цивилизации:
– больше знаешь, больше можешь;
– важны не место, а независимость Духа.
Стратегия успеха—
это искусство быть процветающим и счастливым, которое достигается присут-

ствием трех слагаемых:
– нужно что – нибудь любить;
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– что – нибудь делать;
– на что – то надеяться.
Стратегия успеха—
это внутренняя свобода:
– выбрать свое отношение к внешним факторам;
— осознать свои возможности принимать решения.
Стратегия успеха —
это волшебный подземный ключ, который:
– пробуждает в человеке Жажду к победе, Волю к победе, Саму победу;
– питает человека неиссякаемой верой в себя и свое предназначение.
Миссия стратегии успеха:
– делать жизнь человека осмысленнее, а место пребывания на земле – приятным;
– помогать развиваться, узнавать новые вещи о себе и мире.
Кредо стратегии успеха:
– мгновенно нельзя изменить жизнь;
– мгновенно можно изменить мысли, которые навсегда изменять жизнь человека
Практика стратегии успеха:
– слабых жизнь никогда не ставит на колени, они всегда стоят на коленях;
– сильных жизнь иногда ставит на колени, но они всегда поднимаются

Духовный компас стратегии успеха

Никогда не жалейте о том, что случилось,
Или о том, что случится не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали или рано ушли.
Кто – то пусть гениально играет на флейте,
Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

А. Дементьев
Моральный императив стратегии успеха

Привыкайте успешными быть!
Просыпаться с улыбкой лучистой…
И со взглядом по детскому чистым,
Привыкайте друг друга любить.

Научитесь плохое не звать,
Предвещая заранее беды…
Вы ведите другие беседы…
Научитесь душой расцветать.
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Привыкайте добро замечать,
И ценить то, что жизнью дается…
И за успехом бежать не придется…
Будет успех за вами бежать!

Научитесь подвоха не ждать
От людей незнакомых и близких.
Ведь у всех, у высоких и низких,
Есть желанье – успешным быть.

Привыкайте не злиться на зло,
А рискните помочь разобраться…
Если кто – то вдруг начал кусаться,
Значит, в чем – то ему не везло.

Научитесь прощенья просить
И прощать… Вам судьба улыбнется,
И весна в вашу душу вернется!
Привыкайте успешными быть!

«Все человечество должно деградировать, если не будет продвигаться вперед».
Эдуард Гиббон.
Упадок и разрушение Римской империи.
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Глава 1.2. «Открыл и усовершенствовал»

 
Ключевое понятие «Стратегия успеха» наиболее точно отражает стремление человека

к обладанию искусством достигать цели и преодолевать жизненные препятствия.
«Стратегия» – слово греческого происхождения и применительно к нашей теме озна-

чает высшее искусство полководца.
Высшее – это значит содержащее общие, основные установки, важные для подготовки

и осуществления победы.

«Каждый сам выбирает дорогу,
В жизни – дело, в небе – звезду.
И какому молиться пророку,
И в какую поверить мечту».

Стратегия успеха – это наука и практика, знание и умение обладать реальной Силой
Выбора:

– обретать лишь то, что имеет для вас ясные приоритеты;
– и жить, сосредоточив на них свои таланты и усилия.

В реальной жизни вы, дорогие читатели, являетесь полководцами, под началом кото-
рого находится уникальная армия природы – это вы сами:

Будь сам себе толпой.
Пожелание Квинтилиана.

Первая и самая важная ваша победа – «принадлежать самому себе». Просто и ясно
это озвучил Аристотель (наставник А. Македонского) «…делать добровольно то, что дру-
гие делают из – за страха».

Ваше окончательное поражение и распад как личности – «принадлежать любому,
кто в силах сделать из вас пленника».

Стратегия успеха – это искусство быть процветающим и счастливым на протяжении
всей жизни.

Это искусство имеет свои корни и свои крылья:
1.Корни: пока доминанта успеха ярка и жива, она держит в своей власти поле вашей

душевной жизни.
2.Крылья: важно, не что выпадает на вашу долю, а важно, как вы все это восприни-

маете.

Стратегия успеха, в констелляции корней и крыльев, отводить вам исключительную
роль в мире: как уникального и неповторимого создания природы, которое само творит
свою суть и свой облик.

Так, как ему подсказывают его ум, его вера, как диктует его воля и как велит его совесть.

«Мы пришли в этот мир для радости и счастья,
Все по силам нам,
Лишь бы сделать первый шаг».
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Стратегия успеха – это тот природный импульс, который помогает вам отправиться
на поиск вечного «Эльдорадо» – места, где жить счастливо и вольготно; расширить поле
вашего сознания, сделать его насыщенным верным и точным знанием:

«И будете вы, как боги, ведающие добро и зло».
Ветхий Завет. Библ.

 
***
 

Притча
Человек ночью что – то усердно ищет в траве. Когда его спрашивают, что он ищет,

он отвечает: «Я потерял ключи». После долгих поисков его еще раз спрашивают: «А вы
уверены, что потеряли именно здесь?».

– Нет, но здесь лучше освещение.
 

***
 

Внимание!
Бесчисленное количество желающих преуспеть поступают по собственному усмотре-

нию, с точки зрения собственного удобства.
Рекомендация!
Если вы хотите достичь действительного благополучия и свободы, вам придется поки-

нут зону комфорта и работать там, где освещенность не столь хороша, а условия работы
не столь изысканы.

Не упускать возможностей —
так начинали все боги.

лат.
Образно!
«Императору – столицы, барабанщику – снега».

А. Ахматова.
Автор напоминает вам, друзья, что победа (читайте – успех) – удел Сильных. Свое-

нравных. Строптивых.
Учитесь. Дерзайте. Действуйте.
Вкладывайте каждый день в себя, свое образование, свои знания, опыт.
Чтобы однажды честно рассказать своим детям, как вы распорядились своим временем

на земле — наполняли его содержанием, делали из него шедевр или всего лишь создавали
декорации. По образному выражению А. Македонского, просто «крали победу».

Завет древности!
1.«К солнцу можно подняться с любого закоулка» (Сенека)
– успешным можно стать независимо от происхождения и состояния.
2.«Пока мы откладываем жизнь, она проходит» (Сенека)
– цени каждую минуту, наполняй ее мыслями и делами.
3.«Ты в ответе за тех, кто приручил» (А. Сент – Экзюпери)
– люби близких и защищай.

Стратегия успеха учит воспринимать успех не как конечную цель, а как средство,
с помощью которого вы можете заниматься в жизни тем, что значимо и важно (также –
ценно) для вас:
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«Если не хотите работать, делайте то, что любите».
Конфуций.

Стратегия успеха утверждает, что у вас достаточно инструментов, чтобы управлять
своей судьбой: Разум. Вера. Воля.

Ведь только:
«Желающего судьба ведет» – Сенека.

Девиз Академии Платона (388 до н.э.):
Открыл и Усовершенствовал.

Главное, что составляет собственную силу Стратегии успеха, ее продолжительность,
ее светлую сторону и ее величие:

– умение ставить цели и готовность жить, сосредоточив на них свои усилия;
– умение подниматься после падения»
– готовность к самообучению и саморазвитию;
– непреклонная вера в свои силы и таланты;
– приверженность «золотому правилу».

Собственные легендарные Акты Стратегии успеха:
1.Знания («облако добродетелей») – как разорвать путы, плеть и цепь с уздой.
2.Вера («убежденность») – всегда надеяться на свет после мрака.
3.Воля («огни усилий») – превратить льва страха в муравья усердия.

 
***
 

Стратегия успеха поможет положить конец ошибочным приоритетам, разрушитель-
ным привычкам, превращающих вас в жалких домашних царьков, жалких мироносцев и дан-
ников лени:

– перестанете казаться, подражать и не сопротивляться;
– перестанете подстригать свою совесть, «внутренне одеваться» по моде сезона –

«Что скажет Марья Алексеевна?» (А. Грибоедов).
Тем самым начнете «выдавливать» из себя видимость или по выражению А. Чехова

«… выдавливать из себя раба».

Стратегия успеха поможет вам разобраться, что важно в вашей жизни. Что вы любите,
во что верите. Укрепить мечты и устремления юности.

«С тех пор, как эта песня прозвучал,
Томит мужчин случайный облик тот,
Который им на улице блеснет».

(О стихах Данте, посвященных Беатриче).
Стратегия успеха поможет понять: вы человек, созданный успехами других, или вы

человек, создающий сам успех:
«Или вы гордитесь силою желаний или силою власти над желаниями».

Л. Толстой.
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Обрести уверенность в своей исключительности. Остаться впредь неудержимым
и неукротимым, чтобы не «кормиться» с чужой руки.

«В сумасбродстве есть надежда, в заурядности – никакой».
лат.

Чтобы однажды как ратоборец Геракл «очистить свои авгиевы конюшни», то есть
Избавиться от страхов, депрессий, от Привязанности к грошовому уюту, от Слепого почи-
тания авторитетов.

 
***
 

О чем размышляет родоновский «Мыслитель»?
Какая загадка поглотила его?
Видимо, он задумался над фундаментальной темой о том, как мудр Создатель и как

истины его уроки, о месте человека в Поднебесной лестнице бытия.
А может о том, что «будущее человека иль пусто, иль темно», и что человек старится

под бременем познания и сомнения, что они иссушили его ум.
А может он пытается вырваться из алогичных законов мертвого моря: «Мне бы хоте-

лось знать…»
Вполне возможно, что он «носит в душе своей предчувствие будущего идеала».
Тем и дорог нам этот образ, созданный ваятелем из холодной мудрости камня, как гимн

душе, сердцу и плоти. Ведь каждый из нас рано или поздно задает себе вопрос: «Кто я и что
я в этом мире?», «Зачем пришел в этот мир и той ли дорогой иду?», «Для чего и ради чего
живу?», «Подлинный я или фальшивый, декоративный?».

Нам очень хочется сбросить личины и носить свой достоверный облик, сделать землю
приятным местом пребывания, чтобы получать удовольствие и наслаждение.

За повседневной суетой мы не всегда успеваем продумать этот вопрос, но ответы
на них приходится давать постоянно – выбирая свой жизненный путь, совершая поступки,
определяя цели и средства их достижения.

Нам хочется, чтобы наша деятельность, осмысленная или подсознательная, приносила
нам радость, счастье.

Мысленно и практически отвечая на эти вопросы, человек вырабатывает свое пони-
мание успеха. Как мировоззренческий, философский меморандум смысла и ценности соб-
ственной жизни.

Предупреждение А. Шопенгауэра!
«…Так обманывает нас время под маской пространства».

 
***
 

Джордано Бруно (1548—1600)
«Враг всякого закона, всякой веры».

Донос сеньора Джованни Мочениго был кратким: «Этот Бруно богохульник и еретик.
Он против Библии, против веры. Он хулил Святое Писание, насмехался».

Шел 1592 г. и в монастырской тюрьме ди Кастеллло инквизиция его пытала, вела через
крюки и колья, ломала зубы, жгли тело железом. Его заставить хотели признать свое учение
ложным, и заявить, что «мал ничтожно Весь мир, кружась рядом с Землей».

Ему предлагали: «Отрекись! Покайся, и получишь жизнь». А он черными от крови
губами шептал: «Мир сказочно велик и бесконечен. А Земля – лишь малая его крупинка.
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Восемьдесят месяцев жестоких пыток, а Бруно не кается. Инквизиция слышит:
«Мир прекрасен, ибо он божественен».

Февральский рассвет 1600 г. Из стариной тюрьмы Тор ди Нона Бруно доставили
на эшафот, сооруженному на площади Роз в центре Рима. Урожденного маленького городка
Нола, недалеко от Неаполя, ждал костер из его книг. На голову еретика надели колпак из меш-
ковины, язык зажали в тиски, цепями приковали к столбу эшафота.

Перед этим, как нераскаявшегося еретика, лишили духовного сана.
«Вселенная не имеет края, она безмерна и бесконечна» – Слова Победителя, оставше-

гося верным себе и на костре…

«Скорбящий мир над площадью Цветов…
Припомнят люди, что дорога к Звездам
Шла через инквизиторский костер».
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Глава 1.3. Все правильно именно так, как оно есть

 
«Уметь наслаждаться прожитой жизнью – значить жить

дважды»
Марциал

Сложилось так, что я однажды потерял маму и папу, а потом дом, семью и дело, кото-
рым я занимался. Возможно, «эти черные дни» – самое лучшее, что со мной в жизни проис-
ходило, потому что они перевернули все мои мысли и чувства. Конечно, я никому не желаю
перемен такой ценой, но сегодня я точно знаю: любая потеря является напоминанием
тебе, что появляется новый шанс для счастья; нужно только пойти и получить
в жизни больше… начать заниматься тем, что тебе нравится, что тебе «по душе».

И как здесь мне было не вспомнить, с подбоем утешения и вызова одновременно, фразу
Фрэнка Доуби:» Удача – это постоянная готовность использовать шанс».

Если «сгорел дом» – значит… Значит, есть шанс построить новый! Мы иногда не умеем
ценить свои несчастья и правильно на них реагировать: начинаем жаловаться, жить вчераш-
ним днем… Действительно, нельзя изменить то, что было вчера, но можно изменить то, что
будет завтра.

Ошибок не бывает!
События с нами, какие бы неприятные они не были, необходимы, чтобы мы научились

тому, чему должны научиться.
Внимание!
Самое главное в жизни – делать то, что вы любите и идти той дорогой, которая вам

дорога.
Запомни!
Ничто не может остановить человека, если он не хочет остановиться. Какой бы не был

наш последующий шаг, он нужен для того, чтобы достичь того места, куда мы выбрали путь.
 

***
 

Выходя из дома, мы преследуем какую – то цель. Есть множество путей, по которым
можно прийти к своей цели. И если ваша цель – быть успешным, то вам и читать эту книгу.
Если ваша цель – в отсутствии всякой цели, то сейчас же закрывайте эту книгу и до свиданья.
Вернее, прощайте! Потому что «И ничего во всей природе благословить он не хотел»ю

М. Лермонтов
Полезный Совет!
Успех – это индустрия, где ваши самые смелые мечты и цели реально достижимы.
Напоминание!
«Ничего не упускают так часто и так бесповоротно, как возможности, которые встре-

чаются каждый день».
Действуй!
Создавай, пытайся, меняй свою жизнь к лучшему. Все, кто в тебя не верил, потом будут

только завидовать тебе.
Народная примета: голые амбиции лучше одетых поражений.
Главное!
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Это цель и желание ее достичь. Точно оформил тезис Скот Рид: «Чтобы изменить
свою жизнь, достаточно одного шага – поставить четкую цель и заполнить ей весь свой
разум».

Опасность!
Большинство людей даже не познали настоящих неудач – они просто отказались

от борьбы. О природе таких людей с ноткой ярости писал И. Бунин: «Я, чье чело отмечено
навеки клеймом раба, невольника, холопа».

Они не воспользовались мудрой подсказкой Древности:
Ветер задувает свечу,
но раздувает костер.
Большинство препятствий, что мешают тебе идти к своей мечте, ты сам воздвиг

на своем пути. В древности такую форму существования отметили афоризмом: «Мечта –
мысль, которой нечем кормиться».

Случайностей не бывает!
Все правильно именно так, как начинается.

 
***
 

Место мудрости
Как гласит древняя легенда, что в споре между смертными и богами за обладание муд-

ростью один из богов предложил упрятать ее не в земле, не в океане и не на самой высокой
вершине, а в самих людях. Он так и сказал, этот древний седой бог: «Давайте упрячем ее
глубоко в самих людях. Им и в голову не придет заглянуть в себя, потому что там действи-
тельно бездна».

Много веков спустя Ф. Ницше так объяснить поведение богов, что они тонко знали
подлинную суть человека – человек в познании мира сосредотачивается на мире внешнем
и только в нем ищет ответы. Избегая смотреть в себя, потому что «там действительно без-
дна». Так оно и было, и так и будет извечно – торжество разума над действительностью,
мудрости над жизнью.

 
***
 

Моя задача на личном примере и на примере известных мне успешных людей помочь
вам разобраться, зачем вы здесь – на магистрали успеха.

Помните!
Ошибок не бывает. Все верно именно так, как оно ест.
Об этом, и далеко не конспирологическом и не одетом в одежды мистической экзаль-

тации, суждение Энтони Роббинса: «Все, что происходит в вашей жизни – и то, чем вы
восхищаетесь, и то, что является вызовом, начинается с решения. Именно в момент при-
нятия решения формируется ваша судьба».

Книга для людей, мечтающих об Успехе и о самих людях: «Кто нашел истоки, тот
не следует течению ручейков».

Вергилий.
О тайной силе успешной энергетики, энергетической практике Успеха. Ее привлека-

тельности, магии и соблазнительности. О невероятных возможностях и о самой всесильной
власти на Земле: «Если ты хочешь, чтобы в душе твоей забил источник вдохновенья, черпай
побольше из источника знаний»
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А. Поп, англ. поэт.

 
***
 

История
Атланты России
Как – то на афганской границе один казачий есаул со своим эскадроном перехватил

группу контрабандистов, среди которых оказались два английских офицера. Как обычно,
за нарушение границы, контрабанду и вооруженное сопротивление властям контрабанди-
стов расстреливали.

Но англичан есаул расстреливать не стал, выпорол их нагайками по казачьему обычаю
и отпустил.

Англичане, вместо того, чтобы стыдливо молчать, возмущенные таким насилием,
подали рапорта и жалобы, которые дошли вплоть до королевы Елизаветы. Королева подала
протест российскому императору Александру III. В нем она в ультимативной форме потре-
бовала от русского самодержца наказать есаула с казаками и принести извинения оскорб-
ленной британской короне.

Российский император же ответил так:

1.Никаких извинений английскому престолу не приносить!
2.Решительному есаулу послать именную Императорскую телеграмму: «Поздравляю

Вас полковником! Если бы повесили, были бы генералом! Александр»
3.Телеграмму сию опубликовать во всех российских газетах.
Александр.

 
***
 

Возможно, вы поставили перед собой цель достичь самого высокого статуса, которое
измеряется для вас деньгами и карьерой. Если это так, то я вас разочарую. Потому что если
вами движет цель «Только Деньги и Карьера» и никаких личных мотивов, вы не можете
стать успешным. Вы просто не достигните этого статуса.

Опасность:
Потому что цель» Только Деньги и Карьера» есть неправильная цель, она

не имеет ценности.
Внимание:
«К успеху может привести только ясная, точная цель. Ничто ее не заменит».
Предупреждение:
Если вы идете без цели, то нет смысл выбирать.
Рекомендация!
Цельтесь правильно:
1.Четко и конкретно сформулируйте свою цель.
2.Оцените свои ресурсы (знания, умения, личные качества) и внешние обстоятельства.

Список должен быть таким большим, насколько это возможно.
3.Создайте яркий и четкий образ себя в будущем. Чем ярче, конкретнее будет образ,

тем быстрее ваше бессознательное начнет работать на достижение желаемого.
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4.Определите необходимые ресурсы для достижения цели (что нужно, чтобы добиться
результата?).

5.Определите препятствия по достижению цели («Что может помещать мне?», «Какие
могут возникнуть трудности?»).

6.Определите шаги по достижению цели. Конкретизируйте их по срокам, установите
время выполнения каждого действия. Это дисциплинирует.

Записывайте, думайте, действуйте!!!
Когда – то Рабиндранат Тагор писал: «В день, когда смерть постучится в твою дверь,

что ты предложишь ей?
О, я поставлю пред моей гостьей полную чашу моей жизни. Нет, я не отпущу ее

с пустыми руками»
Полезный Совет:
Правильная цель – в которой «Деньги и Карьера» лишь часть успеха, но не вес

успех. Ни по смыслу, ни по содержанию.
 

***
 

Практика
Если вы думаете, что счастье нельзя купить за деньги, значит, вы никогда не покупали

щенка.
 

***
 

Как только мы рождаемся, мы начинаем жить своими желаниями и бороться за них:
мы влюбляемся в кого – то, во что – то, в свою профессию, в свой город. В свою страну,
наконец. У нас появляется желание переехать в другой город, другую страну.

Это значит, что мы должны быть чем – то не удовлетворены и иметь честолюбие, амби-
ции устранить свою неудовлетворенность.

Внимание:
Как только мы становимся довольными чем – то, то по закону всего живого наше

развитие останавливается.
Я поделюсь с вами своими открытиями, которые делал для себя на протяжении всей

жизни. Они могут пригодиться и вам. Помогут вам по – другому переоценить себя, пере-
осмыслить свои цели, и вы действительно сможете стать теми, кем по – настоящему хотите
стать.

Вы можете подумать: «Это мне не нужно. У меня есть деньги, работа, психическое
и физическое здоровье, и вообще, проживу, как все». Или скажете словами Горация («Оды):
«К чему нам в быстротечной жизни домогаться столь многого?».

Но если вы чего – то захотели, поставили перед собой цель и взяли книгу в руки, то
давайте разбираться вместе.

И возьмем в союзники Конфуция!
«Учитесь так, будто вам все время не хватает знаний, будто вы боитесь их расте-

рять… знание всесильно».
Помните!
Не стоит жаловаться на судьбу: возможно, ей еще хуже.
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Глава 1.4. Определить свою
ценность и назначить цену

 
Легенда
Что мне делать?

Молодой Македонский после смерти отца Филиппа пришел к одному из мудрейших
и задал вопрос:» Мудрейший, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие трудности, я все
время борюсь за свою жизнь, у меня нет больше сил… что мне делать?

Мудрец вместо ответа поставил на огонь 3 одинаковых кастрюли с водой, в одну бро-
сил морковь, в другую положил яйцо, а в третью насыпал зерна кофе.

Через некоторое время он вынул из воды морковь и яйцо, и налил в чашку кофе из тре-
тьей кастрюли. «Что изменилось?» – спросил он Александра.

«Яйцо и морковь сварились, а зерна кофе растворились в воде – ответила молодой царь.
«Нет, Александр, это лишь поверхностный взгляд на вещи.
Посмотри – твердая морковь, побывав в кипятке, стала мягкой и податливой.
Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым.
Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структуру под воздействием

кипятка.
Так и люди – сильные внешне могут расклеиться и стать слабаками там, где хрупкие

и нежные лишь затвердеют и окрепнут…
– А, кофе? – спросил Александр
– О! Это самое интересное! Зерна кофе полностью растворились в новой враждебной

среде и изменили ее – превратили кипяток в великолепный ароматный напиток.
Говорил мудрейший: Есть особые люди, которые не изменяются в силу обстоятельств –

они изменяют сами обстоятельства.
 

***
 

Напоминание:
Если хочешь идти быстро – иди один.
Если хочешь идти далеко – иди вместе.

 
***
 

Чтобы вы понимали, я не фанатик успеха. Я рядовой человек, который просто «здо-
рово» упал в этой жизни. Здорово… и не на один день и не на один месяц. И даже
не на один год.

А потом осознал, что последняя ступень падения и есть первая ступень подъема.
Зажгла фраза халдеев Вавилона: важно не то, что выпадает на вашу долю – важно, как

вы все это воспринимаете.
Сообразил, что каждому своя мечта и воля, своя судьба и успех. Каждому – своя кру-

пинка личного бытия: «жизнь в неволи», опутанным веригами неуверенностей, или «полет
Икара», дерзкий и горящий

И еще наткнулся на фразу «орла Европы»: «Сдавшихся больше, чем проигравших».
Разозлила она чертовски, основательно, «пепел честолюбия» постучал в сердце – неужели я
превращу свою короткую жизнь в ничтожество, в безнадежность и покой?!
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Подлил масла в огонь амбиций «дорически прекрасный певец»:» Надейтесь, юноши
кипящие! Летите: крылья вам даны…»

 
***
 

Практика
Сила гравитации, открытая как «плач сладострастия», если не иудеем, то евреем,

это точно, Ньютоном, только на человека действует единственным способом: успешный
человек всегда падает – вверх.

 
***
 

Чтобы подняться, нужно упасть. Древний мотиватор:» Через тернии к звездам».
Если бы я не упал, я бы не написал эти книги и криминальный роман «ВАРВАРЫ», и не обра-
щался сегодня к вам. Вечная латинская истина:» Талант часто бывает обязан своим разви-
тием нужде». Я нашел в себе силы признаться, что упал. Любой человек для того, чтобы
двигаться дальше, должен находить в себе силы сказать себе правду. Потому что сказать
правду самому себе – главнейший двигатель к изменениям в жизни. И чем честнее вы это
скажете себе, тем дальше продвинетесь не только в профессии, но и по жизни.

Завет древности!
Благосостояние – это не просто обладание предметами материального мира. Это осо-

знание, которое притягивает эти предметы.
Благосостояние – это образ жизни и способность мышления, а не только предметы.
Полезный Совет:
Перестаньте «обгрызать то, что нужно съесть» — лат. Иначе говоря, пора высказы-

вать то, о чем думаете и что давно носите в себе: бедность – это тот же образ жизни и спо-
соб мышления, а не только недостаток денег.

 
***
 

Все, кто сегодня не стремится к успеху, я поздравляю вас – вы гости на празднике
жизни! Однако, все написанное здесь связано также и с вами, имеет прямым адресатом и вас,
потому что книга приоткрывает двери к возможностям быть успешным и к новой жизни,
которую они дают.

Внимание!
Люди могут изменить жизнь с помощью успеха, если они этого захотели. Потому что

успех может делать любой человек. Любой, если захочет.
Примечание!
Успех – энергия жесткая и взыскательная, но благородная и престижная.
Рекомендация!
Успех может переместить вам в другую страну – страну – сказку, страну вашего сча-

стья, страну радости, благополучия, страну удовольствия, чего хотите. Просто… выберите
направление и …в Путь.

А в начале пути Укрепите Свою Мотивацию:
1.Отрежьте все пути отступления от цели! (поставьте себя в безвыходное положение,

в котором придется принять решение).
2.Создайте вокруг себя стимулы! (за каждый шаг – поощрение).
3.Будьте позитивны! (больше общайтесь с оптимистичными и успешными людьми).
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4.Создавайте вдохновение на каждый день! (любимые книги, музыка, фильмы, про-
гулки, спорт, встречи).

5.Выглядите всегда так, как будто успех уже пришел (походка, взгляд, облик, эмоции,
мысли, слова).

6.Восхититесь своим ярким и живым образом (как в рекламном ролике).
Действовать немедленно и последовательно! (никакого предлога, никакого ограниче-

ния, но и без предела усилий).
 

***
 

Напоминание!
«Время утекает сквозь пальцы опущенных рук»

 
***
 

История
Когда город Приена был взят неприятелем, и жители в бегстве старались захватить

побольше из вещей, кто – то посоветовал мудрецу Бианту поступить так же:» Я так
и делаю, ведь я все свое ношу с собой» – имея в виде свои знания и духовное богатство.

 
***
 

Вместе с советами, рекомендациями и правилами, изложенными в этой книге, Ваше
путешествие в Мире Успеха будет приятнее и полезнее (а главное, в правильном направ-
лении): «Изобретать самому прекрасно, но то, что найдено другими, знать и ценить –
меньше ли, чем создавать» — И. Гете

И не важно, давно ли вы вышли на магистраль успеха или только вчера

Пусть каждый день вашей жизни
Будет самым Счастливым и Продуктивным!!!
Рецепт счастья однажды выписал А. Шопенгауэр: «Чем мы являемся на самом деле,

значит для нашего счастья гораздо больше, чем мы имеем».
Напоминание!
Задача сделать человека счастливым не входила в планы Творца мира.

 
***
 

Отдельная рекомендация!
Как быть счастливым?
– Верь в чудеса.
– Верь в себя.
– Делай то, что нравится.
– Радуйся жизни.
– Читай книги.
– Не смотри телевизор.
– Занимайся спортом.
– Помогай другим.
– Будь ближе к семье и друзьям.
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– Посмотри страхам в глаза.
– Слушай свое сердце.
Всю полноту жизни, ее гармонической радости вот как выразил «свежий и сильный»

А. Фет:

«Былинки не найдешь и не найдешь листа,
Чтобы не плакал он и не сиял от счастья».

Но: язвительность мизантропа А. Шопенгауэра вносить в нашу жизнь нотку беспо-
койства: «Есть только одна врожденная ошибка – это убеждение, будто мы рождены для
счастья».

 
***
 

Опыт!
Если счастье еще не пришло, значит оно огромное и идет маааленькими шагами.
Напоминание!
«Не призрак счастья, а счастье нужно мне»

Е. А. Баратынский.
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Глава 1.5. Когда не знаете с чего начать…

 
Притча
«Это невозможно» – сказал Опыт. «Это немыслимо» отрезал Разум. «Бессмыс-

ленно» – обронила Гордость. «А ты попробуй» – прошептала Мечта».
 

***
 

Как в этой короткой притче, все – таки не удерживайтесь от соблазна реализовать
самые смелые мечты, добиться успеха и при этом не потерять ни себя, ни любви близких:

преодолеть века забвений и затмений.
Рекомендация!
Когда не знаете, что делать, начните с великих целей:
– покорить непокоренное (например, подняться пешком на девятый этаж);
– исполнить неисполненное (например, признать свою вину и свою неправоту);
– совершить несовершенное (например, чтобы утро не заставало вас в постели).

 
***
 

Маленький Урок
Один мой знакомый собирался идти со своими детьми в цирк, как вдруг зазвонил теле-

фон и его попросили прийти на работу. Он отказался. А когда его жена заметила, что, воз-
можно, лучше было бы пойти, от ответил: «Работа не уйдет, а детство пройдет».

Поверьте, просто по – библейски поверьте, что до конца жизни его дети будут помнить
этот маленький урок: он и как образец системы ценностей (фильтр сознания) и как свиде-
тельство любви (фильтр сердца).

 
***
 

Просто поверьте, ведь «любое деяние – благо» (Библ.) тогда вы испытаете на себе все
секреты счастья, силы и власти успешной жизни.

Парафраз жизненного кредо А. Фета: «Кто не в состоянии броситься с седьмого
этажа вниз головой с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не успеш-
ный».

 
***
 

Практика

Чтобы сбросить свои сто двадцать кило, я на протяжении трех месяцев, незави-
симо от своего настроения и желания, ежедневно по каждой ступеньке пробегал на пятый
этаж и спускался на полусогнутых ногах…

Фраза: «Только попробуй…», когда я едва переставлял ноги и готов был остано-
виться, словно удар бича надсмотрщика рабов, гнала меня наверх.

Описывать свое состояние не буду… Вы попробуйте – и тогда разговор будет на рав-
ных. Но я точно понял одно – чтобы не происходило в мире, пусть он даже погружается
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в пучину, какие бы недомогания вы не испытывали, – самое высшее наслаждение, сделать
то, что по мнению других, ты не сможешь сделать.

А я сделал, сделал хорошо и правильно, не отказался от цели… После того как я сбро-
сил почти 50, утверждаю, как практик, что на ступеньках не сидят, по ним ходят.

А пока напомню высказывание Эсхила: «Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи
знания полезны».

И еще… далекие халдеи (маги Вавилона) установили, что золото приобретает необхо-
димый вид, только пройдя огонь: «Всякий, кто захотел истины, страшно силен».

Ф. М. Достоевский.
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Глава 1.6. В природе бездельников нет

 
Надеюсь, книга поможет узнать, кто Вы и что Вы в этой жизни, чего Вам не хватает,

чего Вы не знаете и чем не умеете пользоваться: «Тьмы низких истин нам дороже нас воз-
вышающий обман».

А. С. Пушкин.
Понять, что человек, создающий успех, это тот, кто:
– обрел уверенность в своей исключительности;
– остается впредь неудержимым и непостижимым;
– находит верные дороги и точные решения.
О природе таких людях однажды вскользь молвил Сенека:» Вот зрелище, достойное

того, чтобы на него оглянулся Бог, созерцая свое творение».
Напоминание!
Люди волком воют не от одиночества, а оттого, что уже ничего не будет.
Вы не знаете, как быстро поедете по магистрали успеха. Но представьте, что за вами

будет гнаться тигр, а впереди огромная пропасть. Разве вы ее не перепрыгните? Понимаю,
что вопрос риторический, ответ не нужен. А если пропасть будет всего двухметровая, и сзади
не будет тигра, что вы скажете? – «Я не смогу, я сдаюсь».

 
***
 

Практика

После тяжелой автокатастрофы у меня проявилась астма, отдышка после каждого
короткого передвижения… И это меня не устраивало. Мне хватило ума, чтобы сообра-
зить, что жизнь бросила вызов, словно смотрит с насмешкой, если не сказать, с ехидцей
на меня: что, сдрейфил, слабак, неужели даже не попробуешь сопротивляться?

А жить хотелось, даже из – за одного любопытства – кто кого. В памяти прокру-
тилось древнее спасительное: «здоровый дух – в здоровом теле». Я так хотел жить!!!
Жить полноценно!!!

Много месяцев подряд я вставал в 5—00 утра (дело происходило поздней осенью
с переходом в зиму), пробегал 6 км, сначала с остановками и передышками. И так хотелось
послать все к черту, все эти заботы и нагрузки, но злость на себя вырывалась фразой:»
А мы посмотрим, кто кого! А как же Суворов? В Швейцарских Альпах ему было труднее».

И еще я выработал психологический прием, который здорово помогал мне преодолеть
минутные слабости. Я утешал себя, как ребенка, фразой: «А давай завтра. Завтра – сплош-
ной отдых»». Мой организм легко соглашался на эту приманку, давая мне силы закончить
пробежку. Итак, каждый день перед началом бега я говорил себе:» Ну все, давай сегодня
махнем, а завтра бросим».

Я не бросил, а астму сбросил…
 

***
 

Вывод!
Пока вы не скажете себе, что достойны большего, и пока не назначите себе цену,

вы ничего не достигнете:
Напоминание!
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«В природе бездельников нет – Земля и так крутится».
 

***
 

Если вы заходите в свою квартиру, и она вам сегодня нравится, завтра у вас не будет
стимула зарабатывать на лучшую. Это вовсе не значит, что вы живете в плохой квартире.
Просто всегда рядом с вашим домом есть шикарный особняк.

Если вы подходите к зеркалу, и вас не устраивает ваша одежда, у вас включаются здо-
ровые амбиции. Важно, что вы достойны и имеете право на большее, и это большее застав-
ляет вас реализовывает свое честолюбие.

Внимание!
Только работая над собой, вы переходите к новому качеству жизни. И только покидая

зону комфорта, говоря себе, что достойны большего, вы начинаете расти.
Рекомендация!
Почаще заплывайте за буи своих страхов и неуверенности – за ними вас ждет безбреж-

ный океан целей, возможностей и достижений.
Растешь – дерево,
перестал —древесина (лат.)
Цели являются вашим стартом в реализации желаний с помощью успеха. Важно, чтобы

ваши цели постоянно обновлялись. Если вы не ставите себе цели, например, купить новый
дом, вы его никогда не купите.

Только большие цели позволяют достигать роста. Человек с маленьким целями ничего
не достигает.

Примечание!
Есть маленькие дома и есть большие. Есть большие цели, а есть маленькие. Например,

с использованием латинского изречения (Квинтиллиан): живу, чтобы есть (это небольшая
цель), или ем, чтобы жить (это мега цель).

Опасность!
Многие спешат на территорию успеха, чтобы создать самого себя, но не создают

из себя личность, а просто – напросто копируют чужие образы, размывая свой облик
на мелкие личины.

 
***
 

Анекдот
Хочу на море.
– Зачем?
– Я чувствую, как море волнуется без меня.

 
***
 

Причина одна – они не могут взять ответственность на себя. И только в тот момент,
когда вы берете на себя полную ответственность за всю свою жизнь, вы выходите за рамки
хрестоматийной приглаженности, будничной монотонности, наполняете себя бунтующей
силой, становитесь воплощением самой естественности: свободы, независимости и досто-
инства: «Лес долго растет, а в пепел обращается мгновенно».

лат.



В.  Леонов.  «Чтобы увидеть солнце, нежный одуванчик пробивает асфальт»

25

Как шанс, успех дан каждому человеку, но далеко не каждый находит в себе силы взять
100% ответственности за свою жизнь. Многие так и живут, ожидая от государства льгот
и пособий, от мужа – жены содержания и жалости, от общества – нового качества жизни…
Ожидая, а значит, не действуя: «Пил, ел, скучал, толстел, хирел». (Лермонтов).

 
***
 

Внимание!
Успех – современная широкая магистраль.
И по пути к месту назначения вам понадобится внимательно следить за указателями,

чтобы не свернуть в тупик, не попасть на ухабы, колдобины и трещины и, наконец, просто
не уехать в неверном направлении. Именно об показателях верного движения автор и ведет
разговор с читателями, считая, что успех – это показатель ума, а не указатель.

Правило древности!
В успехе, как колокольном звоне – своя энергия, свой сплав безбрежной чувствитель-

ности и холодной мудрости, мужества и сердечности, веры и сомнений, воодушевления
и страсти.

 
***
 

Практика
Среди тех, кто подписал контракт с успехом, контракт свободы и дохода, и кто не под-

писал, есть три категории людей:
Первые будут делать успех уже завтра.
Вторые будут делать его через какое – то время.
Третьи никогда не подпишут контракт.
***
На пути успеха много будет встреч, много разочарований и много счастливых минут…

И сколько будет стоит качество вашей жизни, решать вам; здесь нет ограничений.
Категорическое утверждение!
Самое трудное и непрекращаемое занятие в жизни – оставаться самим собой в мире,

который пытается сделать вас похожими на всех.
Образ Успеха!
Успех – весеннее солнце; человек не может задержать его восход.
Успех – просто средство, чтобы вы обслуживали свою жизнь. Хотите – пользуй-

тесь этим средством, не хотите – обслуживайте жизнь других.
 

***
 

Анекдот.
Люблю одиночество. Но для того, чтобы очарование его было ощутимее, нужно,

чтобы рядом был человек, которому ты мог бы рассказывать и рассказывать… как это
прекрасно – быть одиноким!

Просто вывод: всегда будут в природе люди, обслуживающие тех, кто хочет, чтобы их
обслуживали.
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***
 

Поняв эти жизненные аксиомы, вы можете перерабатывать их под себя и обстоятель-
ства, сразу же применять, получать немедленно результат, создавая потрясающие комбина-
ции успешной и счастливой жизни, достойной вас:» Знание некоторых принципов легко воз-
мещает незнание некоторых фактов»

К. Гельвеций
«Поработайте» с книгой. Вам откроются чудесные вещи, если начнете тщательно раз-

бирать слова и понимать истинный смысл, который они в себе заключают: «Не вечный для
времени, я вечен для себя… Мгновенье мне принадлежит, как я принадлежу мгновенью» —
Е. Баратынский

 
***
 

«Кто хочет съесть ядро, тот должен разбить орех»
лат.

 
***
 

Кольцо Соломона:
«Все пройдет и это тоже пройдет»
Данное изречение принадлежит мудрецу. Именно такое изречение было на кольце,

которое он подарил царю Соломону. На одной стороне кольца было написано: «Все прой-
дет», а на внутренней стороне кольца: «и это пройдет».

Эта волшебная надпись на кольце Соломона, мысль, заключенная в древней фразе,
нередко была спасительной для меня, точно рассчитана на психологию человека, когда эмо-
ции нашептывали: «Ну, вот теперь тебе точно конец», или напротив кричали «Жизнь уда-
лась! Я на вершине Славы и Богатства! Теперь все будет только отлично!».

Но фраза – «Все пройдет и это тоже пройдет», – возвращала в реальность, появля-
лось состояние спокойствия, возвращалось способность мыслить здраво. Ни мне одному (я
в этом уверен) это выражение, отливающее библейской сказочностью, помогало в жизни.

Притча
«Кольцо царя Соломона»
Несмотря на мудрость, жизнь царя Соломона не была спокойной. И обратился

однажды царь Соломон за советом к придворному мудрецу с просьбой: «Помоги мне – очень
многое в этой жизни способно вывести меня из себя. Я очень подвержен страстям, и это
мне мешает!».

На что мудрец ответил: «Я знаю, как помочь тебе. Надень это кольцо – на нем
высечена фраза: „Это Пройдет!“. Когда нахлынет сильный гнев или сильная радость,
посмотри на эту надпись, и она тебя отрезвит. В этом ты найдешь спасение от стра-
стей!».

Соломон последовал совету мудреца и обрел спокойствие. Но настал момент, когда,
взглянув, как обычно, на кольцо, он не успокоился, а наоборот – еще больше вышел из себя.
Он сорвал кольцо с пальца и хотел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг заметил,
что и на внутренней стороне кольца имеется какая – то надпись. Он присмотрелся и прочи-
тал: «И Это Тоже Пройдет…».
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Кольцо Соломон так и не выбросил, благодаря этим надписям (я бы тоже не выкинул
при таких обстоятельствах).

Но, существовала и третья запись на ребре кольца, о которой Соломон узнал только
в старости, практически перед смертью:» ничто не проходит».

Когда Соломон умер, на его могиле поставили камень со словами «И это пройдет».
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Глава 1.7. Человек может дать лишь то, что у него есть

 
Вечна истина: «то, что не используешь – теряешь» – лат.

Прочтите книгу неоднократно, чтобы написанное слилось с вашим сердцем и душой,
в каждом прочтении укрепили веру и волю, стряхнули «пепел разочарований».

Поняли и приняли новые идеи. Чтобы однажды честно и откровенно рассказать своим
детям, как вы распорядились своим временем на Земле

– наполняли его содержанием, делали из жизни шедевр;
– или просто создавали декорации.
Замечание Лихтенберга!
«Если при столкновении головы с книгой раздается пустой звук, то всегда ли это звук

книги?»
 

***
 

Я старался этой книгой Вам облегчить дорогу к счастливой жизни. Потому что она
предлагает:

«Не откладывай до ужина то, что можешь съесть за обедом»
А. С. Пушкин.

Она не меняет и не переделывает Вас, не позволяет чьим – то верованиям управлять
Вами:

«…став самим собой, мы, наконец, получаем облик человеческий, а не обезьяний. Мы
получаем вид свободного существа, а не раба, лакея…».

Ф. М. Достоевский.
Мудрость, подаренная О. Хайямом!
«О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто

не до нас».

Надеюсь, что книга поможет людям с различными способностями:
– добиваться успешных результатов в деятельности;
– оформить мировоззренческую целостность;
– умножить вверенные им таланты и одаренности;
– собрать свой уникальный образ, чтобы сам себя не утопил на мелком месте и получил

все, что захотел!
И в непревзойденной картине мира, «жизни, равной вздоху» (Хайям), ощутить себя
Вечностью среди мира временного!
Потому что многие люди живут маленькой, мелочной жизнью, «умирают»

в 20 лет, при том, что хоронят их в 80.

Правило, пришедшее из древности!
События, которые ты притягиваешь в свою жизнь, хорошие они или плохие для тебя,

необходимы для того, чтобы ты научился тому, чему должен научиться.
Каким бы не был последующий шаг, он нужен для того, чтобы достичь того места,

куда ты выбрал путь.



В.  Леонов.  «Чтобы увидеть солнце, нежный одуванчик пробивает асфальт»

29

«Чтобы изменить свою жизнь, достаточно одного маленького шага – поставить
четкую цель и заполнить ей свой разум»

Скот Рид.
Запомни!
Ничто не может остановить тебя, если ты сам не хочешь останавливаться.
И большинство препятствий, что мешают тебе идти к своей мечте, ты сам воздвиг

на своем пути: не познал настоящих неудач – просто отказался от борьбы.
Действуй!
Создавай. Пытайся. Вставай. Не лежи – меняй свою жизнь к лучшему.
Все, кто в тебя не верил, потом буду только завидовать тебе.
Главное – желание достигнуть цели!
Помни!
Случайностей не бывает.
Ошибок не бывает.
Все верно именно так, как оно есть.
Ориентир Дзэна!
Не ждите ответа, он найдет вас, когда вы будете готовы.

 
***
 

Я желаю от всего сердца, чтобы книга стала для Вас полезным инструментом, которым
вы откроете дверь в собственное сердце и выпустите на простор птицу мечты – ваш нежный
одуванчик, которая пробивает толщи столетий и преград.

Если книга поможет развить ваши таланты и способности, автор будет считать это
своей чудесной наградой, «красотой правды»: «Я правду красоты даю стихам моим» (Бара-
тынский); понимая под стихами «дела ваши».

Потому что «отдавая другим, непременно отдаешь себе» (лат.).
По – новому увидеть мир и себя в мире, «глубоко себя перепахать», на многие при-

вычные вещи изменить угол зрения, найдя другую точку отсчета: «Скажи это, но скажи
не идеями, а делами».

У. Уильямс.
Напоминание Омара Хайяма!

«Не завидуй тем,
Кто силен и богат.
За рассветом всегда
Наступает закат».

 
***
 

Полезный Совет!
Предпочтительнее следовать установке, а не обстановке; убеждению, а не при-

нуждению: «Мне неинтересно, что думают другие. Мой ум не кровать, чтобы его без конца
перестилать».

Джеймс Эйгат.
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Напомню Вам, что чтение этой книги окажет положительное воздействие на вашу
жизнь только при условии, что Вы предпринимаете действия: «Прокладывай себе дорогу
усилием».

Ю. Цезарь
Одно дело – прочитать рецепт хорошего блюда, другое – приготовить его.
Одно дело – изучить правила успеха, иное – применить на практике.
Вы получите ощутимые результаты, только если перейдете к действиям.
Когда мы перестаем делать —
мы перестаем жить.
Напоминание!
«Каждому человеку дано свое дело и каждому делу – свое время».

Эзоп.
Рекомендации!
Автор верит в Вас и Ваше прекрасное будущее, наполненное волнующими свершени-

ями и грандиозными преобразованиями. Берите книгу и успех с собой в дорогу и идите
по жизни легко и красиво, несите близким людям любовь и свет.

Берегите каждую минуту вашей сегодняшней жизни. Не печальтесь и не сокрушайтесь
о вчерашних поражениях и неудачах, недобрых поступках и причиненной боли.

Вам не исправить вчерашнее плохо (не пилите опилки), а сегодня вы можете сделать
много хорошего. И потому считайте именно сегодняшний день самым счастливым и успеш-
ным днем вашей жизни – превратите горький лимон в сладкий лимонад: сдавшему оправ-
данья не помогают… а победителю они не нужны.

***
Творите мифы…
Понятие «успех» – еще тот древний планктон, то далекое ископаемое, о котором никто

не может сказать: когда появилось, его первозданное значение, первоначальное значение
(древнерусские корни см. ниже).

И самый главный вопрос – зачем ввели, кому это было выгодно? Кто и с какой целью
набросил «узду Буцефала» на самостоятельный и независимый ход человека? Говоря совре-
менным лексическим оборотом – успех напоминает «черный ящик», то есть все знают, как
войти, но никто не знает, как выйти и с чем выйдешь…

Аристотель так и оставил вопрос без ответа – ум или воля, знание или вера – что такое
человек. Но дал константу внешнего бытия, внешнего плана: Звук. Число. Буква.

Иранский мыслитель Заратушта (также Зороастр) в своих «Авестах» вывел еще одну
триаду человека: Мысль. Слово. Поступок.

Успех – конкретный срез действительности, балансирующий на рубеже парадоксов,
затемненных сторон жизни.

Например: «Русалка на ветвях сидит…», «Македонский плакал всего три раза…»,
«Два орла Ромула», «Петр Великий в поэзии».

Двойственность понятия «успех» – или достижение цели или независимость от резуль-
татов (состояние внутреннего удовлетворения) – отражает амбивалентную природную непо-
стижимость человек: смотрит на звезды, а сам стоит в пыли, на земле.

Успех – пример связи призрачного (прошлого) и яви (настоящего); «птица подневоль-
ная», ее размножение, развитие возможно только в «неволи», в сожительстве с человеком.

Пример, само слово «образование» – сбор недомогающих величин, размытых силуэтов
и неопределенных образов.
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Ясно, если отвлекаться от эмблематических и геральдических сторон успеха (формаль-
ность и монохромность), что успех это единственная опция знаний, обращенная в будущее –
что нужно иметь, чтобы действительно достичь материальных благ и внутреннего удоволь-
ствия.

Синоним успеха по А. Даль!
«Я полезу на нож за правду, отечество, русский язык!»
Величие успеха по А. Суворову!
«Имеет мужество поперечить вам и предпочитает свое доброе имя вашей милости».
Образно!
Успех – в значении «спасательный круг» от душевных недомоганий: твори историю

и сам стань историей.
Успех – в значении «полет Икара», страшно, но горишь.
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Глава 1.8. Испытание на смелость…

 
Совет!
Уверуйте, что каждый день испытывает вас на смелость и стойкость, и успех непре-

менно найдет вас, если вы будете смелы и страстны в своих устремлениях, будете непре-
рывно двигаться вперед и ввысь – «станете наилучшим слугой для своих дерзаний».

У. Шекспир.
Рекомендация!
Будьте самим собой в мире, который пытается сделать вас похожими на всех осталь-

ных.
 

***
 

Испытание жизнью
На Востоке способность молодых быков сражаться на арене проверяют таким обра-

зом: быка вводят в круг, и пикадор (всадник – авт.) покалывает его копьем. Смелость быка
определяется количеством его атак на пикадора. Если же он пугается острия копья и уходит
от пикадора, то такой бык считается трусливым.

«Дух неизбежно стремится ввысь».
Цицерон

 
***
 

Откажитесь ходить в овечьей отаре, быть овцой в «панурговом стаде», покорной
и трусливой, слепо следующей на гибель под флейту Панурга.

Перестаньте стонать и жаловаться.
Казематы поражений не для вас.
Вы не неудачник. Вы возвышенность века.
Смело. Шаг за шагом навстречу неудачам, а значит, навстречу победе.
Никогда не думайте о поражении.
Трудитесь, даже когда вас охватывает отчаяние.
И тогда выдержите все испытания.
Не думайте о препятствиях, стоящих перед вами.
Думайте о цели, сверкающей у горизонта, у
«Мелькартовых столпах» (также —«Геркулесовых»), обвитых мифическим мудрым

змеем Пифоном.
Вы путник, идущий по пустыне. Туда, где родники с водой, цветущие травы

и деревья. Оазис вашей судьбы. Пик ваших наслаждений.
 

***
 

Напоминание!
Все мы – пассажиры одного корабля, уносимого течением одной реки – реки Вре-

мени. Вот как написал об этом Антуан де Сент Экзюпери: «Мы все заодно, уносимые одно
и той планетой, мы – команда одного корабля».

Пожелание!
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Если эти мысли в вашей душе пустят побеги и плоды их будут «как слезы ангела»,
круглые и сочные, а вашей внутренней красоте будет придан блеск редкого бриллианта в зна-
чении «сиять собственным светом, а не отраженным», значит, вы поверили, чтобы пони-
мать, а впоследствии станете искать и находить.

Ведь человек – динамичная эволюционирующая психология в трех измерениях:
Знание. Вера. Воля.
В древности это выражалось формулой, интегралом успеха: «Следуй за тем, веди того,

или уйди».
Совет!
Сравните себя с ласточкой, обладающей «молниевидным крылом», чтобы «стихии

чуждой запредельной… хоть капельку зачерпнуть».
Внимание!
Успех —всегда риск, это отказ от «жира лени» в пользу «мускул ума», отказ от «излиш-

них запасов равновесия», каждый шаг успеха – это дерзость и своенравие, когда «По жилам
небо протекло».

Успех – это «новый и неведомый мир», это мир Коперника, это мир Колумба, это фау-
стовский мир, мир дерзостного человека, выходящего к Процветанию. Недаром Ф. Тютчев
восклицает:» Тебе, Колумб, тебе венец!».

А еще успех – это воодушевление и страсть. Перефразируя слова М. Сервантеса, они
мать успеха.

 
***
 

Древняя история.
Хочу воздуха!
Однажды к к греческому мыслителю Сократу явился молодой человек, бесстрастным

и небрежным голосом заявил: «О великий Сократ, я пришел к тебе за знаниями».
Философ привел его к морю, зашел с ним на довольно глубокое место и затем окунул

его в воду. Позволив затем юноше высунуть голову и набрать воздуха, Сократ попросил
юношу повторить, чего же он хочет. «Знаний, о великий», – пробормотал тот.

Сократ снова погрузил страждущего под воду, только теперь продержал его там
намного дольше. Так продолжалось несколько раз: Сократ удерживал юношу под водой все
больше времени и задавал один и тот же вопрос.

Когда философ в очередной раз спросил:» Чего же ты хочешь?» – обессилевший моло-
дой человек наконец утратил прежнюю бесстрастность и выкрикнул:» Воздуха! Я хочу воз-
духа!»

«Хорошо», – ответил Сократ. – Вот теперь, если ты жаждешь знаний столь же сильно,
насколько жаждешь воздуха, ты непременно получишь их».
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Раздел II. «Я приду подобно

молнии… и сотворю ваше будущее»
 
 

Глава 2.1. История слова «успех»
 

Успех. Успешность. Короткие и легкие, на первый взгляд, слова. Кажется, это одно
многозначное слово. Произносишь, и подсознательное, пусть и не весьма ясно, предполагает
какое – то благо. Но если начинаешь искать смысл, содержание и определение этих слов,
то выясняется, что зачастую эти слова трактуются с прямо противоположными значениями.
Каждый придает им свой, субъективный смысл.

Для одних, успех – это высокое положение в обществе, прибыль в бизнесе, высокая
государственная должность, хорошая карьера. Для других – это любимая работа, семья,
дети. Для третьих, успех – это состояние души, радость, счастье. Для четвертых – работа
с детьми, воспитание молодого поколения, милосердие. И все это, без сомнения, – успех.

Автор последовал заповеди древности: «Уточните понятия и вы избавите человече-
ство от заблуждения».

 
***
 

Спеть – Спех – Успех – Успешность.
 

***
 

В эволюции языка всегда важно проследить историю слова. Восстановим основные
вехи слов спеть, спех, успех.

У слова «успех» – древнерусские истоки. Они – от глагола «спеть» («Спеет колос
в поле»), сравнимо с лат. speres «ожидание, надежда».

Слово «спеть» выражало четыре группы значений.
Первая — стремиться, спешно двигаться.
Вторая – спешно готовить, запасать.
Третья – помогать, способствовать.
Четвертая – развиваться, созревать.
Позднее эти значения начинают привязывать к определенным производным формам

глагола (успех, успешная жизнь).
В процессе эволюции древнерусского слова – глагола «спеть» часть его значений отхо-

дит к существительному «спех» с тремя комплексами значений. Первый – «поспешность,
быстрота, быстрое движение вперед». Второй – «стремление, усердие, ревность». Тре-
тий – «достижение цели, успех, удача, счастье».

Со временем значения поспешность, быстрое движение вперед постепенно вытес-
няются значениями усердие, удача, удачное движение к цели, счастье.

Книжные отмеченные значения отошли от слова спех к слову успех. Сохранилось, как
основное значение слова «успех»: 1) скоростное движение, стремление вперед, усердие; 2)
достигнуть, добиться цели; 3) польза, полезность.

От существительного «успех» – производное прилагательное «успешный»: 1) полез-
ный; 2) заключающий в себе успех, удачу, достигающий цели.
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Синонимами успеха являются церковно – книжный глагол успеяти (ср. преуспеяние)
и производный успешити (принести пользу, добиться цели).

Состав основного словарного фонда (этимологически близкие):
а) спеть, спелый, спелость, переспеть, выспевать, доспевать и т. д.;
б) спех, спешить, спешка, наспех, спешный, поспешить, поспешный и т. д.;
в) успех, успевать, успеваемость, успешный, успешно, безуспешный и др.

Фразеологизм и устойчивые словосочетания:
* Добиться успеха. * Делать успехи.

Семантические свойства (значение):
1. Удача, достижение какой – либо цели.
2. Признание в обществе.
3. Достижение хороших результатов в учебе и работе.

Синонимы: удача, выигрыш, победа. Антонимы: провал.
 

***
 

В английском языке слово «успех» обозначается словом «successot». В настоящее
время у него три группы значений.

Первая связана с удачей, благоприятным исходом. Вторая — с благосостоянием,
материальным благополучием. Третья – с признанием, которое может относиться и к произ-
ведению, и к человеку, пользующимся успехом.

Об особенностях понимания концепции «успеха» в русской и так называемой «транс-
атлантической», прежде всего английской и американской, культуре.

Первая особенность – в «трансатлантической» культуре успех ассоциируется с богат-
ством и карьерой, в русской – с победой в бою, с достижениями в познаниях, завоеванием
симпатии.

Вторая особенность – к людям, которые не добились успеха, по – русски относятся
с сочувствием и жалостью (неудача связана с обреченностью, не везеньем – неудачник
по жизни, неудачник в любви). По – «трансатлантически» – с элементами непонимания
и даже презрения – что неудачу нужно побороть, потерпевший неудачу не должен терять
надежду, не должен показывать своего разочарования и тем более жаловаться.

Вывод – в «трансатлантической» культуре успех напрямую связывается с усилиями
личности, в русской – с везением и данными от Бога способностями. Кроме того, в исконно
русском значении слова успех упоминания о деньгах – нет.

 
***
 

Практика
…и не раз недоумевал я, почему провидение губит свои же творения, бросает их

на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчаст-
ными, подвергает в такое отчаяние, что едва ли можно быть признательным за такую
жизнь».
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Конечно, вы узнали отрывок из книги французского писателя Д. Дефо «Жизнь и уди-
вительные приключения Робинзона Крузо», написанной в 1719 г.

Многое из описанного приходится испытывать и преодолевать человеку, который стре-
мится к успеху. В том числе и на долю автора выпали подобные испытания.

Рассуждения автора
Слово «удача» происходит от слова «удалось» – я совершил действия, и они принесли

мне успех. Ничего общего с «везеньем» — нечто меня «везет» и в этом нет моих усилий.
Удача, как мною понимается, взаимосвязана с доверием к себе и миру. Слово «дове-

рие» состоит из» До веры». Если «вера» – это процесс, в котором нет сомнений, то «дове-
рие» — это процесс, в котором есть сомнения и риски, однако выбор происходит в сторону
веры.

В моем опыте «успешный» и «уверенный в себе» — это понятия, которые часто упо-
требляются в одном векторе, одном значении, так как успех зачастую, как я практикой понял,
без уверенности в себе носит ненадежный, случайный характер.

«Уверенность» от»у веры» – это когда я настолько доверяю себе, что нахожусь совсем
рядом с верой в себя или в то, что я делаю, или в ком – то другом.

Вера же в себя, исходя из семантики слова, означает Всему Есть Разумная Альтерна-
тива, и утверждает, что перебрав в связке возможностей все ключи, вы выбрали именно этот,
единственный; тот сценарий, который для вас оказался единственное приемлемым, верным
и полезным. И этот выбор основан на сердце и принят мозгами.

 
***
 

Слово «успех» является морфемом, корнем таких понятий как «успешная жизнь»,
«успешный человек». Основу слова «успех» составляет древнерусское слово «спеть», то
есть пришло время готовности, зрелости к чему – то.

Содержание успешной жизни, успешный человек, на взгляд автора, есть констелляция
правильных действий, приводящих непременно к победе, процветанию и благосостоянию:

Преддверие – я задумываю что – то.
Доверие – я рискую, у меня есть сомнения, но я выбираю все – таки делать.
Уверенность – я нахожусь рядом с верой, нет сомнений, но все же мне необходим еще

опыт, чтобы проверить и поверить в себя и дело.
Вера – зная как и проверив неоднократно, осознанно выбираю действия, которые при-

водят меня к успеху; у меня нет сомнений, что это невозможно – невозможно ли для меня,
невозможно ли в принципе.

Удача – я делал – делаю и мне это дело далось, удалось.
Успех – успел сделать все, что бы мое дело удалось. Я «поспел», «созрел» в своем деле,

то есть я со знанием дела пришел к результату; и это не от того, что мне повезло, «успех» –
результат моих осознанных действий.
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Глава 2.2.Успех помогает смелым

 
Самое худшее безумие – видеть жизнь только такой, какова она

есть, не замечая того, какой она может быть!
Мигель де Сервантес Сааведра

Господствующая мысль в книге:
– когда мозг мыслит, тогда и человек силен;
– где есть желание, всегда найдется путь.
Заметки автора:
1) чем больше знаешь – тем больше можешь
2) столько можешь – сколько знаешь;
3) чем глубже вера – тем вернее успех;
4) все готово – коль дух готов:
«Я не пришел учить вас, я пришел разбудить вас»

Ошо.

 
***
 

Желание успеха непременно сделает Вашу жизнь легче и приятнее.
Успех всегда сосредоточен только на положительных мыслях и настроениях, несет

высокие стандарты оптимизма, честности и искренности:» Учение без размышления беспо-
лезно. Но и размышление без учения опасно» – Конфуций.

Таков авторский подход, таково авторское обязательство, его знания, желание и уси-
лие – помочь и поддержать Вас на пути к Успеху и достижению Ваших целей жить лучше,
ярче и свободнее.

«Я не хочу средь юношей тепличных,
Разменивать последний грош души…
Я в люди вышел – и люди хороши»

И. Мандельштам.
Книга хранит в себе всю искреннюю индивидуальность автора, честное творение его

ума и чувств, собственных размышлений о чем – то важном и действительно значащем
в жизни людей:» Желание есть отец мысли».

У. Шекспир.
Стремление донести до читателя чувство гармонии, эстетическую энергию ума

и воли – смелость мечтать о достойной жизни и мужество практически делать ее прекрас-
ной: «Счастье помогает смелым».

Вергилий.
Помочь изменить жизнь, увлечь волнующей идеей: успешную жизнь создают только

Желание. Смелость. Действие. Именно они проверяют человека на подлинность характера:
чтобы увидеть солнце, нежный одуванчик пробивает асфальт.
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***
 

Успех – всегда вопрос о главном. О ценности человека на вечной арене бытия:» Пока
я в миру, я свет этого мира».

Успех – всегда полноценная страница жизни для тех, кто страстно ищет Магистраль
и Успех. Кто подчиняет все формы желаний Вертикальным Ритмам. Кто преодолевает эти-
ческую дуалистичность, природно заложенную в человеке – когда он поднимает свою голову
к небу, звездам, то в это время стоит в пыли, на земле.

«Человек рожден быть свободен, между тем он в оковах».
Ж. Руссо.

Успех – всегда посох жизни тех, кто обладает верой, что он один, един и неповторим,
открыт Вселенной, доверяет себе и составляет собственную картину мира: «Человек не для
того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя побе-
дить»

Э. Хеммингуэй.
Успех – всегда стремление к Процветанию и Совершенству, наслаждение победой сво-

его духа и свободной воли над реальностью. Обращаясь к своим современникам, А. М. Горь-
кий писал: «Когда природа лишила человека его способности ходит на четвереньках…
и с той поры он бессознательно, инстинктивно стремится к лучшему… сделайте это
стремление сознательным… только в сознательном стремлении к лучшему – истинное сча-
стье».

Успех – всегда непрерывное шлифовка всех граней позитивного мировоззрения
и миропонимания, своей внутренней красоты: «нет ничего недоступного для смертного».

лат.
Гораций развил мысль дальше:» Нет для смертного трудных дел; Нас к самим небесам

гонит безумие. Нашей собственной дерзости навлекаем мы гнев молний Юпитера».
Вот как понимал сущность человека русский историк Н. Карамзин:» Человек создан

трудиться, работать и наслаждаться.».
Успех – всегда соблазнительный образ Победителя: или он изменяет действительность

или действительно изменяется сам.
Русский поэт Н. Некрасов однажды напомнил:» Хуже всего человеку, когда у него нет

сил ни подняться, ни совершенно упасть».
Успех – всегда знание о том, что самое лучшее, что есть в этом подлунном мире,

именно для Него, Человека: «…блестящего и настоящего» (А. Блок).

«Так жизнь тебе возвращена
Со всею прелестью своей;
Смотри: бесценный дар она…»

А. С. Пушкин
Успех – всегда напоминание о том, что время работает на Человека, если Он верен

своей стратегии: «Каждый человек стоит на этом свете лишь столько, во сколько сам себя
заставляет ценить»

А. Книгге.
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Успех – всегда готовность Человека спать на три часа меньше каждую ночь года, чтобы
иметь дополнительно время на преуспевание: «Человек походит на скрипку. Только тогда,
когда рвется последняя струна, он делается деревом»

Кармен Сильва.

 
***
 

Притча
Прогулка с императором
Один японский император объявил все художникам своей страны, что хочет картину,

которая бы выглядела бы как реальность:» Если вы изобразите дверь, она не должна смот-
реться как нарисованная. Всякий должен принять ее за настоящую и попытаться войти туда.
Если картина не будет настолько реальной, я не признаю такую живопись. Тому, кто удастся
изобразить такое, чего бы он ни захотел, даже если предмет его желания – вся моя империя –
будет вознагражден».

Тысячи художников прибыли во дворец. Они пытались… но как написать картину,
которая даст полное впечатление реальности?

И все же один художник вызвался писать, но при одном условии: пока он пишет, его
не должны беспокоить, и он не должен быть ограничен временем. Кроме того, он буде писать
не на холсте, а на внутренней стене дворца, и пока картина не завершена, никому нельзя
входить. Первым человеком, увидевшим ее завершенной, должен быть император.

Условия были приняты. Творчество заняло у художника около шести лет. Император
старился, но он обещал не вмешиваться и сдержал свое слово. Через шесть лет художник
пришел и сказал императору:» Можете войти».

Художник проводил императора в комнату. Император не мог поверить… это действи-
тельно выглядело реальным. На картине были высокие деревья и небольшая извилистая тро-
пинка. Император спросил: «Куда ведет эта тропа?»

Художник сказал: «Можете пройтись по ней…
И художник пошел с императором, чтобы показать тропу, и они не возвратились.
Комментарий этой легенды:
1.Настоящий художник растворяется в своей живописи.
2.Настоящий поэт исчезает в своей поэзии.
3.Успешный человек растворяет в своей идеи и воодушевлении власть и богатство.
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Глава 2.3. Успех – гейзер человеческой жизни

 
Успех учит Мыслить грамотно и свободно: «Знание дороже, чем клад жемчужин…

Мудрый и знающий вечно нужен».

Успех учить Верить в себя и свое предназначение, в свою великую способность сде-
лать мир приятным местом пребывания: «Велик на земле только человек, велик в человеке
только ум».

Признавать самоуважение и личное достоинство своим внутренним солнцем, а осталь-
ное приложиться:» Импульс жизни есть импульс мысли».

Успех – это октановое число в капиллярах крови для тех, кто пришел в мир за побе-
дой, кто не сдается и мечтает о великом: ведь только великие цели могут затронуть сердца
людей:» Кто хочет добиться мечты, тот буквально и со связанными руками может это
сделать».

Кто продолжает стремиться стать сильнее, богаче, умнее и добрее и помогает другим
быть:» Душой века. Торжеством века. Божеством века. Все и Вся».

Успех не позволяет духовной смерти тем, кто потерял в жизни все, но сохранил
Надежду, этот кислород жизни (из мифа о «прекрасном зле» – Пандоре): «Где умирает
надежда, там возникает пустота».

Леонардо да Винчи.

 
***
 

Истории Древнего мира.
В древнем мире мысль признавали «высшим завершением», а боги звали ее «облаком

добродетели», которое делает человека при жизни освобожденным: «Будьте внимательны
к своим мыслям – они начало поступков и первоначальный источник всякого богатства».

Однажды Эзопа спросили, что в человеке сильнее всего. «Разум» – ответил он.
Спросили однажды Пифагора: «В чем состоит благополучие?». Ответствовал мудрец:

«Быть в согласии с самим собой».
Бессмертна аскеза: «Повинующийся разуму повинуется богам».

 
***
 

Успех – способ общения с миром и самим собой: «Что же и составляет величие чело-
века, как не мысль!».

А. С. Пушкин
Способ снятия внутреннего напряжения, неуверенности и страхов: «Цени себя, и тебя

оценит весь мир».
Биант.



В.  Леонов.  «Чтобы увидеть солнце, нежный одуванчик пробивает асфальт»

41

Способ ликвидации тоскливой обреченности, повышения уверенности в себе и откры-
тия новых путей развития: «Подняться в небо можно с любого закоулка».

Сенека.
Пока мы откладываем Жизнь,
Она проходит!

Успех несет знания о тебе и для тебя: «Блаженство ума состоит в знании» — Фалес.
Эти знания о том, каким ты можешь стать свободным, радостным и счастливым, пре-

вратить свои слабости в достоинства и зарядиться энергией для достижения своих целей:

«Он смеялся над славою бренной,
Но всегда хотел быть только первым
Такого попробуй угробь!»

В. Высоцкий.
 

***
 

Истории Древнего мира.
Именно Аристотелю принадлежит знаменитая фраза о том, что корень учения горек,

а плоды его сладки.
Когда ученого спросили, какую пользу он извлек из философии, ответ был таков: «Я

стал добровольно делать то, что другие делают из страха перед законом».
Только помни:
у человека бывает два знания: одно, которое ему дают, и другое, более важное, которое

он дает сам себе.
 

***
 

Вполне заманчиво, но не реально – подумает читающий. Все реально, если есть силы –
отвечает автор: «Коль мы готовы Духом – все готово!».

У. Шекспир («Генрих V»)
Еще раньше, до появления «Туманного Альбиона» в географии Земли, об этом сказал

мистический гений арабов Саади Муслих: «Красота человека не в одеянии, а в Духе».
Но: холостяк, любитель свободы и ниспровергатель мыслителей А. Шопенгауэр раз-

ворачивает траекторию мысли в противоположную сторону, находя в этом естество чело-
веческого бытия: «То, что люди называют судьбой, является в сущности, лишь совокупно-
стью учиненных ими глупостей».

 
***
 

Истории Древнего мира.
Ю. Цезарь
Проезжая мимо бедного городка: «Я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым

в Риме».
При высадке на африканский берег Цезарь оступился, упал на руки, сходя с корабля,

обратил это в хорошее предзнаменование, воскликнув: «Ты в моих руках, Африка».
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Услышав эти слова, римский легионер воскликнул: «Кто уверен в получении всего,
не удовольствуется половиной».

 
***
 

Успех – прямой и простой доступ к глубинному, истинному «Я», истоку роста и раз-
вития, осознанию подлинных интересов и притязаний, склонностей и способностей:

«Я назову мудрым того, кто размышляет,
кто разорвал путы, и кто бесстрашен,
кто действительно не дрожит от страха;
кто преодолел привязанности и отрешился от
привычного,
кто устранил препятствия и разорвал
ремень, плеть и цепь с уздой;
кто делает дело и совершил все, что возможно
совершить».

Афоризм древнего мира.
 

***
 

Успех – свидетельство о могучей внутренней способности самостоятельно предлагать
решения и ответы, которые зачастую скрыты от обыденного мышления: «Надо запастись
умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься».

Антисфен

 
***
 

История
Колумбово яйцо

Легенда гласила, что после открытия Нового Света Христофор Колумб стал известной
фигурой и был приглашаем на званые мероприятия к различным важным персонам.

Однажды на приеме у кардинала Мендосы один из присутствующих заявил Колумбу,
что открытие новых земель не такая сложная задача, в том плане, что с ней может справиться
любой. На что Колумб, согласно легенде, взял яйцо и предложил любому из присутствую-
щих поставить яйцо на стол вертикально, чтобы оно не падало.

Ни у кого из присутствующих, разумеется, это не получилось. Тогда Колумб сам взял
яйцо, разбил его с одного конца и поставил на стол, продемонстрировав простое решение,
казалось бы, неразрешимой задачи. На что присутствующие возмущенно парировали, что
также могли бы поступить и они.

– Разница между нами в том, – сказал Колумб, – что вы могли бы сделать, а я взял,
и сделал.
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***
 

Именно об этом нам говорят все великие мудрецы и учителя человечества – человек
может создать себе жизнь, исполненную счастья, радости, достатка и любви, если имеет
источником свою внутреннюю сущность, свою подлинную духовную обитель.

Моральный компас П. Марешаля: «Не бойся своего бога — бойся самого себя. Ты
сам творец своих благ и причина своих бедствий. Ад и рай находятся в твоей собствен-
ной душе».

Напоминание И. Гете: «Каков кто сам, таков и бог его».
 

***
 

Истории Древнего мира:>
Однажды Эзопа спросили: «Чем занят Зевс?». Эзоп ответил: «Делает высокое низким,

а низкое высоким».
Спросили у Фалеса: «Что сильнее всего?». Ответил мудрец: «Необходимость, ибо она

властвует над всем».
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Глава 2.4. Главная мудрость Создателя

 
Автор утверждает: у нас, у всех людей, единая миссия, одна великая способность –

творить свою жизнь по собственному вкусу и желанию: «Человек — единственное творе-
ние, способное превратить в мгновение вечность»

И Гете.
И что развитие человеческого существа возможно только через познание себя, которое

приобретается лишь на собственном опыте: «Пришел, чтобы увидеть солнце».
Анаксагор

Автор признает и признается в мысли, что успешность играет ключевую роль в жизни
каждого, являясь средоточием всего важного на вечной арене человеческого бытия: «Люди,
достигшие успеха в мире, — это те люди, которые встают и ищут нужный им случай».

Б. Шоу.
Этой мысли автор придал лексическое оформление:
Главная Мудрость Вселенной!
Никто не бывает от природы ни высоким, ни низким – лишь собственные дела ведут

человека к успеху или презрению
«На земле люди могут обрести лучшую жизнь, радость, славу и всякие блага силою

разума. Человеку надо благодарить разум».
Афоризм древнего мира

Предостережение Лао – Цзы: «Будьте внимательны к своим мыслям — они начало
поступков».

Поэтому то, во что мы верим и что понимаем, определяет нашу дорогу в материальном
мире, а то, в чем мы имеем истинную потребность и заветное желание, определяет нашу
дорогу в моральном мире:

Запомните: все, что вы беретесь осуществить, что достичь и кем стать, должно осу-
ществляться из любви и по сознательному выбору!

«Настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей… чтоб всегда, во всякий
момент быть самому себе настоящим хозяином».

Ф. М. Достоевский.

 
***
 

Истории Древнего мира.
Александр Македонский о своем учителе: «Я чту Аристотеля наравне с отцом, так

как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю тем, что дает ей цену».
Однажды Аристотеля упрекнули, что он подал милостыню человеку дурного нрава,

на что ученый ответил: «Я подал не нраву, а человеку».
 

***
 

Обязательна и важна лишь Ваша решимость «не поднимать пыли на жизненном пути»
(Пифагор) и все делать ради «деятельной любви», все, что возможно Вам, все что сами
искренне признаете для себя возможным:
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«Я знаю, нет у вольных птиц несбыточных надежд,
Они у пленных птиц, тому виной темница, верь».

Саади Муслих

 
***
 

В каждом человеке заключен успех, который отчаянно просится наружу.
 

***
 

И потому не все согласны принять этот мир «как метафизический бордель чьих – то
эмоций» (А. Кестлер).

Взгляните на преуспевание как на новый мир, в который вы вступаете, этот мир отделен
от реального и не похож на него:

«Лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах»
Д. Мильтон.

В нем действуют другие законы: быть важнее, чем иметь: «Важно не что у человека,
а что в человеке».

Афоризм древнего мира.
Сначала осознать, чем мы хотим быть, а потом уже иметь и делать: «Всякий, кто

не верит в будущую жизнь, мертв и для этой»
И. Гете.

А это означает: то, что годится в повседневной жизни, в преуспевании может не дей-
ствовать или вызвать противоположный результат:

«Перейти надо все. И пройти все пути, ибо размер их известен тебе… не важны зиг-
заги дороги, по которой ты идешь. Знай, размер ее определен жизнью». (Библ.)

В реальном мире мы стараемся быть приличными. По крайней мере, внешне. И прожи-
вая в нем долгие годы, мы теряем способность быть самим собой: зажимаемся, становимся
неуверенными и робкими: «Для души и разума нерешительность и колебания — то же, что
допрос с пристрастием для тела».

Н. Шамфор.
По существу, это мир уравниловки: мы хотим, чтобы все хотя бы казались равными:

«Равенство может быть, но ни одна сила на земле не может сделать его реальностью»
Оноре де Бальзак

 
***
 

Притча
Зайцы в народном собрании говорили речи, что все во всем равны. На что львы возра-

зили: «Вашим доводам, зайцы, не хватает только наших зубов и когтей».
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***
 

Эта призрачная добавка к жизни и сомнительная привилегия – Казаться: «Стараться
быть самим собой — единственное средство иметь успех».

Стендаль.
Отсюда противоречивость «образа Я», снижение самооценки: «Быть ниже самого

себя – это не что иное, как невежество, а быть выше самого себя — не что иное, как муд-
рость»

Сократ.
А ведь самооценка (также – самоценность себя) выражает уровень притязания лично-

сти, выступает побудителем активности, качества и интенсивности действий.
«Посредственность озабочена тем, как бы убить время, а талант – как бы время

использовать».
А. Шопенгауэр.

Отсюда и психоэмоциональное напряжение, значительные эмоциональные пережива-
ния, связанные с сомнениями в истинности принципов (также – правил), которыми человек
руководствуется.

Тот, кто подобрал универсальный ключ к подсознанию человека, утверждал: «Большая
часть того, что внутри нас, не осознается, а того, что осознается, – нереально».

Зигмунд Фрейд.

 
***
 

Наша беда – в отсутствии твердого и ясного представления о том, что мы такое;
поэтому самое разумное – быть по – настоящему самим собой. И чтобы о вас сказали так,
как европеец об Александре I: «В нем каждый дюйм – король!».

 
***
 

Интеллектуальная максима винрарного (совершенного) полководца А. Суворова зву-
чала так:

«Удивить – победить».
 

***
 

Успех создает особый мир, который нельзя понимать буквально или расшифровывать
однозначно (деньги и карьера).

Успех устремлен к целостному и многогранному выражению основных кардинальных
рубежей жизни и издревле присущ человеческой природе.

Вот как писал об этом поэт Средневековья Насими:

«В меня вместятся оба мира,
Но в этот мир я не вмещусь.
Я суть… Я не имею места».
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На пути к успеху вы можете смело отбросить все свои скованности, двойственности
и мнимости, открыть свою темную сторону, обойти ее сознательную способность к сопро-
тивлению, даже причиняя себе боль, – тем самым станете более похожим на себя, с корнем
вырвете напускное смирение, маску, которую вы носите постоянно: «В храме успеха нет
закрытых дверей. Каждый входящий пробивает свою дверь, которая плотно закрывается
за ним для всех других».

О. Марден
Без колебаний выбросите в окошко все мнимые и иллюзорные запреты, ограничения

и предрассудки, свои склонности к морализированию, смирению или обличению.
 

***
 

Ты – Личность! В Тебе есть Солнце!
Зажги Его и заставь Светиться!
И Твоя естественность сама по себе уже будет всемогуща.

 
***
 

«Счастье приходит само. Не жди его. Ищи чего – нибудь верного, великого, за что
стоило бы жить, бороться и умереть. Посвяти этому делу с любовью, служи ему верно
и самозабвенно».

Иван Ильин.

 
***
 

Из всех качеств, которые вам предстоит вновь обрести, важнее всего Дерзость, Реши-
тельность и Настойчивость!

Интеллектуальная аскеза Наполеона:
«Успех —самый лучший в мире оратор».
С ними вы станете агрессивным, неукротимым, изведаете опасности, рифы и кулисы

жизненного водоворота, и именно таким образом осуществите мечту жить в Изобилии
и Процветании!

«А я не могу взлететь.
Хоть с детства была крылатой».

А. Ахматова.
И отыщете День, который станет столетием!
И узнаете Золотое правило поступка: «Если у тебя нет дурных помыслов, не будет

и дурных поступков».
 

***
 

Истории Древнего мира:
Правитель Афин Солон задал вопрос о том, что быстрее всего. Мудрец ответил:

«Быстрее всего ум, он обегает все».
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Солон задал вопрос о том, что мудрее всего. Мудрец ответил: «Время, ибо оно одно
открывает все».

 
***
 

Ваша решительность сама по себе уже будет привлекательной и обаятельной, потому
что вы с корнем вырвали напускное смирение и вытащили наружу подлинные качества дет-
ства, детской империи ярких и волнующих ощущений и ожиданий:

«Жизнь – это детство нашего бессмертия»
И. Гете.

А перед «очищающим эффектом» далекого и уже недоступного детства редкий чело-
век устоит, не поддастся дерзости и воодушевлению.

Напоминание А. Шопенгауэра!
«Каждый ребенок в какой – то мере гений, и каждый гений в какой – то мере гений».
Геномное предназначение человека – через цветность мира, через детскую искрен-

ность и неподдельность все вопросы личной картины счастья понять и осмыслить:
отбросить скованность или недозволенность, изведать опасность, освободить себя

от запретов и ограничений.
Такое поведение ассоциируется с великой мудростью халдеев (вавилонских магов):

«Решительность – вот закон, всего нужно добиваться и нельзя ничего упускать».
С бальмонтским «запахом солнца», в парафразе поэта звучащий утвердительным сло-

гом: «Сказать слепцам: «Не узреть вам райских врат – есть у жизни аромат успеха».
Возникает ощущение, что творится мгновение, которое стоит выше обыденности,

выходит за рамки обыденности: «Над вымыслом слезами обольюсь».
А. С. Пушкин.
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Глава 2.5. Найдите свое дело

 
У успешных людей есть священные слова, они как Благополучное Созвездие:
Южный Крест и Млечный путь.
По нему нужно сверять полноту и направление мыслей и утверждать созидательную

практику. Оно расширяет и возвышает оптимистическое сознание и зовет к преобразова-
тельной деятельности.

«Блажен, кто нашел свое дело; пусть он не ищет другого блаженства. У него есть
дело и цель жизни».

Т. Карлейль

 
***
 

В это Созвездие входят слова – понятия: Просвещенность. Нравственность. Свобода.
Духовность. Гуманность. Ответственность.

Гуманность включает в себя категории: Любовь. Вера. Надежда. Радость. Счастье.
Вдохновение.

«Дорога в Изумрудный город вымощена желтым кирпичом, – сказала фея, — так что
ты не заблудишься».

Л. Френк Бом.
Удивительный волшебник из страны Оз.

 
***
 

Истории Древнего мира:
Спросили Овидия про мудрость. Он ответил: «Есть два признака мудрости. Первый –

либо вообще не пытаться. Второй – либо идти до конца».
Спросили Фалеса из Милета: «Кто счастлив?». «Тот, кто развивает свои дарова-

ния» — ответил он.
 

***
 

Все, что можно назвать благополучием, счастьем, благосостоянием, обусловлено при-
сутствием трех слагаемых: нужно что – нибудь любить, что – нибудь делать, на что –
нибудь надеяться:

«Из всех элементов, которые необходимы для достижения успеха, самый главный –
это вера».

Д. Гиббонс
Благополучие – мать радости и бабушка счастья, оно заставляет историю каждого

двигаться живее и насыщеннее: «Если не была опасна борьба, не будет славною и победа».
Пьер Корнель Сид.
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***
 

Все настоящие деятели, преуспевающие люди, знают:
– нельзя запугивать самих себя, нельзя говорить «один в поле не воин»;
– нельзя подражать фантазерам и лентяям, утверждающим: «не дают ничего делать,

связывают руки, вселяют в душу разочарование и отчаяние».
 

***
 

Автор полон искреннего желания направить Ваш интеллект и эмоциональность
в сферу «божественной» радости познания, признавая за Вами Значимость и Самоценность:

«И силен, и волен был бы я,
Как вихор, роющий поля».

А. С. Пушкин.
Самое большое желание, которое испытывал автор, когда создавал эту книгу, заключа-

лось в том, чтобы помочь Вам улучшить качество жизни: «Человек создан из книг, которые
он читает».

Р. Эмерсон.

 
***
 

История
«Победить или умереть со славой»
«Мы русские!» – Клянемся в том перед Богом! – воскликнули все солдаты перед штур-

мом Чертова моста – (воспоминания участника похода)
О легендарном переходе Русской армии через Швейцарские Альпы Ф. Энгельс сказал:»

Этот переход был самым выдающимся из всех совершенных до того альпийских переходов».
Суворов перед началом Швейцарского похода сказал, что впереди армия безбожников –

французы и что «Их мы будем бить по – русски! Горы велики. Есть пропасти, есть водо-
токи, а мы их перейдем – перелетим. Мы русские».

Переход русской армии через альпийские хребты длился 17 дней и был невероятно
трудным.

С ранней зари до глубоких сумерек солдаты шли ускоренным маршем. Многие,
поскользнувшись, гибли в пропасти. 25 – тысячная армия, как огромная гусеница, медленно
ползла по горным перевалам. Часто приходилось переходить вброд глубокие по пояс горные
речки. Все эти дни лил сильный дождь, ночи выдавались холодные с сильным северным
ветром. Было сыро и холодно, шинели покрылись льдом, стали ледяными гробами, люди
мерзли даже у разведенных костров. Суворов рядом, спит вместе с солдатами на замерз-
шей земле. Сам разжигает для солдат костер. Чрезвычайно сложен был подъем на Росшток,
но еще труднее оказался спуск. Солдаты, как о счастье, мечтали встретиться с французами
на равнине.

Пока Суворов штурмовал Чертов мост, французский генерал Массена разгромил 60 –
ти тысячный русский корпус Римского – Корсакова, а французский военачальник Сульт раз-
бил австрийцев, которые больше любили поспать, чем воевать. Теперь французам на всем
швейцарском театре военных действий противостоял один Суворов со своей маленькой
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армией (около 18000 солдат)), измученных долгим переходом, лишенной продовольствия
и артиллерии, имея плененных 2778 французов. Французская армия насчитывала около
80 тысяч солдат. Французы заперли выход из Мутенской долины, и русская армия оказалась
в каменном мешке.

Воспользовавшись плодами русских побед и испугавшись возрастающего влияния
России, союзники – австрийцы, как это часто бывало в истории нашего государства, бросили
армию Суворова на произвол судьбы. Измученные войска, без подвоза продовольствия, ока-
зались запертыми в предгорьях Альп намного превосходящими силами французов. Многие
считали, русские обречены. Французский генерал Массена уже предвкушал торжество пле-
нения Суворова. Но разве можно было пленить непобедимого русского полководца.

Суворов собрал совет: «Австрийцы нас предали. У Массена свыше 60 тысяч солдат,
а у нас нет и полных двадцати. Идти назад – стыд! Это значит отступать, а русские
и я никогда не отступали. Вокруг горы. Помощи ждать неоткуда. Одна надежда на Бога,
другая – на величайшую храбрость войск. Нам предстоят труды величайшие в мире: мы
на краю пропасти! Но мы русские! Спасите честь и достояние России и ее самодержца!» –
фельдмаршал встал на колени.

Багратион вспоминал:» Мы прямо остолбенели и все невольно двинулись поднять
старца героя. У Александра Васильевича слезы падали крупными каплями. О, я никогда
не забуду этой минуты! Меня трясла какая – то могучая сила. Я был в незнакомом востор-
женном состоянии, что если бы явилась тьма врагов, я готов был бы с ними сразиться.
То же было со всеми, тут находившимся».

Вилим Христофорович Дерфельден, старший после Суворова, сказал:» Мы видим, что
нам предстоит. Но, ведь и ты знаешь нас, преданных тебе душой. Все перенесем, не посра-
мим русского оружия! А если падем, то умрем со славою. Веди нас, отец! Мы русские! –
Клянемся в том перед богом! – воскликнули все остальные.

Суворов слушал речь Дерфельдента с закрытыми глазами. Поднял голову, открыл
заблестевшие глаза и начал отрывисто говорить:» Надеюсь! Рад! Благодарю! Разобьем
врага, и победа над ним и коварством будет!». Подошел к карте и стал объяснять диспози-
цию.

«Мы вышли от Александра Васильевича, – вспоминал далее Багратион, – с востор-
женным чувством, с самоотвержением, с силой воли и духа: победить или умереть со сла-
вой, закрыв знамена нашими телами».

Суворов принимает неожиданное, трудное, но гениальное решение. Его войска, рус-
ские чудо – богатыри, походным маршем идут труднопроходимыми тропами альпийских
гор. С потерями, но спасённая армия выходит из окружения, спускается неожиданно для
французов в Мутенскую долину. И как снежные барсы, сильные и мощные, русские солдаты
обрушились на французов, сея среди них панику и страх.

В Мутенской долине русская армия под командованием Суворова нанесла сокруши-
тельное поражение французам и вышла из окружения. Потери русских составили около
5000 человек, причем, многие погибли от холода, голода и срываясь в пропасти. Потери
французской армии – более 25000 солдат. Французский генерал Массена сказал, что он
отдал бы все свои 48 походов за 17 дней Швейцарского перехода Суворова.

А Суворову было тогда почти 70 лет!!!
В германии выбили медаль с профилем Суворова и надписью:» Суворов – любимец

Италии – на одной стороне и «гроза галлов» – на другой. В лондонских театрах в честь
Суворова произносились стихи. Вошли в моду суворовские пироги, суворовская прическа.
В швейцарских церквях появились таблички «Здесь молился Суворов!»

Победоносный английский адмирал Нельсон писал Суворову:» Меня осыпают награ-
дами, но сегодня удостоился я высочайшей награды: мне сказали, что я похож на Вас».
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Король Карл – Эммануил изъявил желание служить в армии под началом гениального
русского полководца, именовал Суворова «бессмертным» и сделал его «великим маршалом
пьемонтских войск!

Три армии в 1799 г. обладали наивысшей боеспособностью – Русская, революционная
Французская и Английская. Свои отборные войска Суворов довёл до совершенства: «Погиб-
нет сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступит на один шаг».

«Мы русские, потому – непобедимы».
«Я русский, – какой восторг!

А. Суворов.
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Глава 2.6. Признак настоящей мудрости

 
Не так важно, что Вы переживаете. Не так важно, что Вы чувствуете. Это не важно.
Важно осознать, когда Вы недовольны жизнью, когда не удается добиться желаемых

результатов.
И самое Важное – решиться на необходимые перемены и выбрать новые, отличные

от прежних, способы поведения.
Вот в чем признак настоящей мудрости!
«Спасенье в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него – то все и начи-

нается заново».
Сент— Экзюпери.

 
***
 

Истории Древнего мира:
Ю. Цезарь обратился к солдатам Рима: «Боги, говорят оракулы, скоро раскаялись, что

сотворили человека. Мы отвечаем — человек раскаялся, что сотворил богов».
Однажды правитель Афин Солон задал вопрос о том, когда царь более всего стяжает

славу. Мудрец ответил: «Когда добьется, чтобы поданные боялись не его, а за него».
 

***
 

Успех – это совокупность мировоззренческих и познавательных ценностей, интере-
сов и идеалов. И прежде всего, о главном. О смысле, пределе и крае человеческих исканий
на вечной арене бытия и его верном знании:

– душа возвышается в теле за счет мышления и простирается надо всем;
– когда приходить и уходить, дух решает сам;
– страсти и вожделения могут подавляться духом, но они снова и снова восстают

против него;
– не пренебрегайте границами, установленными для человека;
– не осмысливайте судьбу как неподвластную заданность или рок.
Тайна индустрии Успеха, пришедшая к нам издалека, одна: «Мысль – вот первоначаль-

ный источник всякого богатства».
Клод М. Бристол.

И вот почему успех имеет исключительно редкое и загадочное выражение, идущее
из истоков древности и заставляющее задуматься с первых нот произношения: «Как никогда
ранее миром правит разум»

Уильям Шекспир.
В древнегреческой мифологии слово «Успех» переиначивали как «Элизиум» – страна

сказочного наслаждения и удовольствия, страна благ. Иначе говоря, «Элизиум» – близкое
понятие раю: «Пока я в миру, я свет этого мира»

Библ.
В каждом человеке кроется собственный, «природный источник удовольствия», его

«Рай», «Блаженная земля» – мечта о предстоящем Процветании, вера и надежда на Успех,
Благосостояние.
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Так величественно, так красиво, так нравственно и возвышенно: Два мира есть во мне:
мир Христа и мир Мамоны, мир Спасителя и мир Сатаны: как мне вместиться в них?

Каждый человек стремится к тому, чтобы жизнь прибрела гармоничный и счастливый
ход. Чтобы он царствовал в этой жизни по – римски красиво ((Julius Rimes), с ощущением
выполненного долга: его жизнь Рай, а он в нем Бог.

Но никакое действие не даст плода, если оно не вознесено крыльями радужной
мечты: «Сильнее всего желание, ибо оно указывает путь».

Афоризм древнего мира.
Мы имеем точное представление о том, как нам хочется жить, и что нам дано. Нам

хочется глубоко верит в способность выполнить особую задачу, сделать мир приятным
местом пребывания.

Напоминание!
Первый завет мудрости – глупости отбросит.
Первый завет блага – порока избегать.

 
***
 

Успех есть вещное и зримое выражение самого главного на вечной арене Бытия – цен-
ности человека:

– способности изменить собственные мысли и вместе с ними изменить окружаю-
щий мир;

– устраивая будущее, оставлять чистые мотыльки (также плоды) жизни, которую
уже не вернуть;

– творя историю, самому стать историей – гордостью, именем, легендой.
Успех—это мера притязаний и мера способностей.
Успех – это субъективная внутренняя оценка качества своей жизни и всегда пережива-

ние, осмысление и ожидание: счастья и радости, благополучия и богатства, удовольствия
и наслаждения.

Одним словом, «Элизиума» души своей».
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Глава 2.7.Быть успешным – потребность человека

 
Быть успешным – самая настоятельная потребность человека, и у тебя есть все, доро-

гой читатель, для того, чтобы управлять всеми твоими состояниями бытия и любыми матери-
альными, душевными и духовными богатствами: «Никогда число прожитых дней не заста-
вит нас признать, что мы прожили достаточно»

Сенека.

 
***
 

Анекдот.
Одна голова хороша, а две лучше – потому и создали конную полицию.

 
***
 

Автор понимает:
богатство – совокупность всего дорогого и ценного;
душевное – способность мыслить и чувствовать;
духовное – то, что относится к разуму, душе и морали.
Образно!
Успех является волшебным ключом, который откроет дверь в грандиозный мир Бла-

госостояния, магическую Державу, пробуждающую в человеке Жажду к победе. Волю
к победе. Саму победу.

Подарок Творца!
Если бы люди всегда думали об исходе своих предприятий, они бы ничего не предпри-

нимали
 

***
 

Сильных жизнь иногда ставит на колени, но они поднимаются.
Слабых жизнь никогда не ставит на колени, они всегда стоят на коленях.

 
***
 

«Того посещает богиня счастья, кто трудится подобно льву. Лишь ничтожные гово-
рят: „Все от судьбы“. Одолевай судьбу мужественными делами, и усердие твое увенча-
ется успехом»

Афоризм древнего мира.
Наше время и общество называют «обществом транзита». Куда приведет этот тран-

зит – к радуге свершений и возвышений или безликости и безымянности, зависит и от самого
общества, и от нас. Надеяться на русского (языческого или секулярного) бога Авось – это
самообман, химера и фиговый листок.

«…ни то, ни се, а черт его знает что…»
Н. Гоголь.

«…Ни день и ни ночь, ни мрак и ни свет»
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Древний афоризм.
Успех есть азбука для людей, истинно желающих развиваться: «Лень как ржавчина,

разъедает быстрее, чем труд изнашивает».
Б. Франклин.

Успех есть алфавит для дерзких, неукротимых и неудержимых, идущих по пути само-
познания и личного саморазвития: «Нет человека, который не предпочел бы упасть один
раз, чем постоянно колебаться».

Сенека.
Потому что он представляет набор мыслительных, познавательных и практических

инструментов, с помощью которого человек может управлять состоянием своего благосо-
стояния.

Потому что он доносит до человека практические знания, опыт и учение о правилах
благополучия: «…слова покоряют королевства, изменяют мир».

У. Шекспир.
Потому что он своего рода кладезь мудрых бессмертных истин:
«Слова надо не считать, а взвешивать» — лат.
И своего рода лоция, подробная карта позитивного мышления и настроения: «Всегда

надеяться на свет после мрака».
Библ.

Таким будет ваш путь к свободному и самостоятельному развитию. Остановиться
в развитии – это значит стать «человеком в футляре», и такой примитивный опыт слишком
дорого обходится, – «становишься бесплодной смоковницей»

Библ. Матф.

 
***
 

Истории Древнего мира:
Платон дурно отозвался о правителе Афин Солоне, Солон сказал: «Это удел царей:

делать хорошее и слышать дурное».
Однажды Эзоп спросил хозяина: «Зачем ты гонишь меня на мельницу?» Тот ответил:

«Чтобы из тебя был толк». «Почему же, – спросил Эзоп, – ты не гонишь на мельницу своих
сыновей?».

 
***
 

Успех – зодчий и ваятель благополучных людей. Их можно создать из простых людей.
Из самых простых. Незнатных и небогатых…

Успех – это своего рода Пигмалион, оживляющий застывший камень.
Однако: успех не для каждого и не для всех. И он далеко не эликсир процветания для

ленивых и слабых: «В природе бездельников нет – Земля и та крутится».
М. Мамич.

Успех имеет своим адресатом тех, кто пришел в этот мир за победой, кто не сдается
и продолжает стремиться стать сильнее, умнее и добрее, и помогает другим:

– развивать самооценку,
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– обрести веру в себя,
– не бояться трудностей и ошибок.
Образно: превращать горький лимон безнадежности в сладкий лимонад оптимистич-

ного мироощущения.
«Дальше всех уйдет тот, кто не уступает равному себе, сохраняет достоинство

в отношениях с сильнейшими и умеет сдерживать себя по отношению к беззащитным».
Фукидид.

 
***
 

Истории Древнего мира:

Мудрец обратился к сыну:
«Будь безгрешным, чтобы не испытывать страха.
Будь благодарным, чтобы быть достойным.
Будь благоразумным, чтобы быть богатым.
Будь довольным, чтобы иметь много друзей.
Будь старательным, чтобы был тебе почет.
Не будь мстительным, завистливым и переменчивым.
Злобу в себе не допускай.
Отдавай время знаниям, а не порокам, снам и ссорам.
Будь щедрым за счет твоего имущества, а не за счет чужого.
Лучше враждовать с умным, чем дружить с дураком.
Лучше получить от умного сто ударов, чем разрешить
глупцу вылить на твою голову благовонные масла.
Лучше мгновение, прожитое в законе, чем миллионы
лет беззаконной жизни».
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Раздел III. «Пришел, чтобы увидеть солнце»

 
 

Глава 3.1. Есть такое твердое правило
 

Успех – не гаснущая звездочка для всех, кто собственное величие и величие страны
носит в своем маленьком сердце – месте правильных понятий и желаний: «Есть такое твер-
дое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок
свою планету».

Сент – Экзюпери.
Успешный человек – тот, кто пришел в этот мир не прятаться от него, а «пришел, чтобы

видеть солнце».
Анаксагор.

Кто мечтает предложить стране самое лучшее – быть разумным, успешным и счаст-
ливым. Уважать себя, отвечать за мир, жить в духе милосердия, а не замерзать во льду соб-
ственного безразличия:

«Мы так жестоки к тем, кто уязвим…
Кто хранит тебя как талисман».

О. Хайям.
Кто приносит обществу и нации благополучие и достаток, согласие и понимание:

«Забота о людях, однажды вошедшая в твое сердце, становится настоящим сокровищем».
Б. Джонсон.

Кто мечты делает реальностью, а устремления – достижениями: «Большинство людей
счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми»

А. Линкольн.
Делает больше, чем кто – либо, и становится наилучшим, каким только можно стать.

Делает это ради себя и ради других. Действует так быстро, как возможно, – «ищет и обря-
щет».

Библ. Матф.
Кто не хочет просто быть, просто думать и исчезнуть, как дым: «Не из мышиной норы,

а с высоты птичьего полета следует смотреть».
Л. Гумилев.

Кто протестует и не принимает отрицательных сценариев жизни: «Распни его» (крик
толпы, требовавшей казни Иисуса), не хочет быть детонатором насилия и разрушения надо
всем, что слабо и беззащитно, что зовется простым человеческим счастьем:

«Остерегайся раны наносить Душе,
Которая тебя хранит и любит.
Остерегайся раны наносить Тому,
Кто грубой силой не ответит».

О. Хайям.
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***
 

Притча.
Однажды Конфуций (Учитель Кун) увидел плачущую женщину и спросил, в чем ее

горе. Она сказала ему, что тигр растерзал одного за другим всех ее родных.
– Почему же ты не покидаешь этой местности? – удивился мудрец.
– В других областях князья угнетают народ.
– Видите, – сказал тогда Конфуций ученикам,
– жестокий тиран страшнее для человека, чем лютый зверь.
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Глава 3.2. Именно такие и двигают дело

 
Успешен тот, кто не хочет быть поденщиком и изгоем на своей земле. Не хочет быть

немотой, безмолвным и немыслящим обитателем, наступать на горло своей песне:» Берет
убеждением, а не силой».

Бриант.
И не говорит, что он лишь слабая единица и что он один. И что ничего не поправит.

Напротив, именно такие как он и двигают дело. Потому что делают то, что велит сердце
и мечта: «История засыпана обломками народов, которые утратили Веру и умерли».

У. Чамберс.
Не хочет быть выразителем феодальной идеологии, ее результатом—«плаксивым фео-

дальчиком», удел которого недовольство, стоны и жалобы, а не прогрессивная жизнь боль-
шого народа.

«Что значит человек,
Заветное желание
Которого – еда и сон?
Животное и все!»

У. Шекспир.
 

***
 

Внимание!
«Плаксивые феодальчики» , некая средневековая окаменелость. Начисто лишенная

каких – либо склонностей к общенациональным ценностям.
Образно: они поддерживают общество так же, как веревка поддерживает повешен-

ного.
 

***
 

Хочет быть полезным другим, служит им примером, а не предупреждением. Быть
образцом, а не судьей: «Как ни высок пост, покажи, что личность выше…»

Б. Грасиан.
Кто говорит своими мыслями, а не чужими словами. Видит своими глазами и пишет

своей рукой. Знает, что не так жалка слепота глаз, как «жалка слепота ума и сердца».
Царь Соломон (Библ.)

Делает то, что трудно, но необходимо и важно, понимая, что это и есть та цена, кото-
рую он должен заплатить за столь желанный для него успех: «Целеустремленный человек
находит средства, а когда не может найти, создает их».

У. Чэннинг.
Знает, что только настойчивость и решительность всемогущи, что жизнь не платит

за раздумья, оплачиваются только действия, и такого варианта, как неудача, просто нет:
«Обстоятельства не творят человека, они просто раскрывают его самому себе»
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Эпиктет.
Несет самую главную правду – принимать жизнь такой, как она есть, находить в ней

радость, счастье и любовь: «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
И. Кант.

Помнить всегда, что он самый главный человек в жизни, от него зависит все, что про-
исходит в его жизни:

«Выпить чашу до дна» (Библ.), идет до конца, перенося все невзгоды.
Достигает всего, чего желает, самых заветных высот, потому что разрешает себе меч-

тать и верит в себя, свои способности быть выдающимся, преуспевающим: «Человек дол-
жен верить, что может сделать больше, чем может».

Гете.
Увлекает окружающих, что в своих целях и мечтах хочет изменить жизнь к лучшему,

оберегает и защищает тех, кто с ним в пути: «Нет ни эллина, ни иудеев, все люди равны».
«Ведает, что творит», воодушевляет идеей Процветания – никогда не утрачивать

веры в себя, лучшее будущее свое и страны, ценность и смысл жизни: «побеждать, чтобы
восхищать».

протопоп Аввакум.
Не боится менять свою жизнь и свои взгляды, которые являются реакцией на непре-

рывно меняющийся мир: «Два человека смотрели сквозь туман, один видел грязь, другой
видел звезды».

Кто самостоятелен и свободен и определяет свое будущее, опираясь на разум, веру
и силу духа.

И ум которого служит для укрепления благоразумия, а не для оправдания безрас-
судства.

Имеет высокую самооценку и чувство собственного достоинства: уважает себя, ува-
жает других людей, свою волю, свой выбор и осознает свою ценность: «…ибо я един во всем
человеческом».

Библ.
Словно держит в своих руках ореховую ветвь (кадуцей) Меркурия, подаренную Апол-

лоном, как символ примирения и согласия между людьми:
«Ты навсегда в ответа за Всех,
Кого Приручил».
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Глава 3.3. Оставляйте след во Вселенной

 
Всегда остается собой. Более чем решителен, более чем отважен. Тверд, но никогда

не злобен. Не заигрывает с людьми, а вместе с ними строит новую жизнь. Честно и муже-
ственно смотрит на себя и людей. Учится вместе с ними побеждать и проигрывать:

«…делайте то, что любите, работайте на свое имя, свою идею и оставляйте след
во Вселенной».

Правило Стивена Джобса (основателя Apple, самого дорогого бренда в мире).
Изгоняет любую негативную мысль, сжигая ее на очистительном костре Д. Савона-

ролы. Уничтожает все корабли нерешительности по примеру Ю. Цезаря, чтобы
однажды Ваши мечты засветились как железо в огне.
Никогда не опускает сознание до уровня масс, а наоборот, сознание масс поднимает

до уровня Успеха и Благоденствия:
«Слово есть образ дела».

Солон.
И еще едва ли не самое главное – он не обманывает себя ни в уме, ни чувствах творить

мир и любовь на земле, согласие между людьми и начинает он с себя. Учиться и учить дру-
гих защищать свои интересы, не опускать руки: «…не умалит тебя, заставив ненавидеть
других».

Библ.
И самое важное – не сдается, даже если проиграл, даже если безнадежно, то все равно

борется: «Человек познает себя в борьбе с препятствиями».
Сент— Экзюпери.

Ведь любая трудность (проблема) дается для того, чтобы проверить, насколько мы
сильны, укрепить наш характер и сделать нас сильнее: «Все, что нас не убивает, нас укреп-
ляет».

Библ. Экклезиаст (ветхозаветная книга мудрости).
«Человеческое благополучие …следует измерять числом претерпеваемых бедствий»

Ж. Ж. Руссо.
Знает и верит, что человек становится нищим и неудачником не тогда, когда терпит

неудачу, а когда начинает винить других: «Скажи отцу, что тебе не понравился импера-
тор».

Август, император Рима.

 
***
 

Книга значительно укрепляет «интеллектуальный мускул» успешного человека, рас-
ширяет поле знаний, придает яркость и красочность лексическому оформлению мысли, уве-
личивает понятийный и терминологический словарь:» Везде исследуйте всечасно, что есть
велико и прекрасно».

М. Ломоносов.
Став не словоискателем, а умоискателем, когда ум и сердце становятся гением вашим,

тогда и будет чем удивлять, восхищать и покорять мир.
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Именно при такой установленной мировоззренческой заданности общественное, госу-
дарственное и личное становится общим стратегическим интересом: «вместе выживаем,
поодиночке погибаем».

Библ.
Предупреждение А. Шопенгауэра!
«Убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за един-

ственное возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит».
 

***
 

Истории Древнего мира:
Солона спросили, с чем можно сравнить законы. «С паутиной, – ответил правитель, –

слабого они запутывают, а сильный их порвет».
Солона упрекнули, что он не всем нравится. Мудрец ответил: «В великих делах всем

нравится нельзя».
«Какие из кораблей самые безопасные?» – спросили Анахариса. Он ответил: «Выта-

щенные на берег».
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Глава 3.4. Мгновенно можно

изменить не жизнь, а мысль…
 

Пусть мы все люди, пусть мы все движемся к одной и единственной цели, то есть
к Изобилию и Процветанию, как смыслу нашего бытия, однако каждый из нас уникален
и уроки жизни каждого неповторимы.

Однако общее: «Благополучие и счастье – не в обилии денег, не в высоте положении,
не в должностях каких – либо или силе, но в свободе от печали и расположении души»

Эпикур.

 
***
 

Еще в древности определили, что жизнь представляет собой единство трех факторов:
желания, психического здоровья, удовольствия.

 
***
 

Путь, ведущий нас к единой цели, имеет форму бесчисленных и очень разных тропи-
нок, ответвлений. Эта книга даст Вам широкий выбор возможных при каждом решении.

Если книга попала к Вам в руки, то Вы необычный человек! Вас интересуют те же
вопросы личного благополучия. У Вас есть не только смелость мечтать о лучшей жизни,
но и отвага делать практические действия – устремления превращать в достижения: чем
глубже вера, тем больше шансов достичь успеха.

Напоминание!
Сильный человек падает как мяч, слабый – как комок глины.
Несчастья бояться – счастья не видеть.

Вы именно тот человек, который заслуживает внести в свою жизнь Высокие Правила
Благополучия. Я очень заинтересован в вашем успехе и будем вести Вас по этой дороге,
помогая Вам достичь его результатов за короткое время. Потому что «призванных много,
избранных мало». (Библ.) – в бытийной лексике, – народу много, а людей мало.

 
***
 

Русский философ Иван Ильин писал: «Каждое государство призвано к отбору лучших
людей. Народ, которому такой отбор не удается, идет навстречу смутам и бедствиям»

Прочитайте выделенные фразы, изложенные ниже, неторопливо и вдумчиво, чтобы
полностью освоить идеи и стратегии фундаментального Успеха:

 
***
 

Мгновенно нельзя изменить жизнь,
но мгновенно можно изменить мысли,
которые навсегда изменят вашу жизнь
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Глава 3.5. Идеал успеха: дорога, которая тебе дорога

 
Все наши мысли – все предпосылки и источники нашей судьбы. Они определяют то,

что с нами происходит, и то, что из этого получится: действия рождаются от мыслей.
Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь. И жизнь нам

дана, чтобы кем – то стать: человек стоит столько, сколько он заслуживает. Самое главное
в жизни – идти дорогой, которая тебе дорога. Где твои самые смелые мечты и цели реально
достижимы:

именно дорога личного опыта изменяет Вашу личность и дает практические знания,
дает успех.

Современник о Г. Державине!
«Он и неотесанный простой мужик, и усыпанный звездами лукавый царедворец».

 
***
 

Успех – интеллектуальный и духовный талисман для тех, кто носит в своем маленьком
сердце собственное величие – философию «победить» вместо философии «не потерять»:
успех – продукт личной философии, знаний и воли.

Проблема, которую людям необходимо преодолевать, заключается в том, чтобы побе-
дить свой страх перед миром, который медленно, но неуклонно подтачивает изнутри их дух
и в долгосрочной перспективе уничтожает его.

«Мы многие годы жили философией выживания, а теперь надо жить философией
развития».

Ж. Алферов.
Жить в покорности и смирении, быть «маленькими людьми», избегать опасностей

и рифов – это и есть философия «не потерять», она защищает людей от опасности окружа-
ющего мира, но за это приходится дорого платить – «прижизненная смерть», хотя до похо-
рон еще далеко.

Вывод веков!
«Истинная трагедия – это не смерть, а когда что – то умирает внутри нас, тогда

как мы еще живы».
 

***
 

Маленькая мудрость Большой вселенной
Если ты бежишь от своего страха, он тебя догонит.
Если ты его контролируешь, он сопротивляется.
Если ты его игнорируешь, он в тебе разрастется.
Если ты его примешь и приручишь, то станешь его хозяином.

 
***
 

Книга написана зрелым человеком, который построил крупное многопрофильное
предприятие на пустыре, создал разветвленную торговую сеть и воспитал счастливых
и удачных детей:

«Передвижение знаний я приравниваю к обращению крови в человеческом теле».
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Петр I (царь из династии Романовых).
Кто однажды поменял род занятий и прошел свою дорогу до конца, от «крахмальной

нищеты» до богатства, кто «чины брал саблею»; испытал и тюрьму, и суму, и забвение;
преодолевая препятствия и сложности и набираясь знаний; отдавая частицу души и себя;
отделяя тень, страхи и сомнения, от мыслей и духа; понимая, что без твердости душевной
все остальные успехи ненадежны

В книге нет фантазий и вымысла. Приведены только факты и доказательства фунда-
ментального Успеха. Его Формула отражает надежный блеск трех Стратегов Преуспева-
ния:

Знания. Вера. Воля.
Несколько в другой трансляции:
Знать. Верить. Уметь.
Отсутствует ложное самолюбование и ложное впечатление, что развитие и победа

дались мне без труда, легко и просто. Были ошибки и потери. Взлеты и падения. Радости
и горе…

Я стремился стать умнее, сильнее и богаче, чтобы управлять собой и своим счастьем,
вести людей и помогать им, и совесть да была мне единственным божеством.

 
***
 

Пьедестал Правил Благополучия я построил из густого, как живая смола, личного
меморандума:

– что желаешь, то и получаешь;
– не хватает способностей – бери энтузиазмом;
– смелость и действия – «любое процветание силою берется»
Чтобы наполнить меморандум увлекательной, неотразимой силой обаяния, придать

полноту жизни, бьющей фонтаном, автор вывел черты идеала успешной жизни.
Путеводной звездой, освещающий путь землянина, выступила образ А. Суворова и его

несгибаемой стойкости жизнь:
«Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним, поравняйся

с ним, обгони».
 

***
 

Практика
Меморандум успеха, примененный автором:
1) личные координаты мышления и поведения;
2) своя дорога без страха и сомнений;
3) никому не завидует и не подражает;
3) не мешают ни нужда, ни бедствия, ни раздоры;
4) соблазны и вожделения не подавляют увлеченность и самосовершенствование.
Психологическим магнитом развития для меня была фраза киевского князя Владимира

Мономаха, чтобы утро не заставало тебя в постели.
Воспользовался «интеллектуальной Вандеей» Ницше:
«Господствовать, не быть рабом каких бы то ни было сил…»
Компасом моих действий были слова графа Честерфильда, обращенные к сыну: «Сове-

тую тебе помнить о минутах: часы сами напомнят о себе».
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В свое время, в те безумные и нелегкие дни, чем больше я был занят, тем более счаст-
ливым человеком я себя чувствовал: «Я слишком занят, чтобы иметь время для беспокой-
ства».

У. Черчилль.
В течение достаточно продолжительного времени я не давал волю сомнениям и разо-

чарованиям, для того чтобы успех стал возможным. Развивались новые умения и приобре-
тались полезные навыки: «…благосостояние – вещь, необходимая для счастья»

Н. Чернышевский.
Эта книга написана человеком, который точно знает, как быстрее и лучше идти наверх,

и чего ни в коем случае делать нельзя!
Кто узнал, что такое
Успех. Богатство. Поражение. Свобода.
«Кто познал сладкое, тот никогда не захочет горькое».

Владимир (князь Киевский из династии Рюриковичей).
Практические знания, которыми я сейчас обладаю, не дались мне легко. Я наделал

в жизни много ошибок, которые приводили к огромным потерям: «Богатство очень хорошо,
когда оно служит нам, и очень плохо, когда повелевает нами».

Ф. Бэкон.
И Вам совсем необязательно их повторять. И главным препятствием для меня стала

гордыня: «Накопленное богатство может служить, но может и порабощать»
Гораций

Я был слишком уверен, что и так много знаю и гораздо лучше тех, кто хочет меня
научить. Это то самое неэффективное мышление, которое обольщало ложной самоуверен-
ностью, имитацией жизни и не давало практических изменений в жизни: «Богатства – рабы
мудреца, властелины глупца»

К. Гельвеций.
Однажды это привело к тому, что непредвиденные события и нелепые ошибки толк-

нули меня на отчаянный шаг…
И вместе с ним пришло понимание:
«В беде всегда есть новый опыт,
Полезный духу и уму».

И. Губерман.

 
***
 

Сто лет требуется для того, чтобы гранатовый росток превратился в дерево. Гранатовое
дерево требует длительного ухода. Нельзя торопиться, срывать плод с его ветки – гранат
окажется горьким. Дайте время, и спелый гранат, сладкий и сочный, сам упадет вам в руки:
«Побеждающая жажда славы» — Вергилий.

Луковица стареет через девять недель, нередко моя жизнь напоминала существование
луковицы. Но такая жизнь не удовлетворяла меня.

И я пытался превратиться в гранатовое дерево и почувствовать в своих руках созрев-
ший, тяжелый и ароматный, гранат.
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Когда волк голоден, он ищет добычу. Когда беркута мучает жажда, он летит к реке.
Звери действуют – они просто хотят выжить.

Меня тоже мучили голод и жажда. Я жаждал успеха и признания, как приправу
к жизни, как вызов и испытание.

Тот путь, что я избрал, был усыпан розами многочисленных возможностей, но они,
в свою очередь, были усеяны шипами разочарований, огорчений и потрясений…

Именно знания, прежде всего, учили меня побеждать. Вместе с ошибками, взлетами
и падениями, с радостью и горем, любовью и предательством. Но тогда я и понял, что един-
ственный способ выжить – это хотеть жить!

 
***
 

Жизнь – это единственная книга, страницы которой наполнены глубоким содержа-
нием и смыслом. Наполнены Победами! Славой! Счастьем!

Призыв А. Суворова!
«Исторгните меня из празднества».
Правило «отличия» А. Шопенгауэра!
«Посредственность озабочена тем, как бы убить время, а талант – как бы время

использовать».
 

***
 

Этот тезис К. Досси безупречен: «Последняя степень неудачи – это первая ступень
успеха».

Я испытал его действие на себе и через себя. Он стоит такого лексического императива.

Я очень торопился жить, потому что твердо усвоил простую вещь древнего мира:
«Время никого не любить и никого ненавидит, время равнодушно — оно уносит

всех».
Когда – то я искал знаний, дающих практические изменения в жизни, и страстно хотел,

чтобы был кто – то, кто точно знает, как сделать. Кто – то, заинтересованный в моем успехе…
За эти знания и личный опыт я заплатил самую большую цену – это время моей жизни,

которое уже не вернуть.
 

***
 

Опыт учит многому, но одновременно забирает годы и время. Потраченные годы стоят
очень дорого.

Исследователь человеческой природы А. Шопенгауэр ввел тезис, который вобрал
в себя все знание предшествующих веков и поколений о психологической доминанте фено-
мена жизни: «С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное будущее, с точки зрения
старости – очень короткое прошлое».

Опыт:
Время – это демон у ваших ворот;
стоит зазеваться – и он становится вашим стражником,
а ваш комфорт – темницей.
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Оттого уроки времени, жизни и опыта имеют довольно значительную ценность: время
и жизнь – мудрый острожный врач ошибок и заблуждений.

Время – это золотая оправа нашей жизни, самая драгоценная вещь.
Б. Франклин однажды написал: Растрата времени является самым большим мотов-

ством».
 

***
 

Успех – это состояние души. Спроси тысячу людей, что такое успех, и вряд ли все
ответят одинаково.

Но спроси их, что такое неудача, и одинаково ответят все: «Неудача – это неспособ-
ность человека достичь своих жизненных целей, какими бы они ни были, великими или
малыми».

***
Этой книгой я хочу отдать долг жизни, передав свои знания тем, кто, как и я когда –

то, страстно ищет Пути и Успеха: учитесь у победителя и проигравшего, но никогда у сдав-
шегося, верьте в свои силы и продолжайте работать, тогда, как другие сдаются.

«Если вы не восходящий, значит, вы ниспадающий»
лат.
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Глава 3.6. Мечта и Цель: причина что – то изменить

 
Успех в любом деле неслучаен и не дается просто так. Стремясь к победе, мы приоб-

ретаем знания, ведущие нас к победе. Именно те знания, чтобы вся наша прошлая жизнь
не грозила лишить Нас будущего. И не стали нашими хозяевами самые жестокие тираны
прошлой жизни: жадность, страсть, предрассудки, алчность, страх.

Правило А. Пушкина!
«Гений и злодей – две вещи несовместимые».
Напомню еще раз: книга посвящается всем тем, кто продолжает стремиться стать

сильнее, богаче, умнее и добрее и помогает в этом другим. Несмотря на трудности в лич-
ной жизни, временное одиночество, профессиональные и финансовые проблемы. Несмотря
на творческие застои, сомнения в себе, и какие бы то ни было неудачи:

«Коль мирозданья круг есть некое кольцо,
То мы в нем, безусловно, камень драгоценный»

Омар Хаям.
 

***
 

Истории Древнего мира:
Спросили Эзопа о богатстве. Он ответил: «Старайся быть разумным, а не богатым:

богатства можно лишиться, разумность всегда с тобой».
На вопрос, почему Периандр правит так спокойно, он ответил: «Потому что я охраняю

себя не копьями, а всеобщей любовью».
Спросили Фалеса: «Что самое общее для всех?». Ответил он: «Надежда. И даже

у тех, у кого ничего нет, – она есть».
 

***
 

Человек может сделать свою жизнь Чудом, а может – Чудовищем, которое проглотит
его без остатка. Образно: «Он вырвал поражение из цепких лап победы».

Внимание!
Очень многие люди живут маленькой, мелочной жизнью. Очень многие из нас «уми-

рают» в 20 лет, при том, что их хоронят в 80.
Артур Шопенгауэр о своих наблюдениях над человеческой природой откровенен

и категоричен: «…нас обманывает время под маской бессмертия»
Чтобы обладать преуспеванием, нужно не финансовое, а личностное состояние:

не ползать, стонать и страдать, а летать и покорять; не извиваться мелким бесом, а излучать
счастье:

 
***
 

История Древнего Мира.
«…но я знаю, как хвалит Тебя природа, как зимой, в лунном безмолвии, вся земля тихо

молится Тебе, сияя алмазами снега. Я вижу, как радуется о Тебе восходящее солнце, и хоры
птиц гремят славу. Я слышу, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат
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воды. Как светила в бесконечном пространстве льют на Тебя свет восхищения… Хочу бла-
годарить, молиться и оберегать тебя».

 
***
 

Успешный человек – это тот, кто пришел в этот мир за победой, кто не сдается и мечтает
о великом. Мечта – это причина что – то делать и менять свою жизнь.

Прежде, чем было действие, была цель. Еще прежде, чем цель, были желание и мечта,
которые находятся в подсознании: чего – то хочется.

И только после того, как мы смогли свое желание определить и назвать, оно становится
мечтой. Именно мечта не дает нам покоя и заставляет в разных формах и образах возвра-
щаться к ней вновь и вновь. Энергия нереализованного желания не дает нам покоя. Автор
считает, что решение любой проблемы уже есть в нас.

Часто мечта остается несбыточной только потому, что мы не сделали ее целью.
Но когда мы разрешили себе думать, что наша мечта, пусть трудно, но осуществима, и при-
няли решение осуществить ее, она становится целью.

 
***
 

Цель – это осознанный образ, представление будущего результата, на достижение
которого направлены действия человека.

 
***
 

Успешные люди отличаются тем, что разрешают себе думать, что их желание осуще-
ствимо. Поднимаются над суетой. Становятся больше, чем они сегодня. Делают больше, чем
от них ожидают

Вы можете достичь всего, чего желаете, если позволите себе думать, что это воз-
можно. Разрешите себе Мечту!

Как не ему, первому президенту США, не обнародовать личную сентенцию Победи-
теля: «Когда человек совершил все, что мог, хотя и не достиг успеха, не браните его
за неудачу».

Д. Вашингтон.
Чаще всего человек не разрешает себе этого. Обычно это происходит в следующей

форме:
– «Для меня это нереально. В нашей стране это невозможно. На такой работе по –

другому не бывает. При такой власти ничего изменить нельзя».
Все подобные тезисы сводятся к объяснению того, почему человек не может осуще-

ствить свое желание быть разумным, счастливым, процветающим.
А ведь вопросы можно поставить иначе:
– «Что мне нужно изменить, чтобы для меня это стало реально? Как в нашей стране

я могу сделать это возможным? Что можно изменить на этой работе, чтобы мои обсто-
ятельства изменились? Что можно сделать при существующей власти, чтобы изменилась
моя жизнь?».
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***
 

История Древнего Мира.
Спросили Антисфена: «Когда погибают государства?» «Государства погибают

тогда, когда не могут более отличать хороших людей от дурных».
Антисфену бросили упрек в том, что у него немало врагов. Правитель ответствовал:

«Не пренебрегай врагами: они первыми замечают твои ошибки».
На вопрос, почему Периандр остается тираном (правителем), он ответил: «Потому

что опасно как отречение, так и низложение».
 

***
 

Человек устроен по образу и подобию Бога. Бог создал мир своей мыслью. Помните:
«Вначале было слово»? Человек, точно так же, как и Творец, творит свою жизнь, свою судьбу
в соответствии со своими целями, своими мыслями, своими словами.

Все, кто достиг успеха в этой жизни, точно знали, чего хотят, желали этого, прак-
тиковались и трудились для этого.

Желание дает сама природа. Желание – это энергия для действия. Человек заряжается
энергией из источника своего желания и активно действует (также – усидеть в бездействии
невозможно). Реализуя энергию желания, человек испытывает состояние удовлетворения
или счастья.

Человек рождается на Земле для развития, личностного роста, приобретения нового
опыта. Именно на это направлены и его желания. Естественно, что цели, которые ставит
перед собой человек, должны выполнять ту же задачу – способствовать его личностному
росту, нравственному и духовному развитию.

Напоминание!
«Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник».

И. Крылов.

 
***
 

Вера в собственные возможности и ясное представление о целях гораздо важнее
удачи, обстоятельств и наследственности.

 
***
 

Высока вероятность того, что удачливые люди занимаются тем делом, к которому у них
есть желание. Дело, в котором выражено желание, и есть любимое дело. Занимаясь люби-
мым делом, успешный человек выполняет свое Природное Предназначение.

Правило древности!
Успешный человек обладает такой властью, о которой властитель только может меч-

тать.

Авторский вывод, что самое большое ваше желание и есть самое важное дело в вашей
жизни на Земле.

Пожелание Конфуция:



В.  Леонов.  «Чтобы увидеть солнце, нежный одуванчик пробивает асфальт»

73

«Если не хотите работать, делайте то, что любите».
Природа всегда приветствует каждого, кто решил изменить себя к лучшему, стать гар-

моничнее, совершеннее. Кто не теряет «вкус к жизни», поднимает собственную ценность,
развивая свои таланты и дарования и никогда не останавливается… если «упал», всегда под-
нимается.

И помогает ему в этом.
Самое совершенное существо Создатель (также Творец). И если человек становится

совершеннее ради карьеры, ради любви к людям, ради благополучия семьи, то он, есте-
ственно, приближается к Богу…

«Лишь тот достоин Жизни и Свободы,
Кто каждый день идет за них на бой».

И. Гете.
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Глава 3.7. Вердикт успеха

 
В этой книге отсутствуют нотки «барского владычества» в виде приобретенного опыта

и «интеллектуального хамства» в виде обширных знаний. Книга не обольщает ложной
самоуверенностью, что человек много что знает и потому красуется в своем тщеславии
и величии – «…во всем зависит от своих находчивых слуг».

У. Шекспир.
Она всего лишь послужит вам примером преуспевания и одновременно предостере-

жением не превратиться «в окаменелую античность». В ее основе – самый драгоценный
и самый чистый импульс преуспевания: Честность. Искренность. Откровенность:

«Секрет успеха – в искренности. Как только Вы сможете ее изобразить, считайте,
что дело в шляпе».

(Формула успеха Глайма).
Автор взял обязательство, что все люди, которые прочитают книгу, пройдут путь

от простого выживания к высокой обеспеченности: желанию, психическому здоровью, удо-
вольствию.

Однако категоричен вердикт и не шутите с ним:
«Если ты сегодня делаешь то, что делал вчера, завтра будешь иметь то, что имеешь

сегодня»
Джим Ром.

Требую, чтобы вы обратили внимание на эту удивительную (также замечательную)
закономерность.

Предупреждаю, что в начале движения вы будете уязвимы, испытывать беспокойство
и даже состояние депрессии. Надеюсь, что с помощью этой книги вам удастся не нести
потери, которые понес я:» Мудрый борется с судьбою, а неразумный унывает…»

Ш. Руставели.
Научитесь мыслить самостоятельно, развить самооценку, способность преодолевать

препятствия, неудачи и утраты врачевать целительным течением времени.
Обрести веру в себя и доверие к себе, и от сознания своей Ценности станете держать

себя уверенно, и смело, убежденно отстаивать позицию.
 

***
 

История
Вот как зарубежный дипломат времен Екатерины II писал о А. Суворове:» Погибнет

сам и уложит свою армию до последнего солдата, прежде чем отступить на один шаг…
слово «не могу» и «невозможно» не из лексикона полководца».

А сам генералиссимус оставил нам предначертание:» Чем больше удобств, тем
меньше храбрости»

 
***
 

Вы можете смело использовать идеи и мысли, которые изложены в книге. Ведь они
опробованы и проверены практикой. Обязательное условие – не будьте сомнамбулой, планк-
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тоном, проявляйте позитивный настрой, используйте энтузиазм, эмоциональное и духовное
озарение.

 
***
 

Успех в значительной мере определяется настроением человека, а не его способ-
ностями.

 
***
 

Важно всегда видеть цель, шаг за шагом выполнять простые действия Древние рим-
ляне на этот счет говорили: действуйте медленно, но постоянно. Очень ценное качество –
не искать оправданий, чего бы вам это ни стоило, не быть унылым и безынициативным.
И не считать жизнь серой и однообразной:

«Как только вы вообразите, что не в состоянии выполнить определенное дело, с этого
момента его осуществление становится для вас невозможным»

Спиноза Бенедикт (Барух).

 
***
 

Воспринимайте успех не как конечную цель, а как средство, с помощью которого вы
можете заниматься в жизни тем, что для вас значимо и ценно.

Пожелание!
Чтобы всякая стена была для вас дверью.

 
***
 

Но, предупреждаю, формула успеха и проста, и жестока, и безжалостна, это результат
напряженных усилий, огромной работы и нечеловеческой настойчивости.

Автор уверен, что вся Галактика аплодирует тому, кто не шутит со временем, а дей-
ствует! И пока вы действуете, Ваши мечты живы!

Автор старался, чтобы книга стала тренажером успешных людей. Их можно создать
из простых людей. Из самых простых людей. Незнатных и небогатых. Не имеющих нужных
денег, нужной власти и нужных связей. Не умеющих красиво говорить, красиво одеваться
и красиво жить:» Из хижины простолюдина часто выходит великий человек»

Генрих II,
Король Франции.

 
***
 

С. П. Королев так ответил на вопрос, почему он выиграл у своих конкурентов и первым
запустил человека в космос:» Я не мог уступить им свою мечту».
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Глава 3.8. Самое важное в успехе

 
Не важно, где и в какое время вы родились. Кто ваши родители. Не важно, что времена

трудные. Времена не выбирают. Не важно, когда вы вышли на дорогу успеха: сегодня, вчера
или давно. Не Важно!

Важно, кем вы хотите стать Завтра в этой жизни, используя возможности сего-
дняшнего дня.

З. Фрейда обессмертили три открытия: он разгадал тайну человеческого сна, пер-
вым подобрал универсальный ключ к подсознанию человека и вывел правило масштаба:
«Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вывести
вас из себя».

Автор напоминает, что настоящая цель должна представлять для вас ценность: при-
влекать, манить, дразнить, бросать вызов.

 
***
 

Сегодня время выбирать, пойти лучшим для себя путем и остаться именем в памяти
людей. Или стать истлевшей табличкой на сером камушке, осколком истории.

«Те, кто теряет мечту, – потеряны».
Только от вас зависит, куда и как вы развернете траекторию своего полета. Вы можете

прожить так, что все в вашем окружении будут гордиться вами. Именно вы станете главным
человеком своей фамилии, своего рода.

Автор предлагает: не стройте свои несбыточные замки на песке, выпустите синицу
обыденности из руки, и Ваши журавлики мечты помашут крылом с высоты, приглашая
вас в полет.

Успех любой фамилии начинается с истории одного человека. Вы силой своей мысли
и своего характера можете изменить свою жизнь.

Именно вам выпала честь возродить достоинство семьи после целого столетия забве-
ния и нищеты:

«Я сделаю для моей семьи то, что сделали бы мои прадеды, будь у них такая возмож-
ность. Я преодолею удел нашей семьи – бедность и стану победителем».

Я желаю вам достичь такого величия, что даже золотые яблоки сада Гесперид, на Ост-
ровах Блаженных, покажутся весьма скромной наградой. А подвиг Геракла, убившего сто-
главого дракона Ладона и похитившего три золотые яблоки Гесперид, дающих бессмертие
и вечную молодость, покажется весьма незначительным…

Автор желает, чтобы спустя годы вы стали легендой, и ваши дети, внуки и правнуки
гордились вами и вашими поступками.

«Ты, бросив смерти вызов, будешь вечно
В потомстве воскресать и жить, конечно».

У. Шекспир.
А на обложке журнала «Success» («Успех») появилась Ваша фотография как человека,

который вышел из плена земли к свету богатства и счастья:
«Любое процветание силою берется и применяющие усилие восхищения достойны».

Библ.
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Раздел IV. Скорость процветания

определяется скоростью личного развития
 
 

Глава 4.1. Кумир нашего времени
 

Практика.
Создание легенды.
Преуспевающий бизнесмен Алексей за короткое время потерял бизнес (ряд невыверен-

ный решений, излишняя доверительность и др.); в результате поджога полностью выгорел
коттедж с мебелью, вещами; угнаны дорогие машины; данные взаймы друзьям деньги про-
пали – отказались возвращать (такое часто бывает – в счастье друзья узнают нас, в несча-
стье мы узнаем друзей).

Трехлетняя дочка, малышка с забавным произношением. Жена, которая из – за потря-
сений пережила стресс и потеряла на время способность передвигаться.

Алексей устраивает жену с дочкой у знакомых на правом берегу Новосибирска, сам
снимает отдельную комнату на левом берегу города (из – за отсутствия денег), работать начи-
нает дворником, а ночами – грузчиком.

Ежедневно вставать приходилось в пять утра, чтобы добраться с пересадками
на «маршрутках» до семьи и отвозить дочку в детский сад; возвращаться на левый берег,
подметать улицы и переулки; а потом в течение дня мотаться по судам и другим организа-
циям с целью вернуть бизнес у тех, кто его незаконно удерживал; забирал вечером ребенка
с детского сада, отвозил на «маршрутке» к жене; потом обратно на левый берег – работа
дворником и порой грузчиком.

Дочка очень любила бананы, и всякий раз, когда Алексей приезжал за ней, она спра-
шивала, почему он не купил бананы… Заработанных денег еле – еле хватало на простейшее
питание и лечение жены.

А здесь еще поздняя осень с дождями и ветрами, как – то стремительно перешла в зиму.
Иногда на остановке приходилось долго ждать транспорт, Алексей прикрывал тоненькое
тельце дочурки своей курткой, отогревал дыханием пальчики…

Первое, что он сделал, когда ему вернули деньги за украденный бизнес, – купил боль-
шую корзину бананов и привез дочери… Потом Алексей рассказывал, что такой свет благо-
дарности в глазах дочки и жены он никогда не забудет, до последнего вздох. Наверное, из –
за этого блеска благодарности в глазах любимых, которых словами не опишешь, надо только
прочувствовать и положить как печать на сердце, из – за такой причины Алексей и выдержал
схватку с вызовом судьбы.

Второе, что сделал Алексей – положил начало семейной легенды. Вместе со своей
дочкой и дочкой знакомых, такого же возраста, у которых жила его семья, Алексей при-
шел в магазин. Подкатил девочкам продуктовую коляску, сказал, посмотрев на часы, что он
на тридцать минут оставляет детей в магазине. Они могут самостоятельно выбрать то, что
им нравится, а его рядом не будет, чтобы не мешать…

Когда Алексей через тридцать минут вошел в магазин, девочки уже заполнили коляску
всеми продуктами, которые именно им нравились. Увидев Алексея, его дочь побежала ему
навстречу, крича на весь магазин:» Ты мой самый лучший папа! Я так тебя люблю! Я для
тебя много бананов положила»…

Спустя несколько лет, когда девочка пошла в первый класс, она неожиданно сказала
Алексею, посмотрев на свои детские часики:» Знаешь, папуля, когда я вырасту и у меня
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будут дети, я приведу их в магазин, дам им коляску, посмотрю на часы и скажу: «У вас
тридцать минут, покупайте что вам хочется, я мешать не буду».

 
***
 

Вывод!
«Творите о себе мифы. Боги начинали только так». — лат.
Опыт!
Польза – единственный кумир нашего времени. Ей служат все силы и поклоня-

ются все таланты.
 

***
 

Валерий Харламов, этот слабосильный юноша с пороком сердца, диагнозом врачей
«только покой» — боль и слезы — ставший легендой не только национального спорта,
но и всей нации, выразителем ее морального компаса:

Мужчина Как Благородная Сила!
 

***
 

Эти Правила будут работать, если будете работать Вы и у Вас достаточно смелости,
чтобы взять судьбу в свои руки.

Если Вы готовы прекратить мечтать о том, как стать успешным, перестать быть похо-
жим на героя, а стать героем и начать действовать, начните перебирать все ключи в связке
возможностей: «Я дам ключи тому, кто увидит дверь». Библ.

Ваш срок жизни не имеет значения: если Вы знаете цель, Вы не знаете возраста.
Предупреждение!
Зачастую седина – признак старости, а не ума.
Опыт – это слово, которым люди называют свои ошибки.

 
***
 

Психологическая индульгенция, дарованная человеку Марком Твеном:
«Возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете, его

не существует».
Важно наполнять жизнью свои годы, а не прибавлять их к своей жизни.

 
***
 

Вступив на магистраль успеха, Вы начнете жить заново, с чистого листа, – «Tabula
rassa». Ведь каждый ее рубеж – еще один шаг на пути от простого выживания к высокому
интеллектуальном и душевному процветанию. Вы достигнете его, и у вас все получится,
потому что вы научитесь использовать собственный внутренний потенциал и способности.

Идите по намеченному пути до победы. Трудитесь на вдохновении, желании, усердии.
И все будет отлично:

«На перепутье жизненных дорог был миг один, когда
ослаб мой дух и изнемог от тягот и невзгод…
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Мудрость мне явилась как заря и молвила:
Нет, не зря ты жил и мыслил, и творил!
Не зря!».

 
***
 

Вера в успех есть единственная «обетованная земля» для всех, «кто хочет сделать
самого себя». Кто действительно хочет стать необузданной силой природы, неудержимым:
«Я плачу сладострастно, как первый иудей на рубеже земли обетованной»

А. Фет.
Переосмысливать собственную жизнь и собственные взгляды. Выбрать свою дорогу,

свою религию и свою женщину. Сделать историю и самому стать историей: «И пусть собаки
лают, а караван все равно идет».

Лат.
Стремление к успеху поможет положить конец ошибочным приоритетам, разруши-

тельным привычкам. Разобраться, что важно в вашей жизни. Что вы любите, во что верите.
Вернуть мечты и устремления юности, ушедшей весны.

«Я шел вперед, а сердце шло назад, – туда, где юность скрылась за горою».
А. Коваленков.

Успех желанен и неизбежен для тех, кто при любых обстоятельствах стоит прямо,
бьется до конца и не показывает слабости, усвоил мудрую иерусалимскую заповедь:

«Верь в себя и другого не проси».
Пользуется советом древних афинян:
«Все свое и главное носи с собой» в значении «чувство уважения и достоинства»,

а остальное приложится.
Для тех, кому не мешают спор, нужда и бедствия. Кто имеет высокую самооценку

и любовь к себе.
Кто добивается успеха, независимо от обстоятельств. Желает сделать свою жизнь

состоятельной, яркой и непохожей на другие жизни.
Образно: Кто не прячет свой внутренний свет под покровом ночи.
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Глава 4.2. Личностное развитие – основа успеха

 
Главное и существенное на пути к стратегическому Успеху —скорость вашего процве-

тания определяется скоростью личностного развития.
Скорость ваших изменений будет равна скорости вашего роста по карьерной лестнице

и уровню доходов. Меняетесь вы, и меняется ваше психическое здоровье, бумажник и баланс
банковской карты.

 
***
 

Анекдот
У одного мудреца спросили, смогут ли деньги сделать его счастливее. «Ладно, давай

сюда свою зачетку» – ответил мудрец.
 

***
 

Как только вы выработаете новое отношение к чему – то или к кому – то, у вас выраба-
тываются новые привычки. Будет формироваться и крепнуть ваш характер, он будет влиять
на всю вашу жизнь.

Правило древности!
Характер есть печать на сердце вашем. Сергучевая.

 
***
 

Уподобьтесь стеблю бамбука,
который сгибается до земли
под ураганным порывом ветра,
но потом снова выпрямляется!

 
***
 

Излучайте уверенность и счастье. Совершайте такие поступки, после которых люди бы
желали, хотели и шли за вами. И делайте больше, чем от вас ожидают:» А Аннибал? Он же
был первым». – А. Суворов.

Ты можешь сдаться и смириться.
А можешь сделать еще одну попытку
и никогда не сдаваться.
Ты Можешь!
Рассматривайте каждую трудность, как ступеньку к Успеху, и идите вперед, получая

«Элизиум души своей», или Жизненное удовлетворение. Превращайте трудности в новый
опыт, новые знания и новые таланты:

Бог помогает тем, кто помогает себе. Ведь жизнь всегда есть выбор, а не случай.

Рекомендация!
Меняйте свои правила и привычки.
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Успешный человек – это тот, кто для достижения цели собрал все силы и рванул вверх.
Начал сначала и дошел до вершины. Начал делать то, что не делал в обычной жизни – делать
в немного сумасшедшем мире под названием Благосостояние:

успешных людей вдохновляет конечный результат, в то время как другие концен-
трируют свое внимание на том, как его достичь.

 
***
 

Олимпийское золото не раздается просто так и не достается каждому. Оно достается
только тем, кто годами тренировался, вырос до настоящего мастера и боролся за победу.
Генералами тоже становятся не все, а только те, кто хочет ими стать.

Но люди, которые идут в лейтенанты, знают, что могут стать генералами.
Правило древности!
В сумасбродстве есть надежда, в заурядности – никакой

 
***
 

АНЕКДОТ

Моросит дождик, в песочнице сидят два ханурика, под ногами валяется пара бутылок
из – под водки. Закусили, сидят счастливые. Один другого спрашивает:

– Серега, ты коня на скаку остановишь?
– Да ты че!
– Серега, а ты, это, в горящую избу войдешь?
– Да ты че!
– Вот за что я тебя уважаю, Серега, что ты не баба!

 
***
 

Мы должны знать, какую цену готовы заплатить за свой успех.
Поверьте, если вы считаете свои цели действительно значимыми, вы обязательно изы-

щете возможности их достичь. Устанавливайте очень серьезные цели и стремитесь к их
достижению: «Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним, порав-
няйся, обгони» – А. Суворов.

 
***
 

История
Обычная жизненная ситуация: три молодых человека закончили школу. Все три хотят

водить машину. Один говорит: «я просил отца, он сказал: «Хорошо, будем собирать деньги,
может быть, года через три что – нибудь и купим».

Второй сказал: «Я не могу ждать три года, я сейчас хочу водить машину. Я сегодня
ночью пойду к гостинице, и завтра у меня будет новенькая иномарка!».

Третий сказал: «Я не могу ждать три года и не могу воровать. Поэтому я сегодня же
пойду и запишусь на курсы таксистов. Может быть, через месяц у меня будет машина».

Первый, который сказал, что ничего делать не будет, будет ждать, не усвоил «железное»
правило успеха – повернись сначала сам, чтобы потом повернулась судьба.
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Второй сказал: «Я готов приносить людям боль, страдание, несчастья ради своей
цели»; фактически он идет по пути деградации, разрушения вечного правила успеха – цени
себя, и тебя оценит мир.

Третий готов развиваться, быть самостоятельным, работать на свое имя и свою идею,
реализовывать важное правило успеха – кто идет к большой цели, тот обходит случайности.

 
***
 

Судьбу вам может дать и Бог, и дьявол, но только от судьбы, которую вам дал дьявол,
вы никогда не будете успешны и счастливы.

Никогда! Никогда не будете успешными и счастливыми!

Притча
Сердце матери
Человек попросил дьявола сделать его счастливым. Дьявол согласился, но с условием –

человек должен убить свою мать и принести ее сердце дьяволу.
Сын убил мать и понес сердце к дьяволу, но по дороге упал и выронил сердце.
«Тебе не больно, сынок? – спросило сердце матери.
Даже там, на небесах, душа матери всегда болит за своих детей.

 
***
 

Жизнь без цели мелка, бессмысленна и даже пошла. Она всех утомляет, всем надоедает.
Жизнь без цели – мираж, «черная дыра». Она растрачивает силы и разочаровывает.

Завет древности!
Набожным восторгам предаваться безмерно легче, чем дело делать.
Константа прагматичного века!
Жизнь меняет первый шаг – поставить четкую цель и залить ей весь ум и все чувства.

 
***
 

Практика
Один американец поставил себе цель совершить круглосуточное путешествие

за 80 долларов… Когда он плыл через океан, работал посудомойщиком на судне и его
за это кормили. Так он переплыл океан. У него были еще два контракта: он фотографировал
по дороге ландшафты, и за это ему оплачивались некоторые ночлеги. Еще он взял с собой
несколько блоков сигарет и, когда ехал автостопом, расплачивался ими с водителями.

Вдумайтесь: человек смог объехать вокруг света, имея в кармане всего 80 долларов.
Поистине, человек, который ставит цели, может достичь практически невозможного!

 
***
 

Бывает, человек поднялся и спустя время скатился с пьедестала. Почему так получа-
ется? Он просто стал доволен всем и не видит новую цель для следующей победы. Потому
что стремление к личному благополучию ведет к духовной пустоте. Самодовольный, пре-
сыщенный жизненными благами, как тот кот Мурре из немецких сказок, считающий, что
жизненные блага только ему одному.

А ведь жизнь – это гора без вершины, она бесконечна.
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Чем бы вы ни занимались, никогда не отказывайтесь от своих целей – пересматривайте
лишь свои взгляды и позиции.

под успехом автор понимает наличие значимых целей и принятие мер, необходи-
мых для их достижения.

 
***
 

История
о скачках в Тоскане (Италия, провинция Тоскана).

В городке Сиена, на центральной площади, проходят ежегодные скачки на необъез-
женных лошадях. Скачки длятся несколько минут, но горожане к этому событию готовятся
целый год.

Каждый квартал выставляет своего лучшего наездника. Наездник, который прихо-
дит первым, приносит победу всему кварталу. Мужчины этого квартала – лучшие женихи
города, девушки – лучшие невесты.

В этих соревнованиях есть только первое и второе (последнее) место. Те, кто прихо-
дят вторыми, становятся проигравшими. На следующее утро их дома обмотаны туалетной
бумагой, пораженческие надписи, флаги приспущены.

В этом средневековом празднике города нет третьего или четвертого места. Есть только
первое и последнее.

 
***
 

В простонародье успешный человек – это совокупность трех «П»:
– Положительный
– Привлекательный
– Платежеспособный

 
***
 

Анекдот.
Маленький Вадик спрашивает у мамы: – А, что, Тихий океан все время тихий? – Ты

не можешь спросить что – нибудь поумнее? – сердится мама. – Могу. Скажи, пожалуйста,
отчего умерло Мертвое море?
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Глава 4.3. Меняйте свои правила и привычки

 
Обретение содержания и образа жизни успешного человека базируется на главной идее

преуспевания – не допустить, чтобы вместо лика апостола выглянул лик обезьяны: не под-
ражать, не копировать и не изображать.

Цель успеха не менять и не переделывать человека, а дать Возможность стать тем, кем
он в состоянии стать.

Видеть себя не таким, какой он есть, а таким, каким он должен быть для успеха.
Вердикт древности!
Успех основывается на трех вещах: нужно много учиться, нужно много видеть

и много перестрадать

Потому что успешная жизнь – это продуктивная человеческая жизнь. Иначе, – время,
потраченное на достижение края и предела человеческой мечты, приумножения качества
жизни.

Точно определитесь, к чему Вы стремитесь, и у Вас все получится. Признайте свое
право на успех и самозабвенно, с энтузиазмом идите навстречу стратегическому Успеху
и ощущению Самореализации.

Идите так, как именно писал И. Гете:» Не достаточно еще знать, нужно также при-
менять; не достаточно еще желать, нужно также делать».

 
***
 

Я мог пойти работать на кого – то, но я начал работать на себя, на свое имя, свою идею.
Начал трудиться на вдохновении, страхе, желании. Многое не понимал. Делал ошибки, и это
нормально. Без ошибок нет движения. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

А если человек проснулся и понял, что сегодня он никто, а потом перевернулся на дру-
гой бок и дальше в спячку, то у него точно ничего не будет.

 
***
 

Практика
Многие вчера тоже вышли из дома на работу, вернулись вечером домой, и им кажется,

что жизнь идет нормально.
У всех есть привычки, правила, жизненные принципы:
заветы, заповеди, обетованные земли. Благодаря этим привычкам большинство

вынужденно искать работу, вместо того чтобы реализовывать мечту.
Эти люди будут жить так же. Пока однажды за ними не придет маленькая ста-

рушка с косой…
Не в дверь, так в окно, но она обязательно придет.

Жизнь не бесконечна. Ищите новые возможности. Начните менять свои привычки
и правила. Покиньте зону «Бермудского треугольника» – кухня, телевизор, диван. Пере-
станьте считать от зарплаты к зарплате.

До тех пор, пока вы не начнете менять свои правила и привычки, вы ничего
не добьетесь!
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И когда за вами придет та самая с косой, вы с легким сердцем уйдете с ней.
Потому Что Прожить Достойно и Оставить После Себя Что – то Ценное – не самая

маленькая цель.
Правило древности!
«Нет вольности и свободы, доколе нет жара в сердцах».

 
***
 

Не самая плохая цель жить по принципу «мама, забудь про пенсию, пусть тебе ее
на книжку перечисляют. Вот, возьми, сколько тебе нужно».

Не самая плохая цель дать достойные жизненные блага своим детям.
Не самая плохая цель начать менять свои правила и привычки, чтобы перестать быть

должником и иметь свое жилье, машину, содержимое холодильника, обучать ребенка.
И скажите спасибо тому, благодаря чему у вас все это появилось – Его Величеству

Успеху!
 

***
 

Он, веривший в Бога и не веривший в черта, написал:
«Человек должен верить, что может сделать больше, чем в его силах».

И. Гете.
И добавил:» Кумир моей жизни – реальность».

Никакого самообмана, безрассудства провинциального задора. Ложных манипуляций
и симулированных страстей, как средств убежать от действительности.

По типу: «Родители, вышлите деньги. Ваш кормилец».
Или: «Он вырвал поражение из цепких лап победы».
Никакого бурлачества, которое тащит на себе баржу со страхами, сомнениями

и депрессиями.
 

***
 

Древняя мудрость:
«Когда в душе человека свет, он красив.
Когда человек красив, в его доме царит гармония».

 
***
 

Великий секрет Процветания и Благосостояния – победа не должна приходить Иногда
и Одна. Она обязана приходить Всегда и Вдвоем – с разумом и сердцем, идеей и воодушев-
лением.

Именно эту самую короткую дистанцию в мире – между сердцем и разумом – успеш-
ный человек должен проходить каждый день, чтобы «сотворить души исполненный полет».

А. С. Пушкин.
И тогда мир для вас будет не лужей и грязью, а высотой полета. И вы будете по облакам

бежать, а не врастать в землю.
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Всегда быть готовым перейти к действиям!
Надо действовать. Всегда и везде: «Смелость. Еще раз смелость. Всегда смелость»

(Дантон). Ведь мы пришли в этот мир не для того, чтобы прятаться от него. И только тогда,
когда человек точно знает, чего он хочет, объект его интереса приобретает очертания и ста-
новится импульсом действий

Запомните: кому неведомы дороги, тому судьба и крыльев не дает.
Вот как написал о таком состоянии Сенека (наставник римского императора Нерона):

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет
попутным».

Ценен сам настрой «всегда быть готовым перейти к действию», даже если задача
кажется трудной или невыполнимой. Сделайте это жизненным правилом. И люди, вас окру-
жающие, сформируют в своей голове ваш образ – смелого, сильного, уверенного в себе чело-
века.

Призыв А. Шопенгауэра: или измени это, или извлеки пользу из этого
Оценка будет заслуженная, и следствием успеха выступает вознаграждение. Победи-

тель отправляется на праздничный банкет, обслуживать его будут проигравшие
Нам всегда проще остаться там, где мы есть, чем идти через трудности, к успеху

и процветанию.

В книге присутствуют живые истории молодых девушек, добившихся высокого Благо-
состояния. У них было общее – неистовое стремление «построить самый красивый Собор
в мире», яркую жизнь мечты.

Молодежь смотрит на мир глазами успешных людей (кумиров). Образцы или кумиры –
лучший способ обучения и развития.

Вот как писал о таком явлении Л. Толстой: «Так не забудьте достать Тютчева. Без
него нельзя жить».

 
***
 

Успех – это золотая жила вашей души. Надеюсь, после прочтения книги вы прожи-
вете свой золотой год. Перефразируя А. Блока – «это значило бы желать исчерпать неис-
черпаемое». Вы не просто измените собственную жизнь. Вы не просто создадите богатство.
Ваш золотой год —

Это Лучший способ Жить.
Достичь Успеха, «Элизиума души», или
Жизненного Удовлетворения.
Начните Сегодня, чтобы состояться Завтра:
«Никому не дано изменить свое вчера, но мы можем изменить свое завтра».

Колин Пауэлл.

 
***
 

Собственную значимость человек носит в мыслях, чувствах и поступках. Если в его
жизненной орбите копейка – это солнце, то жизнь для него лишь погоня за «бездушной выго-
дой», этой «бледной пылью» на лице Вечности…
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***
 

«Если общечеловечность есть идея национальная, русская, то прежде всего надо
каждому стать русским, то есть самим собой. Стать русским значит перестать прези-
рать свой народ».

Ф. М. Достоевский.
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Раздел V.«Остановись мгновенье, ты прекрасно!»

 
 

Глава 5.1. Создавайте собственные ценности
 

Успех – совместный продукт познавательного исторического бренда (времени прагма-
тичного Просвещения и энциклопедического господства знаний) и современных идеалов
и образцов.

Но не стоит забывать!
Самая темная эпоха – сегодняшняя.

Квинтэссенцией высокого благосостояния и процветания выступают вечные познава-
тельные ценности – нет ничего нового под желтолицей красавицей Луной. В книге они пред-
ставлены развернутыми понятиями и определениями, эллиническимии библейскими сюже-
тами, историческими легендами и притчами, мудрыми изречениями.

Напоминание!
Иногда больше всего платят за то, что получают даром

Назначайте жизни собственную цену и создавайте собственные ценности. Ведь чело-
век эпохи христианства должен отличать слова от Духа, чтобы не убить его буквами: «Бла-
городный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду».

Конфуций.

 
***
 

Автор понимает:
Дух (также сила воли) – стремление, настойчивость, усердие.
Проявляйте муравьиное («мирмидонское») упорство.
Подчините поведение ярко выраженной установке на Благополучие. Как юный Давид,

одолейте отвратительного и ужасного Голиафа – внешние препятствия и внутренние страхи.
Как легендарная нимфа по имени Мирмекс создайте важное душевно обрабатывающее

средство – желание и усердие.
Тогда Ваш будущий личный Успех отразит требовательность седой мудрости: «…рыс-

кай в поисках усердия, упорства и прилежания».
Тогда духовное и душевное в Вас не будет диссоциироваться (распадаться) на распы-

ленные и ненасытные части.
Образно: моральный мир (дух и душа) Ваш не будет шмыгать в темных амбарах

Вашей жизни и выбрасываться в окно, когда ненасытное, алчное стучится в дверь.
Книга дает только возможность положительных перемен. А Вы делаете это реально-

стью и сами можете помочь себе: первое и главное правило Успеха:
– признавать свою способность мечтать и ставить цели;
– самому делать выбор своего будущего.
И тогда Вы не будете» предметом, окруженным предрассудками» (Дарвин), а станете

уникальным «природным шедевром» (Кампанелло).
Образное выражение: когда душа в пытках, ведет боль, а не разум.
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***
 

Притча
Это история о человеке, который оказался в зоне наводнения. Когда вода начала под-

ниматься, к нему подъехали пожарники и предложили эвакуироваться. «Нет», – ответил он.
«Я верю в Бога. Он спасет меня».

Прошло немного времени, вода затопила первый этаж, он поднялся выше. Полицей-
ский предложил ему эвакуироваться на лодке. «Нет, я верю в Бога», ответил человек. Вскоре
вода затопила весь дом. Человек сидит на крыше и видит, что над домом кружит вертолет.
Спасатели бросают ему веревку и умоляют подняться. «Нет, меня спасет Бог», отвечает он.

Постепенно вода поднимается еще выше, и человек утонул. В шоке он стоит у ворот
рая и спрашивает: «Господи, я же верил в Тебя, как же Ты позволил мне утонуть?». И тут он
слышит громогласный голос Бога: «Я посылал тебе машину, потом лодку, потом вертолет.
Что же еще тебе было нужно, мой друг?»

 
***
 

Пожалуй, единственная красота, которую знает мир, – это знания.
 

***
 

Притча
Две женщины оспаривали свое право матери на ребенка. Каждая утверждал, что

сын – ее.
Для разрешения спора пришли к царю Соломону. Выслушав доводы каждой стороны,

Соломон приказал слугам принести лук со стрелами и сказал женщинам: «Кто из вас попа-
дет стрелой в сердце ребенка, та и настоящая мать».

Одна из женщин упала на колени и обратилась к царю со слезами: «Отдай ребенка
другой женщине, только бы не убивать его».

«Ты и есть мать этого ребенка» – ответил мудрый царь.
 

***
 

Инвестируйте время, усилие и терпение в знания и чтения. Кто из мудрых сказал, что
есть преступление похуже, чем сжигать книги. Например, не читать книги.

А тот, кто предлагал «в мир с топором не врываться», писал о первой человеческой
заповеди:» Учитесь и читайте. Читайте серьезные книги. Остальное сделает жизнь».

Ф. М. Достоевский.
Это будет ваш упорный труд и ваше сильное удовольствие, непрекращающийся про-

цесс обучения и самообразования:
– принять себя и простить себя;
– изменить практическую ценность, получая новые возможности и умения;
– полюбить себя, освободив от невежества и раздоров мира; развить в себе лучшие

устремления жить в счастье, радости и удовольствии.
«Ни одному умению нельзя научить, всему можно только научиться». В просторечье,

можно привести коня на водопой, но заставить его пить невозможно.
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Пусть чтение книг станет вашим сказочным настроением, особенным ритуалом,
откуда вы будете черпать свои знания и силы, способные действительно изменить жизнь
к лучшему.

Напоминание: действия должны быть каждодневными.

Процесс создания жизни мечты – это необычайно интересное и увлекательное путе-
шествие для каждого, где любое мгновение несет великое удовольствии и безмерные воз-
можности:

«Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с вершин этих пирамид».
Обращение Наполеона к своим войскам перед битвой у пирамид.1798 г.
Жизнь очень ценна, не тратьте драгоценное время впустую, не пренебрегайте

и не шутите с ним. Время работает на вас, если вы следуете тотальному феномену – или
меняете жизнь, или меняете отношение к ней. И в том и другом случае – победа силы духа,
исключительной воли.

Нелишне напомнить о том, что победа – удел избранных.
Станьте Избранным. Голодным и Безрассудным. Учитесь. Дерзайте. Действуйте.
Вкладывайте каждый день в себя, свое образование, знания, опыт.
Все начинается с мысли и осознания своего места в обществе и заканчивается реаль-

ными действиями или их отсутствием.
Вы можете достичь всего, чего желаете, если позволите себе думать, что это возможно.
Совет «дедушки Фрейда»!
«Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убеди-

тесь, что вы не окружены идиотами.
 

***
 

Ценное изобретение таинства, название которого «жизнь», – человек. Религиозный
реформатор царь Эхнатон (в переводе «солнце») создал гимн человеку: человек озарил небо,
осветил темноту, указал темноте ее место и все земли наполнил своей красотой.

Человек стал мощным поставщиком сути жизни, источником света – успеха и удоволь-
ствия, душевного наслаждения, сказочного блага (также рая), в античном представлении –
«Элизиума».

Вот как об этом написал человек «космического чувства»: «Самая прекрасная и глу-
бокая эмоция, какую мы испытываем, – это ощущение тайны. В ней источник всякого под-
линного знания. Кому эта эмоция чужда, кто утратил способность удивляться и замирать
в священном трепете, того можно считать мертвецом».

Эйнштейн.
Автор убежден, что во все времена и для всех верна аксиома: в человеке должно быть

больше, чем просто тело, мысли, чувства, – голод души по возвышенному, прекрасному
и благородному, т. е. «Элизиуму души».

Это есть гранит, из которого высекаются искры преуспевания, достоинства и само-
уважения. Другими словами, жизнь – это и есть поиск «Элизиума души» – непревзойденной
звезды внутреннего процветания и достойного места на вершине жизненного успеха.

Примите прямо сейчас решение постоянно думать о себе и мире, ценить собственную
жизнь, делать ее успешной, как совокупную ментальную модель, где есть свобода, любовь,
красота и радость.
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***
 

Притча
Богатый человек заказал художнику свой портрет. Пообещал заплатить 1000 талантов.

Мастер кисти создал портрет за сорок пять минут. Сходство было неоспоримое.
Богач отказался выплатить обещанное вознаграждение. Художник обратился в суд.

На суде заказчик задал вопрос присяжным:
– Можно ли в нашем государстве честным путем заработать за сорок пять минут

1000 талантов?
– Нет, нельзя, – ответили присяжные.
Встал художник и обратился к ним:
– Мне сорок пять лет, я начал рисовать с пяти лет. Сорок лет я практиковался, чтобы

нарисовать портрет за сорок пять минут. Могу я за сорок лет заработать законным способом
эти деньги?

– Можете, ответили присяжные.
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Глава 5.2. Только вы отвечаете

за то, что происходит с вами
 

Только вы, именно вы отвечаете за все, что происходит с вами, и только в вашей власти
поменять систему верований и реакций на более оптимистичную.

Вселенская мудрость гласит:
«надо учиться так, как если бы вам предстояло жить вечно, и жить так, как будто

завтра вам умирать».
Примите решение здесь, не откладывая, что вы не «одинокий лист, болтающийся под

порывами ветра судьбы» и можете вырвать Победу из цепких лап поражений и разочаро-
ваний. Вы грандиозное творение с безграничными способностями. В вас могущественная
созидающая сила, которая в состоянии изменить вашу жизнь к лучшему и немедленно.

Станьте тем, кем вы в состоянии стать. Транслируйте во внешний мир то, кем являетесь
внутри. Не смотрите по сторонам. Не обращайте ни на кого внимания. Никто не изменит
вашу жизнь за вас. Только в ваших силах это сделать.

 
***
 

Притча
Человек решил проверить мудреца на истинность мыслей. Поймал птичку в ладонь

и подумал – если мудрец на мой вопрос жива птичка или нет ответит, что жива, я крепко
сожму пальцы, и птичка умрет. Если ответит, что птичка мертвая, я разожму ладонь, и она
улетит. Когда человек протянул сжатую ладонь мудрецу и задал вопрос, живая или мертвая
птичка, тот ответил: «Всё в твоих руках».

 
***
 

Помните: у вас очень мало времени, чтобы достичь действительно важного в жизни –
реализовать мечту. Торопитесь жить. Гораций призывал: «Не обманывайтесь видимостью
правильной». Ваша жизнь не черновик, и у вас не будет возможности ее переписать. Время –
это самое дорогое, что нам дано.

Мне просто хочется быть честным и сказать:
У нас у всех очень мало времени. И Вы достойны великих свершений за ту жизнь,

которая вам отмерена.
Тот, кто приравнял шпагу к перу, однажды записал:» Я всегда был бережлив и трудо-

любив с драгоценнейшим на земле сокровищем – временем»
А. Суворов.

 
***
 

Каждый процесс развития и созидания требует уникального ресурса под названием
время. Никто не знает, что это такое и что именно отсчитывают стрелки часов. Однако мы
видим, когда часы превращаются в дни… а годы – в жизнь.

Как роковое предначертание звучат слова Овидия в «Метаморфозах»: «Всепожираю-
щее время».
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Входя в жизнь, людям свойственно мечтать, считая, что времени очень много и его хва-
тит на всех! Каждый считает себя существом удивительным и неповторимым, и что именно
у него будет не так, как у других людей до него…

Но проходят годы, и человек привыкает к тому, как уходит жизнь…
Образно: он создают пустыню, а называет это морем.
Детство, отрочество, юность, зрелость, старость и смерть… и многие мечты так и оста-

ются мечтами…
Устами мрачного философа Шопенгауэра исторический вектор времени выглядит так:

«С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное будущее, с точки зрения старости –
очень короткое прошлое».

Какая трагедия, когда жизнь уходит как песок сквозь пальцы, а люди думают о буду-
щем, вспоминают прошлое, проживая настоящее, как бессмертные существа. Не обращают
внимания на время, которое каждый день отсчитывает их жизнь в обратном порядке…

Сентенция древности!
Так обманывает нас время под маской бессмертности.

 
***
 

Но… жизнь слишком коротка, чтобы превращать ее в лень, эту никчемность и это
ничтожество, которое:

завтракает с настроением;
обедает с унылостью;
ужинает с тоской;
спать ложится с нищетой.
В древности утверждали, что чем больше лени, тем меньше храбрости, и добавляли:

чем больше праздности, тем больше лени.
 

***
 

Будда о лени

Есть три вида лени.
Первый – это лень действия, та лень, о которой мы все знаем. Когда у нас нет желания

что – либо делать, когда мы позволяем себе оставаться в постели подольше, вместо того,
чтобы встать и заниматься практикой.

Второй – это лень мышления, неправильного ощущения самого себя. «Я не могу ничего
делать. Другие люди медитируют, другие люди занимаются практикой. Могут быть осо-
знанными и добрыми, но не я». Или наоборот: Я очень сердитый человек», «Я ничего никогда
не сделаю в жизни», «У меня ничего не получится, не стоит и пробовать».

Третий вид – лень суетности, занятости мирскими делами. У нас всегда есть возмож-
ность заполнить вакуум нашего времени поддерживая свою занятость. Причем, эти заня-
тия могут вообще считаться добродетельными. Обычно это способ уклониться от встречи
с самим собой.

 
***
 

Завет потомству своему, наследникам славы и успеха, оставил А. Суворов:» Исторг-
ните меня из праздности!». Он не проиграл ни одного сражения, причем всегда выигрывал
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с наименьшим количеством солдат, потому что, по его словам, «никогда не считал неприя-
теля, всегда шел вперед, смело атаковал и с ожесточением преследовал».

 
***
 

Чтобы осознать феномен времени в его отношении к нашим потребностям, автор заме-
нил слово время словом жизнь.

Например, вместо «я теряю время» получится «я теряю жизнь». Вместо «пройдет
время, и все образуется» – «пройдет жизнь, и все образуется». Вместо «я провожу все свое
время в работе» – «я провожу всю свою жизнь в работе». Вместо «как мне убить время» –
«как мне убить жизнь».

Время – это материя, из которой состоит наша жизнь.
Изменить восприятие времени означает осознать время по отношению к нашим прио-

ритетам, интересам и ценностям. Нужно понять, что время предоставляется всем на равных
правах, бесплатно. Каждый имеет в своем распоряжении одинаковое время, и каждая теку-
щая минута, каждое мгновение дает человеку полную привилегию пользования им.

 
***
 

Притча
Человек с больным зубом пришел к дантисту. Врач сказал, что надо удалить зуб. Паци-

ент задал вопрос: «Долго придется терпеть?»
– Всего лишь минуту.
– Сколько же это будет стоить?
– Около 50 фунтов – ответил дантист.
– 50 фунтов стерлингов! За одну минуту работы! – воскликнул пациент.
На что дантист ответил: «Я могу тащить зуб столько времени, сколько тебе хочется!»

 
***
 

Мы можем делать со временем все, что нам заблагорассудится и, как нам представ-
ляется, наиболее Полезным для нас образом. Следовательно, то, как мы распоряжаемся
нашим временем, каждой сегодняшней минутой, подготавливает и творит нашу завтраш-
нюю жизнь, наше будущее.

Наилучшим использованием своего времени является жизнь в Настоящем Мгновении.
Помните: одно сегодня стоит двух завтра!
При такой установке мы становимся хозяевами своего времени и развиваем способ-

ность распределять и расходовать его к собственному удовольствию.
Важно помнить, что прошлого и будущего не существует. Прошлое никогда не вер-

нется, а будущее, если оно наступит, будет называться настоящим.
И очень важно: дело не в том, долго ли мы живем, а в том – как!
И Рекомендация:
Если вы потерпели кораблекрушение, то не бойтесь тихой воды.

 
***
 

Звонок.
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Мужик открывает дверь, на пороге стоит маленькая смерть с косой. На одной ноге
у нее лапоть, на другой конек, на спине пропеллер, а в руках тарелка и телефон. Мужик
шокирован: «Какая неблагодарная смерть!».

 
***
 

Человек или развивается, или деградирует. Не бывает промежуточных состояний.
Попробуйте остановиться на ледяной горке, и вы сразу упадете или скатитесь вниз.

Есть Только Восхождение или Падение.
Третьего не Дано!

Но всегда надо помнить, что как только вы говорите себе, что всего достигли и дальше
идти некуда, вы останавливаетесь.
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Глава 5.3. Успех как право выбора

 
Успех – это не сказка. Не случай. Не судьба. Это право выбора. Вы решили и выбрали

путь успеха. Или решили и выбрали с него уйти, потому что вам, говоря словами мудреца,
«Нрав недостойный претит… не в состоянии я жить с тобой».

Все в жизни просто: мы выбираем. Полнейшая неправда, самообман списывать свои
неудачи на кого – то и говорить «Это судьба».

Именно так мы выбрали.
Древний Мир утверждал!
Именно так проявляются «паутинки» индивидуальной психологии, конкретные кру-

пицы бытия.

Никто не поднимется высоко, если деньги являются причиной быть Успешным. Люди
растут по карьере и уровню доходов, потому что ищут признание, уважение, решение своих
проблем:

знай правила,
но не будь их рабом.

Лат.

 
***
 

Как в сказке, вы стоите у перекрестка с камнем указателем: «Направо пойдешь – най-
дешь дорогу созидания, дорогу мечты и свободы, дорогу, где есть твое сердце. Налево пой-
дешь – это дорога удовольствий, самоедства и самопотакания, которая ведет к потере
свободы, опустошению и страданиям. А долго будешь выбирать – голова с плеч».

 
***
 

В основном, все люди следуют второй дороге, воюя друг с другом, страдая и жалу-
ясь. На этой дороге нет свободы. Люди бредут, подчиняясь чужой воле, чужой дисциплине.
Время своей жизни они просто тратят, колеблясь, как маятники, от удовольствия к страда-
ниям и разочарованиям. Нет особых испытаний. «Поедают» время, следуя в людском потоке
туда, куда вынесет.

Делают то, что не нравится, и только для того, чтобы выжить…
Образно: одиночество палача, который бредет на виселицу, чтобы приколотить себя

к кресту. Непревзойденно точно это состояние описал более 2000 лет назад Овидий: «Сам
я желаний своих не в силах постичь».

 
***
 

А все радости такой жизни: поесть, поспать, размножиться, вырастить детей…
и умереть…

«Кадмова победа» – то есть гибельная победа».
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***
 

Первая дорога – это путь избранных! Область личных приоритетов людей, истинно
желающих преуспеть, создать свою жизнь как шедевр. Это ощущения радости и любви! Это
путь самодисциплины, подчинения самих себя своим мечтам и целям.

Путь Ума! Путь Свободы!
Путь Геракла, победившего умом небодержца Атланта.
Путь Петра, единственного из двенадцати апостолов, рискнувшего шагнуть из лодки

в бушующее море,

На свободе не кормят, пропитание надо добывать самому.

Свобода – удел избранных, тех, кто работает на свое имя, свою мечту, свой результат.
Кто бросает вызов и смотрит будущему в лицо с предвкушением. Тех, кого не страшат испы-
тания и задачи, они к ним готовы.

Они уверены и радостны, так как ответственность за их жизнь лежит на них. Они инве-
стируют время в свою жизнь, а не в чужую. Используют самоконтроль и самодисциплину,
создавая свою жизнь, полную волшебства и чудесных возможностей.

«Тому, кто собирается в один прекрасный день научиться летать, следует сначала
научиться стоять, ходить и бегать».

Фридрих Ницше.

 
***
 

Практика

Лидеры России последовали завету российской древности: в решающих делах — един-
ство мыслей, веры и воли; в важных – делать то, что необходимо делать; во всех делах –
стойкость и великодушие.

И опираются в своих свершениях на бессмертные «маяки жизни» правителей Земли
Русской:

1.Принцип великого треугольника ПетраI:
Ученик. Вершитель. Преобразователь.
2.Принцип образца ПетраI:
Врачевать граждан примером своим.
3.Принцип свободы Елизаветы Петровны:
Не согласна, но казнить нельзя.
4.Принцип оптимизма ЕкатериныII:
«Смело, вперед!»
5.Принцип двух учителей ЕкатериныII:
Несчастья. Унижения.
6.Принцип стыда Александра I:
Не сдавать нацию.
7.Принцип конституции АлександраI:
Характер лидера и есть конституция.
8.Принцип оберега АлександраIII:
Власть – палладиум России.
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***
 

Слово «невозможно» из лексикона дураков, как говорил Бонапарт, до того, как стал
Наполеоном.

Приняв в Ницце французскую армию, голодную, разутую и раздетую, первое, что сде-
лал Бонапарт, расстрелял интендантов. Чем снискал исключительный авторитет и безого-
ворочное подчинение своим распоряжениям… А его революционная армия стала лучшей
в Европе и второй после Русской, суворовской.

 
***
 

Чтобы действительно кем – то стать, нужно назначить себе Цену.
 

***
 

Анекдот
Пошла Маша по грибы да по ягоды, но вернулась ни с чем, потому что надо ставить

перед собой конкретные цели.
 

***
 

Назначить цену и делать то, что приведет к намеченным целям – вот самое главное.
Никогда не останавливаться.
Начать и никогда не останавливаться.
Скажите себе мысленно и вслух, своим родным и друзьям: «С этого момента я беру

ответственность за свою жизнь на себя. Как Прометей, зажгу огонь на своей неразменной
земле под именем – свобода, желание и усердие. И сделаю это прямо сейчас, с твердым
намерением и радостным сердцем».
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Глава 5.4. Успех – это стоимость вашей мечты

 
Самые восхитительные творения истории человека: «душ высокие порывы», уважение

к себе и милосердие к людям. А еще – рай, «Древо Познания» и восьмое чудо света —рож-
дение Христа

Самые болезненные состояния рода человеческого: депрессия, нищета духа и грошо-
вый уют.

В превосходной поэтической форме и точно отражает суть этого застаревшего заболе-
вания Уильям Вордсворт:

«Нас манит суеты избитый путь.
Проходит жизнь за выгодой в погоне».

Качество жизни человека зависит исключительно от него. Ограничитель для себя вы
сами, причина только в вас. Ваша низкая самооценка. Ваша нелюбовь к себе. Ваше нежела-
ние сделать свою жизнь процветающей, яркой и красочной.

Или вы делаете успех, работаете на свою мечту, или обслуживаете чужую мечту.
Успех – это свободная и независимая жизнь. Это стоимость вашей мечты. Ответ

на вопрос, как прожить счастливо и радостно. Символ поведения, связанный с жизнью. Ско-
рее определенный вид энергии: чем больше энергии мы вкладываем в жизненно важные
дела, тем больше богатство.

Успех, богатство – это средства, чтобы вас обслуживали.
Хотите – пользуйтесь этим средством. Не хотите – обслуживайте.

 
***
 

Легенда
У мудреца спросили, чем бедный отличается от богатого?
– Бедный ищет Работу, богатый реализует Мечту, – ответил мудрец.

 
***
 

Для успеха должен быть собственный внутренний продукт, состоящий из трех слов:
Цель. Воодушевление. Смелость.

 
***
 

Помните: бедный ищет работу, богатый реализует мечту.

Корень слова «богатый» – бог. Основная задача бога – чтобы мы были счастливы. Жили
достойно и роскошно. Ненавидели бедность и нищету. Были богатыми во всех смыслах этого
слова – финансовом, душевном, духовном.

Ведь бог создал красивую природу, леса, дома, рестораны, яхты, курорты не для того,
чтобы вы думали: «Так только богатые могут жить!». Это неверное суждение, неправильное.
Бог помогает, если помогаешь себе.
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Один человек захотел, а другой – нет. Один начал делать, а другой – осуждать или
придумывать причины, почему ему этим не нужно заниматься.

Можно придумать много причин, чтобы сегодня не состояться в жизни. Выбор
только за вами.

Выбор только за вами, чтобы земная жизнь была как прекрасное вино! Как амброзия –
нектар богов.

 
***
 

Притча
Как – то умирает праведник и попадает в рай. Его там встречают и говорят:
– Давай мы тебе покажем, как здесь устроено. Смотри, двухэтажный особняк. Такой

мог бы быть у тебя на земле!
– Ух, ты! – удивляется праведник. Идут они дальше.
– Смотри, возле дома гараж на две машины. Такой мог бы быть у тебя на земле.
– Ух, ты! – удивляется праведник. Идут они дальше.
– Смотри, едет белый «Мерседес». Такой мог бы быть у тебя на земле!
– Ух, ты! – удивляется праведник. – Господи, отчего ж ты мне его не дал?
– Ну, ты ж заладил: «запорожец», «запорожец»…

 
***
 

Наши мысли очень сильны. Они материальны и влияют на все, что с нами происходит.
Помните о предостережении неулыбчивого А. Шопенгауэра: «Мысли выдающихся

умов не переносят фильтрацию через ординарную голову».

***
Практика

Ученые исследовали группу студентов, которые страдали от того, что вечером пили
кофе и потом ночью плохо спали. Это и понятно: кофеин, возбужденный организм… Эту
группу разделили на две части. Одной половине на ночь дали кофе. А второй – молоко.
Естественно, что та группа, которая выпила кофе, всю ночь спала беспокойно, а группа,
которая выпила молоко, спала прекрасно. Утром им сказали: «Дорогие друзья, мы забыли
вам сказать, что кофе вчера был без кофеина, а молоко с кофеином». Но студенты этого
не знали, поэтому те, кто выпил кофе, спали беспокойно, а те, кто выпил молоко, – спо-
койно.

 
***
 

Бедный человек ищет Работу. Корневое слово «бедный» – беда, а слова «работать» –
раб. Беда ищет раба, а раб находит беду.

Если человек живет с философией раба, он будет в беде, в этом первобытном ужасе.
 

***
 

Анекдот
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Работа – место, где ты зарабатываешь… нервный стресс, нервный тик, головную боль.
А в конце месяца тебе выдают немного денежек на лечение.

 
***
 

Помните!
Вы не чечевичняя похлебка – нечто, не имеющее ценности.
Вы диадема и украшение народа своего – ценность истинная и непреходящая.

(из Библ.)

 
***
 

Образ успеха – это не детский сад, а мир взрослых людей, способных самостоятельно
мыслить и действовать. Вечно смотреть вперед и видеть свою цель. Цели – ваш старт в реа-
лизации желаний с помощью правил.

Если вы хотите получить результат – финансовый, карьерный, обрести свободу – рабо-
тать на свое имя и свою идею, вам надо изменить мышление: все необходимые источники
у нас в голове.

Народная пословица!
Быть сильным хорошо, быть умным вдвое лучше.
Внимание:
Прежде чем сделать такой выбор, подумайте: вы являетесь частью своего рода,

и только от вас зависит, куда и как вы развернете траекторию полета собственной
жизни. Предположим, все в вашем роду проживут жизнь, как все – как соседи, как дру-
зья, как другие.

Вы же можете прожить так, что все будут гордиться вами.

Знакомо ли вам, когда родители говорят ребенку:» Сынок, пусть мы бедные, зато мы
честные» или «Извини, но этим летом мы не поедем отдыхать на море, потому что не те
у власти, не тот режим, и денег нет, и вообще кругом все не так».

Это самообман, средство убежать от действительности. Всегда были трудные времена,
но времена не выбирают. Мы родились сегодня и именно сегодня стоим перед выбором.
Именно сегодня, если не сейчас, выбирать, пойти лучшим для себя путем или остаться
на обочине жизни.

Может, вы считаете, чтобы быть богатым, нужно обязательно быть нечестным, и все,
кто ездят на хороших или шикарных автомобилях, отдыхают за границей, живут в красивых
домах, ходят в рестораны, нечестно живут? Получается, все деньги на земле преступные,
криминальные… Если так думать, то какой мрачной будет ваша жизнь

Если у вас есть частичка свободы и любви к себе, разберитесь в этом вопросе. Он
для свободных людей. Для тех, кто торопится жить. Жить наполненной жизнью, ведь она
дается нам один раз. Жизнь конечна, и в этом, наверное, ее главная движущая сила. Поэтому
не стоит откладывать свой успех.

Внимание!
Каждый сделанный шаг прокладывает путь.

А для всех, кто считает, что жизнь бесконечна, такой анекдот.
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***
 

Анекдот.
Сидят два мужика в доме, задумчивые
Звонок в дверь.
Проходит полчаса. Один другому:
– Звонили.
Проходит еще полчаса.
Второй отвечает:
– Пойду открою.
Спустя еще полчаса первый подходит и открывает дверь. На пороге стоит третий

и говорит:
– А я думал, нет никого. Хотел еще раз позвонить.

 
***
 

Так живут многие люди. Мечтают и ничего не делают. А жизнь проходит…
Полезный Совет!
«Те, кто теряет мечту – потеряны».
Выходя из дома, выходя в жизнь, не бродите бесцельно, рискуете потратить время зря,

в то время как другие знают, куда идти, зачем идти и какой результат получить.
Помните!
Жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть и не действовать. Не превращайте

жизнь в ничтожество!
 

***
 

Присказка
Жил – был Царь Горох, и было у него косоглазие
Однажды вышел он из дворца и пошел, куда глаза глядят… и порвался.
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Глава 5.5. Нужно менять мышление

 
Если вы не разберетесь в этом, то в какой бы семье вы ни родились, где бы вы ни

учились, чтобы ни делали, у вас не будет желаемого результата.

Можно кататься на коньках во дворе, а можно в ледовом дворце. Во дворце вход плат-
ный. Коньки стоят дорого и тренеру тоже придется платить, чтобы он обучил вас катанию.

Есть цена и качество успеха. Есть успех банкира, а есть успех дворника. Есть успех
учителя и успех директора. Успех генерала и есть успех лейтенанта.

Платите усердием и временем, чтобы узнавать и затем с помощью знаний богатеть
и процветать.

Не стремитесь обогнать кого – то, нужно обогнать самого себя».
Жизнь как восхождение по ледяной горе – как только остановился и перестал идти

вверх, начинаешь скатываться вниз. Остановиться на ледяной горе невозможно.
Напоминание!
Когда мозг мыслит, тогда и дух силен!

Правила работают всегда. Работайте и вы над собой. Думайте. Работайте. Трудитесь
на вдохновении, на страхе, на желании. Меняйте свои привычки, иначе вы не добьетесь
преуспевания.

Скорость личных изменений равна скорости роста по карьере и доходам. Таким обра-
зом, лучшее условие для набора большой скорости – это способность меняться. Меняетесь
вы – меняется мир вокруг вас и качество людей, которые вас окружают: пока вы «никто»,
к вам идет «не то».

Но если двигаться по намеченному пути и продолжать учиться, то ваша скорость, зна-
чимость и ценность успеха для вас будет устойчиво повышаться – «ничто» превращается
в «нечто».

Нужно быть благодарным за то, что у вас есть. Но все время стремитесь к большему.
Все время работайте над собой. Не превращайте жизнь в тусовку или посиделки – это удел
неудачников: …он просыпается как птица, голову поднимает, как страус, крутится, как
юла. Хочет жить и действовать, но к завтраку это все проходит…

Можно придумать много причин, чтобы сегодня не состоятся в жизни. Выбор
только за вами.

 
***
 

Объявление.
Ищу постоянную работу.
Можно круглосуточно.
Можно на улице. Можно без выходных.
Можно без перерыва на обед.
Согласен на самую маленькую зарплату…
Работу на самого себя не предлагать.
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***
 

Практика.
Лидер инструктирует подающего надежды помощника, который в первый раз едет

завоевывать другой город:
– Послезавтра, по приезде в город, сначала отдохни в гостинице, пообедай, выпей для

тонуса чашку айс – кофе и отправляйся на встречу. На встрече расскажи о возможностях
нашего бизнеса, как можно быстрее сообщи мне о результатах встречи.

Через сутки приходит телеграмма: «Обошел весь город. Нигде нет айс – кофе. Что
делать?»

 
***
 

Чтобы кем – то стать в жизни, недостаточно иметь знания, самое главное – назначить
себе цену и делать то, что приведет к намеченным целям. Чтобы стать лучше, стать кем – то
больше, чем сейчас, дайте ответы на четыре вопроса: 1) Кто я такой? 2) Что ищу? 3) Есть ли
у меня точка соприкосновения с силой духа? 4) Подходим ли мы друг другу, поддержим ли
мы друг друга?

Поверьте – это дорогого стоит:
«Цель – это путь. Цель – в пути».

Лао Цзы.
Никогда не останавливаться! Начать и никогда не останавливаться! Личностное разви-

тие – это гора без вершины. Достигнув одной вершины, стремитесь к другой. Более высо-
кой. Если вы знаете и Верите Зачем, вы пробьете любую брешь. Ведь «вера» – корень слова
«проверено». Значит, убежден.

Перефразируя Г. Державина!
«Вблизи увидел подлинник человеческий с человеческими достоинствами».

 
***
 

Притча
В деревне долго не было дождя. Погибал урожай. Люди обратились за помощью

к Будде. Он попросил всех на следующий день прийти на поле и молиться о дожде. Люди
выполнили пожелания Будды, но дождь не пошел.

Итак, несколько дней селяне выходили в поле. Молили о дожде, но его не было. Тогда
они усомнились в мудрости Будды, начали осыпать его упреками. Будда был терпелив. Когда
люди устали высказывать негодование, он спросил: «А кто из вас взял с собой зонтик?», то
есть насколько вера людей была крепка.

На следующий день крестьяне пришли в поле с зонтами. Снова молили о дожде,
но небо было сухим. Будде задали вопрос: «Зонтики у каждого, а где обещанный дождь?»
Будда снова спросил: «А где ваши лодки?» т. е. вера людей была неполной.
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Глава 5.6. Успех есть величие Души и Духа

 
Не быть успешным, процветающим, когда все равны, – это глумление, если не над

собой, то над теми, кто вам дорог: «Чем иным является богатство, как не абсолютным
выявлением творческих дарований человека»

К. Маркс.
Два условия объединяют всех людей на Земле:
Во – первых, притяжение к земле.
Во – вторых, мы родились, чтобы умереть, – это закон физического тела: «Назову

разумным того, кто назовет свою жизнь конечной».
Библ.

Мы учимся всю жизнь умирать, и вот по этой дороге к смерти мы начинаем жить сво-
ими желаниями и бороться за них, за свою любовь.

Это означает, что мы должны быть чем – то не удовлетворены и иметь амбиции устра-
нить свою неудовлетворенность.

Когда мы становимся довольными чем – то, по закону всего живого наше развитие
останавливается.

Как здесь не вспомнить прозорливость Горация:
«Накопленное богатство может служить, но может и порабощать».

Пока вы не скажете себе, что достойны большего, и не назначите себе цену, вы ничего
не достигнете.

Только работая над собой, вы переходите к новому качеству жизни. И только покидая
зону комфорта, говоря себе, что достойны большего, вы начинаете расти.

Квинтэссенция Успеха – вы становитесь тем, о чем больше всего думаете: «Чело-
век с ясной целью будет продвигаться по самой тяжкой дороге. Человек безо всякой цели
не продвинется и по самой гладкой дороге».

Томас Карлейль.

 
***
 

Успешный человек – это тот, кто при любых обстоятельствах хочет стоять прямо
и прокладывает дорогу к вершине – ведь человек от природы вертикален как символ вечно-
сти. Кому не «мешают спор, нужда и бедствия».

Кому образ успешного человека – воплощение несгибаемой витальности (жизни),
гармоничной сферы личного бытия, духовного и душевного содержания, вопреки его реаль-
ному значению как приземлено – вегетативному (также растительному).

 
***
 

Переживание благополучия возвысило успех до тождественности божественного
чуда – «Я иду, потому что во мне тайны богов» (лат.). В успехе есть нечто возбуждающее,
загадочная Сила Духа, преодолевающее силу тяжести земли и окрыляющее фантазии, кото-
рые влекут «к морям, разбегам и разлетам».
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А. Ахматова.
Успех выражает то величие, которое есть в душе, а душа тождественна величию

успеха. Магическая связь двух гармоний, двух стихий, взаимно перетекающих друг в друга:
где светятся золотые линии процветания, там существует позитивная и значительная жизнь.

Чудо успеха есть процесс душевных метаморфоз, превращение вульгарного в значе-
нии «простого, эмбрионального» бытия в окрыленный дух или золотой огонь души, в древ-
ности наиболее точно выражаемый словом «Элизиум» (то есть благо) который «становится
явным при проницательном просвечивании универсумом» (Платон).

Древний Мир утверждал!
«Дух веет, где хочет».

Успех – Закон мироздания, исследующий человека на прочность реального воплоще-
ния мечты.

Успех есть величие души в части ее самых лучших устремлений – делать жизнь чело-
века и окружающих счастливой, наполненной светом радостей, удовольствия и наслажде-
ния, т. е. «Элизиумом».

«Элизиум», переиначенный впоследствии как успех, – весьма редкое выражение.
Однако оно несет в себе образ исканий, осознанно разработанный человеком, и аксиологи-
ческий (также верный) смысл:

жить – значит добиваться успеха и получать удовольствие, другими словами – быть
благополучным и получать «Элизиум души».

Поэт России Ф. Тютчев эпически идеален, описывая сущность человеческой жизни:
«О жизнь… – Элизиум… теней моих» – жизнь как мысль, вовлеченная в мир материальный,
в сферу вещную.

В просторечье «Элизиум» – это Жизненное Удовлетворение, Душевный Комфорт.
Очень реалистичный мир наслаждения, удовольствия и умиротворения. И никакой бледной
призрачности мира, сюрреализма.

Точнее и яснее, «Элизиум» или «Успех» есть радость, удовольствие, наслаждение –
ассоциация с множеством форм восторгов души от своих позитивных мыслей, настроений
и поступков. Именно по такой предельной аналогии в античном преставлении «Элизиум»
(читайте – успех) отражался как рай, сказочная земля благ.

«Элизиум» обозначает культовый столб души в ее стремлении к жизни с обликом под-
линного успеха, к жизни с лицом благополучия.

«Элизиум» – красочный витраж успеха, который воплощает постулаты (ценности) зем-
ного порядка и справедливости, «Воздастся каждому по делам его».

Библ.
Неоспариваемая очевидность человеческой истории в том, что все в мире происходит

неслучайно. Всему есть назначение и предназначение.
Зигмунд Фрейд:
«Большая часть того, что внутри нас, не осознается, а того, что осознается, – нере-

ально».
 

***
 

Притча



В.  Леонов.  «Чтобы увидеть солнце, нежный одуванчик пробивает асфальт»

107

По горной дороге ехал рыцарь. Вдруг увидел перед конем лягушку. Натянул повод.
Лягушка молвила человеческим голосом: «Человек, возьми меня с собой, я устала». Рыцарь
был милосердным, он посадил лягушку на свое седло. Вместе они доехали до дома. Лягушка
снова заговорила: «Человек, я замерзла, позволь мне отогреться в твоем доме». Рыцарь занес
лягушку в дом, налил чашку молока, лягушка покушала. Рыцарь разделся и лег в постель.
Лягушка снова попросила его: «Позволь мне лечь в твою постель, я никак не могу согреться.
Рыцарь разрешил, лягушка прыгнула на кровать… и обернулась красивой девушкой. В этот
момент в спальню вошла жена, и как он ни убеждал жену в том, что ни в чем не виноват, что
девушка все время была лягушкой, она не поверила ему.

Намек на то, что берегите своих родных и любимых, верьте им.
 

***
 

Путь человека, как и путь корабля в море, пеленгуется тремя неподвижными коорди-
натами на его жизненном небосводе – вера, надежда, любовь. В них, как в зеркалах, отража-
ются три подвижные точки его внутренних оригиналов, его Елисейских (также Элизейских)
полей – душа, сердце, разум. Отражение и оригинал соединены магической связью: вера,
надежда и любовь принимают жизненную энергию человека, удерживают ее и усиливают
возможности перехода человека в мир успеха, благополучия. Говоря современным языком –
они навигатор.

 
***
 

Исключительно смелая древняя трактовка – сначала разум торжествует над действи-
тельностью, он как «сильный слепец, который несет на себе слабого зрячего», а затем дей-
ствительность ведет разум, как «апостол ведет своих учеников».

 
***
 

Это и есть великая тайна земной созидательной энергии. Она безупречно совершена,
в ней идеально сплавлены все противоречия. Она властелин человека, «Элизиум души»,
успех, потому что в ней принцип духа и разума, не подверженный никакой страсти, кроме
веры и надежды на подлинное процветание и любви к тому, что его приближает.

Напоминание!
Добровольное и свободное признание право на успех есть собственное достоин-

ство человека.

По древним представлениям, судьба человека напоминает чертежную доску, он укреп-
ляется в своих работах и проводит на ней основные линии, которые для него, так и окру-
жающих, должны оставаться неизменными и скрытыми в мире «подобно божественному
архетипу», т. е. началу (Платон). Они становятся открытыми и очевидными, проявляясь, как
правила успеха, при пересечении нитей разума.

Опасность!
«Нет у него облика, ходит он в личинах».
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***
 

В человеке кроется природный источник удовольствия, соблазнительная заманчивая
прелесть «голубой волны», успешного будущего.

В каждом живет страна его грез, его впечатляющий «Элизиум» – рай, воплощение
безопасного сада или цветущего оазиса, посвященного безгрешному человеку. Блаженная
земля, земля благ, как отражение жизни в покое, уюте и довольстве, где все люди добры
и благородны, где сбываются мечты, исполняются желания:

«Я в люди вышел, – и люди хороши».
И. Мандельштам.

Мысль о предстоящем процветании в сочетании с неудовлетворенностью положением
чрезвычайно притягательна. В области души она всегда владычица, потому что визуализи-
рует (также создает) собственные фантазии, в которые так хочется верить. Волнующая пер-
спектива счастья и наслаждения делает жизнь яркой и красочной.

«Чего желают, тому и верят» (лат).
 

***
 

Успех или«Элизиум души моей» – трогательная метафора. Образ душевного сада, рая,
где Древо жизни и золотые яблоки познания. Образ душевных блаженных островов, где
жизнь – волшебный калейдоскоп радужных мыслей и настроений.

Это место вашего истинного «Я», наполненное вашими легендами, грезами и подлин-
ным процветанием. Здесь «Зефир скользит и тихо веет в ветрила гордых кораблей» (из Пуш-
кина), бригантин, поднимающих паруса мечтаний в флибустьерском (также бунтующем)
море вашей души.

Это внутреннее ощущение процветания, наполняемость души счастьем и удоволь-
ствием. Сокровищница и суть стратегии успеха, который начинается внутри вас и внутри
вас заканчивается. Как результат сознания и веры, которые питают и дарят человеку знания.
В древности знания считали «вместилищем таинственных богатств».

 
***
 

Притча
Шел снег. Тихо и спокойно, медленное кружась в небесном пространстве, снежинки

падали на землю.
Две маленькие снежинки, летевшие рядом, взялись за руки, чтобы не потерять друг

друга, и завели разговор.
Одна снежинка весело сказала:
– Какое невероятное ощущение полета!
– Мы не летим, мы просто падаем, – грустно сказала вторая.
– Скоро мы встретимся с землей и превратимся в белое пушистое покрывало.
– Нет, мы летим навстречу гибели, нас просто растопчут.
– Мы станем ручьями и устремимся к морю. Мы будем жить вечно! – сказала первая

снежинка.
– Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, – возражала вторая.
Наконец им надоело спорить.
Они разжали руки, и каждая полетела навстречу судьбе, которую сами выбрали.
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***
 

Вы заслуживаете того, чтобы достичь своей подлинной судьбы, которая утолит
жажду души по «небесным сокровищам», вашему раю.

Начинайте Меняться!
Как это предлагает И. Мандельштам:

«Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души».
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Глава 5.7. «Когда не знаешь, что

делать, сделай первый шаг»
 

Сейчас и здесь – приступите к мысли Победителя, отправляйтесь вслед за тем, кто
знает путь, берет вас с собой. Тех, кто готов «губить душу из – за божественной радость
познания» и признает желание личного саморазвития негасимым внутренним солнцем.

Станьте зверем, который погибает без добычи, имя которой – успех.
Полюбите мир мудрости, и он полюбит вас. И вы станете собой и останетесь собой –

это лучшее из возможностей, поэтому дайте себе слово не останавливаться.

Станьте современным Христофором (также «носитель Христа»), бережно перенесите
через жизненную реку своего младенца, свою мечту и надежду.

 
***
 

Освойте первый импульс преуспевания – важно не то, что выпадает на вашу долю,
важно то, как вы все это воспринимаете. «Жизнь есть лишь то, что ты думаешь о ней».

Марк Аврелий, философ и император Рима
Усвойте второй импульс преуспевания: не бойся падать, бойся не подняться: «Семь

раз упади, а восемь поднимись».
Японская пословица
В другой трансляции – не бойся сто раз упасть, бойся один раз не подняться: «Вели-

чайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, но в том, чтобы уметь подняться
всякий раз, когда падаешь».

Конфуций
Помните о третьем импульсе успеха – с кем поведешься, от того и наберешься. Ведь

жизнь будет такой, какое окружение выбрали вы. Припомните неудачникам и нытикам выра-
жение Архимеда:» Не прикасайся к моим кругам». Стремитесь общаться только с успеш-
ными людьми, потому что вы пришли в этот мир за победой.

Мы разучились или не научились мечтать, а эти импульсы, как чудо, могут придать
вам ускорение. Они как октановое число в бензине вашей жизни, могут вывести вас из тор-
буленции и придать верный вектор.

Три импульса есть ваши самостоятельные посевы, а, значит, будет жатва и будет
урожай.

Опасность!
Одна из самых сложных задач – оставаться крупинкой личного бытия в мире, который

пытается превратить вас в замшелый камень.
 

***
 

Народная Примета!
Мечта —птица гордая: не пнешь – не полетит.

 
***
 

Я желаю вам на этой исторической тропе «растекаться мыслью по Древу познания»,
а затем посредством веры и дела стать мудрым и сильным.
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