
Как стать богатым,  

оставаясь ленивым и неорганизованным. 
Вступительное слово. 

REM:  Несколько лет назад Марк Ален (простой американский мультимиллионер) написал книгу “The 
Millionaire Course”, в которую он поместил все свои знания об успехе. Это была большая книга в 300 
страниц, её никогда бы не осилили ленивые люди вроде него. Поэтому он создал “Type-Z…” (60 страниц 
крупным шрифтом), а для особенно ленивых сделал выдержки, в которые заключил суть книги. 
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*** 

Я написал эту книгу для тебя, в надежде, что ты увидишь, как создать жизнь своей мечты, 
легко и спокойно, несмотря на то, что ты можешь быть ленивым, неорганизованным, 
неопытным, подавленным или финансово-зависимым. 

(Я был ленивым, неорганизованным, неопытным, подавленным и финансово-зависимым 
до 30 лет. Я до сих пор ленивый и неорганизованный, но больше не неопытный, не 
подавленный, и - слава Богу - финансово независимый.) 

Это - книга для ленивых людей, или для тех, кто не хочет быть трудоголиком. Если ты 
действительно ленивый - можешь читать выдержки жирным шрифтом и пропускать всё 
остальное. Так ты поймёшь суть книги - все, что тебе нужно, чтобы создать жизнь своей 
мечты. 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

Руководство по достижению успеха для ленивых: как ленивый, неорганизованный бедняк 
стал ленивым, неорганизованным мультимиллионером. 

Ты можешь быть ленивым и в то же время настойчивым. И как только ты научишься 
этому - ты во многом достигнешь совершенства. 

Если ты не лентяй - этот материал также будет полезным для тебя. Эти простые принципы 
работают для всех. 

Ты можешь добиться успеха в легкой и спокойной манере. Тебе не нужно быть 
трудоголиком, чтобы быть успешным. 

Если я смог пройти путь от бедности к богатству, ты также сможешь это сделать. У меня 
нет ничего такого, чего не было бы у тебя. 

У нас уже есть всё, что нужно для успеха. Это вопрос фокусировки нашего творческого 
разума в нужном направлении. 
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Я знал, как важно заниматься тем, что мне нравится. Я знал это, что каким-нибудь 
образом, если я пойду за своими мечтами, то всё обязательно получится. 

Я задал себе вопрос, который редко задавал себе раньше. Очень простой и важный 
вопрос: Что я собираюсь делать с остатком своей жизни. 

Я начал играть в простую игру, где я представил себе своё идеальное будущее через 5 лет. 
Эта игра научила меня мечтать, воображать и творить. 

Одна простая фраза может перевернуть твой образ мышления, изменить поток твоих 
мыслей и жизненный путь. 

Вот эта фантастическая фраза, которая изменила мои мысли и мою жизнь: В каждой 
проблеме есть равносильная или большая польза. В каждой проблеме заключены 
огромные возможности. Даже с ударами судьбы мы получаем замечательные дары. 

Возможности есть везде. 

ПЕРВЫЙ ШАГ. МЕЧТАЙ. 

“Конечно, тебе следует строить воздушные замки. Именно там их место.” 

(Henry David Thoreau) 

“Мечтатели спасут мир” (James Allen. “As you think”.) 

“Начинай с мыслью о результате” (Стивен Кови. “7 навыков…”) 

Возьми чистый лист бумаги и сверху напиши “Моя идеальная жизнь”. Представь, что 
промчалось 5 лет и всё прошло настолько хорошо, насколько ты можешь себе вообразить. 
На что теперь похожа твоя жизнь? 

Есть ли в этой картине место для свободной и лёгкой жизни? Если нет - обрати внимание 
на эту идею и держи её в голове. Ты можешь добиться любого успеха, который 
определишь для себя, и в то же время жить легко и спокойно. 

Это - стоящий эксперимент. 

ВТОРОЙ ШАГ. ВООБРАЖАЙ. 

“Сначала ты строишь воздушные замки. Потом - фундамент под ними”. 

(Henry David Thoreau) 

Работать сообразительнее, а не больше - это не занимает много времени. 

Возьми другой лист бумаги, сверху напиши “ЦЕЛИ”, и выпиши все цели, которые ты 
только можешь себе представить на следующие 5 лет. 

Если бы ты смог делать, быть и иметь всё что захочешь, что бы это было? 

Перепиши каждую цель в форме утверждения. 



Сформулируй утверждения в настоящем времени, таким образом, что они происходят в 
настоящий момент, например: “Я сейчас создаю свой финансовый успех”. 

Проработай каждое утверждение до тех пор, пока не подберёшь слова, которые походят 
именно тебе. 

В начале или конце каждого утверждения ты можешь добавить мощные слова: легко и 
просто, правильно и позитивно… 

Перепиши список целей в виде утверждений и всегда носи их с собой. 

Повторяй их часто, чтобы оставить их след в своём подсознании. 

ТРЕТИЙ ШАГ. ПОВЕРЬ. 

“Если ты думаешь что ты можешь, или думаешь что ты не можешь, ты прав“. 

(Генри Форд) 

Это - настоящая магия. Современная и эффективная магия. 

Наши сомнения и страхи - наши самые большие преграды. Поэтому практически вся 
работа по достижению успеха - это наша внутренняя работа. 

“Разберись с собой, остальное позаботиться о себе само” 
Eckhart Tolle. “The Power of Now”. 

Осознай свои чувства и эмоции. 

Мы можем научиться и найти наблюдателя внутри себя. 

Если ты хочешь чувствовать себя более спокойно и комфортно в любой момент - сделай 
глубокий вдох, и позволь своим мыслям уйти вместе с воздухом. 

Интересное открытие - когда мы учимся наблюдать за своими мыслями, мы учимся 
выбирать свои мысли. 

Не допускать проблемы в свою жизнь означает пребывать в изящном, простом лёгком и 
состоянии. 

Научись менять свои ключевые убеждения. 

Мы можем менять свои убеждения с помощью простого процесса. Всё, что для этого надо 
- быть честным с собой. 

(Подробное описание процесса) 

Он очень простой: просто ответь честно на следующие вопросы: 

1. В чём проблема?  
2. Какие эмоции ты испытываешь по этому поводу?  
3. Какие она вызывает у тебя физические ощущения?  



4. Что ты об этом думаешь?  
5. Каким наихудшим образом могла бы закончиться эта проблема?  
6. Какой наилучший выход из этой проблемы ты видишь?  
7. Какое убеждение или страх удерживают тебя от того, что ты хочешь?  
8. Напиши утверждение, чтобы воспрепятствовать и исправить негативное и 

ограничивающее убеждение.Следи за тем, что ты говоришь. Слова, которые мы 
говорим себе, обладают силой. Даже слова в наших мыслях обладают силой менять 
картину всей нашей жизни.  

9. Постоянно повторяй или переписывай это утверждение, в течение нескольких 
дней.Новые убеждения вскоре займут место старых, как только ты найдёшь слова 
утверждения, которые подходят именно тебе.  

(Краткое описание процесса) 

Если тебя начнут одолевать страхи и сомнения, опиши их самыми простыми словами. 
Затем найди утверждение, которое будет им прямой противоположностью, и начни 
повторять его. Повторяй так часто, как требуется. 

Утверждения имеют силу. Каждая мысль имеет силу. 

Проси, и ты получишь. 

Мощное дополнение к любому утверждению: “Сейчас воплощается это или что-то 
лучшее, с радостью и гармонией, ради всего наилучшего”. 

Ты будешь тем, чем хочешь стать 

You will be what you will to be. 
Let failure find its false content 

In that poor word “environment,” 
But spirit scorns it, and is free. 

It masters time, it conquers space, 
It cows that boastful trickster, Chance, 

And bids the tyrant Circumstance 
Uncrown, and take a servant’s place. 

The human will, that force unseen, 
The offspring of a deathless soul, 

Can hew a way to any goal, 
Though walls of granite intervene. 

Be not impatient in delay, 
But wait as one who understands; 
When spirit rises and commands, 

The gods are ready to obey. 

— James Allen, As You Think 

ЧЕТВЁРНЫЙ ШАГ. ТВОРИ. 

“В начале было слово“. 



(Иоанн. 1:1) 

На одном или двух листах бумаги напиши план для каждой цели, и всегда держи перед 
собой список следующих шагов, чтобы двигаться вперёд согласно твоему плану. 

Банальная запись планов сама по себе является большим шагом к воплощению этих 
планов. 

Возьми лист бумаги, сверху напиши свою цель, а ниже перечисли стратегии по её 
достижению. 

Одностраничный план обладает большой силой, потому что он запускает работу 
подсознания. 

Запиши краткий план к каждой своей цели, и держи его в актуальном состоянии. 
Структура плана не имеет значения. Просто напиши свой план. Любой план. Главное - 
напиши. 

Сделай простую систему для организации этой жизненно-важной информации. Для 
каждой цели заведи свою папку и положи туда план и другие материалы. 

Как только у тебя появился написанный план, и ты делаешь первые шаги по его 
достижению, ты посылаешь подсознанию мощный сигнал: Твои мечты и желания 
становятся намерениями. 

Ты будешь тем, кем намерен стать. Когда наберёшься смелости мечтать, И потом 
запишешь план - Вселенная соберёт свои силы, И поддержит в многочисленных, 
бесконечных и творческих путях. 

Чётко запиши свои цели в форме утверждения: “Я сейчас строю свою успешную карьеру”. 
Запиши свой план и сделай следующий очевидный шаг к этой цели. 

Простая запись одностраничного плана вдохновляет тебя на успех. 

Ты - свой лучший наставник, но и свой худший враг. Держи фокус на своих мечтах и 
целях и ты достигнешь их, несмотря на сомнения и страхи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РЕЦЕПТ ДЛЯ ТРУДОГОЛИКОВ. 

“Когда ты в пути, несомненно важно знать куда ты идёшь… Но не забывай, что в 
конечном счёте единственная реальность твоего путешествия - это шаг, который ты 

делаешь прямо сейчас“. 

(Eckhart Tolle) 

Возьми отпуск на день, неделю, или если можешь - на месяц, и расслабься. 

Не забывай отдыхать в течение дня, особенно во время стресса. Сделай глубокий, 
целебный вдох и медленно выдохни. Расслабься… и пусть уйдут все мысли. 



“Когда у тебя полно проблем, у тебя не остаётся места ни для чего другого, нет места для 
их решения. Поэтому, как только сможешь - расчисти своё пространство”. Eckhart Tolle. 
“The Power of Now”. 

Нам всем нужен выходной. Даже у Бога был выходной. 

Возьми отпуск! Твоя душа нуждается в отпуске. Он напоминает тебе о важных вещах в 
жизни. 

Мечтай как можно больше, а затем отпусти свои мысли. Создай баланс между действием 
и ленью. 

У тебя может быть более спокойная жизнь, более простая и лёгкая, если ты захочешь. Всё 
в твоих руках. 

Это - призыв к действию: запиши свои планы и иди по направлению к своим целям. 
И это - также призыв к бездействию: найди время для отдыха, безделья и лени. 

Задай себе важный вопрос: как я могу отдыхать и расслабляться, и в то же время успешно 
заниматься тем, что мне нравится? 

Я достиг именно тех целей, которые оказались для меня наилучшими. 

Я заснул, и мне приснилось, что жизнь - это радость. 
Я проснулся и обнаружил, что жизнь - это служба. 
Я начал действовать и прозрел! Служба была в радость! 

Корень всей мудрости - любовь, любовь, любовь. 

Любовь и помощь. Запомни эти слова, и ты не собьёшься с пути. 

Да будет так. 

Так оно и есть. 

 

PS  Если идеи из этой статьи оказались для тебя полезными, пожалуйста, отправь 
эту ссылку друзьям   
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 потому что так ты сможешь сделать их жизнь лучше! 
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