
Предисловие

Книга  поможет  вам  не  только  понять  природу  процве-
тания,  но  и  достичь  желаемого  успеха,  к  которому  вы 
так стремитесь. 

Какими бы разными мы ни были, нас объединяет одно 
неутолимое стремление к благополучию. Но в реальной 
жизни лишь единицы достигают его. Более того, не все 
те, кому все-таки удалось схватиться за соломинку успе-
ха, способны удержать счастье и не дать ему уйти. 

Читая книгу, вы обнаружите одну очень важную осо-
бенность: процветание доступно каждому, надо лишь не-
уклонно к нему стремиться и прилагать все усилия, что-
бы лучи удачи светили именно для вас.

Безусловно,  никто  не  говорит,  что  все  дается  легко. 
На пути к процветанию нередко попадаются кочки, а по-
рой по-настоящему глубокие ямы. Но пусть это не пуга-
ет вас. У многих из  тех, кто обращается к нам за помо-
щью,  схожие  проблемы  и  одинаковые  желания,  одним 
из  которых  является  достижение  непрерывного,  устой-
чивого процветания.

Кто-то начинает заниматься бизнесом и находит удо-
вольствие  в  постоянном  приросте  прибыли. Кто-то  ра-
ботает на коллектив и видит смысл успеха в гармонии и 
понимании среди  сотрудников. Есть и  те,  кто начинает 
путь  к  процветанию  с  определения  своих  талантов  и  в 
дальнейшем продолжает развиваться в этом русле. А ко-
му-то посчастливилось получить  богатый опыт и найти 
себя в новой сфере.
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Кто мы та Кие,  
чтобы рассК азывать ва м о процвета нии?

Всю  жизнь  мы  посвятили  помощи  другим  в  поиске 
путей к благополучию.

С момента создания программы «Процветание» в на-
шу компанию обратились свыше 75 тысяч людей разного 
возраста и национальности. Мы помогли им стать успеш-
нее в карьере, начать бизнес и достичь стабильности.

Это и есть цели нашего проекта, и мы гордимся сво-
им каждым успешным шагом.

Мы основываем деятельность не столько на собствен-
ном успехе и накопленном опыте, сколько на безгранич-
ном желании помочь людям осознать значение благопо-
лучия в каждом конкретном случае и достичь его.

Кому предн азн ачен а эта Книга?

Мы написали  «Процветание»  для  тех,  кто  заинтере-
сован в достижении гармоничного успеха между матери-
альным и духовным. Любой человек, стремящийся улуч-
шить  что-либо  в  своей жизни,  найдет  много  полезного 
на страницах этой книги. 

В «Процветании» рассматривается несколько основ-
ных аспектов, касающихся каждого из нас.

К ним мы отнесли следующие.

Личностное развитие.  Если  вы  осознаете,  что  дости-
жение процветания зависит именно от вас, и готовы из-
менить  мнения,  принципы  или  привычки,  препятству-
ющие  достижению целей,  либо  хотите  разорвать  оковы 
бездействия — эта книга непременно подойдет вам. Как 
вы считаете, раскрыт ли ваш потенциал полностью? Го-
товы ли вы начать путешествие по выявлению своих на-
стоящих талантов? Хотите ли найти счастье и успех? Наш 
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совет: начните контролировать свою жизнь и нацельтесь 
на процветание!

Успех в карьере. Если у вас есть работа и вы желаете 
внести по-настоящему ценный вклад в развитие компа-
нии либо надеетесь получить новую должность или при-
знание коллектива,  то обязательно прочтите эту книгу.

Бизнес.  Если  вы  мечтаете  о  создании  собственно-
го  бизнеса;  хотите  заниматься  тем,  что  по-настоящему 
нравится  вам;  вас  интересует  новый  продукт  и  то,  как 
ввести его на рынок, — данный раздел именно для вас. 
Сегодня  все  больше  людей  обращают  внимание  на  ин-
тернет и его безграничные возможности: онлайн аукци-
оны, оптимизацию поисковых систем  (SEO), интернет-
маркетинг и многое другое. 

Личные финансы и инвестирование.  Если  вы  хотите 
помочь  себе  и  другим  достичь  стабильного  материаль-
ного  статуса;  стремитесь  научиться  правильно  управ-
лять  собственными  финансами  и  вложениями;  заинте-
ресованы  в  том,  чтобы  деньги  начали  работать  на  вас; 
мечтаете  выплатить  все  долги,  обеспечить  счастливую 
старость и создать прочное финансовое будущее,  то мы 
советуем  присмотреться  к  работе  на  фондовой  бирже, 
заняться инвестированием в недвижимость или куплей-
продажей валюты.

К а К н ач ать процветать, чита я эт у Книг у

Мы искренне хотим, чтобы вы процветали. Для это-
го необходим диалог между авторами и читателями. Эта 
книга может  стать мощным инструментом перемен. Но 
помните,  само  по  себе  чтение  вряд  ли  принесет  какие-
либо существенные плоды. Надо действовать. Без прак-
тики нет результата.

«Процветание» — это руководство, описывающее дей-
ствия, которые направлены на достижение благополучия. 
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Благодаря  нашей  программе  тысячи  людей  смогли  во-
плотить мечты в реальность. На страницах книги вы най-
дете полезные, проверенные на практике стратегии, при-
емы, упражнения и методы, с помощью которых многие 
 обрели счастье и достигли процветания.

Прогресс  —  это  осмысление  и  последующие  дейст-
вия.  Именно  поэтому  каждая  глава  завершается  разде-
лом  «Шаги  к  процветанию»,  который  содержит  упраж-
нения  и  вопросы,  помогающие  правильно  понять  опи-
санные  выше  принципы.  Своих  учеников,  в  том  числе 
и вас, мы просим в первую очередь об одном — попро-
буйте  шагать  к  процветанию!  Чем  с  большей  энергией 
вы  будете  следовать  рекомендациям,  тем  вероятнее  до-
стигнете желаемого.

Шесть стратегий процвета ния

Вспомните человека, которому удалось достичь про-
цветания. Кто он? Безусловно, он придерживается опре-
деленных принципов и следует неким правилам. В ходе 
нашего  исследования  мы  определили  шесть  основных 
стратегий процветания, способных разжечь интерес, энер-
гию и смелость для создания устойчивого успеха. Более 
того,  они  могут  стать  трамплином  к  внутренним  изме-
нениям, необходимо лишь четко осознавать свои цели и 
неуклонно двигаться к их достижению.

Шесть  стратегий  процветания  —  это  результат  тща-
тельного анализа ситуаций тысяч наших учеников. И се -
го  дня,  наблюдая  за  самыми  прилежными  из  них,  мы 
бесконеч но  рады  их  успеху.  Все,  кто  следовал  нашим 
рекомендациям,  добились  многого.  А  результаты  тех, 
кто  действовали  сами  по  себе,  оказались  отнюдь  не 
утешительными.

Вкратце перечислим шесть стратегий.

Предисловие
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Стратегия 1. Найдите свою Полярную звезду. У каждого 
она своя. Это ваше воображаемое будущее — кем стать, 
чего  достичь,  во  что  внести  вклад  или  создать.  Все  мы 
отводим  особое место  деньгам и  их  роли  в  достижении 
желаемого. Ваша цель должна быть четкой и ясной. На 
ней концентрируются все ваши старания и усилия. Она 
движет вашим творчеством и заставляет действовать.

Стратегия 2. Живите в зоне процветания. Вы достига-
ете ее, когда доход начинает приближаться к желаемому. 
С одной стороны, нельзя  говорить о процветании, если 
заработанных  денег  недостаточно  для  осуществления 
цели.  Но,  с  другой  стороны,  доход,  намного  превыша-
ющий потребности, может подвергнуть риску ваше про-
цветание. Устойчивый успех — это баланс между целью 
и заработком.

Стратегия 3.  Зарабатывайте на том, что имеете. 
Именно таланты и способности помогут обеспечить вам 
продолжительное процветание. Подумайте, что вы де лае   -  
те скорее как хобби, нежели как работу. Чем больше энер-
гии вы затратите на то, что вам действительно по душе, 
тем  успешнее  проявите  себя  и  тем  существеннее  будет 
результат. В чем вы себя чувствуете как рыба в воде? Как 
это может поспособствовать достижению желаемого?

Стратегия 4. Начните с того, чем уже располагаете. 
Каждый из нас обладает  скрытыми ресурсами, которые 
ждут  не  дождутся  своего  звездного  часа.  Мы  покажем 
вам,  как  выявить  и  применить  их  на  практике.  На  пу-
ти к процветанию следует  задуматься не  о  том возмож-
ном множестве качеств,  которых  вам  сейчас не  хватает, 
а  обо  всем  разнообразии  уже  имеющихся  способнос-
тей. Главное — не насколько полна чаша в начале пути, 
а осозна ние того, что в ней все-таки что-то есть. Цените 
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и развивайте то, что уже имеете, и вы непременно при-
дете к успеху!

Стратегия 5. Не сходите с пути к процветанию. Впере-
ди широкая дорога — путь к новой, успешной жизни. Ва-
ми движет четко определенная цель. Начните применять 
способности и жизненный опыт, научитесь анализировать 
свои  действия  и  возьмите  на  себя  всю  ответст венность 
за предпринимаемые шаги. Вы  заметите, насколько все 
существенно  изменится,  как  только  вы РЕШИТЕ жить 
так, как вам по-настоящему хочется.

Стратегия 6. Начните действовать.  Вперед!  Создай-
те  духовный  и  материальный  баланс.  Вам  понадобятся 
настойчивость и  терпение. Забудьте про быструю удачу, 
научитесь ждать и правильно пожинать плоды.

Обратите  внимание  на  слово  студент.  В  книге  мы 
называем так всех, кто прошел обучение по нашей про-
грамме.  А  это  люди  разного  возраста  и  с  различными 
историями.

Здесь говорим не о создании совершенно нового пу-
ти,  а  о  преобразовании  уже  существующих  привычек, 
качеств  и  принципов.  Мы  хотим  полностью  изменить 
ваше  представление  о  том,  что  такое  процветание,  как 
его  достичь  и,  самое  главное,  сделать  так,  чтобы  успех 
никогда не покидал вас. Для большинства из нас благо-
денствие — это что-то далекое и недосягаемое, доступное 
лишь на мгновение. Но  если вы действительно желаете 
оказаться на этом райском острове успеха и никогда не 
покидать его,  то читайте дальше!
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