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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

ÃÎÐÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ
Представьте себе: вам только что позвонили из
поместья какогото давно забытого родственни
ка. Вы унаследовали миллион долларов налич
ными! Деньги ждут вас в сейфе швейцарского
банка. Но есть одна загвоздка. Ключ от сейфа
лежит в серебряной шкатулке на горе МакКин
ли — высочайшей вершине Северной Америки —
на высоте 6193 метра. Требование простое: вы
должны лично подняться на вершину (никаких
вертолетов!) и забрать ключ. Если вы сделаете
это в течение 12 месяцев от сегодняшней даты —
деньги ваши. Если нет — вы потеряете их навсегда.
Давайте задумаемся. Вы сделаете это? Как вы
могли бы это сделать?
Подняться на гору МакКинли — не безнадеж
ная затея. Тысячи альпинистов побывали на ней.
Но это дело все равно требует основательных
планирования, подготовки и учебы.
Стать Просветленным Миллионером не так
трудно и опасно, как подняться на высочайшую
гору Северной Америки — МакКинли. Но сход
ство все же есть. Вам так же понадобятся на
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ставники, которые будут направлять вас на ва
шем пути. Эти наставники — мы. Мы сыграем
роль альпинистовветеранов и поможем вам по
корить вершину.
Вам понадобится план тренировок — Карта
Миллионера. Мы снабдим вас ею.
Вам нужна будет дисциплина, чтобы выдер
жать весь путь. Мы поможем вам ее укрепить.
Вы готовы сделать первый шаг?
Да?
Тогда переходите на следующую страницу.
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ÊÎÍÅ×ÍÎ, ÆÈÇÍÜ —
ÝÒÎ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÍÜÃÈ!
Ясно, что деньги — это еще не все. С нашей
точки зрения, они не входят в ведущую четвер
ку, оставаясь по важности далеко позади семьи,
здоровья, друзей и духовных ценностей. Истин
ное богатство обеспечивается изобилием именно
этих четырех жизненных измерений. Пол Гет
ти — самый состоятельный человек своего вре
мени — получал от своего не столь богатого бра
та письма, начинавшиеся словами: «Самому обес
печенному человеку в мире от самого богатого».
Мы согласны с утверждением: можно быть бо
гатым, не имея много денег. Очень многие «до
стойные» люди отмахиваются от идеи финансово
го успеха как цели «недостойной», гдето даже
морально сомнительной. И наверняка, увидев,
что наша книга называется «Миллионер за ми
нуту», некоторые неодобрительно поморщатся.
Но деньги сами по себе нельзя назвать ни хо
рошими, ни плохими — они нейтральные. День
ги — это инструмент энергии. Подобно молот
ку, деньги можно использовать как для созида
ния, так и для разрушения. Мы уверены, что
правильное понимание денег — как, оставаясь в
рамках морали, зарабатывать их, как их сохра
нять и как делиться ими — добавит дополни
тельное полезное измерение к понятию истин
ного богатства. Когда у нас денег в достатке,
улучшается наша жизнь, укрепляются отноше
ния с другими людьми, мы становимся счастли
вее. Вот почему мы написали эту книгу. Честно
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заработанные деньги, сочетаясь со светлыми
намерениями, делают наш мир лучше.
Миллионером может стать практически каж
дый, но мы надеемся, что одновременно вы ус
тремитесь к цели просветления. Следуя нашей
проверенной методике, вы почти наверняка смо
жете стать просветленным миллионером. Все,
что вам нужно для этого, — прочитать эту кни
гу и пойти указанным в ней путем. Если вы
хотите этого, это в ваших силах. И сейчас стать
миллионером легче, чем это было когдалибо в
прошлом. Мы не просим вас, чтобы вы поверили
в свою способность сделать это. Предоставьте нам
верить в вас. Мы покажем вам, каким образом —
затрачивая несколько лишних минут в неделю,
делая чуть больше усилий и вкладывая несколь
ко лишних долларов в подходящие места — каж
дый из вас может достичь финансового успеха.
Мы уверены, что вы станете лучшим работни
ком, лучшим семьянином, лучшим другом, луч
шим членом общества, когда усвоите и начнете
применять нашу систему финансового успеха.
Готовы? Тогда начнем.
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ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÕÎÒÈÌ, ×ÒÎÁÛ ÂÛ ÑÒÀËÈ
ÏÐÎÑÂÅÒËÅÍÍÛÌ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?
Вы готовы делиться кислородом, которым
дышите? Вы не возражаете, если ктото сделает
несколько лишних вдохов? Конечно, не возра
жаете! Почему? Потому что кислорода повсюду
более чем достаточно. Когда чтото есть в изоби
лии, вы готовы делиться этим без вопросов. Бо
гатый человек — тот, у кого денег больше чем
достаточно. И мы, снабдив вас необходимыми
инструментами и указав вам путь к вашему пер
вому миллиону долларов, хотим, чтобы вы стали
богаты (имели более чем достаточно денег). Мы
уверены, что, когда это случится, вы начете са
мым естественным образом делиться деньгами с
другими.
На самом деле наша цель — помочь стать мил
лионерами 1 000 000 людей. Почему?
Когда 1 000 000 миллионеров начнет делиться
своими богатствами (деньгами и знаниями), это
чрезвычайно благоприятно отразится на буду
щем мировой экономики.
Мы оба миллионеры. И за свою жизнь с по
мощью книг и презентаций мы вдохновили
стать миллионерами тысячи других людей. На
своем пути мы тоже сталкивались с неудача
ми. Каждый из нас в свое время переживал
периоды финансового неблагополучия и даже
банкротство. Это были трудные времена. Но
каждый раз мы, отталкиваясь от неудач, вы
ходили на все более высокие уровни доходов и
накапливали еще большее состояние. Мы зна
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ем путь к богатству со всеми его ухабами и со
всеми его скоростными магистралями. Теперь
мы покажем, как мы прошли его — и как вы
тоже можете его пройти.
Мы можем лишь снабдить вас инструментами
и описанием пути (нашей системой), которые
облегчат вам процесс обогащения. Однако пользо
ваться этими инструментами и идти этим пу
тем вам придется самим.
Мы уверены, что вы не случайно читаете сей
час эти строки. Давайте вместе поработаем над
воплощением ваших финансовых мечтаний.
Присоединяйтесь к нам. Настройтесь на дости
жение финансовой свободы, чтобы затем вы могли
простереть свой достаток на свою семью, своих
друзей и, в конечном счете, на весь мир.
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ÊÀÊ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
«ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÇÀ ÌÈÍÓÒÓ»
Это книга не совсем обычная. Фактически, это
две книги в одной: «техническая» — та, кото
рую вы читаете сейчас, и «художественная»
повесть — она ожидает вас чуть ниже.
Вы, возможно, удивляетесь, зачем мы приду
мали такой гибрид.
Обучив десятки тысяч людей принципам фи
нансового успеха, мы поняли, что разные люди
усваивают преподаваемый материал поразному,
у них разный «стиль учебы». По стилю учебы
людей можно разделить на две основные катего
рии — «художников» и «инженеров». У первых
более развито зрительное восприятие, они учат
ся преимущественно правым полушарием моз
га. «Инженеры» — это те, у кого сильнее разви
то логическое, т. е. левое, полушарие. Адресу
ясь сразу к двум полушариям, мы рассчитыва
ем основательнее донести то, что хотим вам рас
сказать. Мы хотим вас не просто «информиро
вать», но «трансформировать».
Таким образом, после вводной части книга
будет разделена на две четко различающиеся
половины — «левую» (четные страницы) и
«правую» (нечетные страницы). На нечетных
страницах вам будет представлена повесть —
история Мишель Эриксен, материодиночки,
столкнувшейся с труднейшей проблемой. Что
бы вернуть права на воспитание двоих детей,
ей нужно было заработать 1 000 000 долларов
за 90 дней.
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Вы могли бы заработать миллион, если бы от
этого зависела судьба дорогих вам людей?
«Правые» страницы олицетворяют «правое
полушарие» богатства — драматическую борьбу
между нашими мечтами и страхами. Мы наде
емся, что история Мишель увлечет вас. Встань
те на ее место — представьте, что бы вы делали
в ее положении. Как бы вы справились с теми
испытаниями, что выпали на ее долю? Потом
представляйте себя в роли мудрой наставницы
Мишель, Саманты, и подумайте, какой совет вы
бы дали Мишель. Как бы вы помогли ей спра
виться с ее страхами? Преодолеть возникшие
перед ней преграды? Какими идеями вы бы по
делились с ней?
«Левые» страницы организованы как Мину
ты Миллионера — отдельные уроки объемом в
однудве страницы. Вместе они образуют поша
говое руководство: как в кратчайшие сроки стать
Просветленным Миллионером. Минуты Милли
онера выделяются в отдельные модули, разме
щенные параллельно с теми уроками, которые
преподает Саманта, и теми действиями, кото
рые предпринимает Мишель.
Вы заметите также, что рядом с некоторыми
словами и фразами в «правосторонней» повести
проставлены номера страниц, отсылающие вас
к соответствующим «левосторонним» Минутам
Миллионера. В повести вы увидите эти уроки в
действии и, сверяясь со ссылками, сможете убе
диться, что основательно разобрались с этими
понятиями, или просто узнать их смысл, если
вы начали чтение именно с истории Мишель
Эриксен. В каком порядке вы будете читать
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книгу: сначала четные страницы, потом нечет
ные, или наоборот, — дело ваше; выбирайте, что
представляется вам наиболее естественным.
Все изложенные здесь идеи мы уже с боль
шим успехом применяли при обучении (в раз
ных форматах) десятков тысяч людей. Каждый
следующий урок («Минута Миллионера») стро
ится на основе предыдущих. Мы также при
глашаем вас посетить наш сайт в Интернете
www.oneminutemillionaire.com, где вы найдете
бесплатные упражнения для углубления пони
мания материала, изложенного в каждом отдель
ном уроке.
Теперь давайте выясним, «художник» вы или
«инженер». На следующих двух страницах про
цесс становления миллионера представлен дву
мя разными способами. Хотя важную информа
цию содержат оба варианта, и их оба следует
изучить, будь вы «художник» или «инженер»,
какой из них всетаки ближе вам?

