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ВВЕДЕНИЕ

Тридцать лет назад меня попросили рассказать историю моего
успеха группе людей в Беверли-Хиллз. Вероятно, этот разговор
заинтересовал их, и меня пригласили провести такие беседы
еще. Затем один из моих знакомых попросил меня пообщаться
с его сотрудниками из отдела маркетинга и продаж. Он оплатил
мои услуги, после чего я понял, что люди находят для себя
нечто важное в моем личном опыте. С тех пор я посетил с лек-
циями многие страны. Я вижу свои книги на прилавках книж-
ных магазинов по всему миру. И хотя прежде всего я считаю
себя бизнесменом, выступления перед аудиторией составляют
значительную и успешную часть моей деятельности.

Я все еще слегка волнуюсь во время публичных выступлений,
однако на сегодняшний день одним из самых волнительных мо-
ментов для меня является получение отзывов от слушателей или
читателей, которые пропустили мои слова через свое сердце и
вынесли из моей истории нечто, позволившее им улучшить здо-
ровье, укрепить семью, отношения или наладить свой бизнес.
Надеюсь, что после прочтения книги вы станете одним из тех,
кто извлек для себя пользу из моих слов.

Я считаю своим долгом сделать так, чтобы деньги и время,
потраченные на эту книгу, стали для вас выгодным вложением.
Особенно время. Я усвоил следующую истину: вы всегда можете
заработать больше денег, но вы никогда не получите больше вре-
мени. Однако, пожалуйста, не спешите перелистать книгу от
первой до последней страницы. Делайте пометки, останавливай-
тесь, откладывайте книгу в сторону, размышляйте. И если слу-
чится так, что она изменит вашу жизнь к лучшему, я буду рад
услышать об этом.
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Основные положения

Возможно, некоторые мысли в данной книге могут показаться
вам противоречивыми. Однако если это заставит вас задуматься,
значит, оно того стоило. Ни один человек не владеет абсолютной
истиной. Не стану утверждать, что знаю ответы на все вопросы,
но некоторые из них я нашел. Они оказались очень полезными
для моей личной жизни и деловой активности. Это именно то,
чем я хочу с вами поделиться.

Я не ожидаю от вас слепого следования всему мною сказан-
ному. Но надеюсь, что вы возьмете те идеи, которые покажутся
вам разумными, поразмышляете над ними, опробуете их и из-
мените так, чтобы они наилучшим образом соответствовали
вашим целям.

Ни один человек не владеет абсолютной истиной.

Немного о себе

Я вырос в небольшом городке в штате Айдахо, США, окон-
чил школу и поступил в колледж, но проучился там всего лишь
один год, поскольку считал, что и так уже все знаю. В девятна-
дцать лет я устроился на работу и думал, что если мне хватило
ума, чтобы найти работу, значит, я действительно умен. Затем
я встретил красивую девушку, которая впоследствии стала моей
женой и которой я обещал все, что только возможно. Она ве-
рила, когда я обещал ей путешествия по всему миру, богатство,
славу и благополучие. Итак, мы поженились. Мы стали одной
семьей, и постепенно дела становились все хуже и хуже.

Я много работал, но мы тратили больше, чем зарабатывали,
и мне никак не удавалось выполнить свои обещания. Никаких
инвестиций в будущее я не делал. Мне постоянно звонили кре-
диторы. К двадцати пяти годам я ощущал себя несостоявшимся
и отчаявшимся человеком и искал способы улучшить свою
жизнь. Мне хотелось вернуться к учебе, но я не мог себе позво-
лить этого, поскольку должен был содержать семью. Я не имел
ничего, с чего можно было начать свое дело.

И тут мне улыбнулась фортуна. Я встретил очень богатого
человека, Эрла Шоаффа. Один из моих друзей работал на него
и представил меня ему. Несколько минут общения с мистером
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Шоаффом поразили меня. Это был очень богатый, но очень при-
ятный в общении человек, который впечатлил меня своей фило-
софией жизни.

Наилучшим способом изменить свою жизнь мне тогда каза-
лась возможность общаться с таким человеком и учиться у него.
Моя мечта сбылась: мистер Шоафф принял меня на работу, и я
проработал у него пять лет, пока он не умер в возрасте сорока
девяти лет. Все это время он учил меня и делился информацией
о том, как достиг богатой и успешной жизни.

Он окончил только девять классов школы и никогда не
учился в колледже, но его слова перевернули всю мою жизнь.
Они изменили мое финансовое положение. Они изменили все.
К тридцати одному году я стал миллионером. Мистер Шоафф
учил меня основам экономики, но еще более ценными оказались
книги, которые он посоветовал мне прочесть, а также его советы
по изменению некоторых аспектов моей личности и манеры раз-
говора.

Я всегда буду благодарен ему за то, чему он меня научил.
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