
 Данная книга посвящается трем великим людям 
Земли, истинным пророкам в своем отечестве:

Г. Гурджиеву, А.М. Кашпировскому и Лурису.

   Эти, безусловно, великие люди мощью своего 
интеллекта и закономерными особенностями своей 
жизни, которые открылись мне в результате 
глубокого изучения и осмысления их жизненного 
опыта, смогли настолько выточить острие моего 
духа, что смысл всей моей жизни, заключающийся в 
истинном служении людям, человечеству, начал 
получать дополнительные, ранее закрытые для 
меня источники силы и вдохновения.

     И сегодня, в свои 35 лет, я не могу сказать им 
лично спасибо на их собственном языке, поскольку я 
пока еще не дорос до их уровня. Но клянусь, что я 
сделаю все возможное и невозможное для того, 
чтобы донести до сознания людей те 
фундаментальные истины и законы, которые в 
результате долгих и опасных поисков открылись 
вам, и которые, несмотря на мой юный возраст, 
посчастливилось уже сейчас надкусить и мне…
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Ты можешь все!
      Особенность этой книги, как и всего того, что де- 
лает Игорь Бомбушкар, заключается в простоте 
восприятия и применения всей той системы бесценной 
информации, которую автор смог открыть, воплотить 
и проверить на своем собственном опыте, убедившись 
при этом в ее поражающей эффективности. Игорь 
Бомбушкар – маг, врач, издатель, и, несомненно, 
успешный человек, считает, что научить достижению 
успеха и процветания может только тот, кто сам 
является наглядной иллюстрацией действенности 
собственного учения. По его словам, «человек, 
который учит успеху и процветанию, а сам бедно 
одет, и на свои курсы приезжает на метро или 
троллейбусе, это – проходимец чистой воды. Он 
никогда не научит вас ничему полезному».

    Автор рекомендует не пытаться взять эту книгу 
нахрапом, наскоком, поскольку здесь сокрыта целос- 
тная и глубокая система, которая однозначно может 
привести вас к вашему собственному успеху и про- 
цветанию, при условии, что вы сможете понять, осо- 
знать, и постоянно идти по этим уже открытым сту- 
пеням. В конце каждой главы выделена основная 
информация, которую необходимо запомнить в пер- 
вую очередь. Следуя советам многих ученых, рекомен- 
дую перечитать эту книгу минимум дважды, посколь- 
ку первое чтение – это, как правило, беглое ознаком- 
ление с текстом, и только во втором человек замечает 
те или иные нюансы, которые упустил из виду, в 
надежде быстрее узнать, «что же будет дальше». 

       Книга рассчитана на тех читателей, которые могут 
позволить себе осознанно ступить на путь успеха и 
процветания. Осознанно ступить на путь успеха и 
процветания означает привнести в свою жизнь что-то 
новое, но, не избавившись от старого и ненужного в 
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своей жизни, человек не добьется новых высот. 
Приведу такой пример: если к одному источнику 
энергии подсоединить 20 лампочек, они не будут 
гореть. Также как не будут гореть 10. Но если 
отсоединить все, кроме одной, то она загорится. Так и 
успех – если человек хватается за несколько дел сразу, 
то у него ничего не получится. Но стоит ему отсечь все 
ненужное – пустую трату времени, ненужные занятия, 
вредоносные установки и комплексы, как свет успеха 
загорится в вашей жизни.



От автора
    У многих жителей постсоветского пространства 
сложилось неправильное, искаженное множеством 
факторов, представление об успехе и процветании. В 
то время, как успех и процветание является серьезной 
наукой, требующей постоянного накопления 
теоретических знаний, практического опыта и 
аналитической работы. Наши люди считают, что 
успешными и процветающими могут стать отнюдь не 
все, а только избранные счастливчики. К этим 
счастливчикам, прежде всего, относятся дураки, 
которым всегда везет. Этот образ особо развит в 
народном творчестве (вспомните сказки, которые 
читали в детстве), вот только в реальной жизни не 
бывает щук, исполняющих желания. Почему 
сложился такой стереотип? Человек, принимаясь за 
какое-либо дело, зачастую считает себя умнее и 
способнее своих конкурентов. Но если он терпит 
неудачи, то, конечно же, гораздо проще списать все не 
на собственные промахи, а на мифическую щуку, 
регулярно оказывающую помощь дуракам. Гораздо 
проще быть бедным и обозленным на «дураков», чем 
работать над своими ошибками и ковать собственное 
счастье. Но иногда явно видно, что человек – не дурак, 
и с этим не поспоришь. Отсюда вытекает еще одно 
большое заблуждение – деньги нельзя заработать 
честным путем. Если успешный человек не сын 
богатых родителей и не дурак – значит, он точно 
принадлежит к одной из категорий: бандит, лжец, 
льстец, аферист, альфонс, проходимец, продал душу 
Дьяволу, участник мирового заговора «жидомасонов», 
жмот и так далее. 

    Конечно, в нашей стране есть и умные люди, 
переборовшие эти устарелые предрассудки, и способ-
ные быть успешными и процветающими. Но от успеха
и процветания их могут отделять как отсутствие веры
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в собственные возможности, так и ряд факторов, о 
которых я подробно расскажу в этой книге. 

           В поисках успеха и процветания представители как 
первого, так и второго типа людей приходят на 
всевозможные тренинги и лекции к многочисленным 
гуру. Все эти «гуру» умеют красиво говорить и 
втираться в доверие, поэтому отличить человека, 
который сможет реально чему-нибудь вас научить от 
простого пустозвона или мошенника, достаточно 
сложно для тех, кто не соприкасался с наукой успеха и 
процветания раньше. Я наблюдал за многими такими 
учителями и внимательно изучал их учение и 
биографию, наблюдал за их последователями. Я 
изучал биографии многих влиятельных и 
состоятельных людей, да и сам уже достиг в этой жизни 
определенных результатов, поэтому смог выделить 
ряд признаков, которые присущи лжеучениям. Итак:

9

1. «Представьте себя сказочно богатым». Воображе- 
ние собственного богатства, визуализация денежных 
потоков и дождя из купюр, возможно, кому-то и 
помогает сконцентрироваться на заработке денег 
(хотя чаще приводит в психбольницу), но если 
человек будет круглосуточно сидеть на диване и 
медитировать, пытаясь приманить достаток в свой 
дом, и ничего при этом не делать – деньги так и не 
придут, даже не сомневайтесь. И на денежном дереве, 
кстати, тоже, кроме листьев ничего не вырастет. Если 
кто-то говорит, что представив себя богатым, вы 
вскоре действительно таким станете, не прилагая 
особых усилий – знайте, что перед вами стоит или 
настоящий шарлатан, или торговец сувенирными 
артефактами, который хочет «впарить» вам что-либо 
из своей сомнительной продукции.

2. «У успешных людей семья и любовь на первом 
месте». Так может говорить либо тот, у кого нет семьи, 



либо тот, кого нельзя отнести к успешным. Во всяком 
случае, даже если у процветающего человека и есть 
семья, то он не может уделять ей достаточно времени 
и внимания, поскольку львиную долю времени 
занимает его дело. Как правило, успешным людям 
часто приходится жертвовать общением с близкими 
людьми, поскольку оно отнимает время, иногда – 
нервы и силы, да и просто сбивает с рабочего лада. 
Никто не говорит, что человек не может любить свою 
семью, просто он не должен позволять семье мешать 
ему в достижении той или иной цели. С этим ложным 
убеждением тесно связаны и два последующих.

3. «У успешного человека должна быть одна жена 
(муж) на всю жизнь».  Конечно, случается, что люди 
живут друг с другом всю жизнь, причем достаточно 
счастливо. Такое возможно, если люди развиваются 
приблизительно в одном темпе, и если не разделяют, 
то хотя бы уважают интересы другого, а главное - не 
портят друг другу жизнь и нервы. К сожалению, 
найти такого человека удается далеко не всем. Если 
ваша супруга (супруг) каким-либо образом делает вас 
несчастным, тормозит вас на пути к вашему успеху и 
процветанию, опять-таки, портит вам жизнь и нервы, 
а очередная попытка наладить отношения терпит 
неудачу – стоит ли тратить свое драгоценное время на 
человека, который не приносит вам ни радости, ни 
пользы? Стоит ли портить себе жизнь в страхе, что 
«если я ее (его) брошу, удача отвернется от меня». Я 
уловил только одну взаимосвязь между постоянством 
в супружеской жизни и успехом и процветанием: если 
вы живете с человеком, который «тянет» вас назад, то 
вы никогда не покорите новые вершины. 

4. «Лучше и надежней всего работать с 
родственниками». В 80 % работа с родственниками – 
это самый лучший и надежный способ испортить 
отношения с ними, а кроме того – реальный риск 
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получить не самого компетентного и ответственного 
сотрудника, которого оштрафовать или отчитать го- 
раздо сложнее, чем рядового. А если вы все же будете 
относиться к нему также строго, как к остальным 
работникам, родственник,  (часто ожидающий «блат- 
ного» отношения) обидится на вас на всю оставшуюся 
жизнь. С другой стороны, если вы работаете у своего 
родственника, он может переносить свое главенство 
на работе в остальные сферы жизни.

     Некоторые думают, что родственник никогда не 
станет обворовывать, и никогда не подставит. Это 
ошибка. Никогда вас не обворует и не предаст только 
порядочный и принципиальный человек, а если ваш 
родственник к таковым не относится, то ни 
родственные связи, ни совесть не станут ему помехой. 

5. «Чтобы быть богатым, нужно быть добрым и 
милосердным». Доброта и милосердие приводят в 
церковь или в секту, а не к богатству. Наоборот, чтобы 
достичь определенных результатов в бизнесе, вы 
должны быть в меру эгоистичным и жадным 
человеком (здесь важно чувство меры, чтобы 
разумный эгоизм не перерос в патологическую 
форму, а жадность – в скупость).

6. «Вы должны быть верующим, чтобы Бог помог 
вам». Еще одно ложное убеждение, культивируемое, 
преимущественно, сектантскими проповедниками в 
духе Сандея Аделаджи (глава секты «Посольство 
божье» и мошеннической финансовой группы King's 
Capital), основная цель которых – одурачивание и 
зомбирование масс населения. Как показывает жизнь, 
богатый не означает верующий, равно как верующий 
не означает богатый. Для человека, стремящегося к 
успеху и процветанию, главное – это вера в себя и тру- 
долюбие. А верить ли в Бога (или в одного из них) – 
личное дело каждого.



7. «Эгоизм – это плохо». Мы уже говорили об этом в 
пункте 4. Эгоизм – это первое качество, позволяющее 
добиться успеха и процветания. Если вы будете 
заботиться об интересах других больше, чем о своих 
собственных, то вы скорее станете святым, чем 
богатым (напоминаю, что стать святым можно только 
после смерти). 

8. «Чтобы быть успешным, нужно нравиться всем 
(быть жополизом)». При всем моем уважении к 
учению Карнеги, его методы общения с людьми для 
меня остаются неприемлемыми. Для того, чтобы 
сотрудничать с человеком, и получить от него все, что 
вам нужно, не обязательно втираться ему в 
закадычные друзья и целовать его во все места (и 
физиологические отверстия). В большинстве случаев 
уважительного отношения вам будет вполне 
достаточно для сотрудничества. С человеком нужно 
пытаться говорить на его языке, и искать к каждому 
подход, но при этом совсем не обязательно быть 
жополизом и пресмыкаться перед кем-то. Ни один 
адекватный человек не любит жополизов, и пытается 
свести к минимуму контакты с ними.

  Кроме ложных истин, преподаваемых всевоз- 
можными гуру финансов, я нашел несколько минусов 
и у вполне достойных авторов. Создавая свою книгу, я 
учел эти недостатки, чтобы восполнить пробелы 
знаний, которые возникают у человека, прочитавшего 
те или иные книги. Итак: 

1. Многие авторы, преимущественно, зарубежные, 
создают свое учение, ориентируясь на особенности 
менталитета народа (группы народов), которая 
окружает его большую часть жизни. И вполне 
справедливо, что для этих народов техники, 
созданные специально для них, учитывая их способ 
мышления, стиль жизни и национальные 
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особенности, работают. Но в странах постсоветского 
лагеря у людей совершенно другая система цен- 
ностей, совершенно другой образ мышления и свой 
неповторимый менталитет (плюс национальные 
особенности каждого из множества народов), поэтому 
для них системы иностранных авторов часто не 
оказывают никакого эффекта. Некоторые из них 
используют наши особенности,  чтобы сделать нас 
беднее, а не богаче. Я был очень неприятно впечатлен, 
когда узнал, что в США действуют целые курсы «Как 
можно заработать на жителях бывшего СССР». 
Наверняка, именно после этих курсов в нашу страну и 
приехало множество шарлатанов и проходимцев. Но 
моя система из  66 ступеней  разработана именно 
для наших людей, и призвана сделать их сильнее, 
успешнее и богаче. Я учел все вышеуказанные 
особенности, чтобы создать учение, применимое ими 
здесь и сейчас.

2. В процессе обучения многие тренеры используют как 
наглядное пособие биографии успешных людей, и на 
их примере учат умению достигать успеха. Но совсем 
не уделяют внимания анализу жизни бедного 
человека. Я всегда был противником однобокого 
изучения чего-либо, поскольку считаю, что только 
комплексное исследование того или иного явления 
может дать объективные знания. Нужно изучать не 
только успешных людей и те факторы, что привели их 
к успеху, но и бедных, и совсем убогих, чтобы 
выяснить, что привело их к такой жизни, дабы не 
повторить тот же путь.

3. Практически никто из бизнес-тренеров не говорит 
об опасности СМИ, Интернета и мобильного телефона. 
Конечно же, любой современный человек должен 
следить за происходящим вокруг, и общаться с теми 
или иными людьми. К сожалению, не многие могут 
использовать Интернет, телевизор и мобильный 



только в полезных целях, и попадают в зависимость, 
тратя время и деньги впустую. Среднестатистический 
человек тратит на телефонные разговоры 2 часа в 
сутки, и только 30 % разговоров несут в себе пользу 
или смысловую нагрузку. Я уже молчу об Интернете, в 
котором некоторые «висят» сутки напролет. Львиная 
доля этого времени уходит на получение массы 
ненужной информации, общение с кучей идиотов, и 
только малая часть времени уходит на общение с 
действительно нужными людьми и поиск стоящей 
информации. Телевизор – еще один «пожиратель 
времени». Доказано, что работающий телевизор даже 
во время обычной уборки снижает ее эффективность, 
не говоря уже о более интеллектуальных занятиях. Я 
буду говорить о том, как не попасть в эту зависимость 
или вырваться из нее, если вы все-таки в нее попали. 

4. Многие учителя либо разводят пустую патетику о 
достижении успеха и процветания, либо дают советы 
по их достижению, но мало кто говорит о сложностях 
и проблемах, стоящих именно сегодня и сейчас на 
пути тех, кто стремится процветать и быть успешным. 
Еще меньше говорят о том, как преодолеть эти 
сложности. В своей жизни я смог преодолеть 
преграды, возникающие на пути, и смогу это сделать 
и в дальнейшем, опираясь на знания и опыт. Расскажу 
и вам (кому это будет интересно), как можно 
преодолеть ваши собственные.

        Я не хочу, чтобы вы, дорогие читатели, думали, что 
я ограждаю вас от изучения книг других учителей 
успеха и процветания, пытаясь узурпировать ваше 
внимание. Я всего лишь хочу дать вам совет, чему 
действительно можно верить, а на что не стоит 
тратить время. Но главное, пусть основным крите- 
рием выбора будет ваш здравый разум.
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Предисловие
Бедность – это порок.

Бомбушкар И.С. (Ингвар)

       Для того,  чтобы вы смогли лучше понять эту кни- 
гу, посвященную практикам достижения успеха и 
процветания, я провожу свой бизнес-тренинг «Ты 
можешь всё! 66 ступеней на пути к успеху и 
процветанию». В ходе тренинга я останавливаюсь на 
каждой ступени и подробно рассказываю о ней, 
делюсь той информацией, которая не вошла в книгу. 
Мне очень жаль, дорогие читатели, что я не смог 
вместить в эту книгу все свои наработки по 
достижению успеха, но информации, находящейся в 
этой книге, уже достаточно для того, чтобы сделать 
уверенные шаги навстречу своему будущему. 
Заметьте: сделать первые шаги. Дальнейший ваш путь 
будет зависеть только от вас, от вашей напористости, 
уверенности, умения и желания учиться. 

   Всем, кто захочет глубже понять мое учение, я 
настоятельно рекомендую посетить мой бизнес-тре- 
нинг «Ты можешь все! 66 ступеней на пути к 
успеху и процветанию», который состоится 19 мая 
2012 года в Киеве. Для тех, у кого такой возможности 
не будет, я сделал обучающий диск, на котором вы 
найдете запись самого тренинга и дополнительные 
материалы. По вопросам приобретения диска обращай- 
тесь по тел. (044) 599 51 23, (066) 24 35 261. 

       Акцентирую ваше внимание еще раз на том, что ни 
содержимое данной книги, ни диска, ни сказанного на 
семинаре не является истиной в первой инстанции. 
Это только подсказки, вектор, указывающий, в каком 
направлении вам идти. Но ваш путь – это только ваш 
путь. И никто кроме вас по нему не пройдет. 



       Возможно, вы спросите, почему мне можно верить? 
Не отношусь ли я к ранее упомянутым про- 
поведникам лжеучений и к проходимцам, которые 
рассказывают об успехе и процветании, а сами ездят 
на метро? Мне можно верить хотя бы потому, что я, 
будучи никем, в чужом городе, где я никого не знал, 
без всякой посторонней помощи поднялся от 
простого парня до обеспеченного человека, честно 
заработал квартиру, машины, загородный дом. Кроме 
того, я имею ряд отличий от тысяч других тренеров по 
успеху и процветанию:

1. На протяжении 20 лет я изучаю магическое искусст-
во и достиг в нем успехов, являясь одним из самых из-
вестных магов СНГ.

2. Все мое учение заключается в одной книге и в одном 
семинаре. Я не парю мозги кучей книг, и не добавляю 
себе значимости внушительным объемом текста, как 
это делают другие. Цель моего учения – не 
зарабатывать на вашем стремлении к успеху и 
процветанию, а подтолкнуть вас к движению в 
направлении искомого, указав это направление и 
способы борьбы за свою мечту. 

3. Я много путешествую по миру и ежеминутно учусь, 
исследуя жизнь во всех ее проявлениях. И 
полученными знаниями делюсь со всеми, кому они 
интересны и полезны.

4. У меня за плечами два высших медицинских обра- 
зования – хирург и психиатр, а также плодотворная 
научная деятельность.

5. Я систематически воплощаю в жизнь свои мечты.

6. Несмотря на колоссальную загруженность, я умею 
уделять время своим увлечениям (спорт, в частности 
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восточные единоборства, волейбол, лыжи, конный 
спорт, дайвинг, рыбалка, охота, путешествия по мес- 
там Силы, чтение книг, знакомства с замечательными 
людьми – носителями бесценной мудрости).

7. У меня свое собственное представление о грехах и 
пороках: бедность – это порок. Фанатизм я оправ- 
дываю лишь в одном случае – в стремлении к 
самосовершенствованию.

8. Я веду здоровый образ жизни и не стимулирую свое 
сознание какими-либо веществами (не пью, не курю, 
не употребляю наркотики).

9. Мною разработана методика изучения природы 
успеха, которая заключается не только в изучении 
процветающих людей (однобокое знание), но и людей 
бедных, потерпевших поражение (дуальное знание).

10. Я патологически правдив и честен.

11. Я ни от кого не скрываюсь и всегда готов к кон- 
структивному диалогу. Связаться со мной можно по 
тел. (044) 599 51 23, (066) 24 35 261, или написав мне 
письмо на электронный адрес: ingwar-wisdom@ukr.net  

       Более подробную информацию обо мне вы най- 
дете на сайте www.mag-ingwar.com



66 ступеней 
к вашему успеху и процветанию  

Динамит сомнений нам нужен для того, чтобы взорвать 
предрассудки прошлого, а цемент уверенности – для того, 

чтобы построить здание нашего будущего. 
(И.Вагин)

1. Закон определения успеха
2. Закон запрещения веры
3. Закон запрещения воображения и визуализации
4. Закон осознания фактов существования нескольких 
разных мозгов
5. Закон осознания фактов существования нескольких 
разновидностей одного языка
6. Закон осознания фактов существования нескольких 
разных взглядов на одну вещь 
7. Закон незнания себя
8. Закон правильного наблюдения за собой. Закон вы- 
слеживания себя
9. Закон получения силы 
10. Закон получения знаний 
11. Закон системы двойных стандартов во всем
12. Закон сохранения здоровья. Закон ценности спорта
13. Закон понимания механизма работы окружающей 
вас системы и других доступных вам систем
14. Тождественность нашей жизни игре в шахматы
15. Понимание физической сути человека 
16. Фокус внимания
17. Закон информации 
18. Закон работы полового центра
19. Закон работы вредных привычек 
20. Закон критического осмысления действительности
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21. Закон осознания своей никчемности в стремлении 
изменить и нарушить естественный ход событий
22. Закон постоянного присутствия естественных тормозов 

   Если представить успех и процветание в виде 
огромного и красивого вашего дома, то эти первые 
двадцать две главы будут не чем иным, как его 
фундаментом. Прочным фундаментом того дома, 
который вам предстоит построить. Другими 
словами, пройдя двадцать две ступени, вы обретете 
тот базис, опираясь на который сможете уверенно 
продвигаться вперед, по кирпичику выстраивая свое 
будущее. Будущее Успешного Человека.

23. Бедность – это порок
24. Закон ошибок
25. Закон необходимости наличия запасного варианта 
на случай непредвиденных обстоятельств
26. Закон запрещения любых глобальных действий и 
практических финансовых шагов по жизни без знания 
Закона выслеживания себя 
27. Закон необходимости приобретения специфиче- 
ских знаний, чтобы научиться зарабатывать деньги
28. Закон запрета лести и лицемерия
29. Закон Парето
30. Закон понимания вашего места в 
финансовом потоке 
31. Закон необходимости в постоянной активности 
32. Закон преодоления внутреннего кризиса и краха
33. Закон необходимости открытия собственного бизнеса
34. Закон родственных связей
35. Закон понимания смысла основных социальных 
стереотипов мировых религий и основных сект, их 
базовых основ 
36. Закон патологической чистоты и ухода за собой



37. Закон постоянства любого действия, выработка 
дисциплины 
38. Особенность места жительства. Разница 
менталитетов 
39. Закон божественной помощи и поддержки свыше
40. Фундаментальное значение понимания линии жиз- 
ни и линии знания 
41. Закон понимания разницы в трех основных общих 
темах: успех - процветание, бизнес - богатство и мудрость 
42. Закон непохожести на других любого успешного и 
процветающего человека. Закон индивидуальности
43. Закон правильного мышления
44. Закон исполнения желаний

       Дом возведен. Но это пока всего лишь стены, кар- 
кас строения. Да, ваш дом прочен и надежен, но он 
пуст. Это строение еще совершенно не пригодно к 
жизни в нем: нет коммуникаций, электричества, 
мебели – в нем нет уюта. Дом нуждается в 
наполнении. И, заметьте, в наполнении качественном 
и практически применимом вами в жизни. Вы сделали 
многое и многого достигли, но путь продолжается… 

45. Закон ответственности за все, что происходит в 
вашей жизни 
46. Запрещение покупок товаров и услуг по акциям 
и скидкам
47. Закон ценности сновидений
48. Закон эгоизма, гордости, самолюбия и 
самоуверенности
49. Закон равноценного обмена ценностей и услуг 
50. Изучение методик и техник профессионального об- 
мана с целью самому не попасться в сети мошенников
51. Закон наличия цели и смысла жизни
52. Закон понимания и осознания необходимости и 
целесообразности в достижении своей цели
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53. Закон включения второго дыхания
54. Закон условий и смысла уверенности в себе
55. Закон собственной системы ценностей 
56. Закон жадности и скупости 
57. Закон «круга вашего общения»
58. Осознание силы и роли правды в вашей жизни 
59. Закон запрещения полной (абсолютной) правды
60. Закон начала с конца. Принцип дуальности
61. Закон противодействия самому себе. Закон нали- 
чия и развития собственной воли
62. Закон принципа выполнения любых действий
63. Закон постоянных изменений 
64. Закон возможностей и шансов 
65. Понимание тайного смысла вещей 
66. Закон осознания любого своего действия, мысли и 
явления в вашей жизни

        Проделав трудный путь в восхождении на шесть- 
десят шестую ступень, вы будете готовы про- 
должать свое движение далее уже в качестве 
уверенного в себе человека, видящего свою цель и 
способы ее достижения. Так как это не финальная 
ступень вашего развития, а всего лишь новая точка 
отсчета – старт в Новую жизнь совершенно Нового 
Человека.

      Ваш дом готов. Как сложится жизнь в нем, зави- 
сит только от вас. Но я позволю себе совет: не 
тащите в свой дом разный мусор, превращая его в 
помойку. Наполняйте его лишь самым важным и 
ценным для вас – мудростью, успехом и 
благополучием.



Ступень 1. Закон определения успеха
Тайна успеха – в том, чтобы отказаться от старых, 

мертвых, нездоровых мыслей.
(Норман Пил)

Успех – это не цель, а образ жизни.

     Успех – понятие комплексное. Это, прежде всего, 
установка вашего сознания на волну успеха, это образ 
вашего мышления – характерная и специфическая 
направленность мыслей. Успех, процветание, 
благосостояние – это не изобилие материальных 
ценностей и не их отсутствие, а ваше отношение к их 
наличию либо отсутствию. Это склад вашего ума в 
целом – ваше мировоззрение.

     Чтобы достичь успеха, им нужно жить, его нужно 
чувствовать – быть одержимым успехом! И 
действовать. Вот пять единых действий, способных 
привести вас к вашему успеху:

1. Сохранять свое здоровье.
2. Найти свое счастье и быть счастливым.
3. Стремиться к богатству и не отвергать его.
4. Накапливать мудрость и уметь пользоваться ею.
5. Желать осознанно и воплощать свои желания в жизнь.

   Ваше процветание включает все эти аспекты. 
Отсутствие хотя бы одного из них делает ваш успех 
неполным и недолговечным. В каждом из нас заложен 
огромнейший потенциал возможностей, способных 
расширить ваши горизонты. Но далеко не каждый о 
них знает, а многие из тех, кто знает, не умеют ими 
воспользоваться. Успех и процветание – это также ваш 
потенциал. А что может быть критичнее для человека, 
чем нераскрытый и потому утраченный потенциал? 
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Задайте себе этот вопрос.

______________________

Успех – понятие комплексное.  Но, прежде всего, 
это направленность ваших мыслей и установка 

вашего сознания на волну успеха. 
Успехом нужно жить, его нужно чувствовать – 

быть одержимым успехом! И действовать. 



Ступень 2. Закон запрещения веры
Не каждый из тех, кто безгранично верит в свои силы, 

в конце концов, побеждает, но тот, кто в них не верит, 
не побеждает никогда.

 (Дмитрий Емец)

   Для того чтобы иметь возможность уверенно 
продвигаться к успеху и процветанию, необходимо 
всегда следовать одному первостепенному условию – 
никогда и никому не верить, не доверять, не 
полагаться на кого бы то ни было ни в чем, не 
принимать слепо чьи бы то ни было суждения и 
мнения какими бы авторитетными и общепринятыми 
они ни были. Ибо все несчастья и беды человека от 
того, что он склонен слепо верить всем и вся. В том, что 
человек слишком доверчив. А это опасно. 

   Но есть вера, без которой наоборот успех не- 
возможен. Это вера в себя, свои силы, вера в конечный 
результат. Идеи, замыслы – это только средства, 
делающие возможным проявление результатов наших 
усилий на физическом плане. И все это невозможно 
осуществить без веры. И порой даже талант 
проигрывает сильной вере и упорству человека, 
оставляя позади людей талантливых, но неуверенных 
в себе.

    Истинная вера обладает невероятной мощью и 
способна привлечь к вам ваше процветание. А для 
этого нужно во всем полагаться лишь на себя и 
подходить к анализу получаемой информации 
осознанно и максимально объективно. Поскольку 
личностный рост человека и его движение вперед к 
успеху возможны лишь в случае полного им 
отречения от веры во внешние факторы – при учете 
этого закона. В противном же случае продвижение к 
успеху и процветанию невозможно. 
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_____________________

Никогда и никому не верьте. Особенно людям. 
Вы  можете  и  должны  верить  в себя. 

И только в себя. Ибо для того, чтобы выжить
 в этом  мире,  нужна сила духа,  кристальная 
чистота и абсолютная  уверенность в  себе, 

своих силах и  своих  возможностях. 
Изучайте самого себя, чтобы  и  здесь  не 

ошибиться в вере своей.



Ступень 3. Закон запрещения 
воображения и визуализации

Ничем не ограниченное воображение создает мнимую 
действительность.

 (Михаил Салтыков-Щедрин)

       У каждого из нас есть мечта. Но большинство лю- 
дей сводят свою мечту к иллюзии, к грезам, не 
прорабатывая способы ее достижения, а лелея в своем 
воображении лишь конечный результат. К тому же, 
поддавшись влиянию некоторых теорий, занимаются 
активной визуализацией якобы сбывшейся мечты, не 
предпринимая никаких конкретных практических 
шагов для ее реализации, и тем самым все глубже 
погрязая в виртуальном будущем, не имеющем ни 
малейшего шанса на воплощение в реальном мире. 
Многие «клоуны» (ибо их действия иначе, как 
цирковым представлением назвать трудно), начи- 
тавшись подобного бреда, начинают представлять 
себя богатыми. Но ничем, кроме психиатрической 
клиники, подобного рода эксперименты с визу- 
ализацией, как правило, не заканчиваются. Являясь 
психиатром, я заявляю вам это с полной 
ответственностью за свои слова. 

   Безусловно, следует предвосхищать конечный 
результат. Прорабатывать его при помощи 
воображения. Но результат не мечтаний, а 
конкретных действий. Ведь после того, как в вашей 
голове зародилась идея и была определена ее цель, 
наступает черед разработки четкого поэтапного плана 
действий. Этот план изначально, конечно же, 
воссоздается в вашем воображении: составляются 
схемы и карты с указанием целей, делаются 
письменные и устные утверждения (аффирмации), 
зарисовки, придающие этим целям видимую форму, 
и так далее. Эти и подобные им приемы способны 
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сделать образ вашей цели более зримой, осязаемой и 
материальной, расширив ваше представление о ней. 
Поскольку являются не чем иным, как само- 
программированием сознания, а если быть более 
точным, то в данном случае – подсознания. Любая 
установка (программа), внедренная в ваше подсозна- 
ние, будет запускаться в нужный момент при наличии 
необходимых условий и действовать согласно задан- 
ному алгоритму. И чем реальнее вы себе представите 
свою идею из «будущего», тем скорее она станет 
вашим «настоящим».

     Но успешному человеку, которым вы, безусловно, 
хотите стать, категорически запрещено злоу- 
потреблять воображением, визуализацией своей цели 
по одной простой причине: вы рискуете навсегда 
остаться в вымышленном мире, мире грез. Этот мир – 
для слабых духом. Сильный же человек не мечтает, он 
ставит четкие цели, планирует каждый свой шаг и 
действует. Он одержим своей целью и действует, 
чтобы преуспеть.

        Поэтому тем, кто, стремясь достичь своего личного 
успеха, возлагает надежды только лишь на силу своего 
воображения, подкрепляя это всевозможными стату- 
этками божеств, талисманами, расположенными 
согласно фэн-шуй, и прочей совершенно бесполезной 
атрибутикой, скажу следующее. Даже если вы будете 
во все это искренне верить, ярко и реалистично 
представлять желаемое и закрывать крышку унитаза 
(по фэн-шуй!), чтобы не смыло вашу удачу, но сидеть 
при этом, сложа руки, – вы останетесь там же, где и 
были, ибо вы, увы, слабы и безвольны. Успех же при- 
ходит к сильным. А для того, чтобы стать таковым и 
получить от жизни то, что вы хотите и что заслу- 
живаете, необходимо снять «розовые очки» иллюзий и 
осознанно оценивать реальный мир и себя в нем.



____________________

Успех приходит к сильным. 
Сильный человек не мечтает, 

он ставит перед собой четкие цели, 
планирует каждый свой шаг и действует. 

Его успех является результатом не мечтаний, 
а конкретных действий. Он одержим своей 

целью и действует, чтобы преуспеть. 
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Ступень 4. Осознание факта существо- 
вания нескольких разных мозгов

Дураков меньше, чем думают: 
люди просто не понимают друг друга. 

(Люк Вовенарг)

       Головной мозг человека состоит из двух полуша- 
рий: правого и левого, при этом, левое отвечает за 
логическое мышление, а правое – за образное 
(интуитивное). В зависимости от того, какое из них в 
большей мере задействовано в процессах восприятия 
и мышления, людей принято делить на две условные 
категории: людей с точным складом ума (логиков, 
«технарей»), и людей с преобладающим образным 
типом мышления («гуманитарии»). Яркими 
примерами первой категории служат физики, 
математики, инженеры и т.д., что касается вторых, то к 
ним можно отнести людей творчества – художников, 
музыкантов, поэтов и т.д. Однако такое деление 
является неточным: оно может удовлетворить 
рядового пассивного обывателя, но не тех, кто 
заинтересован в личностном росте, который, в свою 
очередь, закрыт без навыков ориентации в социуме и 
понимания собственной сути.

         Вся психическая деятельность человека делится на 
четыре сегмента, четыре сферы: интеллектуальную, 
эмоциональную, инстинктивную и конечно же сферу 
безусловных рефлексов. О первых двух мы сказали 
выше. Что касается инстинктивной сферы, то 
наибольшее влияние на мышление и поведение 
человека оказывает именно половой инстинкт, сила 
которого так велика, что без должного контроля 
может напрочь затмевать любые проявления здравого 
рассудка, превращая человека не более чем в 
сексуально-пищеварительный аппарат. И, наконец, 
безусловные рефлексы – это все то, что происходит в 



организме независимо от нашей воли: строго 
периодичные сокращения сердца и грудной клетки, 
перистальтика кишечника, деятельность желез, а 
также такие реакции человека, как отведение глаз от 
яркого света, отдергивание руки при уколе или 
горячего предмета и т.п. Обобщая вышесказанное, и 
приводя его к модели, практически применимой на 
пути нашего личностного роста, можно заключить: 
психика человека представлена четырьмя отдель- 
ными блоками:

1. интеллектуальный мозг (интеллект);
2. эмоциональный мозг (эмоции);
3. половой мозг (либидо);
4. двигательный мозг (безусловные рефлексы).

    Двигательный мозг у всех людей работает прак- 
тически одинаково (варианты патологий в учет не 
берем), поэтому для нас он особого интереса не 
представляет. Таким образом, в поле нашего 
рассмотрения остаются только первые три, которые и 
являются теми китами, на которых зиждется вся 
психологическая жизнь человека. В зависимости от 
решаемой задачи и ситуации, в разные моменты 
времени в человеке доминирует тот или иной мозг, 
что определяет его реакцию на окружающий мир, 
образ мышления и поведения: при освоении 
какого-либо нового теоретического материала или же 
решении задачи логического характера (например, 
планирование предстоящего дня, анализ какого-то 
события и т.д.) вожжи правления психикой человека 
находятся в руках интеллектуального мозга; испы- 
тывая эстетическое наслаждение и эмоциональный 
подъем при посещении заведений искусства и 
культуры, мы находимся во власти эмоционального 
мозга; когда же человек испытывает половое влечение, 
усиливаемое выброшенными в кровь соответствую- 
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щими гормонами, он руководим половым мозгом.  
Несмотря на то, что в зависимости от условий и 
ситуации, главенствующая роль принадлежит то 
одному мозгу, то другому, на протяжении жизни у 
отдельно взятого человека, как правило, доминирует 
лишь один из них. Это обстоятельство позволяет 
провести достаточно удобную и практически 
применимую классификацию основной части людей 
по психотипу, что дает возможность более эффектив-
но ориентироваться в них при общении.  

Тип Доминирующий мозг Характеристика

В решении любых вопросов 
полагаются исключительно 
на логику и здравый рас- 
судок. Сдержаны, консерва- 
тивны, в определенной мере 
черствы. Живут «по расчету». 
Как правило, это военнослу- 
жащие, сотрудники силовых 
ведомств, работники сферы 
науки, бизнесмены. 

Это категория людей, в боль- 
шей мере полагающихся на 
интуицию, чем разум. По 
своей натуре весьма впечат- 
лительны, обладают хорошо 
развитым воображением. В 
большинстве случаев это 
люди искусства: художники, 
музыканты, поэты, фотогра- 
фы, модельеры и т.д. Камнем 
преткновения на пути к 
успеху для таких людей 
нередко служит избыточная 
мечтательность.  

l

ll



       Понимание и осознание этой ступени крайне важ- 
но на пути к успеху и процветанию, в чем вы сами 
скоро убедитесь.

____________________

Осознайте и поверьте в то, что у вас суще- 
ствует не один мозг, а как минимум четыре. 

В зависимости от решаемой задачи и ситуации, 
в разные моменты времени в вас доминирует 

тот или иной мозг, что определяет
 вашу реакцию на окружающий мир.

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 32

Бомбушкар И.С.

Тип Доминирующий мозг Характеристика

Практически безнадежный 
класс общества, независимо 
от половой принадлежности 
индивида. Окружающий мир 
воспринимают исключитель- 
но сквозь призму полового 
влечения, вожделения и по- 
хоти (хотя могут это мастер- 
ски скрывать, всеми силами 
стараясь показать свою «пра- 
вильность» по отношению к 
общественным нормам). Ре- 
шения могут приниматься 
импульсивно и необдуманно. 
Крайне непостоянны, причем 
во всех отношениях, что за- 
крывает путь к социальному 
и личностному росту.

lll



Ты можешь всё!

3366 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

Ступень 5. Осознание факта существо- 
вания нескольких разновидностей 

одного и того же языка
Сойдем же и смешаем там их язык, так чтобы один не 

понимал речи другого.
Бытие, 11:7

          Наверняка, вам иногда доводилось слышать фра- 
зу «мы с тобой говорим на разных языках». И, 
действительно, невзирая на то, что все мы разго- 
вариваем на, казалось бы, одном языке той или иной 
национальности, мы редко понимаем друг друга.

    Дело в том, что каждый отдельный мозг, из рас- 
смотренных нами ранее (интеллектуальный, эмоцио- 
нальный, половой), обладает своими приоритетами, 
своим набором понятий и мышлением, а, следова- 
тельно, - своим языком. И языки эти разные, очень раз- 
ные. Как вы знаете из предыдущей ступени, у каждого 
человека на протяжении жизни преобладает тот или 
иной мозг, хотя в зависимости от обстоятельств, управ- 
ление может на время передаваться от одного мозга к 
другому и в течение дня. Человек разговаривает на 
языке того мозга (или того «Я»), который в нем на 
данный момент времени доминирует – это важней- 
ший закон человеческой психики, который объясняет 
проблему отсутствия понимания между людьми.

___________________

Каждый отдельный мозг (или ваше отдельное «Я»)
 обладает своими приоритетами, своим набором 

понятий и мышлением, и как следствие – 
своим языком. Человек разговаривает 

на языке того мозга (того «Я»), который 
в нем на данный момент времени доминирует.



Ступень 6. Осознание факта 
существования нескольких разных 

взглядов на одну и ту же вещь 
(разность восприятия) 

Закон естественного и повсеместного 
искажения восприятия

 (по Г.И. Гурджиеву и А. Менегетти)

То, что мы видим, зависит от того, как мы смотрим.

Странный это мир, где двое смотрят на одно и то же, 
а видят полностью противоположное. 

(Агата Кристи)

       Восприятие человеком своего внутреннего и окру- 
жающего мира – это сложный механизм, опреде- 
ляющий угол зрения и диапазон доступной инфор- 
мации. Процесс формирования мировоззрения 
начинается с малых лет и далее продолжается на 
протяжении всей последующей жизни: воспитание, 
навязанные в детстве нормы и рамки дозволенного, 
влияние улицы, прохождение через систему 
«уравниловки» в школе, принятые социальные 
стереотипы и догматы религии, влияние род- 
ственников и семьи, СМИ – всё это, синтезируясь, в 
конечном итоге являет ваше мировоззрение.Как 
видите: 95% наносного, и 5% собственного – весьма 
печальная статистика, поэтому о настоящей 
индивидуальности говорить приходится редко. 
Мировоззрение – это матрица, на основании которой 
осуществляется восприятие новой информации и ее 
анализ, оно определяет образ мышления человека. Но 
ранее мы говорили, что мышление человека в данный 
момент времени определяется тем, какой из трех 
существующих мозгов занимает главенствующее 
место. Это означает, что и восприятие человека не 
является чем-то постоянным: на одну и ту же вещь, на 
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одно и то же событие, в разное время человек может 
смотреть по-разному.

Важно также понимать, что человеческое восприятие 
ограничено – оно не может охватить всей сути 
созерцаемого предмета, но лишь одну или несколько 
его граней, и поэтому всегда является субъективным. 
Смотреть на что-либо, и видеть – это разные вещи.

    Проекции данных геометрических фигур служат 
наглядной иллюстрацией моих слов: при взгляде на 
один и тот же предмет с разных позиций мы видим 
совершенно разные фигуры. То же происходит и с 
нашим восприятием. 

      Если рассматривать этот вопрос, исходя из учений 
Г.И.Гурджиева и А.Менегетти, уделившим изучению 
проблемы искажения восприятия человека достаточно
серьезное внимание, то выглядеть это будет следую-
щим образом.

   По мнению Г.И.Гурджиева основной причиной, 
вызвавшей искажения воспринимаемой человеком 
информации и отсутствие у него способности 
адекватно и объективно эту информацию интер- 
претировать, было наличие у людей некоего микро- 
чипа – энергетического устройства, блокирующего 
эту способность к полноценному восприятию. 
Называл он его «орган Кундабуфер» (что привело 
впоследствии к возникновению искаженного понятия 



«Кундалини»): «…Этот орган Ангелом Луизосом был 
особым образом выращен у их предков в самом конце 
того мозга, который, как у их предков, так и у них 
самих, помещен природой вдоль спины, в так 
называемом «позвоночном столбе». По мнению 
Гурджиева данный чип был внедрен «Превеликой 
Комиссией» (Высшим разумом, Богом, Абсолютом, 
Внеземным разумом – это уже как кому больше 
нравится) для того, чтобы человек не мог себя 
осознать: кто он и какова его миссия в этой жизни на 
этой планете. Почему Высший разум пошел на это? 

       «… Превеликая Комиссия тогда, между прочим, и 
решила… временно привить особый орган с такими 
свойствами, чтобы они (люди), во-первых, дей- 
ствительность воспринимали шиворот-навыворот, а, 
во-вторых, чтобы всякие приходящие повторные 
впечатления окристаллизовывали в них такие данные, 
которые бы порождали факторы для вызывания в них 
ощущения «довольства» и «наслаждения»…» (Г. И. 
Гурджиев «Рассказы Вельзевула своему внуку»). 
Иными словами основное предназначение органа 
Кундабуфер – лишить человека возможности осо- 
знавать самого себя и осознанно воспринимать 
окружающий мир, не дать человеку осознать факт 
своего существования. Ибо те люди, что жили на 
Земле до подобного вмешательства Высшего разума, 
после того, как приходили к пониманию смысла 
своего существования, просто уничтожали себя. Что в 
конечном итоге приводило к уничтожению 
Цивилизации в целом. Осознавая суть своего 
предназначения, они приходили к заключению, что 
все бессмысленно – жизнь бессмысленна, так как 
замысел Творца в создании человека также казался 
бессмысленным из-за непонимания его основы. Чтобы 
предотвратить подобное и был внедрен орган 
Кундабуфер, блокировавший восприятие людей в 
течение нескольких тысячелетий: «…Когда их предки 
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имели в себе это изобретение великого Ангела 
Луизоса, то они, благодаря этому органу, были всегда 
точно такими же, какими делаются современные 
существа, когда они вводят в себя это германское 
изобретение, называющееся «кокаин»…» Впослед- 
ствии он был извлечен, поскольку люди в своем 
развитии вышли на тот уровень, на котором данное 
осознание стало возможным. Но! Г.И.Гурджиев 
утверждал, что изъятие органа Кундабуфер не 
прошло для людей бесследно, детально описав 
данные последствия («…как, например, возникшие в 
них особые свойства, называемые ими «тщеславие», 
«самолюбие», «гордость», «самомнение»… «кураже- 
ние», «воображение», «чванство», «спесивость» и так 
далее… Те свойства органа Кундабуфера, которые 
были похожи на эти три священные импульса, 
постепенно перемешались с этими последними и, в 
результате, в их психике скристаллизовались факторы 
для импульсов «Вера», «Любовь» и «Надежда», хотя и 
подобные настоящим, но совершенно какие-то осо- 
бые»), которые, тем не менее, являются производными 
основного, базового последствия – разности 
восприятия. Эти последствия достаточно сложно 
искоренить, поэтому жизнь основной массы людей 
подчинена их влиянию. 

      Антонио Менегетти так же считает, что разность 
восприятия людьми информации обусловлена тем, 
что в человека внеземным разумом (внеземной циви- 
лизацией либо кем-то еще) внедрен чип – некий 
компьютерный логический механизм, препятствую- 
щий объективной оценке этим человеком получаемой 
информации, который он назвал «монитором откло- 
нения». То есть данное устройство, являясь конфигу- 
ратором сознания человека, призвано доводить до 
него ошибочную информацию, обусловливая тем 
самым искаженное ее восприятие: «Монитор 
отклонения представляет собой механизм, нечто 



техническое, привнесенное, синкретизирующее и 
синхронизирующее некоторые процессы прохож- 
дения информации. Эта информация выполняет свои 
функции в предусмотренном для нее контексте». Этот 
чип препятствует осознанию человеком своей 
целостности и единства. Как следствие он воспри- 
нимает себя не таким, каким создала его природа, а 
руководствуется внедренной в него программой: 
«Однако мыслящее «Я» человека не достигает счастья 
своего становления. Это обусловлено не внутренней 
сущностью человека или свойствами его природы, а 
чуждым внедрением механистического ума. В 
реальности человек теряет путь собственной 
самореализации и оказывается колонизированным в 
процессе жизненных выборов. Не обладая точным 
критерием познания, он живет в оковах чувства вины 
и кризиса идентичности».

   Но в отличие от Г.И.Гурджиева А.Менегетти 
утверждает, что это устройство – «монитор откло- 
нения» до сих пор находится в человеке, искажая его 
восприятие: «Достаточно нормального человеческого 
ума (но только человеческого!) для того, чтобы 
обнаружить внедренный монитор отклонения, 
который может быть аннулирован посредством сис- 
тематического уклонения от исполнения его про- 
грамм: в действительности, он питается подопытной 
энергией, которой манипулирует». И разработанное 
им направление в психологии (онтопсихология) как 
раз призвано помочь людям избавиться от инородной 
программы, помогая «вернуть человеку оперативную 
и сознательную индивидуальную способность 
удалить из собственного мозга чуждый механизм и 
тем самым аутентифицировать свое историческое 
становление на основе личной независимости, 
постоянно поддерживаемой онто Ин-се». 

       Бесспорно, каждое из этих утверждений в качестве 
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гипотезы имеет право на существование. Я же по 
данному вопросу скажу следующее: никаких ино- 
родных тел – внедренных «органов» и «мониторов», 
последствий их действия, на мой взгляд, не 
существует. Разность в восприятии людьми инфор- 
мации обусловлена тремя факторами. Во-первых, 
исключительно тем, что человек себя не знает, не 
знает о своей многоликости и противоречивости. 
Во-вторых, фактом существования разных мозгов. И, 
в-третьих, существованием на планете Земля групп 
людей по типу Рокфеллера, мегаолигархов, по типу 
Ватикана, которые не только контролируют все 
финансовые потоки, но и восприятие, и мышление 
людей. На мой взгляд, наличие именно этих факторов 
и приводит к искажению восприятия людьми. 

        Но чтобы человек смог осознать тот факт, что он 
управляем извне и что получаемая им информация о 
себе самом и окружающей действительности – это 
разработанная кем-то и навязанная ему иллюзия, он 
должен быть выброшен на берег того мощного 
бушующего потока своей жизни, являющего собой 
примитивную последовательность в удовлетворении 
своих жизненных потребностей (еда, сон, секс, удо- 
вольствия и прочее). Выброшен для того, чтобы иметь 
возможность разобраться в себе, своем предназна- 
чении, своей цели и пути ее достижения. Пока человек 
в потоке – он в системе, он марионетка и он управ- 
ляем. Либо выйти из этого потока самостоятельно и 
осознанно, что крайне сложно, но возможно.

      Мир, окружающий нас, многогранен, многолик и 
таинственен. И в процессе естественного стремления к 
познанию человек пытается охватить его своим 
сознанием, заключив в рамки своего восприятия. Но 
как вы уже поняли восприятие это шаблонно и 
ограничено, которому неподвластно постижение 
скрытой стороны мира. Тайна всегда будет оставаться 



для вас лишь тайной… Скрытая суть вещей будет 
неизменно ускользать от вас. Ведь восприятие 
позволяет судить о мире, исходя из имеющихся 
привычных и доступных сознанию понятий. Но для 
того, кто хочет стать успешным это ничтожно мало! 
Ломка стереотипов и расширение арсенала понятий, 
которыми вы оперируете в жизни – вот та цель, к 
которой следует стремиться каждому, кто решил стать 
успешным человеком. Восприятие – это все. Изме- 
нится оно – изменится сам мир.

____________________

 Восприятие человеком 
своего внутреннего и окружающего мира – 
это сложный механизм, определяющий его 

угол зрения и диапазон доступной информации, 
и формирующий его мировоззрение. 

Восприятие не является чем-то постоянным:
 на одну и ту же вещь, на одно и то же событие 

в разное время человек может смотреть 
по-разному в зависимости от того, 
какой из трех существующих мозгов 

занимает главенствующее место.
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Ступень 7. Закон незнания себя
Много у них «Я», но самих Себя нет у них… 

Самого Себя обрести нужно, чтобы идти. А стремиться 
ввысь, не научившись хотя бы ползать, не выпестовав 

крыльев, – верный путь умереть не родившись!

       Основная масса людей не знают себя, не осознают 
свою противоречивую суть. И это, к сожалению, факт. 
Называю я это Законом незнания себя. Тому, кто 
стремится к движению вперед – к успеху и 
процветанию нужно понять и принять этот 
фундаментальный закон. Это основа для достижения 
каких бы то ни было результатов на пути к успеху. 
Какой смысл я вкладываю в данное понятие?

      Я уже говорил, что человек не знает о существова- 
нии разных мозгов, разных позиций восприятия, 
приводящих к непониманию между людьми. 
Причина этому кроется в самом человеке: каждый из 
людей не един в своей основе – он многолик. Человек 
не имеет индивидуальности, поскольку не обладает 
индивидуальным «Я» – в нем живут самостоятельной 
и абсолютно независимой друг от друга жизнью 
сотни, а возможно и тысячи отдельных «Я». И 
управляет ими отнюдь не сам человек, а внешние 
факторы, так как каждое из этих «Я», составляющих 
сущность человека, является результатом этих 
внешних явлений (факторов).И каждое из таких 
маленьких (зачастую сиюминутных, временных) «Я» 
действует от имени целого, называясь самим 
человеком. Но меняется внешнее воздействие и 
вступает в силу другое «Я», совершенно отличное от 
первого, доминируя какое-то время и действуя, опять 
же, от имени целого. Именно поэтому человек не 
может быть ответственен за свои обещания и 
поступки: в каждый отдельный момент он является 



совершенно другим и порой его собственная реакция 
на очередное событие становится неожиданной и не- 
понятной даже для него же самого. Человек – это 
биоробот, машина, не владеющая собой, а управ- 
ляемая извне, которая самонадеянно полагает, что от 
него и его действий что-либо зависит в его жизни. 

        Ни о каком развитии и процветании не может быть 
и речи без пониманияи принятия этого. А также без 
осознания необходимости достижения внутреннего 
единства, внутреннего сплавления множества разроз- 
ненных «Я» в единое целое. Каждый, вставший на 
путь успеха, обязан, прежде всего, изучить себя, свой 
внутренний механизм и научиться управлять им 
самостоятельно – стать Хозяином самого себя.
 
      Человек – это сознание, заключенное в определен- 
ные рамки, им же самим и установленные. И этими 
рамками он сам ограничивает свои возможности. 
Поэтому осознание своей целостности необходимо 
каждому, кто стремится к успеху и процветанию, 
чтобы совершить прорыв собственных границ и 
обрести свободу в мышлении и действии.

____________________

Человек – это машина, управляемая извне, 
которая себя не знает и самонадеянно полагает, 

что от нее и ее действий что-либо зависит 
в ее собственной жизни (жизни машины). 

Человек не имеет индивидуальности, 
поскольку не обладает индивидуальным «Я» – 
в нем живут самостоятельной и абсолютно 

независимой друг от друга жизнью сотни, 
а возможно и тысячи отдельных «Я», 

каждое из которых действует от имени целого, 
называясь самим человеком.
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Ступень 8. Закон правильного 
наблюдения за собой

 (закон выслеживания себя)

Только воин способен выстоять на пути знания… 
Искусство воина состоит в нахождении и сохранении 

гармонии и равновесия между всем ужасом человеческого 
бытия и сказочным чудом того, что мы зовем 

«быть человеком». 
(Карлос Кастанеда «Путешествие в Икстлан») 

        А для того, чтобы стать Хозяином самого себя, сво- 
ей судьбы, следует учиться правильно наблюдать за 
самим собой. Заметьте, именно правильно. Что это 
значит? Наблюдение за собой предполагает высле- 
живание человеком каждой своей мысли, каждого 
ощущения, каждого действия с обязательным 
последующим анализом состояния, как в целом, так и 
каждой детали, какой бы несущественной она не 
казалась. И правильным наблюдение будет только в 
том случае, если оно будет носить систематичный и 
системный характер и иметь объективную оценку. 

    За кажущейся простотой таких понятий как са- 
монаблюдение, самоизучение и самовыслеживание 
скрывается довольно сложный и неподвластный 
большинству людей процесс. Потому что люди себя 
не знают. Жизнь основной массы людей протекает, 
словно во сне. 

      Человек погружен в глубокий сон, но который им 
воспринимается как реальность. Человек не видит 
своего истинного лица (а главное, не желает его ви- 
деть) потому, как его понятийный аппарат несо- 
вершенен и ограничен. И те образы, что откроются 
ему при попытке понять себя, не будут им 
восприняты, так как не будут подкреплены 
конкретными и привычными понятиями. Ведь, как 



правило, люди замечают лишь то, что понимают, 
иными словами, на что могут наложить тот или иной 
шаблон. Если же какая-то вещь им не знакома, ее либо 
не замечают, либо стараются найти название и таким 
образом обозначить ее для своего восприятия. Но 
такой подход будет только способствовать еще 
большему погружению в свое невежество. Человек к 
тому же абсолютно механистичен, ибо все его 
действия являются результатом влияния внешних 
факторов и обстоятельств, на которые сам он 
практически не имеет возможности воздействовать. 
Все события в жизни человека случаются с ним. 
Именно случаются, а не планируются им самим – он 
раб обстоятельств. Вся его жизнь представляет собой 
череду случайностей. 

        Для того, чтобы иметь возможность изучать самого 
себя, управлять собой и обстоятельствами в своей 
жизни – нужно проснуться и осознать себя. Просто 
заучить эти фразы не достаточно для обретения 
осознанности, без которой любой личностный рост и 
развитие обречены, – их нужно осознать, и научиться 
видеть проявления механистичности в своих 
поступках. А для того, чтобы начать замечать вначале 
отдельные признаки своей механичности, и в 
последствии увидеть более полную картину, нужно 
постоянно за собой наблюдать, нужно фиксировать 
каждое свое действие, мысль, эмоцию, и сопоставлять 
с источником, их породившим. Сопоставлять, но не 
анализировать: просто находить и фиксировать в 
памяти или блокноте раздражитель и реакцию с 
вашей стороны, им вызванную.

   Итак, первый этап работы по выслеживанию се-
бя – это наблюдение. Однако польза от такого 
наблюдения невелика. Вся «соль», вся суть самона- 
блюдения заключена в том, чтобы научиться диф- 
ференцировать свои реакции по центрам (мозговым 
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центрам) их породившим. Нужно научиться опре- 
делять, какой именно центр доминировал при свер- 
шении человеком того или иного поступка: мысли- 
тельный, эмоциональный, или половой? Поэтому 
изначально, в течение довольно длительного проме- 
жутка времени, нужно только фиксировать свои 
наблюдения, но НЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ! Причина 
подобного запрета заключена в том, что вы мыслите 
старым понятийным аппаратом, состоящим из 
ложных представлений и понятий. Как следствие, все 
сделанные вами выводы будут ошибочны и уведут в 
сторону (от истины). 

         Второй этап – анализ наблюдений. К нему следует 
переходить лишь со временем, когда у вас будет 
достаточно собранного материала в ходе самона- 
блюдений, и вы сможете начать как-то его ана- 
лизировать и структурировать в своем сознании, 
чтобы в дальнейшем применить в целях самокор- 
рекции. А это уже третий этап.

____________________

Самонаблюдение – это ключ к самопознанию. 
Человек не знает себя: он не знает, 

как устроен его организм и его психика. 
Незнание этого делает его ведомым волею 

случая, а такая дорога неизменно 
ведет в пропасть, рано или поздно…

А для того чтобы иметь возможность
 изучать самого себя, управлять собой 
и обстоятельствами в своей жизни –
 нужно проснуться и осознать себя.



Ступень 9. Получение силы (энергии)
Самый страшный и коварный противник, с которым

вам придется сражаться – это вы сами.

    Все, что нас окружает, есть энергия, и есть ин- 
формация – это тождественные понятия. Но что есть 
энергия? Не будем вдаваться в глубокие философ- 
ствования, дав краткое, и в тоже время доходчивое 
определение: энергия – это то, без чего не возможно 
осуществление работы. Какой бы направленности ни 
была работа, она в любом случае требует 
энергетических затрат. Чем больше у человека объем 
личной энергии, тем больше работы им может быть 
выполнено, и соответственно, тем больше масштаб- 
ность его влияния на себя самого, и окружение – он 
уже выходит из рамок обстоятельств, и начинает 
становиться полноправным хозяином своей жизни. 
Любая энергия по своей природе нейтральна, и может 
приобретать полярность лишь в руках того, кто ее 
использует, и деньги не являются исключением.

   Существует три основных способа накопления 
личной силы:

1. Получение силы извне. Этот способ подразумевает 
получение силы путем энергетической подпитки от 
природы: деревьев-доноров, минералов, трав и т.д.

2. Экономия и рациональное использование уже име- 
ющихся у вас запасов энергии. Данный пункт подразу-
мевает, прежде всего, осознанное и предусмотритель-
ное распределение своих сил – их сосредоточение на 
делах, имеющих первостепенное значение, и 
возможный отказ от второстепенных, адекватность и 
трезвость мышления в ходе принятия решений о том, 
браться за то или иное дело, или же воздержаться, ведь 
запаса ваших сил может оказаться недостаточно для 
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его реализации, а силы потрачены будут, и потрачены 
будут в пустую. Здесь же стоит упомянуть об отказе от 
вредных привычек.

    Прежде, чем переходить к третьему, основному 
способу накопления личной силы, стоит сделать 
некоторые предварительные пояснения. Энергети- 
ческие запасы человека попеременно то источаются, 
то пополняются – в большей или меньшей мере, но все 
же, у каждого есть свой определенный фиксирован- 
ный уровень личной силы, относительно которого и 
происходят эти колебания. Так вот задача настоящего 
накопления силы состоит не в том, чтобы часто и 
большими порциями энергетически подпитываться 
одним из двух вышеперечисленных способов, а в том, 
чтобы все время поднимать эту планку среднего 
уровня вашей личной силы. А это возможно лишь 
путем постоянного переступания через самого себя, 
через свои слабости, путем постоянного стремления 
превзойти самого себя и сделать сегодня (сегодня, а не 
завтра!) то, что еще вчера для вас было невозможным и 
закрытым. Так, и только так, вы обретете реальный 
шанс увеличить свои силы и возможности на своем 
пути к успеху и процветанию. Таким образом, третий, 
и фундаментальный способ накопления и увеличе- 
ния уровня личной силы – это способ противодей- 
ствия самому себе.  Дабы воспользоваться этим спосо- 
бом, вы должны прекратить свой постоянный поиск 
оправданий своей собственной слабости и никчем- 
ности, прекратить потакать себе в них, признав и 
осознав их, а затем – поборов.

____________________

Чем больше у человека объем личной силы 
(энергии), тем больше работы им может быть 

выполнено, и соответственно, тем большей 



масштабностью будет отличаться
            его влияние на себя самого, 

и окружение – он уже сможет выйти
 за рамки обстоятельств и стать 

полноправным хозяином своей жизни. 
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Ступень 10. Закон получения знаний 
(стремление к самосовершенству)

Поразительно, сколько на свете людей, которые ничего не знают.  
А остальные — безумцы, которые думают, что знают все. 

(Самюэль Батлер)

    Для человека, следующего по пути успеха и 
процветания, должен стать очевидным факт непре- 
рывного получения и накопления им знаний – это за- 
лог его роста. Постоянное, непрерывное получение и 
накопление знаний от рождения и до самой смерти. 
Уместным здесь считаю привести обращение Авицен- 
ны к своим ученикам: «Как вы можете проводить ночи 
и ничего не узнавать нового. Как вы можете просто 
спать?» Сам же Авиценна каждое мгновение своей 
жизни тратил на получение знаний. Поскольку узна- 
вая каждый день что-либо новое, человек совершен- 
ствуется. Наиболее опасной ошибкой, совершаемой 
людьми на пути  к знанию, есть уверенность в том, что 
полученной информации достаточно и на этом мож- 
но остановиться. Это роковая ошибка! У самосовер- 
шенствования нет границ, нет установленного уровня. 
Как нет и строго установленного объема затрат: ни- 
когда не экономьте на своем самосовершенствовании!

    «Знание есть сила, сила есть знание» – данное вы- 
ражение, принадлежащее Ф. Бэкону, наилучшим об- 
разом характеризует роль знаний для каждого успеш- 
ного человека, ибо достижение успеха – удел сильных 
людей. Обретая знание – человек обретает Силу.

____________________

Постоянное, непрерывное получение и 
накопление знаний человеком 

от рождения и до самой смерти – 
это залог его Силы, Роста и Успеха!



Ступень 11. Система двойных 
стандартов во всем (двойной морали)

Думай, что говоришь, говори – что думаешь.

      Увы, но лицемерие уже давно стало нормой жизни 
для подавляющего числа людей - признают они это 
для себя, или нет. Люди редко бывают искренни даже 
с собою, не говоря уже о других. Это говорит о том, что 
в большинстве случаев, подлинное мнение человека 
имеет мало общего с тем, что слышат от него 
окружающие: люди всегда говорят лишь то, что им 
выгодно сказать, а не то, что думают. Человек в своем 
мнении и своей позиции всегда дуален и двуличен: 
одна его позиция – та, что у него в голове и которой он 
придерживается, другая – та, что предназначена для 
ваших ушей и глаз. То есть абсолютно каждый человек 
имеет два варианта поведения, два варианта 
ценностей и соответственно два варианта морали. Об 
этом стоит всегда помнить и учитывать это, дабы не 
попасться в сети красноречивых софистов.

    Слова – это мощное оружие при умелом исполь- 
зовании для оказания воздействия на умы и чувства 
людей. Но вы должны всегда помнить, что чаще всего 
за этими громкими и красивыми высказываниями нет 
ничего – за ними пустота (пустая бочка всегда сильно 
гремит). Учитесь использовать это оружие в деле 
достижения собственного благополучия. А для этого, 
как вы уже поняли не нужно громко кричать. Истинная 
мудрость в словах не пафосных, а емких по своей сути.

____________________

Человек в своем мнении и своей позиции
 всегда дуален и двуличен: одна его позиция – та, 
что у него в голове и которой он придерживается, 
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другая – та, что предназначена 
для ваших ушей и глаз.

 Абсолютно каждый человек имеет
 два варианта поведения, 
два варианта ценностей 

и соответственно два варианта морали. 



Ступень 12. Закон сохранения 
здоровья. Закон ценности спорта 

и других постоянных
 физических нагрузок

Только в сильном, здоровом теле дух сохраняет равновесие, 
и характер развивается во всем своем могуществе. 

(Герберт Спенсер)

В жизни нужно стремиться обгонять не других,
 а самого себя.

         Человек не может двигаться к успеху при наличии 
проблем со здоровьем. Ведь если где-то организм дает 
сбой – это всегда показатель того, что в своей жизни 
этот человек делает что-то не так. Любое заболевание 
является не только следствием неправильного 
питания либо неправильного отношения к самому 
себе, а прежде всего следствием неправильных, 
пагубных для психического и физического здоровья 
мыслей – следствием общего неправильного 
мировоззрения человека. Я не раз утверждал, 
повторяю и сейчас: залог здоровья и успеха каждого 
человека в том, чтобы быть полезным этому миру. 
Бесполезный никчемный человек будет отторгнут 
самой природой. Поэтому лишь в работе над собой и 
на благо других заложены истоки молодости, 
здоровья, силы и мудрости, успеха и процветания. 

       Наше  здоровье  –  это  не только физическое тело. 
Это и наш дух, и наш ум. Лишь комплексный подход 
к укреплению и развитию этих составляющих 
личности человека обеспечит отменный результат – 
крепкое здоровье. По-настоящему здоровым человек 
чувствует себя только в том случае, когда находится в 
мире и гармонии с самим собой.

      Итак, состояние здоровья человека зависит от его 
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мировоззрения. А любое мировоззрение непременно 
имеет под собой основу – некий философский базис. 
Таким базисом в данном случае является философия 
нашего здоровья, имеющая ряд принципов, неукос- 
нительное следование которым как раз и обеспечит 
человеку отличное здоровье. 

       Эти принципы таковы.

       Принцип первый (основополагающий) – это пра- 
вильное или здоровое мировоззрение.

   Принцип второй заключен в здоровом образе 
жизни, исключающем злоупотребление алкоголем, 
сигаретами, беспорядочным сексом, искусственной 
пищей и прочими вещами, убивающими человека. 
Впрочем, уверен, что человек, имеющий сфор- 
мировавшееся правильное мировоззрением вряд ли 
станет рабом дурных привычек.

   Принцип третий. Это регулярные физические 
нагрузки, так как от них зависит состояние мышечной 
ткани и внутренних органов, которые должны ин- 
тенсивно омываться кровью и получать свою пищу – 
микроэлементы и кислород. Питание в ткани тела 
поставляют клетки крови. Кровь направляется туда, 
куда направляется физическое усилие человека.

     Принцип четвертый: «Век живи – век учись». Это 
интеллектуальные нагрузки (интеллектуальная 
зарядка). Получая новые и новые порции знаний, 
каждый человек получает прилив новых мотиваций к 
личному росту, прилив новых энергий и новых сил. 
Интеллектуальная зарядка – это разновидность 
творчества, которое имеет огромный жизненный 
потенциал. И методов для тренировки своего ума 
великое множество: это и шахматы, и головоломки, и 
ребусы…



        И пятый принцип – употребление даров приро- 
ды, достижение единства и гармонии с нею. Каждый 
человек, заинтересованный в своем успехе, должен 
понять, что лишь став для природы драгоценным 
существом – важным и нужным, частичкой ее, он 
откроет себе дорогу к цели. 

         Никогда  не  стоит забывать о комплексном подхо- 
де к самосовершенствованию, чтобы предотвратить 
дисбаланс в своем развитии. Но в данном законе я  
считаю необходимым сделать акцент именно на 
ценности спорта и других постоянных физических 
нагрузок и более детально рассмотреть этот вопрос. 

        Есть  интересное  мнение относительно  роли спор- 
та в жизни человека: «Спорт – единственный способ 
сохранить в человеке качества первобытного 
человека» (Жан Жироду). Лично я под выражением 
«качества первобытного человека» понимаю не что 
иное, как физическую и духовную силу, вынос- 
ливость, ловкость, быстроту реакции, то есть качества, 
наличие которых всегда помогало человеку (и не 
только первобытному) выжить в борьбе, именуемой 
«жизнь». А ведь на пути к успеху и процветанию нет 
указателей и дорожных разметок, нет хоженых троп – 
вы первопроходец на своем пути. И это постоянная 
борьба. А значит эти «первобытные» качества должны 
стать неотъемлемыми качествами вашей личности!

    Я неоднократно говорил о необходимости комп- 
лексного подхода в саморазвитии: развитии своего 
интеллекта, развитии своего тела и развитии своей 
чувственной (эмоциональной) стороны личности. 
Каждый человек должен знать и четко понимать, что у 
него есть три независимые сферы: тело, разум и 
эмоции. Независимые, но взаимосвязанные. Если 
делается упор на развитие какой-то одной из сфер, то 
страдают две другие; две сферы – страдает третья. 

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 54

Бомбушкар И.С.



Ты можешь всё!

5566 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

Поэтому только комплексное, параллельное совер- 
шенствование способно дать ожидаемые результаты. 

      Ценность систематических физических нагрузок 
как раз и заключена в развитии и совершенствовании 
своего физического тела, что в свою очередь приведет 
человека к осознанию того, что он меняется, что 
развивает в себе новые качества, способные дать 
толчок для дальнейшего его продвижения к цели. 
Должен сказать, что в общественном сознании 
глубоко заложены следующие стереотипы: вся 
ценность занятий физическими упражнениями и 
спортом сводится лишь к их воздействию на здоровье 
и физическое развитие человека, а также 
приписывается негативное влияние спорта на его 
духовную культуру. Я со всей ответственностью 
заявляю, что данные убеждения совершенно далеки 
от истины и для того, кто нацелен на успех, абсолютно 
неприемлемы, ибо лишь здоровое и сильное тело 
способно служить двигателем человека и носителем 
его развитого интеллекта. Спорт дисциплинирует 
поведение и соответственно упорядочивает чувства – 
человек учится отслеживать в себе разного рода 
эмоциональные колебания и контролировать их. 

  Акцентирую ваше внимание на обязательном 
условии – именно постоянстве любого вашего 
действия и его систематичности. Что бы вы ни 
предпринимали, должно носить только системный, 
последовательный характер. В данном случае для 
достижения необходимого вам эффекта от 
физических нагрузок также необходимы длительные, 
регулярные и систематические занятия физкультурой 
и спортом, четкое соблюдение режима дня, отказ от 
многих вредных привычек. Ваш успех – это ваша сила 
и достичь его может только сильная физически и 
духовно Личность. 



       Жизнь состоит из раундов. И чем ближе вы к успе- 
ху, тем труднее выиграть бой.

____________________

Наше здоровье – это не только физическое тело. 
Это и наш дух, и наш ум. 

Лишь комплексный подход к 
укреплению и развитию этих составляющих 

личности человека обеспечит 
отменный результат – крепкое здоровье. 

По-настоящему здоровым человек 
чувствует себя только в том случае, когда 
находится в мире и гармонии с самим собой.
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Ступень 13. Понимание механизма 
работы окружающей вас системы 

и других доступных вам систем
Матрица — это система, Нео. Эта система — наш враг. 
Когда ты внутри, ты осматриваешься, что ты видишь? 

Бизнесмены, учителя, адвокаты, плотники. 
Люди, которых мы пытаемся спасти, но пока они 

подключены, они все еще часть системы, а значит — 
наши враги. Ты должен понять, что большинство этих 

людей не готовы к отключению. 
И множество из них очень привязаны к системе, 

 поэтому они будут бороться за нее…
(«Матрица»)

      Для начала, разберемся с тем, что есть «система»? 
Если говорить в общем, то любая система пред- 
ставлена совокупностью элементов, ее составляющих, 
определенным образом взаимосвязанных и взаимо- 
действующих друг с другом. Нас интересуют именно 
социальные системы, к числу которых относятся: 
семья, окружение друзей, ВУЗ, армия, место работы, 
система государственной власти, общество и т.д. 
Элементами систем в данном случае выступают 
составляющие их люди, связанные между собой 
определенными взаимоотношениями. Постараемся 
вкратце разобраться с качествами и понятиями, 
общими для любой социальной системы: 

• Цели и задачи существования – любая социальная 
система всегда имеет вполне конкретный свод целей и 
задач своего существования, которые могут меняться с 
течением времени.

• План деятельности – наличие цели существования 
автоматически подразумевает наличие плана ее до- 
стижения. Наглядным примером такого плани- 
рования могут служить пятилетки, семилетки, 



десятилетки СССР, если говорить о системе 
государства.  

• Дискретность выполняемой работы и строгое рас- 
пределение выполняемых задач между людьми сис- 
темы – вся работа, выполняемая системой на пути к 
реализации своей цели, поблочно распределена  
между ее членами. При этом каждый человек в 
системе занимается строго своим сегментом работ, не 
выходя за его рамки.

• Иерархия – между членами системы всегда действу- 
ет иерархическая система взаимоотношений. Идея 
«равноправия» – лишь красивая «утка», пускаемая 
среди членов системы, дабы предотвратить возник- 
новение протестов со стороны нижестоящих слоев. 
Чем выше человек расположен в иерархии системы, 
тем большим объемом информации о целях и 
механизме работы этой системы он обладает.  

• Свод законов и правил, регламентирующих вза- 
имоотношения между членами системы – этот свод 
может быть гласным, или негласным, но он есть всегда 
и в любой системе. От того, насколько хорошо вы 
знаете и понимаете законы функционирования сис- 
темы, напрямую зависят и ваши шансы на продви- 
жение по иерархической лестнице в этой системе. Это 
как письменные инструкции и положения, так и 
сложившиеся со временем негласные традиции.

• Механизм контроля и саморегуляции работы 
системы – в любой системе могут появляться «неугод- 
ные члены», сознательно или случайно отклоняю- 
щиеся от свода законов и правил системы, о котором 
мы говорили выше, тем самым подрывая эффек- 
тивность работы всей системы и препятствуя дости- 
жению ее цели. Для возвращения такой «заблудшей 
овцы» в «лоно истинной веры» всегда применяются 
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различные административные наказания, выговоры 
(в частности, публичные), сокращения заработной пла- 
ты, понижение в должности, психологическое давле- 
ние и т.д. Если же все это не помогает, система просто 
выбрасывает человека из своих рядов, максимально 
позаботившись о том, чтобы оставить на его социаль- 
ной репутации как можно большее пятно, а саму лич- 
ность морально покалечив. Об этом всегда стоит пом- 
нить на тот случай, если вы решите выйти из системы.

• Порядок вхождения–выхода – он есть всегда и в 
любой системе: это может быть написание заявления в 
отделе кадров, если речь идет о трудоустройстве, 
призыв в армию, поступление в ВУЗ, вхождение  в 
коллектив новых товарищей, принятие новой веры и 
т.д. В любом случае, всегда имеется определенная 
схема (явная или неявная) вхождения в систему и 
выхода из нее.

• Характер влияния на психику – различные сис- 
темы влияют на психику своих членов по-разному: 
влияние одних практически незаметное, иные же мо- 
гут полностью ее деформировать, делая из человека 
безвольную марионетку. Особенно это касается 
религиозных, идеологических, политических и 
силовых структур.

• Уровень открытости – зависит от целей существова- 
ния системы. Мы можем с легкостью следить и 
наблюдать за деятельностью одних систем, и не иметь 
даже малейшего понятия о деятельности других (даже 
если таковое появится). Одни системы действую 
открыто (в той или иной мере) – большинство из них 
для нас привычны и хорошо знакомы, иные же 
действуют латентно, в фоновом режиме – это 
некоторые образования внутри правительства, 
государственная служба безопасности, криминальные 
структуры, различные подпольные секты и т.п.



       Теперь стоит сказать о главном - все люди внутри 
системы ментально взаимосвязаны: они обладают 
общим для каждого члена системы понятийно-ка- 
тегориальным аппаратом, общими интересами, 
кругом общения, вкусами и предпочтениями и т.д. 
Если рассматривать отдельную социальную систему с 
учетом ментальной взаимосвязи между ее членами, то 
мы будем говорить уже об эгрегоре.

      Важно понимать, что системы (эгрегоры) существу- 
ют не отдельно друг от друга – они тесно 
взаимосвязаны, одна может включать в себя ряд более 
мелких. Находясь в системе, вы обязаны следовать ее
законам – иначе система просто вышвырнет и 
покалечит вас. Идти против системы невозможно: 
либо вы принимаете ее законы и получаете шанс 
иерархического роста в границах этой системы, либо 
вам придется ее покинуть. До тех пор, пока вы живы, 
вы находитесь в целой серии различных социальных 
систем, и выйти из всех вы не сможете – нужно просто 
выбрать те из них, законы которых вам ближе всего, и 
которые наилучшим образом могут способствовать 
реализации ваших собственных целей путем 
резонанса с общими целями выбранной системы.

     «…Невозможно стать свободным от одного влияния, не 
поддавшись другому. Все дело, вся работа над собой состо- 
ит в том, чтобы выбрать влияние, которому вы желаете 
подвергнуться, и чтобы практически подпасть под это 
влияние. Для этого необходимо знать, какое влияние 
выгоднее…» 

(Г.И.Гурджиев).

   Выбрав же наиболее приемлемые для себя соци- 
альные системы, хорошо изучите законы и механизм 
их работы, ведь ваше продвижение на пути к успеху и 
процветанию – это суммарный эффект вашего продви- 
жения в тех социальных системах, в которых вы 
состоите.
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____________________

Вы – элемент системы (одной из систем) 
и обязаны следовать ее законам.

 Иначе система просто
 вышвырнет и покалечит вас.

 Идти против системы невозможно: 
либо вы принимаете ее законы и получаете шанс 
иерархического роста в границах этой системы, 

либо вам придется ее покинуть.
 Но лишь для того, 

чтобы попасть под влияние другой. 
Ваша задача – выбрать приемлемую для себя 

систему, законы которой будут 
способствовать вашему продвижению к успеху.



Ступень 14. Тождественность нашей 
жизни и игры в шахматы

Жизнь — не зебра из черных и белых полос,
 а шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.

        Жизнь человека действительно во многом подобна 
шахматной игре, и понимание основных принципов 
данной игры поможет вам более рационально 
двигаться к своему успеху и процветанию. В 
предыдущей ступени говорилось, что вы должны как 
можно лучше понять суть и механизм работы 
окружающих вас систем – добавив к этому еще и 
знание психологии людей, вы получите правила игры, 
не зная которых, ваши шансы преуспеть в этом мире 
равны нулю. Как и в шахматном сражении, вы 
должны знать сильные и слабые стороны – как свои, 
так и противника. Ваше мышление должно быть 
дальновидным и нестандартным (это и будет ваше 
комбинационное зрение), а действия -  скрытными и 
непредсказуемыми. Иначе, ваши планы раскусят, и вы 
проиграете. Многие начинающие игроки так 
увлекаются взятием фигур противника, что совсем 
забывают об исходной цели игры, чем сами завлекают 
себя в западню – увы, но подобную картину мы 
нередко наблюдаем и в реальной жизни, когда 
человек всеми силами стремится в кратчайшие сроки 
«урвать» от жизни как можно больше материальных 
благ, все дальше удаляясь от цели своей жизни. В 
итоге, жизнь заставляет платить за подобную 
жадность и легкомыслие, преподнося свои гамбиты.

    Учитесь быстро рассчитывать соотношение сил, 
помня при этом, что материальный и позиционный 
перевес – суть разные вещи. Вы можете располагать 
преимуществом в ресурсах, однако ваша позиция 
может быть никудышней, что также чревато 
провалом. Говоря о соотношении сил, стоит 
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упомянуть и о необходимости навыка быстрого 
определения того, чем можно пожертвовать для 
проведения какого-либо маневра, а чем нет. Более 
того, вам стоит всегда помнить, что ваша жизнь – это 
блиц-игра, и времени на обдумывание каждого хода у 
вас не так уж много: красота планировавшейся 
комбинации лишается смысла, если ваше время 
истекло. Жизнь человека – это игра с постоянным 
цейтнотом, в состоянии постоянной нехватки време- 
ни. Каждый миг все может измениться и красивый 
дебют еще не гарантирует победы. И последнее: то, 
как вы живете – это ваша тактика; то, какие цели 
преследуете и куда движетесь – есть ваша стратегия. 
От выбора тактики и стратегии зависит успех вашей 
партии под названием «жизнь». Выбор того и другого 
– сугубо ваше личное дело, просто будьте адекватны, 
и не забывайте о своих реальных возможностях, ведь 
на реванш времени может и не быть…

___________________

Ваша жизнь – это блиц-игра с ограниченным 
лимитом времени на обдумывание каждого хода. 

Стиль вашей жизни – есть ваша тактика; 
преследуемые цели и направление движения – 

есть ваша стратегия. 
От выбора тактики и стратегии зависит успех 

вашей партии под названием «жизнь».



Ступень 15. Понимание 
физической сути человека 

(это время от рождения до смерти)

Собственно говоря, лишь очень немногие  живут  
сегодняшним днем.

 Большинство  готовится  жить позднее. 
(Джонатан Свифт)

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно,

Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.

(М.Ю. Лермонтов)

       Жизнь человека – это отрезок, ограниченный дву- 
мя точками: моментом рождения, и моментом смерти. 
Все, что было до нашего рождения, и то, что нас 
ожидает после смерти, - для нас недоступно и закрыто. 
Любая из тысячи существующих гипотез, теорий и 
догадок о реинкарнации, посмертном существовании 
и т.п., для вас – лишь красивое интеллектуальное 
построение, лишенное практического смысла. Все, что 
у вас есть – это ваша нынешняя жизнь, и сегодняшний 
день, ведь конечная точка отрезка может наступить 
уже завтра. Будущее есть следствие настоящего, и до 
тех пор, пока вы не научитесь жить настоящим 
временем, делать что-то уже сейчас, ваши 
перспективы будут весьма сомнительны, всецело 
находясь во власти случая. Поэтому если у вас имеется 
желание добиться в этой жизни (а она у вас одна) 
чего-то конкретного, и вы не намерены 
довольствоваться своими «воздушными замками», то 
начинайте действовать уже сейчас: не со следующего 
месяца, не с понедельника, и не завтрашнего дня – 
здесь и сейчас. Но даже в этом случае вы не получите 
гарантии своего успеха, а только шанс его достичь. В 
противном случае, у вас не будет даже шанса.
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____________________

Жизнь – это миг, ограниченный отрезком, 
началом которого будет ваше рождение,

 а концом ваша смерть. 
Отрезок этот слишком короток, 

чтобы медлить.
 Успейте его прожить!



Ступень 16. Фокус внимания
Жизнь все время отвлекает наше внимание; 

и мы даже не успеваем заметить, от чего именно.
 (Франц Кафка)

    Закон фокуса внимания имеет второе название – 
закон концентрации. Получение конкретного 
результата в том направлении, в котором идет человек 
и в достижении цели, на которую он нацелен, 
возможно только при условии полной его 
концентрации, то есть должен присутствовать фокус 
внимания: все действия, производимые человеком, 
всецело направляются на реализацию одной главной 
цели и ею же продиктованы. Согласно закону фокуса 
внимания отсекается все, что не имеет отношения к 
данной цели и может лишь отвлечь человека, 
затормозив таким образом его продвижение. 
Необходимо единство в мыслях и действиях. Каждый 
идущий к успеху и процветанию человек должен 
понимать, что лишь при всецелой отдаче сил в одном 
направлении его усилия будут вознаграждены ошелом
ляющим результатом.

      Право подражать умению Юлия Цезаря, выполняя 
несколько дел одновременно, имеет каждый, но 
насколько результативны будут эти действия? 
Задайте себе этот вопрос. Ведь большинство людей, к 
сожалению именно так и поступают, распыляясь на 
разные цели и действуя в разных (иногда совершенно 
противоположных) направлениях. Фокус внимания 
человека очень подвижен. Как результат тратится 
колоссальное количество личной энергии (Силы), не 
принося никаких результатов – человек просто
«распыляется», упуская время и неотвратимо 
удаляясь от намеченного им. Обращаю ваше 
внимание на то, что фокус внимания любого человека 
находится именно в том временном промежутке, в том 
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историческом отрезке и в том конкретном событии, 
которые наиболее значимы для него, то есть в месте, 
очерченном его целью. Сделайте значимой для себя 
одну, но конкретную цель. И если вами будет 
сконцентрировано достаточное количество энергии 
или иными словами личной силы (будь то энергия 
разрушения или созидания – это не суть важно, 
поскольку ее характер зависит от поставленной 
задачи, и к тому же они равноценны, хотя и 
разнонаправлены), то станет возможным своего рода 
«взрыв», направляющий этот мощный силовой поток 
в известное русло – к вашему успеху.

______________________

Достижении цели, на которую вы нацелены, 
возможно только при условии полной 

концентрации на ней. 
Должен присутствовать фокус внимания: 

все действия, производимые человеком, 
всецело направляются на реализацию

 одной главной цели и ею же продиктованы.



Ступень 17. Закон информации 
(закон ценности и вредности информации)

Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, 
конечно, оно так и было. Но так как это не так, 

так оно и не этак. Такова логика вещей.
(Льюис Кэрролл, «Алиса в Стране Чудес»)

     Данный закон можно также назвать законом фа- 
лософии, законом ораторского искусства и… 
законом потерянного времени. Поскольку тот, кто 
устремлен к успеху и процветанию непременно 
должен знать цену своего времени – одно лишь 
мгновение способно как приблизить вас к цели, так и 
безвозвратно от нее отдалить. 

   Современный человек испытывает на себе мощ- 
нейшее воздействие информационного поля, не 
умение ориентироваться в котором и использовать в 
своих целях может привести к довольно плачевным 
результатам. Получаемую информацию следует 
отфильтровывать самым тщательным образом, дабы 
выделить только то, что способно принести пользу. 
Все, что бесполезно – несет вред, так как отнимает у 
вас огромное количество времени, расходуемое на 
обработку воспринимаемого, а также уводит от цели. 
Восприятие информации должно носить строго 
избирательный характер, потому как в наше время 
именно информация стала оружием массового 
поражения. Термин «информационная война», 
думаю, слышали все, но все ли задумывались над его 
сутью? Эта война большей частью общества не 
ощущается и не осознается: нет взрыва снарядов, нет 
убитых и раненных, нет разрушенных строений… Но 
присмотритесь! Есть искалеченные души, изуродо- 
ванное восприятие действительности и убитое 
желание к чему-либо стремиться и что-либо менять… 
Подвергаясь воздействию информации определен- 
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ной целевой направленности психика человека 
претерпевает изменения, которые по своей разруши- 
тельной силе не уступают гибели физической этого 
человека. Он становится биороботом, безвольной 
управляемой машиной, погруженной в глубокий сон. 
Информация – это яд, проникающий в подсознание 
незаметно. Это программы, работающие в «фоновом 
режиме». А опаснее всего тот враг, которого не ви- 
дишь, не можешь оценить его мощь, ибо не воспри- 
нимаемая привычными для обычного человека 
органами чувств опасность просто игнорируется, 
открывая душу для удара. Проводниками убий- 
ственной информации благодаря техническим воз- 
можностям современного мира служат, прежде всего, 
средства массовой информации, и чтобы не попасть 
под воздействие этого мощнейшего информаци- 
онного поля, нужно лавировать в нем осознанно и 
избирательно, дабы распознать заключенное в нем 
скрытое программирование вашего подсознания. 
Следует изучать и анализировать информацию 
разнопланового характера, и даже заведомо 
негативного (противника следует знать в лицо), но ни 
в коем случае не впитывать ее, растворяясь в ее 
мутных потоках. И прежде, чем вы возьмете в руки 
книгу, решите просмотреть фильм или принять 
участие в каком-либо зрелище, вглядитесь и 
вслушайтесь в истинную суть заключенной в них 
информации, а также цель – на что именно вас хотят 
запрограммировать. 

      Мы в течение всей своей жизни находимся в ре- 
жиме программирования. Никто не в состоянии 
надолго остановить этот процесс, но каждому из вас 
под силу принять решение относительно влияния 
внедряемых программ: является ли это влияние 
положительным либо отрицательным именно для вас. 
И тем самым уйти от отрицательного воздействия. 



        Далее. Я использую в трактовке этого закона такое 
понятие, как «фалософия». Это не опечатка, а термин, 
введенный не так давно лично мною в современную 
речь и к философии имеющий несколько опо- 
средованное отношение, поскольку также означает 
пристрастие к рассуждениям, умозаключениям, но не 
имеющим под собой основы. Это профессиональное 
переливание из пустого в порожнее, из ничего в 
ничего, то есть пустое сотрясание воздуха в 
пространстве, разговоры «мудрецов» в стиле «что 
первично…» либо «стакан наполовину пустой…» и 
тому подобное. Эти два понятия отличает лишь одна 
буква, но тому, кто нацелен на успешное 
продвижение к своей цели, следует четко их 
дифференцировать: философия – любовь к мудрости, 
поиску истины, а фалософия – любовь к фаллосу 
(своему, соседнему, чужому, религиозному, мисти- 
ческому, магическому, философскому, сектантскому, 
церковному, общественному, политическому) под 
видом любви к мудрости, любовь к демагогии. 
Фалософия – это абсолютно реальная наука, она же 
софистика, которая представляет собой пустопорож- 
ний бред, пустое сотрясание воздуха, пустозвонство. А 
фалософские идеи, запечатленные на бумаге, есть 
элементарное и повсеместное  бумагомарательство. 

     «Фалософами», как вы уже поняли иногда можно 
называть софистов, профессиональных гипнотизеров 
и профессиональных менеджеров по рекламе 
(последних я называю асами по утонченному 
замутнению и засиранию человеческих мозгов), так 
как истинные «фалософы» в совершенстве владеют 
своей речью, изобилующей убедительными дово- 
дами, благодаря которым они без проблем смогут 
доказать вам любой свой аргумент, выстроив цепь 
логических умозаключений и таким образом пока- 
заться вам сверх мудрыми. И возникшее у вас при этом 
желание поучиться у таких «мудрых учителей» будет 
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вполне закономерным. Но, «кто строит из себя умника 
и утверждает, будто дважды два пять, правда, выделяется 
среди прочих, но это и все. Он недалеко уедет со своей ориги- 
нальностью» (Эрих Кестнер, «Когда я был маленьким»).

        Исходя из вышесказанного, я утверждаю, что лю- 
бая информация извне лишь тогда может 
представлять для вас истинную ценность, когда вы 
точно знаете, куда и каким образом вы ее можете 
применить, и какой результат при этом ожидаете 
получить, куда и зачем вы идете в этом мире. В основе 
процесса фильтрации получаемой человеком 
информации лежит умение видеть скрытую суть 
вещей, ибо видимое есть не что иное, как 
пропорциональная мера невидимого: смотреть еще не 
означает видеть. Человек может выглядеть для вас 
глупцом, но не являться таковым. Он может просто 
беречь свою мудрость. Учитесь читать между строк, 
учитесь догадываться о скрытом и тайном смысле 
написанного. Если ваш собеседник с первого раза не 
понял сказанного, значит, он не в состоянии это 
понять, ему пока это не дано либо не дано вообще. 
Учитывайте этот факт. Если вы сами чего-либо не 
поняли, значит не пришло еще ваше время, и вы не 
готовы принять эту информацию и правильно ее для 
себя интерпретировать. Работайте над собой, учитесь 
и в какой-то миг ваше сознание озарит вспышкой 
понимание того, что так долго ускользало от вас. И вы 
поймете, что просто это знаете…

_______________________

Современный человек испытывает на себе 
мощнейшее воздействие информационного поля, 

неумение ориентироваться в котором и 
неумение его использовать в своих целях может 
привести к довольно плачевным результатам.



Ступень 18. Закон работы полового 
центра (торможение любой работы)
…Ты слушаешь меня, Нео, или любуешься на женщину в 

красном платье?
(«Матрица»)

       Прежде чем перейти к трактовке данного закона, я 
снова напомню вам о наличии разных мозгов и их 
влиянии на образ мышления и поведения человека. 
Закон работы полового центра (полового мозга) 
раскрывает суть такого влияния: человек подвержен 
воздействию полового инстинкта как естественной, 
природной формы поведения, который может 
полностью парализовать его способность к здравому 
рассуждению. То есть сила инстинкта как системы 
безусловных половых рефлексов, базирующихся на 
так называемом половом влечении (либидо), в 
некоторых случаях многократно превышает 
мощность работы сознания как высшей нервной 
деятельности. Центры сексуальной активности коры 
головного мозга могут находиться в состоянии 
возбуждения (половой доминанты) довольно дли- 
тельное время, ориентируя человека определенным 
образом на поиск сексуального партнера. Именно эта 
особенность полового мозга всегда использовалась для 
подчинения данного индивида либо принуждения 
его к определенным действиям. При умелой работе с 
половым центром обеспечивается всецелый контроль 
над сознанием человека (будь то женщина или 
мужчина), используя возможности подсознания – он 
становится марионеткой, управляемой извне: 
«Вожделение не происходит от тела, хотя и удовлетво
ряется телом» (Климент Александрийский).

        Способов работы с половым центром масса. Если, 
к примеру, кем-то заинтересовалась одна из спец- 
служб, преследующая определенные цели (получить 
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некоторую информацию, принудить к совершению 
некоторых поступков и тому подобное), то к избранно- 
му человеку подсылается красивая девушка (парень), 
посредством которой и ведется воздействие (обработка). 

      Но даже если ваша персона не заинтересовала пред- 
ставителей спецслужб и за вами никто не охотится, не 
следует игнорировать разрушительные возможности 
своего полового мозга, если он займет доминиру- 
ющую позицию и не будет контролирован вами при 
этом. Поскольку поддавшись его влиянию, вы риску- 
ете в лучшем случае затормозить свое продвижение к 
успеху, в худшем же вообще сойти с дистанции. 

____________________

 Человек подвержен воздействию полового 
инстинкта как естественной,
 природной формы поведения, 

который может полностью парализовать 
его способность к здравому рассуждению. 
При умелой работе с половым центром, 

используя возможности подсознания, 
обеспечивается всецелый контроль 

над его сознанием, и он 
становится марионеткой, управляемой извне.



Ступень 19.Закон работы вредных при- 
вычек (торможение любой работы)

Путы привычек обычно слишком слабы, чтобы их 
ощутить, пока они не станут слишком крепки, 

чтобы их разорвать.
 (Самюэл Джонсон)

Даже с самыми дурными привычками трудно бывает 
расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. 

Они — такая существенная часть нашего «Я».
 (Оскар Уайльд)

    Вредные привычки. Под данным выражением 
принято понимать различного рода злоупотребления: 
алкоголем, курением, наркотическими веществами, 
едой и прочим. Но, на мой взгляд, этот перечень 
намного шире и порой вредным для человека может 
быть и то, что таковым совершенно не считается по 
меркам того социального окружения, к которому этот 
человек имеет отношение. Все, что чрезмерно и 
препятствует развитию человека и его продвижению к 
успеху, и в то же время, является средством для 
потакания своей слабости, лени и глупости – является 
вредными привычками. Любой стереотип в 
мышлении, блокирующий возможность лавировать в 
потоке стремительно изменяющихся событий и 
тормозящий развитие умения приспосабливаться к 
этой изменчивости и умения «ловить шанс», – уже 
вредная привычка. 

    Закон работы вредных привычек непременно 
следует учитывать на пути к успеху и процветанию, 
как немаловажный фактор, играющий роль в 
формировании характера человека. И главное, что 
должно быть учтено в данном вопросе: не существует 
четко прописанного списка этих привычек, поскольку 
для каждого конкретного человека вредность чего бы 
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то ни было определяется, исходя из его сугубо 
индивидуальных критериев. К примеру, привычка 
взвешивать и просчитывать каждое свое действие и 
возможные его последствия, прорабатывать и 
проигрывать планируемые события для одного будет 
иметь только положительный эффект, так как будет 
служить гарантией того, что человек выберет верный 
путь и оградит себя от непредвиденных обстоятельств 
и ошибок. Но  для другого, наоборот, может стать 
непреодолимым препятствием на пути к личному 
успеху, сведя все усилия человека на нет и превратив 
его в теоретика и робкого, нерешительного мечтателя. 
Совершенно противоположное качество – склонность 
действовать, не имея четкого плана своих действий и 
не умея предвосхищать последствия своих поступков, 
может, как погубить человека, так и вывести на 
совершенно новый уровень развития, и решительные 
(а порою и отчаянные) действия будут куда важнее 
долгих раздумий и расчетов. Ведь иногда для того, 
чтобы прийти к успеху нужно всего лишь, закрыв 
глаза, шагнуть ему навстречу…

_____________________

Для каждого конкретного человека вредность
 чего бы то ни было определяется,

 исходя из его сугубо индивидуальных критериев. 
Таким образом, полезным для вас будет все то, 

что способствует личностному
 росту и процветанию, 

вредным же – все, что этому росту 
препятствует. 



Ступень 20. Закон критического 
осмысления действительности

Нет «правильно» и «неправильно»... есть только 
последствия твоих действий.

(«Блудливая Калифорния»)

        Закон критического осмысления действительнос- 
ти, несомненно, важен для человека, идущего к успеху 
и процветанию, поскольку к любой воспринимаемой 
им информации он должен подходить осмысленно и 
критически, абсолютно ничего не принимая на веру. 
Любая информация должна поддаваться 
критическому анализу и рассматриваться с разных 
позиций восприятия. Человек никогда не должен 
забывать о том, что он не знает самого себя. Что 
существует масса факторов, неподвластных человеку. 
И он сам зачастую не может предвидеть ни того 
влияния, которое они могут на него оказать, ни своей 
собственной реакции на эти влияния. И также 
обязательно следует учитывать, что могут быть и 
совершенно непредсказуемые факторы, предвидеть 
которые просто невозможно, но они могут в корне 
изменить события в жизни человека. И чаще всего эти 
изменения носят негативный характер. 

         Подкрепляя сказанное, приведу пример из лично- 
го жизненного опыта. Скажем так, знакомый 
посоветовал мне положить деньги на депозит в один 
из банков, клятвенно заверяя в том, что именно этой 
банковской структуре ничего не грозит. И я поверил 
(принял на веру информацию, доверяя человеку). 
Через три года данный банк оказался финансово 
несостоятельным, обанкротившись, и я потерял 
вложенные деньги.

     Критически следует анализировать также то, что 
желаете привлечь в свою жизнь. Не всегда желаемое 
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вами является для вас полезным и необходимым. 
Поэтому никогда не просите о том, чего вам по 
вашему разумению хочется, ибо знайте, что все равно 
получите именно то, в чем действительно нуждаетесь. 
Даже если на первый взгляд вы не оцените этого дара 
по достоинству.

______________________

Вы можете изменить свои старые убеждения 
только при условии критического восприятия и 

осмысления вами получаемой информации, 
абсолютно ничего не принимая на веру. Также 

никогда не должны забывать о том факте, что 
вы совершенно не знаете самого себя. Ваш 

внутренний мир – для вас тайна, как и тайна все 
то, что вас окружает.



Ступень 21. Осознание своей 
никчемности в стремлении изменить 

и нарушить естественный ход 
событий

Это вам кажется, что вы что-то можете. 
На самом же деле вы – полные нули.

      Человек, который стремится к успеху и процвета- 
нию, должен знать, что окружающая его жизнь 
намного сложнее, чем может показаться на первый 
взгляд. И не стоит быть чрезмерно самоуверенным, 
обретя определенный багаж знаний и жизненного 
опыта и полагая, что уже многое в этой жизни 
познано, пережито и понято.Такая наивная самоуве- 
ренность непременно будет наказана – ведь жизнь 
всегда намного мудрее и хитрее человека. И очеред- 
ным уроком даст человеку понять, что возможности 
его ограничены, конечны и всегда были, есть и будут 
вещи, которых он не знает. Неумение, либо нежела- 
ние признавать этот факт может привести к траги- 
ческим последствиям. Иногда результатом этого мо- 
жет стать смерть человека. Чтобы избежать нежела- 
тельных последствий, следует объективно и критично 
относиться к своим возможностям и понимать, что 
путь человека по жизни всегда сравним с хождением 
по лезвию ножа, где нет ничего определенного и 
заведомо знакомого. Также учитывать наличие 
ситуаций, изменить которые как-либо, человек не 
властен. Он может лишь научиться принимать 
данную ситуацию и делать для себя выводы, осознавая 
факт своей никчемности. И не стоит бояться этого. 
Понимание своей никчемности в некоторых 
жизненных моментах – это не проявление слабости. 
Это мудрое осознание границ своих возможностей. 

     В качестве иллюстрации своих суждений по дан- 
ному вопросу приведу примеры из собственного 
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жизненного опыта. Я как ясновидящий увидел, что 
моего племянника Александра нужно срочно 
«выхватить» из той среды, которая может привести его 
к тюремному заключению. Я вмешался в ситуацию, 
искренне полагаясь на свои возможности что-либо 
изменить в лучшую сторону: забрал Сашу из Харькова 
к себе в Киев и, окружив заботой и вниманием, 
приложил все усилия для того, чтобы он стал другим, 
стал самостоятельным и полезным обществу 
человеком. Но я был самонадеян и наивен. Моих 
стараний хватило ровно на год и то, с чего все 
началось в Харькове, полностью повторилось в Киеве: 
те же компании, те же увлечения, те же проблемы с 
правоохранительными органами… И мне было очень 
больно и тяжело осознавать, что моих знаний и 
возможностей не хватило для того, чтобы помочь. А 
ведь я видел, что поддержка необходима, видел, что 
человек ждет ее. Я попытался помочь Александру 
начать все с пустого места, с нуля, вырвав из старого 
социального окружения. Но мои старания были 
напрасны. Вот в чем заключается собственная 
никчемность: хотеть сделать, знать способы, иметь 
возможность это реализовать, но не получить 
ожидаемого результата своих усилий. «Самое 
неприятное чувство — это чувство собственного 
бессилия» (Томас Карлейль).

     Тот же результат я получил и в попытке помочь 
своему старшему брату, и своей племяннице 
Виктории… Есть, к сожалению, есть ситуации, когда 
ты бессилен что-либо сделать. Ты немощен. И это 
нужно просто понять и принять. 

      Возможно, что каждый, кто имеет дар предсказа- 
ния, сталкивался с «видением» некоего события в 
жизни своего близкого человека или просто зна- 
комого. Увидев последствия данного события, есте- 
ственной реакцией такого человека будет стремление 



вмешаться, с целью изменить ход событий, 
предотвратить трагедию. Но… оказать помощь он 
сможет далеко не всегда. На примере того же 
Александра могу сказать следующее. Человек, 
попавший по своей вине в сложную ситуацию, должен 
прожить ее сам. Ему нужно через это пройти. А 
реальной помощью со стороны увидевшего проблему, 
будет лишь попытка «подстелить коврик» для того, 
чтобы уменьшить силу удара при падении. 

    Мы не можем управлять законами природы и 
мироздания. Поэтому всегда стоит помнить, что ваши 
плечи могут не выдержать взятого на них груза и 
тогда у вас может развязаться пупок. Рассчитывайте 
нагрузку, соотнося ее со своими силами. Будьте 
самокритичны и требовательны к себе.

____________________

Мы не в состоянии управлять
 законами мироздания.

 Но если мы подчиняемся им, 
взаимодействуем с ними, это многое меняет 

в наших возможностях. 
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Ступень 22. Закон постоянного 
присутствия естественных тормозов: 

обстоятельства, мечты, мысли, 
привычки, убеждения, система 

ценностей, страх, вина, стыд, 
сомнение, лень, злость, месть, роль 

жертвы, скромность, потакание, 
оправдание и жалость к себе

Мне не важно, что вы обо мне подумаете – я о вас не 
думаю вообще. 
(Коко Шанель)

Те, кто говорит о нас плохо, на самом деле еще хуже нас. 
А те, кто лучше нас, им просто не до нас.

 (Омар Хайям)

         Психика человека  снабжена  естественными пси- 
хологическими «тормозами»: чувство страха, вины, 
система моральных ценностей, сомнение, лень, 
различные привычки и убеждения, злость, месть, 
ревность, любовь к сплетням, потакание самому себе, 
самооправдание, чувство жалости к себе. Система 
торможения, сама по себе, не может быть полезной 
или вредной: при умелом ее использовании она 
полезна, но не редко и вредоносна (точно так же, как и 
в автомобиле: если бездумно жать на педаль тормоза, 
то это лишь замедлит ваше движение и может создать 
аварийную ситуацию, в то время, как осознанное ее 
использование обеспечивает безопасность и 
маневренность вашего движения). Ниже мы рас- 
смотрим каждое из этих природных качеств-тормозов: 
их негативное влияние на течение нашей жизни, а 
также то, как верно их использовать и контро- 
лировать, чтобы обратить себе на пользу.

        Основа любого из названных тормозов – это страх. 
Любой страх. Это может быть страх смерти, страх 



потерпеть поражение в каком-либо деле (страх удара 
по самолюбию и самоуверенности), страх перед труд- 
ностями и так далее. Наибольший практический 
интерес для человека, жаждущего обрести успех и 
процветание, представляет именно страх удара по 
самолюбию.

        Чувство вины – есть осознание своей неправоты в 
чем-либо, сказанном или сделанном вами. Оно гложет 
вас, вызывает отрицательные эмоции по отношению к 
себе и апатию. Чувство вины предостерегает нас от 
повторения тех или иных ошибок в будущем, 
способствует искоренению в нашем характере 
пагубных качеств, поэтому очевидно, что оно может 
быть полезным. Однако некоторые люди могут 
чрезмерно усердствовать в своем покаянии, доводя 
себя до полного морального мазохизма. Именно 
мазохизма, поскольку со временем они могут 
начинать получать скрытое удовольствие от того, что 
постоянно считают себя в чем-то повинными. 

    Просто помните, что «ошибки всегда можно себе 
простить, если только найдется смелость признать их», 
как говорил Брюс Ли.

      Ложная система ценностей – комплекс понятий, 
заложенных в детстве родителями, а с годами и 
обществом, характеризующих тем, что есть «хорошо», 
а что есть «плохо». Одни ценности могут способ- 
ствовать вашему личностному росту, самоутверж- 
дению и самореализации, иные же напротив, будут 
лишь тормозить, делая вас слабым, нерешительным и 
неприспособленным к реалиям жизни. Безусловно, 
правильно сформированная система ценностей 
должна наделять своего обладателя элементарными 
понятиями этики и совести. Но вы должны понимать 
и то, что люди, которые вас окружают, могут быть 
очень далеки от какой-либо этики и морали, поэтому 
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вам следует быть готовым к любому поведению в ваш 
адрес, и уметь адекватно на это поведение реагиро- 
вать. «Адекватно» в данном случае означит – без по- 
терь для вашего достоинства, физиономии и кармана.

   Сомнение предостерегает нас от принятия по- 
спешных, необдуманных, решений, позволяет нам 
более тщательно взвесить все «за» и «против» прежде, 
чем нами будет принято окончательное решение. В то 
же время, причиной сомнения может служить страх 
потерпеть поражение, страх удара по собственному 
эго, страх падения в глазах окружения. В таком случае, 
вы должны помнить, что вы живете не для кого-то, а, 
прежде всего, для себя, и чем раньше вы это поймете, 
тем лучше. Можно всю жизнь прожить в страхе: «А что 
подумают люди?» Но осознав это спустя годы, 
наконец-то понять: если бы вы поступали так, как 
велело сердце, а не беспокоились мнением о вас 
окружающих, то смогли бы действительно чего до- 
стичь в этом мире – чего-то большего, чем жалкое 
прозябание «как все». Это будет важным для вас пони- 
манием, но, увы, запоздалым. Так как вы уже можете 
дойти до той точки невозврата, когда изменить 
что-либо уже не удастся – будет слишком поздно.

      Человеку свойственно вести беседу с самим собой – 
это так называемый внутренний диалог. Основой всех 
магических практик является требование к своим 
адептам в остановке этого диалога. Сейчас я не стану 
углубляться в этом направлении. Поскольку говорим 
мы о естественных тормозах человека, то именно 
внутренний диалог таковым и является – это наши 
сомнения. Поэтому вместо того, чтобы поддаваться на 
подобные негативные провокационные беседы с 
самим собой, лучше сконцентрировать (сфоку- 
сировать) свое внимание и свои усилия на постав- 
ленных вами целях и задачах. 



    Лень. У человека имеется вполне естественная 
потребность в отдыхе: и его физическому телу, и 
психике нужно время на восстановление. Но когда 
отдых затягивается больше положенного, начинается 
лень, которая все больше и больше затягивает 
человека в чувство апатии, он начинает уставать от 
самого безделья. Вскоре он может заявить о том, что у 
него «депрессия». Сознание такого «измученного 
Нарзаном» постепенно угасает, становится вялым, 
квартира превращается в мусорник с проторенными 
тропинками на кухню и в туалет. 99,9% таких 
«депрессий» лечится хорошим пинком под зад, после 
которого и наступает «чудесное исцеление». Но как 
быть тем, кто лишен в своем окружении такого 
чудо-лекаря? Научитесь планировать свой рабочий 
день, и вы увидите, что времени-то у вас совсем нет. 
Начните с малых вещей: их свершение придаст вам 
уверенность и силы для дальнейшего выхода из 
застоя. И так, шаг за шагом, если захотите, вы сможете 
вернуться (или же обрести) к нормальному течению 
своей жизни.

     Различные привычки и убеждения. «Я так при- 
вык» – железный аргумент в пользу того, чтобы не 
прекращать повторять какое-либо действие, даже 
если кто-то вполне логично и конкретно указывает на 
его неразумность и ошибочность. Почему люди так 
реагируют? – Да все по той же причине: страх упасть 
мордой в грязь перед самим собой, страх признавать 
свои ошибки. Железная логика человечества: лучше и 
дальше продолжать биться головой об стену, чем 
последовать совету (признав свою тупость), и спо- 
койно войти через дверь. Научитесь отслеживать свои 
привычки и принципы, постоянно проверяя, 
действительно ли они вам полезны. При этом следует 
учитывать, что все в этом мире меняется, меняются и 
законы этого мира. Не будьте неандертальцем, 
научитесь шагать в ногу со временем, но при этом не 
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забывайте смотреть под ноги, не уподобляйтесь общей
массе, жизнь которой – суть ходьба по минному полю с
завязанными глазами.

         Злость.  Месть.  Эти  чувства  способны  вас  разъе- 
дать изнутри, делая вас лишь слабее. Грубо говоря, 
злость – это следствие того, что кто-то поступил не так, 
как вам хотелось бы. Нужно ли стремиться изменить 
того, что стал причиной вашей злости? Конечно же, 
нет. Пытаться изменить кого-либо – это самое бес- 
толковое и неблагодарное дело, за которое только 
можно взяться. Если человек сам не возжелает 
перемен, никакими силами его не изменить. Фокус 
весь в том, что зачастую человек сам является при- 
чиной своей злости. Но в силу причин, описанных 
выше, предпочитает искать крайних, спихивая 
ответственность за свои неудачи и проблемы на 
окружающих, рьяно пытаясь их изменить и за что-то 
отомстить. Вам подсунули в магазине испорченный 
продукт (но вы даже не удосужились его как следует 
проверить, а просто слепо положили в пакет) – 
виноват продавец; вас обсчитали при выдаче сдачи 
(но вы даже не пересчитали деньги, получив их на 
руки) – виновник тот же; вам впарили «многофунк- 
циональный и безумно дешевый» блендер на улице, 
который приказал долго жить на следующий день – 
виноват этот страшный негодяй и мошенник, 
продавший его вам. А вы не задумывались над тем, 
что не будь вы лохом, всех этих проблем могло бы и не 
быть? Если бы мы смогли надавать по заднице 
виновнику всех своих неприятностей, то вы месяц не 
смогли бы на нее сесть – усвойте это, и жить станет 
намного проще.

     Хотя, увы, порой некоторые люди действительно 
перегибают палку, и оставлять их действия без 
внимания в лучшем случае унизительно, а в худшем – 
опасно. В таком случае стоит подумать и об отпоре, а 



возможно, что и о мести. Но в таком случае, подавайте 
блюдо холодным. Здраво оценивайте свои возмож- 
ности и силы обидчика, и, действуя, положитесь на 
рассудок – эмоции здесь не советчик.

     Ревность. Ревнуя, вы пытаетесь лишить свободы 
другого человека, и уже лишили ее самого себя. 
Научитесь доверять, ведь только так вы сможете 
создать нормальные отношения, будь они личными 
или же просто дружескими. Те, кому вы не нужны, 
предадут вас независимо от того, будете вы ревновать 
или нет. Те же, кому нужны и кто вас ценит, сам 
никогда не вздумает вас предать. А нападки ревности 
с вашей стороны будут лишь оскорблением, 
свидетельствующим о том, что вы считаете этого 
человека мягкотелым и ненадежным, и видите в нем 
потенциального предателя. Научитесь уважать 
свободу свою и других: те, кто вам нужен, будет с 
вами, кто не нужен – отойдут сами.

     Любовь к сплетням. Живите своей жизнью, а не 
чужой. Любовь к сплетням – это попытка 
компенсации собственной пустоты и ничтожности. 
Человека, живущего полноценной и богатой жизнью, 
жизнь других мало интересует.

        Потакание  самому   себе,  самооправдание,  чув- 
ство жалости к себе. Если вам хочется, чтобы люди 
жалели вас, вы постоянно будете создавать 
способствующие этому ситуации. И роль жертвы 
может прийтись вам по вкусу. Но можно слишком 
увлечься и войти в роль до конца жизни (что, кстати, 
характерно для многих). Удел таких людей – жалость. 
А жалеют,как вы знаете, лишь слабых и беспомощных,
неполноценных и убогих калек. Это вполне устраивает? 
Что ж, ваше право. Но если вы хотите победного 
шествия по жизни, перестаньте себя жалеть и ждать 
сочувствия окружающих.
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____________________

Психика человека снабжена естественными 
психологическими «тормозами». 

Эта система торможения, сама по себе, 
не может быть ни полезной, ни вредной. 

Все зависит от того, как вы ее используете,
 то есть насколько вы независимы от ее 

влияния и в состоянии ею управлять. 



Ступень 23. Бедность – это порок
Самое большее, что вы можете сделать для бедных, 

голодающих и угнетенных –  это не быть одним из них. 
(Рэнди Гейдж)

Все другие пороки — рыцарские доблести в сравнении с 
нищетой. 

(Джордж Шоу) 

        Почему  я  вывожу  данное утверждение в  отдель- 
ную ступень, ведущую к успеху и процветанию, и 
акцентирую столь серьезное внимание на этом 
моменте? Все дело в том, что если человек, 
стремящийся к своему процветанию, не будет 
относиться к бедности именно как к пороку, а не как к 
нормальному и естественному положению кого бы то 
ни было в социуме, то на его попытках продвинуться 
хоть на шаг к этому самому вожделенному 
процветанию можно с уверенностью ставить крест. 
«Мы бедные, но честные» – так ли уж редко вы 
слышали (да и, возможно, слышите) эту расхожую 
фразу? Тому, кто принял этот постулат в качестве 
жизненного принципа и гордится своей бедностью, 
дорога к процветанию и достатку перекрыта им же 
самим. Человек этим программирует себя на бедность 
и нужду, лелеет и поощряет это свое положение, 
оправдывая его как для себя, так и для других. Он 
навсегда хоронит себя на том уровне, где господствует 
нищета и постоянная борьба за элементарное 
выживание: найти кусок хлеба, чтобы не умереть с 
голода. На этом уровне нет, и не может быть развития 
человека, а соответственно и процветания! В бедности 
нет ничего возвышенного. Того, что можно было бы 
возводить в ранг святости: обмануть, украсть, убить, 
чтобы выжить… Только продвигаясь шаг за шагом к 
своему успеху, идя от одной малой победы (прежде 
всего над самим собой) к другой, человек 
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самосовершенствуется, познавая себя и окружающий 
мир. Он учится не выживать, а именно жить – 
полноценной, яркой и имеющей смысл жизнью. 

      Возвращаясь к вышеупомянутой мною фразе, ска- 
жу также, что понятия «честность», «порядочность», 
«честь» и понятия «процветание», «достаток», 
«успешность» – абсолютно не чужды, не антагони- 
стичны друг другу. Конечно, человек вполне может 
иметь материальный достаток и высокое положение в 
обществе и считать себя успешным и процветающим, 
добиваясь всего этого путем обмана, шантажа, идя, 
что называется «по трупам». Но я говорю о совер- 
шенно другом успехе. О том, в основе которого лежит 
саморазвитие и самосовершенствование человека, ста- 
новление его как Личности. И здесь нет места бед- 
ности, ибо бедность материальная зачастую ведет к 
бедности духовной, к скудости внутреннего мира, на- 
полненного лишь проблемами выживания: «Бед-
ность – уничтожение всех наших дарований» (Я.Княжин).  
                                                                                                             
       Бедность – это долги. А любой долг – это тюрьма, 
это оковы, избавляться от которых следует как можно 
скорее, если не хотите получить пожизненный срок.  

   Но бедность в обществе поощряется теми, кто 
управляет этим обществом. Поощряется и одобряется 
церковью (скрытым управленцем массами). По- 
скольку властвовать над человеком, зависимым от 
подачек государства, религиозно зазомбированным 
очень просто, держать в страхе и повиновении – легко. 
Чего не скажешь о материально независимом и 
осознанном человеке, так как его мировоззрение 
позволяет ему смотреть на мир глазами свободного, 
уверенного в себе и сильного человека. И абсолютно 
не обязательно быть нищим, чтобы Бог и провидение 
вошли в вашу жизнь. Бог – это Сила. Я неоднократно 
говорил и повторяю вновь: Сила признает только 



Силу. Вот и делайте выводы, на чьей стороне Бог (или 
Сила).

    «Людям необходимо, чтобы рядом был кто-то, кому 
можно послать чек на Рождество. Поэтому оставайся 
бедным. Ты – доказательство их силы и мужества. Ты – 
доказательство, что они герои. Живое свидетельство их 
успеха» (Чак Паланик). Задумайтесь, а стоит ли быть 
живым подтверждением чужого триумфа, живым 
предостережением того, как не следует мыслить и 
жить? Ведь вы вполне можете засвидетельствовать 
свой собственный успех, указав там самым путь к нему 
таким же борцам, как и вы сами. А для этого нужно 
понять то, что бедность по критериям успеха – это по- 
рок, это зло и это грех! Это образ мышления, который 
ведет в никуда, ведет в небытие. Помогать ли бедным 
в таком случае? Любая ваша помощь и поддержка 
(при условии, что в ней реально нуждаются, и она не 
навязана вами) будет ценна и важна. Но все же самое 
большее, что вы можете сделать для бедных и 
обездоленных – не быть одним из них.

____________________

Бедность – это порок и это грех.
 Как и успешность, она является следствием 

установки (программирования) вашего сознания. 
Но в отличие от первой, это программирование 

губительно для вас.
В бедности нет ничего, 

что могло бы ее оправдать.  

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 90

Бомбушкар И.С.



Ты можешь всё!

9166 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

Ступень 24. Закон ошибок
Самая ужасная ошибка, которую ты можешь совершить – 

 это думать, что ты живешь, когда на самом деле ты 
лежишь в камере хранения в ожидании жизни.  

Только одно делает исполнение мечты невозможным – 
это страх неудачи. 

(Пауло Коэльо)
 

        Чтобы стать чемпионом, надо уметь проигрывать. 
Не бойтесь совершать ошибки: не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает: «Драгоценный камень нельзя 
отполировать без трения. Также и человек не может 
стать успешным без достаточного количества трудных 
попыток» (Конфуций).

         Абсолютно  невозможно  идти к своей цели, ни ра- 
зу не оступившись, ни разу не разочаровавшись и не 
набив шишек. Не оказавшись в ситуации, когда 
кажется, что мир вокруг вас рушится, и нет смысла 
продолжать свой путь. Нет вообще смысла жить…

      «Есть такие моменты в нашей жизни, когда мы нахо- 
дим самих себя на распутье, испуганными, запутанными, 
без дорожной карты. Решения, принятые в тот момент, 
могут изменить все до конца наших дней. Конечно, когда 
смотришь в лицо неизвестности, большинство из нас 
предпочитает развернуться и уйти. Но время от времени 
люди стремятся к чему-то лучшему, к тому, что найдено 
через боль одиночества, и нужна невероятная смелость и 
мужество, чтобы впустить кого-то в свою жизнь или дать 
им второй шанс. Потому что только когда тебя что-то 
гложет, ты искренне узнаешь самого себя. И только когда 
тебя что-то гложет, ты узнаешь, кем можешь быть. 
Человек, которым ты хочешь быть, существует где-то по 
ту сторону тяжелой работы, доверия и честности, и вне 
страдания и опасения, что ложь где-то впереди».

(«Холм одного дерева»)



     Отчаяние и страх – плохие советчики. Страх по- 
ражения, страх неизвестности, страх повторения ошиб- 
ки и… страх перед испытанием успехом. Да, именно 
боязнь успеха. Так как он пугает человека больше, чем 
страх потерпеть неудачу. Очень часто люди сдаются, 
когда до цели остается один единственный шаг. Любой
из указанных вариантов – это ваши тормоза, от которых
следует немедленно избавляться. 

     Поверьте, моменты поражения в вашей жизни 
следует расценивать только как знаки судьбы, указы- 
вающие на то, что вами был избран ложный путь. 
Именно судьба выбрасывает вас на обочину этого 
пути, предоставляя возможность оглядеться, критич- 
но и хладнокровно осмыслить ситуацию и, разобрав- 
шись, принять верное решение. Сколько раз вы будете 
сходить с дистанции? Один, два либо десятки раз? Это 
не имеет значения, если вам известно, кто вы, куда и 
зачем идете и какова ваша конечная цель. Дерзайте, 
рискуйте, находите и теряйте, падайте, чтобы вновь 
подняться и следовать своей мечте. К каждому из 
своих поражений относитесь как к возможности 
получения бесценного жизненного опыта, который 
поможет вам выйти из битвы победителем. Опыт – это 
то, что вы получаете, не получив того, чего хотели. Но, 
повторяю, этот дар не менее ценен.

_____________________

Успех – это способность идти 
от одной неудачи к другой. 

Препятствия и неудачи являются
 действенным средством на этом пути, 

превращающими вас в Личность, 
которая сможет достичь желаемого. 
Борьба – отец и воистину царь всего.
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Ступень 25. Закон необходимости 
наличия запасного варианта на случай 

непредвиденных обстоятельств
Между нами существует некоторое различие.

 У меня есть ответы на все твои вопросы, но, клянусь,
 ты не будешь их слушать, пока тебя не разгладило 

Великим Катком Жизненного Опыта. 
(Ричард Бах, «Мост через вечность»)

        Предпринимая что-либо, непременно позаботь- 
тесь о запасном варианте развития событий в вашем 
предприятии на случай возникновения непред- 
виденных обстоятельств, которые могут внести в него 
существенные коррективы, а порой и вообще лишить 
его возможности реализоваться. Иными словами, вы 
должны всегда просчитывать и учитывать несколько 
вариантов развития планируемого события. И 
однозначно из их числа должен быть один такой, 
который поможет вам в прямом смысле слова выжить 
в случае, если все пойдет не так, как вы запланировали
Вариант, дающий возможность сохранить имеющиеся
у вас ресурсы, а если и потерять что-либо, то по мини-
муму. 

     Жизнь научила меня при планировании любого 
дела всегда этот запасной вариант учитывать (и наука 
была жестокой…). К слову сказать, даже работая над 
этой книгой, я не изменил своему правилу. Ведь я мог 
просто не успеть подготовить ее в говоренный срок 
из-за колоссальной загруженности работой. И 
действительно, были моменты, когда я уже всерьез 
принимался рассматривать вариант иного пути. Но 
мне удалось справиться со всеми сложностями и 
представить на ваш суд книгу, являющуюся отра- 
жением моего личного жизненного опыта, выра- 
женного в четких и последовательных шагах к цели.



_____________________

Предпринимая что-либо в своей жизни, 
непременно позаботьтесь о запасном варианте 

развития событий в вашем предприятии
 на случай возникновения непредвиденных 

обстоятельств, которые могут внести в него 
существенные коррективы, а порой и вообще 

лишить его возможности реализоваться.
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Ступень 26. Закон запрещения любых 
глобальных действий и практических 

финансовых шагов по жизни 
без знания Закона выслеживания себя

Задай себе вопрос: «Кто я?» 
И только получив на него ответ, отправляйся в путь…

 
         О  законе  выслеживания себя или другими слова- 
ми – законе правильного наблюдения за собой, я 
скажу немного позже, дав детальное пояснение 
данному понятию. Сейчас же скажу следующее. Пока 
человек не научится наблюдать за самим собой, за 
своими мыслями, действиями и последствиями, 
вызванными этими действиями, сопоставлять и 
анализировать результаты своих наблюдений, 
полностью контролировать свое тело, свой разум и 
свои эмоции, он не должен предпринимать никаких 
глубоких практических шагов на пути к успеху и 
финансовому благополучию, ибо все они будут 
ошибочны, а порой и фатальны.

____________________

Учитесь наблюдать и 
анализировать увиденное вами. 

Смотреть и видеть. 
И лишь потом – действовать.



Ступень 27. Закон необходимости 
приобретения специфических 

знаний, чтобы научиться 
зарабатывать  деньги

Я когда-то работал на золотых приисках и знаю все о 
добыче золота, кроме лишь одного: 

как заработать там деньги. (Марк Твен)

Ум заключается не только в знании, 
но и в умении прилагать знание на деле.

(Аристотель) 

     Необходимость приобретения и накопления зна- 
ний, вашего целенаправленного и непрерывного 
самосовершенствования – это один из базовых шагов к 
успеху и процветанию. Это составляющая фунда- 
мента для вашего дома. Помните, в начале книги я 
приводил это сравнение? Поскольку развитие любого 
успешного человека непременно должно носить 
разносторонний характер. Но сейчас вам предстоит 
сделать новый шаг: осознать необходимость в 
получении специфических знаний, то есть знаний, 
привязанных к вашей конкретной цели. 

     В моем понимании «специфические знания» – это 
знания, благодаря которым у вас сформируется 
сознание процветающего человека, и вы сможете 
следовать всеобщим законам, управляющим явлением 
процветания. Иными словами, вам необходимы 
знания о том, как зарабатывать деньги. Система 
нашего образования, да и система жизни общества в 
целом таких знаний не дает. Я никогда не встречал 
человека, который бы научился ведению своего 
бизнеса по книгам или в школе. И, уверен, что со мной 
здесь согласятся многие. Вы можете быть 
эрудированным и интеллектуально развитым 
человеком, иметь два, а то и три высших образования 
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(и даже быть экономистом), но не владеть знанием и 
умением зарабатывать деньги самостоятельно. Багажа 
ваших знаний будет хватать лишь на то, чтобы 
работать на кого-то и получать фиксированную 
заработную плату. Школа готовит нас к жизни в мире, 
которого не существует.

    Закон необходимости в приобретении вами спе- 
цифических знаний переплетается самым непо- 
средственным образом с законом понимания 
фундаментального значения линии жизни и линии 
знания. Сейчас я лишь бегло коснусь данных понятий. 
Линия жизни (или линия бытия) и линия знаний – это 
две линии развития человека, которые в идеале 
должны идти параллельно, взаимодополняя друг 
друга. Уровень знания человека напрямую зависит от 
уровня его бытия, и наоборот. Если же одна из них 
опередит другую либо начнет отставать – развитие 
человека зайдет в тупик. Линия знания человека 
представляет собой тот объем жизненно необходимой 
и практически применимой информации, которым 
он владеет, линия бытия – это образ мышления 
человека, образ его действий, стиль его жизни в целом. 
Владея каким бы то ни было знанием и, не умея 
применить его в жизни, человек тем самым нарушает 
сбалансированность своего развития, равно как 
стремлением повысить уровень своего бытия, не 
подкрепленным достаточным и необходимым для 
этого знанием. Специфические знания как раз и 
являются теми практически применимыми знаниями, 
которые, как я уже сказал, привязаны к конкретной 
цели и напрямую от нее зависят. Если, к примеру, вы 
решили открыть свой магазин, то специфическими 
станут для вас знания о его специализациии 
актуальности данного направления, о статусе 
потенциальных покупателей, о выборе места и формы 
оказания услуг, о необходимом пакете документов… 
Вам предстоит составить самостоятельно бизнес-план, 



так как без него невозможно даже рассчитать 
необходимое количество денег для начала бизнеса, а 
уж тем более для его продолжения. Определиться с 
надежными партнерами, ибо в случае кризиса будет 
намного легче выровнять положение, да и вскладчину 
делать бизнес легче в финансовом отношении. 
Продумайте обязательно рекламу своих услуг. А также 
многое-многое другое… И, прежде всего то, о чем вы 
не прочтете ни в одном из руководств: как все это 
воплотить в жизнь в условиях существующей системы 
и представляющих ее властных структур. 

        Только  благодаря  наличию  таких  знаний и  уме- 
нию ими пользоваться человек может решать вопросы 
узкоспециализированной направленности, которые, 
являясь последовательными шагами, обеспечат ему 
успех в достижении поставленных целей.

____________________

Накапливайте знания, привязанные к 
вашей конкретной цели и необходимые 

для ее воплощения в жизнь.
 Лишь то, что практически вами применимо 

и представляет для вас ценность – 
ваши знания должны работать на вас. 
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Ступень 28. Закон запрещения лести, 
лицемерия и сплетен

Ненависть и лесть — подводные камни, о которые 
разбивается истина. 

(Франсуа Ларошфуко)

     Идущий к успеху и процветанию человек всегда 
должен осторожно относиться к разного рода 
похвалам в свой адрес. Должен мгновенно 
распознавать в них лесть, а соответственно и фальшь. 
Ни для кого не секрет, что каждый из успешных 
людей не раз слышал слова лести, целью которых 
было преследование личных меркантильных 
замыслов льстеца. 

   Лесть губительна! Поэтому не стоит и самому 
прибегать к подобного рода уловкам. Корни лести – 
это зависть, бессильная злоба, ограниченный 
интеллект. А это удел ущербных и неполноценных 
людей: «Никто так не падок на лесть, как тот 
честолюбец, который хотел быть первым, но не смог 
им стать» (Бенедикт Спиноза). Поэтому тому, кто 
желает стать успешным в жизни, никогда не стоит 
опускаться до лести и лицемерия. Впечатлил вас 
чей-то успех? Используйте это как мотивацию, как 
стимул к действию и работайте над собой, работайте в 
направлении своей мечты и старайтесь дорасти до 
этого человека, а возможно, что и превзойти его. 
Только так. Выбрав иной путь, вы рано или поздно 
потерпите поражение.

     Многие грешат тем, что «поливают грязью», под- 
давшись чувству зависти, того, кто более умен, более 
предприимчив, более смел, а соответственно, и более 
успешен. То есть распространяют заведомо ложную 
информацию (сплетни), цель которой навредить 
объекту своей зависти (это также относится к про-  



смотру телевизионных программ «реалити-шоу», в ко- 
торых людское невежество используется в целях уве- 
селения публики). Но говоря плохо о ком бы то ни бы- 
ло, человек вредит, прежде всего, себе самому, ввергая 
себя в немилость перед собственной Судьбой и Уда- 
чей. Это ложный путь. Истинным и единственно пра- 
вильным путем является ваше действие – это действо- 
вать самому, опираясь на успешный опыт других.

____________________

Искорените в себе данные качества. 
А поскольку природа не терпит пустоты, 

освободившееся место заполните тем, 
что вас сделает успешным

 и процветающим человеком.
 Не тратьте свою жизнь на потакание 
своим и чужим слабостям и порокам – 

направьте эту энергию на свое 
самосовершенствование. 
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Ступень 29. Закон Парето 
(закон распределения времени, 

закон приоритета)
Нет времени. Ни у кого нет времени, но с другой стороны, 

если мы сами не будем уделять себе время, 
то откуда оно возьмется?

 («Матрица: Перезагрузка»)

     Закон Парето или принцип Парето, как его еще 
называют «принцип 20/80» – это закон распределения 
времени по принципу важности дел, закон 
приоритета. Данное эмпирическое правило можно 
сформулировать следующим образом: «20 % усилий 
дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – лишь 
20 % результата». Можно подойти и с другой позиции: 
если все предметы (дела) разместить в порядке их 
ценности, то 80% ценности приходится на предметы 
(дела), составляющие 20% от их общего числа, в то 
время как 20% ценности приходится на предметы 
(дела), составляющие 80% от их общего числа. Но хочу 
уточнить, что говоря о принципе Парето, ни в коем 
случае не стоит его рассматривать как непреложный 
закон природы, имеющий конкретно заданные 
числовые параметры, а именно соотношение 20/80. В 
основу этого принципа заложены чисто эмпи- 
рические наблюдения, согласно которым факторов, 
дающих наибольший вклад в результат, а также 
усилий человека, способствующих достижению 
максимального эффекта, действительно всегда 
немного. И поэтому мы не вправе полагать, что 
данный принцип действует безотказно и повсеместно. 
Он всего лишь указывает на неравномерность вклада 
разных факторов в результат, на некую диспропорцию
между причинами и результатами, а также на необ-
ходимость уделять различное внимание разным по ва-
жности факторам. И в то же время, я абсолютно
уверен, ни для кого не станет открытием, что это 



соотношение действительно наблюдается на практике
в жизни: примерно 20% наших усилий приносят нам 
80% результата. Восемьдесят же процентов составляет 
тот комплекс ежедневных действий, которые по 
большому счету лишь создают видимость деятельности,
активности, занятости чем-либо. Как результат – 
катастрофическая нехватка у нас времени со всеми 
вытекающими последствиями, которые, собственно 
говоря, можно свести к одному единому – потраченной
впустую жизни. 

     Каждый из вас не раз в своей жизни оказывался 
перед выбором первоочередного дела. Но правильно 
ли были расставлены приоритеты? Показателем тому 
служат результаты вашей деятельности. Когда я 
учился в мединституте, то просто задыхался от 
нехватки времени, ибо нагрузки были колос- 
сальными. Ежедневно вечером я составлял план своих 
действий на следующий день, состоящий из 50-80 
пунктов, старательно расписывал последовательность 
намеченных мною дел и старался четко следовать 
этому графику – и ни чего не успевал! Ничего! Я не 
мог понять, в чем моя ошибка. И только спустя время 
я осознал, что делаю упор на упорядоченность и 
строгую последовательность запланированных мною
событий в своей жизни, но совершенно упускаю из 
виду их приоритетность по важности для меня в 
данной конкретной ситуации и в данное время. 
Понял, что распределяя поминутно свою жизнь, 
теряю время на второстепенные события, уводящие 
меня от цели. Закон Парето как раз и указывает на 
необходимость распределения времени исходя из 
приоритета целей.  И первым шагом к эффективному 
управлению временем является осознание того, что 
невозможно выполнить все задачи, возникающие в 
повседневной практике. Единственным выходом 
может стать расстановка приоритетов и выполнение 
лишь наиболее необходимых дел.
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   Согласно принципу Парето, в списке из десяти 
запланированных вами дел всего два из них могут 
обеспечить вам восемьдесят процентов успеха. 
Следовательно, задача ваша сводится к нахождению 
именно этих двух дел. И даже если восемь остальных 
останутся не сделанными, ценность их результатов 
будет в четыре раза меньше, чем у двух наиболее 
плодотворных (и потому приоритетных) для вас. А вот 
оставшиеся восемьдесят процентов вашей энергии 
лучше направить на «отшлифовку» результата от 
двух первоочередных дел. Как результат, вы 
сохраните время, которого вам так катастрофически 
не хватает, и быстрее сможете добиться желаемого. Я 
уже говорил о необходимости дробления длительной, 
долгосрочной цели на более мелкие. И самые мелкие 
цели – это ежедневные. Без постановки и выполнения 
ежедневных целей, долгосрочные не могут быть 
реализованы. Поэтому надо начинать использование 
принципа 80/20 с выполнения важных повседневных 
задач, чтоб быстрее достичь своей основной цели.

   Как же вычленить из огромного числа запла- 
нированных дел первоочередные? Приоритетными 
для вас станут только те задачи, которые будут 
непосредственно работать на последующие более 
глобальные цели и, соответственно, на главную 
жизненную цель. Таким образом, первоочередность 
дел определяется вашей конечной целью. А чтобы 
разобраться в данном вопросе более детально, я 
рекомендую вам обратить внимание, прежде всего, на 
систему планирования Франклина (ее авторство 
приписывается Бенджамину Франклину), которая 
позволяет значительно повысить эффективность 
работы – как за счет более эффективного управления 
временем, так и за счет планирования самой работы. В 
отличие от систем, строящихся на основе учета уже 
использованного времени (система Любищева, на- 
пример), система Франклина работает с тем, что 



должно быть сделано, то есть, направлена в будущее. 
Согласно этой системе глобальная цель дробится на 
подцели, а те в свою очередь на еще более мелкие 
подцели. Визуально эта система выражена в виде 
ступенчатой пирамиды, а процесс ее применения 
является процессом построения самой пирамиды: от 
реализации ежедневных мини-задач к поэтапному 
воплощению в жизнь целей более глобального 
характера.

    Также будет полезным изучить классическое пра- 
вило расстановки приоритетов, разработанное 
американским президентом Д. Эйзенхауэром (кстати, 
Бенджамином Франклином подобная система также 
предлагалась). Согласно данному правилу прио- 
ритеты устанавливаются по двум критериям – 
срочности и важности поставленных задач. Сочетание 
данных параметров дает матрицу следующего вида:

        Первоочередными считаются задачи, не терпящие 
отлагательства. Второстепенные задачи – это такие 
дела, которые также желательно решить как можно 
быстрее. Но если они и будут отложены на некоторое 
время (день-два), ничего страшного не произойдет. И, 
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наконец, к малозначительным относятся задачи, кото- 
рые можно решить когда-нибудь, если сегодня нет 
времени (их можно отложить на завтра, на после- 
завтра или на начало следующего месяца, к примеру).

       Рассмотрим сочетания дел по важности и срочно- 
сти согласно матрице Эйзенхауэра:

I. Важные и срочные. Эти задачи приходится выпол- 
нять немедленно. Но чтобы ваша жизнь не была 
превращена в постоянный стресс, к делам этой 
категории следует относиться следующим образом: 
«Нужно жить так, чтобы важные дела не превра- 
щались в срочные».

II. Важные и несрочные. Это дела, связанные с на- 
шим собственным развитием, обучением и тому 
подобным, а потому и наиболее ущемляемые в плане 
приоритетности.

III. Неважные и срочные. Поскольку людям свой- 
ственно путать срочность и важность (всякое срочное 
дело они автоматически склонны считать важным), то 
неважные и срочные дела легко принимаются ими за 
дела из квадранта I. Именно эта категория дел может 
чаще всего составлять основную часть выполняемой 
работы, создавая видимость ее эффективности.

IV. Неважные и несрочные. В разряд таких дел вхо- 
дят те, которые в идеале выполняются при наличии 
свободного времени («финансируются по остаточно-
му принципу») или от них следует отказаться вообще
по следующим причинам:
•  Дела приятные и интересные, носовершенно беспо-
лезные в плане работы на вашу цель. Они лишь убива-
ют ваше время и уводят с выбранного пути.



•  Дела, связанные с социальными обязательствами.

      Итак, выводы из вышесказанного делаем следующие:

• Значимых факторов, влияющих на достижение вами 
поставленных целей, немного, а факторов триви- 
альных огромное множество. И только лишь единич- 
ные действия могут привести к важным результатам.

• Большая часть ваших усилий не дает желаемых 
результатов.

• То, что вы видите, не гарантирует вам его соот- 
ветствия с действительностью, так как всегда имеются 
скрытые факторы, не учтенные вами.

• Результат ваших действий, как правило, может су- 
щественно отличаться от того, что вы ожидали полу-
чить, ибо всегда действуют скрытые силы.

• Большинство удачных событий в вашей жизни 
обусловлено действием небольшого числа высоко- 
производительных сил, а большинство неприятно- 
стей связано с действием небольшого числа высоко- 
деструктивных сил.

• Большая часть действий (групповых или инди- 
видуальных) являет собой пустую трату времени. Они 
не дают ничего реально полезного для достижения 
желаемого результата.

    Встав в очередной раз перед выбором, в обяза- 
тельном порядке учитывайте Закон приоритета дел 
(закон распределения времени), который из двух (или 
множества) жизненно необходимых и важных 
вопросов (дел, вариантов, способов) всегда поможет 
вам выбрать то дело, тот способ или вариант, который 
быстрее и эффективней приблизит вас к вашей 
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истинной цели. Но никогда не выбирайте из двух 
глупых и не нужных вам вариантов – «из двух зол». 
Это, по меньшей мере, просто глупо, а зачастую и 
опасно для вашего здоровья.

____________________

В списке из десяти запланированных вами дел 
всего два из них могут обеспечить вам 

восемьдесят процентов успеха. 
Следовательно, задача ваша сводится к 

нахождению именно этих двух дел.  



Ступень 30. Закон понимания вашего 
места в финансовом потоке

 (квадрант денежного потока)
Определите себя в финансовом мире, чтобы вы знали,

 где вы сейчас находитесь и куда хотите попасть. 
(Р.Кийосаки «Квадрант денежного потока»)

   Известный американский инвестор, предприни- 
матель и писатель – Роберт Кийосаки, в свое время 
верно подметил деление всех людей на четыре 
группы (квадранта) в зависимости от источника 
поступления финансовых средств. Им было выделено 
четыре категории лиц: наемные рабочие (наиболее 
многочисленный сектор), частные предприниматели 
(их меньше, работают на себя), бизнесмены (имеют 
штат наемных рабочих) и инвесторы (получают 
прибыль от собственных денежных вложений). 
Подобное деление им было хорошо представлено с 
помощью следующей диаграммы:

     Здесь мы видим, что такие категории людей, как 
наемные рабочие и предприниматели, а также 
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бизнесмены и инвесторы, объединены между собой в 
пары, расположенные по разные стороны от 
вертикальной черты: в левой его стороне 
сосредоточено 95% трудоспособного населения, но 
только 5% от общего мирового денежного 
пространства, в то время как в правой стороне 
наблюдается обратная картина. Нахождение человека 
в том или ином квадранте обусловлено складом его 
психики, его характером и жизненными ценностями. 
Ключевое понятие, отличающее людей, располо- 
женных по левую и правую сторону – это финансовая 
свобода: у первых ее нет, а у вторых она есть. Чтоб 
было понятнее, давайте разберем, почему это именно 
так? Допустим, вы наемный рабочий – скажем, 
бухгалтер в какой-то фирме «Рога и копыта»: до тех 
пор, пока работодатель выплачивает вам заработную 
плату, вы держитесь на плаву, но стоит ему не 
выплатить вам зарплату, как вы тут же попадаете 
впросак, и ваша финансовая свобода закончилась, не 
успев начаться. Идем дальше – частный предпри- 
ниматель: например, фермер. До тех пор, пока он 
выращивает и продает свою продукцию, у него что-то 
есть, но вот, он месяц не выезжал на рынок с целью 
продажи своего товара, и мы имеем исход, ана- 
логичный первому случаю. Отсюда мы видим, что 
наемный рабочий и предприниматель всецело 
зависимы от каких-то внешних факторов и людей, их 
финансовое положение всегда в подвешенном 
состоянии. А теперь взглянем на правый берег 
квадранта. Бизнесмен – это лицо, имеющее в своем 
подчинении определенный штат сотрудников и хорошо 
налаженную систему дохода, которая может работать 
как при участии самого бизнесмена, так и в 
автономном режиме, то есть без его постоянного 
прямого вмешательства. Как пример, можно привести 
юридическую компанию, состоящую из директора и 
подчиненных сотрудников: сотрудники сами могут 
принимать обращения от клиентов, и решать их 



вопросы, а ваша задача, как директора – коорди- 
нировать деятельность компании в целом. При таком 
положении вещей вы уже обретаете некоторую фи- 
нансовую независимость, однако еще неполную – 
стоит вам отлучиться от дел на слишком зна- 
чительный период времени, как вся деятельность 
вашей компании может пойти под откос.  Макси- 
мальная же  финансовая свобода достигается именно 
в секторе инвестирования, где, что называется,  «день- 
ги делают деньги». Деньги – это форма энергии, а без 
энергии ничего не живет, и уж тем более, не 
развивается. Поэтому вполне очевидным является тот 
факт, что деньги, сами по себе, не могут являться 
целью – это лишь средство (энергия), но фокус в том, 
что, не имея средств, вы никогда не достигните 
поставленных целей. Не достигнете своего процвета- 
ния и финансового благополучия. Да, деньги – это не 
единственная форма используемой нами энергии, но 
крайне важная. Вряд ли продавца в магазине заин- 
тересует ваша развитая энергия чакр. А как мною уже 
неоднократно говорилось, до тех пор, пока человек не 
может обеспечить себе быт, жилье, питание, 
нормальную одежду и так далее, его шансы в каком-то 
духовном развитии остаются весьма призрачными. 

       Согласно теории Роберта Кийосаки каждый чело- 
век имеет непосредственное отношение к одному из 
указанных квадрантов вне зависимости от того, знает 
он об этом или нет. Но говоря откровенно, для 
большинства представителей рода человеческого 
данная информация совершенно бесполезна, 
поскольку не осознаваема и не применима ими. Для 
того же, кто стремится к успеху и своему финансовому 
росту, знания о том, к какому именно квадранту он 
относится, крайне необходимы. Когда человек ясно 
понимает, в каком из квадрантов он находится, ему 
намного проще ставить перед собой цели и 
разрабатывать способы их достижения, потому как он 
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знает, каким законам подчинено существование в 
каждом из квадрантов и соответственно действует в 
согласии с ними. Именно благодаря знанию законов, 
управляющих каждым из квадрантов, человек 
обретает реальную возможность успешно действовать 
в «своем» квадранте и переходить впоследствии из 
одного квадранта в другой, самосовершенствуясь и 
повышая свое благосостояние. Данное знание также 
дает ему понимание того, что нахождение в любом из 
квадрантов не делает его ни богатым, ни бедным (так 
как можно быть наемным рабочим и при этом иметь 
достаточно высокий доход, и быть бизнесменом, но не 
иметь при этом ни гроша по причине полной 
некомпетентности в знании законов этого квадранта), 
и что движение из одного квадранта в другой имеет 
также обратное направление. 

____________________

Благодаря знанию законов,
 управляющих каждым из квадрантов, 

человек обретает реальную возможность 
успешно действовать в «своем» квадранте 

и переходить впоследствии из одного квадранта 
в другой, самосовершенствуясь 
и повышая свое благосостояние.



Ступень 31. Закон необходимости 
в постоянной активности 

(нельзя останавливаться на достигнутом)

Бог увидит готовность активно действовать – даст шанс. 
Увидит готовность вымаливать шанс – лишит всех 

шансов, чтобы никто не мешал вам молиться.

     Встав на путь успеха и процветания, вы должны, 
прежде всего, осознавать, что тем самым меняете темп 
продвижения по дороге своей жизни. Если ранее 
стиль вашего бытия напоминал, скорее, бег на месте, 
то теперь вы выходите на трассу с ошеломляющей 
скоростью движения. И вы просто обязаны будете эту 
скорость, как минимум, сохранять, чтобы не попасть 
под колеса движущегося за вами. А в перспективе – 
стремиться обогнать идущих впереди вас. 

       Аналогия между автомобилем, несущимся по трас- 
се, и человеком, все действия которого направлены на 
достижение успеха, здесь прослеживается довольно 
четко. Вы становитесь участником гонки. И это борьба 
за первенство – борьба за выживание. Остановка 
может стоить вам жизни.

        «Не нужно плыть против течения. Не нужно плыть 
по течению. Нужно идти своим путем». Только сле- 
дование своему пути придает человеку уверенности в 
своих силах и своих возможностях, и его стремление к 
активным действиям будет являться вполне законо- 
мерным и подкрепленным сильными стимулами. Ак- 
тивность позволяет человеку раскрыть свой потен- 
циал, реализовать свои желания и достичь постав- 
ленных целей. Это внутреннее состояние успешных 
людей, которое имеет две формы проявления: вну- 
треннюю и внешнюю.

        Внутренняя активность представляет собой рабо- 
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ту со своими мыслями и эмоциями. Это работа над 
самим собой. Весь тот комплекс действий, направ- 
ленный на работу по самосовершенствованию, при- 
дает человеку уверенности в своих силах, воспитывает 
стойкость и развивает бойцовские качества. 
Внутренняя активность – это результат борьбы с 
самим собой. Поведенческая (внешняя) активность 
является проявлением активности внутренней, 
выраженной в конкретных действиях человека. 

     Как вы сами знаете, ваша активность не является 
состоянием стабильным, и ее спады неизбежны. Это 
также всегда стоит учитывать. Как повысить уровень 
активности? Можно использовать различные вспо- 
могательные тонизирующие вас стимуляторы, что 
носит строго индивидуальный характер: употреб- 
ление чая, кофе, различных биостимуляторов 
(женьшень, лимонник и др.), посещение сауны, 
спортплощадки и тому подобное. Но, на мой взгляд, 
наиболее действенным средством служит только 
постоянная мотивация своих действий. Не всем людям 
удается одинаково эффективно работать в выбранном 
направлении и решать поставленные задачи. Часто 
им не хватает самомотивации. То есть они затруд- 
няются дать уверенный ответ на вопрос самому себе: 
«Зачем мне все это нужно?» Мотивом могут, конечно 
же, служить желания, поскольку активность напря- 
мую связана с их исполнением. Но ведь согласитесь, 
не всегда удается делать то, что нравится для 
реализации желаемого и человек утрачивает стимул. 
У каждого есть целый ряд постоянных обязанностей 
перед другими людьми, есть ряд целей и так далее, 
которые не всегда совпадают с желаниями, что и 
приводит к торможению активной деятельности 
человека. Активность в достижении цели может быть 
также существенно ограничена ленью и страхом, как 
естественными тормозами, характерными для челове-
ческого существа.



      Безусловно, обстоятельства оказывают влияние на 
человека. Но не забывайте, что и сам человек в 
состоянии сам создавать обстоятельства, в которых его 
желания будут привязаны к его целям. И это основной 
способ поддержания вашей активности: быть творцом 
сопутствующих вам благоприятных обстоятельств.

    Ваше движение к успеху и процветанию непре- 
рывно. Здесь нет того пункта, добравшись до 
которого, можно остановиться. И я уже говорил, что 
остановка может дорого стоить. Вы выбрали этот 
путь? Значит, обязаны подчиняться его ритму и ни в 
коем случае не останавливаться на достигнутом. И не 
забывайте ежедневно задавать себе вопрос: «А что я 
сделал для достижения своей цели?»

____________________

Аналогия между автомобилем, 
несущимся по трассе, и человеком, 

все действия которого направлены на 
достижение успеха, 

прослеживается довольно четко. 
Вы становитесь участником гонки. 

И это борьба за первенство – 
борьба за выживание. 

Остановка может стоить вам жизни.
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Ступень 32. Закон преодоления 
внутреннего кризиса и краха

Любой кризис для меня, любая боль, любые страдания – 
это всегда прорыв к новым возможностям и победам.

     Успешные и процветающие люди, умеющие зара- 
батывать большие деньги, психически более устой- 
чивы, более стойки в отличие от остальных. Им 
намного легче удается справиться с критическими, 
кризисными обстоятельствами. Они лучше контроли- 
руют свои эмоции и мысли в экстремальных ситу- 
ациях. Бытие таких людей определяет их сознание и 
поэтому резкое снижение качества жизни вынуждает 
их к немедленному принятию решения – к немед- 
ленному действию. Это люди сильные духом, которые 
любой кризис в своей жизни воспринимают как 
прорыв к новым возможностям. 

    Вы также приняли решение двигаться в сторону 
своего успеха и благополучия, поэтому должны знать, 
что ничто в жизни не дается нам даром, без боя. А если 
уже далеко не новичок в этом деле, то сможете 
подтвердить, что личный ваш опыт и мои утверж- 
дения не противоречат друг другу. И никто не 
застрахован от испытания такого состояния, как 
внутренний кризис, крах (надежд, чаяний, вложен- 
ных усилий) на пути к своей цели. Что же кроется под 
этим понятием? Прекрасно данный вопрос раскрыт 
Игорем Вагиным, создателем Академии иррацио- 
нальной психологии. Итак.

     Внутренний кризис – это эмоциональное состоя- 
ние, вызванное переломным периодом в жизни 
человека, при котором существующие и привычные 
для него средства достижения цели становятся 
недоступными, в результате чего возникают не- 
предсказуемые ситуации и проблемы, решение 



которых представляется для человека непосильным. 

  Состоит внутренний кризис (по И.Вагину) из 
нескольких этапов, длительность которых зависит от 
скорости прохождения каждого из них конкретным 
человеком. Но последовательность самих этапов 
зачастую следующая:

• Растерянность. Человек в критической ситуации, 
все рушится, и отчаяние затмевает его разум. Слож- 
ность ситуации адекватно не воспринимается ввиду 
заблокированной способности к анализу (происхо- 
дящее воспринимается как сон, а не реальность).

•  Непринятие, злоба. Человек принимается за поис- 
ки виновного, чтобы иметь возможность излить на не-
го свой гнев. 

• Агрессия. Неадекватные действия, совершенно не 
контролируемые человеком. Разум отключен. 

• Апатия. Полное бессилие. Человек готов на все мах-
нуть рукой и…

• Смириться с ситуацией. Происходящее с человеком 
начинает им самим восприниматься как данность, 
неизбежные испытания судьбой. «Все проходит, и это 
пройдет» – наиболее благоразумное из утверждений в 
данной ситуации.

• Приспособление. На этой стадии наконец-то начи- 
нают возникать вопросы типа: «Что мне делать? Куда 
идти? С чего начинать?»

• Возрождение. Победа над кризисом в своей душе и 
готовность к решительным действиям.

   Длительность этих этапов внутреннего кризиса 
зависит как от скорости прохождения каждого из них 
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конкретным человеком, так и от тяжести испыты- 
ваемых им переживаний. Соответственно и рекомен- 
дации по преодолению «черной полосы» будут но- 
сить индивидуальную направленность. И, тем не ме- 
нее, совет универсального использования все же есть:

• Какой бы сложной ни казалась вам ситуация, всегда 
соблюдайте хладнокровие и здравомыслие. Хладно- 
кровие создает эмоциональную свободу, что способ- 
ствует адекватному анализу вами происходящего. 

• Никогда не жалейте себя!

• Имейте огромное желание что-либо изменить в 
своей жизни и действуйте.

• Разозлитесь на себя. Докажите самому себе, что вы 
можете все!

    Почему кризисные ситуации так часто ломают 
людей? Да потому, что их внутренний стержень 
составлен из ложных, пустых ценностей, которые не 
могут служить фундаментом их дома: деньги и другие 
материальные ценности, работа, определенный круг 
общения, привычки, убеждения и тому подобное. Но 
цепляясь за утерянное прошлое невозможно изменить 
свое будущее. Поэтому только совершенно новое 
восприятие всего нового в своей жизни избавит вас от 
страха перед своим будущим. 

        Только  сила  духа может вывести человека из кри- 
зиса. «Победители меняются сами, остальных же меняет 
жизнь»…

____________________

Бытие успешных людей определяет их сознание 
и поэтому резкое снижение качества жизни 



вынуждает их к немедленному
 принятию решения – к немедленному действию.
 Это сильные духом люди, которые любой кризис 

в своей жизни воспринимают как 
прорыв к новым возможностям.  
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Ступень 33. Закон необходимости 
открытия собственного бизнеса

Я не думаю, что есть какое-либо другое качество столь 
существенное для любого вида успеха, как настойчивость.
Я не знаю ничего более презренного и жалкого, чем человек, 

который посвящает все свое время тому, чтобы делать 
деньги ради денег. Я всегда пытался 

превратить каждую неудачу в возможность.
Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе – 

это терпение.
 (Джон Рокфеллер)

Самое важное понятие в маркетинге – понятие бренда. 
Если вы не бренд – вы не существуете. Кто же вы тогда? 

Вы – обычный товар. 
(Филипп Котлер)

Первое правило бизнеса – поступай с другим так, 
как он хотел бы поступить с тобой. 

(Чарльз Диккенс)

     Для того чтобы в вашу жизнь начали приходить 
реальные деньги, вы должны открыть свое собственное
дело и продавать людям свои товары и свои услуги - 
только так. Не будем углубляться в различные фило- 
софские рассуждения о полезности и вредности по- 
добного шага. Скажу лишь, что без открытия соб- 
ственного бизнеса (пусть даже маленького) невоз- 
можно ощущать себя и быть богатым и успешным.

   Эта ступень откроет вам основные принципы 
открытия собственного бизнеса, которые пред- 
ставлены пошагово. Итак.

1. Выбрать среду ведения бизнеса, в которой вы будете 
работать – это первый и наиважнейший шаг, ибо от 
него будет зависеть успешность вашего предприятия, 



либо, наоборот, его крах. Задавайте вопросы самому 
себе: подходите ли вы для ведения этого бизнеса, 
готовы ли? Спрашивайте и внимательно слушайте. 
Для выбора своей сферы бизнеса необходимо время и 
специальные знания. Трезво оценивайте свои шансы.

2. У вас должен быть хоть какой-то стартовый капитал. 

3. Определитесь с местом под офис либо торговые 
точки (в зависимости от специфики вашего бизнеса – 
будь то торговля чем-либо, оказание консультаци- 
онных или каких других услуг). 

4. Наличие четкого и строго пошагового плана 
развития вашего бизнеса с описанием всех возможных 
рисков, которые только можно просчитать и 
предусмотреть. Здесь важно увидеть конечную 
составляющею вашего бизнеса, конечный результат 
ваших усилий – потребителя ваших товаров и услуг.

5. Закупка товара и ваша ценовая политика. Главное 
условие – ваш товар и услуги должны быть хоть в чем- 
то эксклюзивные и непременно востребованные. Вы 
должны знать о своем товаре абсолютно все.

6. Подбор и обучение персонала.

7. Разумный и простой маркетинг.

8. Знание психологии человека и понимание нужд ва-
ших потенциальных клиентов.

9. Осмысление и продумывание стиля и содержания 
вашей рекламы (по моим подсчетам на рекламу 
предприятия тратят до 80% оборота средств).

10. Изучите свои реальные затраты и научитесь эти 
расходы уменьшать – придерживайтесь принципа 
разумных трат.
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11. Эффективное управление своим предприятием с 
увеличением его продуктивности. Распределение 
обязанностей и ответственности между исполни- 
телями. Освоение основ.

12. Выживание бизнеса. Эту науку вам придется осва- 
ивать в большей мере на практике. Но прежде чем вы 
возьметесь за создание своего дела, вы обязаны изу- 
чить возможные причины его краха, изучить страте- 
гию и тактику ведения боя именно в вашей сфере, 
чтобы иметь возможность победоносного шествия. 

13. Исключить вероятность воровства. Максимально.

14. Обязательное составление договоров на бумаге без 
всяких доверий «на слово».

15. Настройтесь на получение прибыли. А для этого 
вы должны лучше всех знать свое дело, свои затраты, 
свою торговую наценку и четко ориентироваться в 
тенденциях рынка.

16. Старайтесь учиться предсказывать ближайшее и 
отдаленное будущее своего бизнеса. Чтобы 
справляться с этим, вам нужно постоянно учитывать 
окружающую экономико-политическую ситуацию.

17. Своевременное принятие решений.

18. Строгий учет и контроль вашей продукции и дру-
гих материальных ресурсов.

19.  Развитие лидерских качеств для более эффектив-
ного развития вашего бизнеса и навыков управления
персоналом.

20. Обязательное развитие себя в рамках вашего 
бизнеса.



      Как я уже сказал, без открытия собственного бизне- 
са невозможно быть богатым и успешным. Почему? В 
его основе лежит свобода: свобода выбора, свобода 
принятия решений, свобода действий. Пока вы рабо- 
таете на кого-то – вы зависимы от его планов и его 
направления движения, и от фиксированного дохода. 
Свобода же делает ваши возможности безгра- 
ничными, как и приток к вам капитала. 

____________________

Ваш собственный бизнес – это ваша свобода, 
которая открывает дорогу

 вашим возможностям. 
Основным препятствием этой свободе 

можете быть только вы сами.
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Ступень 34. Закон родственных связей
Правила поведения при собачьей драке: пусть ваше тайное 
сочувствие будет на стороне слабой — это великодушие, 

но ставьте на более сильную — это ваш бизнес.
(Марк Твен)

    Любой бизнес – это жестокая и хладнокровная 
борьба, где нет места для сочувствия, жалости и 
прочих сентиментальных и альтруистических по- 
рывов. Мир бизнеса делится на конкурентов и 
партнеров, в котором роли и первых и вторых не 
постоянны и взаимозаменяемы. Ты ошибся, оступился 
в этой гонке, поддался эмоциональному порыву – и 
вот тебя уже подмяли и раздавили те, кто идет в одном 
с тобой направлении и к одной цели – своему 
личному успеху. Любой твой просчет будет сразу же 
ими зафиксирован и с готовностью использован в 
свою пользу. Поэтому крайне желательно, чтобы в 
вашей битве за первенство на пути к успеху и 
процветанию было как можно меньше факторов, 
выбивающих из колеи либо имеющих тенденцию к 
этому. Исходя из этих рассуждений и опираясь на 
личный опыт, я считаю, что привлечение кого-либо из 
родственников в качестве коллег, партнеров по 
бизнесу – это один из таких потенциальных факторов, 
способных ослабить вас и ощутимо затормозить на 
пути к цели. Поскольку к близким людям, скажем так, 
более мягкое отношение, более часты уступки, имеют 
место отступления от ваших принципов и требований 
к успешному ведению дел. Говоря о своем опыте, я 
имел в виду попытки привлечь к совместной 
деятельности своего старшего брата, племянников 
Александра и Викторию, тем самым обеспечив им 
личностный и материальный рост. Но, одно дело 
просто помочь в какой-либо ситуации родному 
человеку и совершенно другое – брать его в бизнес. 
Ибо если такой человек совершенно не справляется с 



возложенными на него обязанностями и тем самым 
серьезно тебя подводит, а также лжив, безответственен 
и ленив, ты вопреки здравому смыслу идешь на 
поводу у жалости, сочувствия, потакая его слабости, и 
теша себя иллюзиями на возможный прогресс. 
Жесткость, холодность, твердость и принципиаль- 
ность уже не могут руководить твоими действиями.

____________________

Любой бизнес – это жестокая и хладнокровная 
борьба, где нет места 

для сочувствия, жалости и прочих 
сентиментальных и альтруистических порывов. 
Семейный бизнес может быть не менее успешен, 

чем любой другой, но я категоричен в этом 
вопросе: понятия «бизнес» и «родственники» 

не должны пересекаться. Если в бизнесе 
задействованы ваши родственники, 

то он на 80% обречен. 
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Ступень 35. Закон понимания смысла 
основных социальных стереотипов 
мировых религий и основных сект, 

их базовых основ 
(с целью не попасть под тотальное влияние)

Задумайся на секунду, можешь ли ты уклониться от 
тропы, которую они для тебя проложили? Нет. 

Твои мысли и поступки навсегда 
зафиксированы в их терминологии.

 Это рабство. А вот я принес тебе свободу. Свобода 
стоит дорого, но цена не невозможна.

 Поэтому бойся своих тюремщиков, своих учителей. 
Не трать времени и сил, боясь меня.

 (К.Кастанеда «Сказки о силе»)

       В  большей  мере  содержание  этого  закона умест- 
ным будет рассмотреть на примере христианства, как 
более близкой для понимания нашего менталитета 
религии. На примере ее базовых догм. Но большин- 
ство аспектов, рассмотренных и проанализированных 
нами, будут иметь самое непосредственное отно- 
шение к другим мировым религиям: исламу, буд- 
дизму, индуизму и прочим.

      Запрет на анализ религиозных текстов, утвержде- 
ние в необходимости слепого принятия ее догм. 
Священнослужители всех мировых религий запре- 
щают анализировать священные тексты и самолично 
их трактовать. Право на трактовку таких тестов 
закреплено исключительно за руководящими рели- 
гиозными органами, а простой люд должен принять 
их трактовки как догмы, не пытаясь их осмыслить и 
понять. Священнослужители пользуются тем 
обстоятельством, что 80% населения вообще не читало 
священных книг своей религии, а остальные 15% если 
и читали, то так ничего и не поняли. Это позволяет 
религиозным предводителям с легкостью трактовать 



тексты священных писаний так, как им это угодно, и 
даже заявлять о том, чего там вообще нет. Важно, что 
многие из этих текстов противоречат сами себе (яркий 
тому пример Библия), и если, не дай Бог, люд начнет 
анализировать эти писания, то неизменно наткнется 
на содержащиеся в них противоречия, и… задумается! 
Что грозит полным подрывом основ как самой 
религии, так и ее власти среди населения.

   «Божественная» природа религиозных писаний. 
Опросите произвольно выбранную  группу глубоко 
верующих христиан (во всяком случае, тех, кто себя 
таковыми считает), задав один единственный вопрос: 
«Кем написана Библия?» И вы услышите гениальный 
ответ: «Богом!» Многие из них даже не знают (либо не 
осознают), что Библия – это всего лишь «сборник 
сочинений» религиозных деятелей (пророков, апос- 
толов и так далее) различных временных эпох: начи- 
ная от экскурсовода Моисея, и заканчивая ваяниями 
апостолов (евангелия, послания, откровения). Причем 
многие наивно полагают, что евангелий и вправду 
четыре, в то время, как их куда больше (так 
называемые апокрифические евангелия, не вошедшие 
в состав Библии, поскольку «не прошли цензуру»). 
Аналогичная история с Торой и Кораном. Правда, 
Коран дошел до нас в практически неизменном виде. 
Таким, каким он и был написан Мухаммедом.

     Понятие греха. Людям это понятие навязано. Дан 
свод правил (заповедей), отклонение от которых 
именуется грехом. И это отнюдь не только пресло- 
вутые десять заповедей Моисея. Но еще и целый свод 
различных запретов и ограничений, расширенный 
изобретательностью церковников до бесконечности. 
К слову сказать, при желании, грех можно увидеть в 
чем угодно, и старые добрые инквизиторы в этом 
весьма преуспели. Таким образом, человека и его 
мировосприятие загнали в узкие рамки, призванные 
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уравнять между собой членов общества (чем не 
коммунизм?) и дать им одинаковые алгоритмы 
мышления, что в итоге дает целый легион послушных 
«рабов Божьих», обеспечивающих безбедную старость 
священнослужителей и правительства. Рабов, кото- 
рых можно легко бросать «во славу Господа» как 
«пушечное мясо» на любую амбразуру. Еще одним 
интересным понятием является «первородный грех» – 
утверждение о том, что человек греховен еще до 
своего рождения (весьма оригинально, не правда ли?), 
так как ему передан по наследству грех от предков 
человечества – Адама и Евы, дерзнувших прикос- 
нуться к знанию, вместо того, чтобы бегать с голым 
задом, радуя извращенную фантазию Боженьки. 
Мало до кого доходит, что «первородный грех» – это 
аллегория, которая означает обличение Духа в плоть: 
«падение» Адама и Евы было заключено лишь в том, 
что они обрели телесную оболочку, что наглядно 
описывается в каббалистических манускриптах.

       Чаяние царства небесного. Жить, творить, и чего- 
то достигать нужно уже здесь и сейчас, а не ждать 
Царства Небесного. У вас есть только эта жизнь: от мо- 
мента рождения и до смерти. Что будет потом, и будет 
ли оно вообще – большой вопрос. Необходимость 
понимания человеком своей физической сути чело- 
века рассматривалась нами в 15 ступени.

        Деньги  –  это зло!  «Не грешите,  дорогие, отдайте 
эту пакость нам, – мы найдем ей применение» – 
примерно так можно перефразировать данную 
установку на вашу нищету. Христианство в своих 
канонических формах, а также различные секты, 
утверждают, что «деньги – это зло». Бедность – вот 
добродетель верного христианина. Деньги же, 
источник всякого порока. Однако это не мешает иметь 
самим священнослужителям по несколько иномарок и 
неплохой коттедж в качестве жилого дома. Почему же 



не посох и пещера? Вопрос риторический. Деньги – 
это сила, и чем меньше этой силы у толпы, тем проще 
ею управлять. К тому же, деньги это вполне матери- 
альная вещь, и ее объем ограничен: чем больше ее у 
одного, тем соответственно меньше у другого. 

     Необходимость пожертвований на храм, десяти- 
на. Куда идут эти пожертвования, любому здравомы- 
слящему человеку и так понятно (но только здраво- 
мыслящему).

    Подаяние нищим. «Я не дам тебе рыбы, но, если 
хочешь, я научу тебя ее ловить». Большинство страж- 
дущих бабушек и деток – это ленивые особи, которых 
вполне устраивает их образ жизни. Как правило, 
работают на кого-то, и под чьим-то прикрытием. Если 
подать такому «жаждущему хлебушка» простой 
нормальной еды, то реакция последует как на дебила, 
и самая агрессивная. Подавая милостыню в таком 
случае, вы тем самым выражаете неуважение к своему 
труду, которым вы заработали свои деньги, и к 
деньгам, как живой субстанции.

   Отдайте имущество нам, и вам воздастся! Пре- 
словутая продажа квартир и имущества сектантами во 
благо Господне.

    Призыв к всепрощению и рабскому смирению. 
Законы церкви направлены на всяческое подавление 
личной воли людей, на абсолютное лишение у них
собственной воли. Вас обманули? Что ж, смиритесь, на 
то воля Божья. Вас обоср…, извиняюсь, оскорбили – 
обтекайте, славьте Господа, подобно праведному 
Иову. Религия не научит вас принимать осознанные и 
волевые решения.

   «Я умный – ты дурак». Каждая религия пози- 
ционирует себя как единственно правильную, в то 
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время как зерна Истины имеются в каждой. Таким 
образом, выполняется деление общества на группы, а 
группы стравливают между собой – принцип 
«разделяй и властвуй».

       Кровопролитие  и насилие,  как методы «спасе- 
ния заблудших душ». Крещение Руси, крестовые 
походы, инквизиция. Священная война, джихад. 
Война и убийство «за веру». Вернитесь к вышесказан-
ному и делайте выводы.

       Аскетизм, асоциальность. Опасным заблуждени- 
ем будет убежденность, будто для познания Бога и 
духовного просветления нужна изоляция от социума. 
Вне социума вы просто отупеете и загниете. В социуме 
же – озвереете. Оптимальным является необходимость 
в чередовании того и другого, чтобы поддерживать 
себя в гармонии с самим собой и миром. 

       Пост.  Человек становится  нечистым  не  через то, 
что входит в его уста, а через то, что из них исходит. 
Истинное значение поста заключено лишь в есте- 
ственных физиологических потребностях человека: 
накоплении жизненной энергии посредством очистки 
организма от так называемых шлаков.

      Обет безбрачия. «Гомосеки – вперед!» Секс всегда 
следует рассматривать как естественную физиоло- 
гическую потребность человека. Но главное, не 
ставить ее в разряд ведущих (вспоминайте о наличии 
у человека множества мозгов и роли полового мозга в 
формировании его реакций на специфические 
раздражители). Воздержание человека от сексуальных 
контактов может быть актуальным только в том 
случае, если оно вызвано наличием осознанной 
необходимости в сублимации полового влечения. 
Иными словами, накопления энергии посредством 
воздержания с целью перенаправления ее в другое 



русло для выполнения других задач. Целибат – это 
неоправданная крайность.

   Необходимость регулярного посещения храма 
(церкви, мечети, синагоги и т.д.). Выражаясь языком 
гипнологов, теряется рапорт – установка вербальной 
(невербальной) связи гипнотизера с гипнотизируемой 
овцой.

       Отделенность церкви от государства. Она никог- 
да от него не была отделена. Не отделена и сейчас. 
Будь то христианство, ислам, или иная религия 
подобного толка. Это очередная легенда.

     Дьявол крайний… А кто же еще? Во всех грехах 
повинен дьявол-искуситель, подталкивающий к 
пороку. А то, что вы сами кретин и падаль редкостная, 
в расчет не берется. Вас снова убеждают в том, что во 
всех ваших бедах неизменно есть виновник 
(«стрелочник»), на которого можно списать абсолют- 
но все. А какова ваша роль? Конечно же невинной 
жертвы. Человек с легкостью входит в эту роль и 
довольно профессионально и талантливо ее испол- 
няет. Роль жертвы – это слабость и безволие. А по пути 
наименьшего сопротивления всегда легко двигаться. 
Любая обиженная жизнью жертва слаба духом, запу- 
гана и легко управляема в отличие от сильного и 
уверенного с себе бойца, умеющего брать всю ответ- 
ственность за свою жизнь на себя и потому сво- 
бодного. Этот вопрос будет раскрыт при рассмотре- 
нии других ступеней к вашему успеху и процветанию. 

     Внушаемость и ее основы. Священнослужители – 
отличные ораторы и софисты, которым ничего не 
стоит навешать лапши простакам-прихожанам. Лю- 
бая система использует способность масс к внушению 
с единственной целью – контроля и управления. И 
должен сказать, религии в этом преуспели.
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____________________

Любая из существующих религий – 
это система управления массами, 
основа мощи которой кроется в

 вашей внушаемости, доверчивости, наивности, 
зависимости от всего и вся, и других пороках. 

Выражаясь обобщенно, в вашей слабости. 
И пока вы в себе это поощряете, 

вы подконтрольны и управляемы.



Ступень 36. Закон патологической 
чистоты и ухода за собой

«Каждый день возобновляй себя совершенно, делай это 
снова, снова и опять снова» – было написано на ванне 

одного из китайских императоров.

     Мною неоднократно была подмечена следующая 
закономерность. Успешные и обеспеченные люди 
очень трепетно относятся к чистоте. А именно. 
Тщательно следят за своим внешним видом, за своими 
автомобилями, домом, окружая себя чистотой и 
уютом. И я называю это «патологическим» 
стремлением к чистоте. Почему придаю данной 
стороне жизни столь весомое значение? Дело в том, 
что в понятие «чистота» входит не только гигиена 
физического тела, чистая одежда, порядок в доме и 
так далее. Это, прежде всего, чистота энергетическая. 
Ведь то, что снаружи является отражением того, что 
внутри человека («То, что верху подобно тому, что 
внизу»). Если на человеке одеты белоснежная 
накрахмаленная рубашка, идеально начищенные 
туфли, в безупречном состоянии прическа, ногти и 
так далее – в таком же безукоризненном порядке и 
чистоте находится и его внутренний мир. А любая 
энергетическая «грязь», создавая такие же тяжелые и 
губительные наслоения, как и физическая, является 
существенным препятствием на пути к процветанию. 
Чистота тела равна чистоте духа и соответственно его 
силе. На Руси воины, соблюдая обычай, тщательно 
мылись перед сражением и облачались в чистые 
одежды, очищая не только тело, но и дух. Наполняя, 
таким образом, свой дух силой. 

    Я говорил, что к успеху и процветанию может 
прийти только сильный человек – это один из уровней 
силы. А сила признает только силу.

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 132

Бомбушкар И.С.



Ты можешь всё!

13366 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

____________________

В понятие «чистота» входит не только
 гигиена физического тела, чистая одежда, 

порядок в доме и так далее. 
Это, прежде всего, чистота энергетическая. 

Ведь то, что снаружи является
 отражением того, что внутри человека – 

чистоты его духа.



Ступень 37. Закон постоянства любого 
действия, выработка дисциплины

 (как результат – получение любого систе- 
матически повторяющегося результата)

Я твердо верю в удачу, и я заметил: 
чем больше я работаю, тем я удачливее.

(Томас Джефферсон)

      Итак. Вы определились с направлением, с целью и 
приняли уверенное решение следовать к успеху. 
Замечательно. Но этого недостаточно. Для того чтобы 
чего-либо достичь на пути к своему личному успеху и 
процветанию, необходимы постоянство и систематич- 
ность в действиях. Тогда затраченные усилия будут 
иметь смысл и будет виден результат этих усилий. 
Можно провести аналогию с утренней зарядкой. Если 
расценивать ее как фактор, способствующий успеху, 
то выполнение данного комплекса упражнений долж- 
но носить только системный, последовательный ха- 
рактер, с грамотным подбором упражнений, плано- 
мерным усилением нагрузки и так далее. Только при 
условии системности возможно достижение желае- 
мого результата. Но если выполнять эту зарядку раз в 
неделю, либо под настроение – человек просто 
потеряет время и вожделенный успех так и останется 
для него за гранью возможного. 

___________________

Дисциплина дает вам свободу – свободу жить. 
Свобода означает ответственность.

 О дисциплинированном и ответственном 
человеке можно с полной уверенностью сказать, 

что он живет (в то время как 
другие просто существуют).

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 134

Бомбушкар И.С.



Ты можешь всё!

13566 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

Ступень 38. Особенность места 
жительства. Разница менталитетов 

…Обладают чудотворным умением прожить, 
не имея прожиточного минимума.

(Джон Голсуорси, «Сага о Форсайтах»)

          О  возможностях  достижения  успеха  и  процвета- 
ния сказано и написано много и многими. И в этом 
огромнейшем потоке советов, рекомендаций, 
всевозможных методик есть как пустые, так и 
довольно серьезные и реально практически 
применимые и работающие. Но, прочитав книгу 
одного из авторитетных специалистов в этом 
направлении (Дональда Трампа, Антонио Менегетти, 
Дейла Корнеги, Ренди Гейджа, Роберта Киосаки либо 
другого автора) и решив использовать описанную в 
ней методику, человек, прежде всего, должен 
осмыслить тот факт, что данные практики в 
большинстве своем работают только в той среде, 
опираясь на которую они и были написаны, которая 
стала для них основой. В условиях совершенно другой 
социальной среды, другого менталитета они не 
применимы. Уточню, чтобы быть правильно 
понятым. Знакомиться с данными  методиками, 
изучать их – бесспорно нужно и полезно, поскольку 
это развивает человека, расширяет его кругозор и 
углубляет познания. Применять отдельные элементы 
того либо иного метода порой также нужно, так как 
это довольно результативно и эффективно при 
правильном подборе и использовании. Но делать это с 
поправкой на свой менталитет, на менталитет того 
общества, к которому человек относится и в 
окружении которого он будет идти к своему успеху. 
Ибо именно от общего мировоззрения социума будет 
зависеть результат его действий: одержана слава и 
успех, либо последует неприятие обществом, 
отторжение и поражение.



   В основе мировоззрения жителей Украины (как 
впрочем, и России) лежит принцип, который я 
сформулирую следующим образом: «Обмани ближне- 
го своего, пока он не обманул тебя». Эту особенность 
ни в коем случае не следует игнорировать, чтобы вами 
(вашей доверчивостью, наивностью и неопытностью) 
не воспользовались в своих целях. Но самому исполь- 
зовать данный принцип я бы не советовал. 

    Как бы красиво и убедительно не говорили о 
способах достижения успеха другие люди, различные 
бизнес-тренера типа Хиллов, Киосаков, Гейджей, 
Джобсов, Трампов и им подобных, никогда не 
забывайте главного: свой собственный путь к успеху и 
процветанию вам придется прокладывать самому. Его 
невозможно позаимствовать у других. Ибо пройти 
чужим путем означает прожить чужую жизнь. Но у 
вас есть своя, и она дается вам лишь раз.

____________________

Решив воспользоваться чьим-либо опытом, 
делайте это с поправкой на свой менталитет

 и на менталитет того общества, 
к которому вы относитесь

 и в окружении которого будете 
идти к своему успеху.
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Ступень 39. Закон Божественной 
помощи и поддержки свыше
Господь, закрывая дверь, непременно откроет окно.

(Пауло Коэльо)

     Божественная помощь и поддержка имеет место 
всегда и оказывается каждому из нас без исключения. 
Но проблема человека подчас в том, что его сердце не 
может слышать этого божественного голоса, голоса 
Силы – не может слышать эти подсказки. Человек не 
может видеть знаков, посылаемых ему высшими 
силами в виде определенных событий, происходящих 
в его жизни, в образе конкретных людей, входящих в 
его жизнь с определенной миссией, в виде образов и 
символов в сновидениях и тому подобное. Человек 
оказывается глух и слеп к идущей ему свыше инфор- 
мации, утрачивая тем самым шанс на получение 
помощи. Он не в состоянии видеть знаки в своей 
судьбе и следовать им. Ибо каждая минута его жизни 
уходит на борьбу ума и тела, разума и души. Вся 
жизнь занята массой пустых и бесполезных телодви- 
жений, вводящих человека в заблуждение иллюзией 
наличия смысла в его жизни. На самом же деле все это 
совершенно бессмысленно без осознания человеком 
главного: кто он и зачем дана ему эта жизнь.

        Бог говорит с каждым из вас на языке вашей души, 
вашего сердца. И нужно стремиться к познанию этого 
языка. А возможным это может стать лишь при 
условии познания человеком самого себя. Примите 
тот факт, что человек себя совершенно не знает, и 
работайте над изучением глубин своего «Я», делая 
каждый день хотя бы по одному шагу навстречу себе. 
Для более осмысленного подхода к пониманию 
данного закона следует вспомнить уже оговоренные 
ранее законы незнания себя, осознания факта 
существования разных мозгов и разности восприятия 



и другие. Все взаимосвязано. Окружающий мир дей- 
ствует на вас так же, как вы действуете на него 
согласно закону причины и следствия, которому все  и 
подчинено в этом мире. 

____________________

Бог говорит с каждым из нас 
на языке нашей Души, нашего Сердца. 

Но большинство людей не в состоянии видеть 
знаки в своей судьбе и следовать им. 

Ибо каждая минута их жизни уходит на борьбу 
ума и тела, разума и души, занята массой 

пустых и бесполезных телодвижений,
 вводящих людей в заблуждение иллюзией 

наличия смысла в их жизни.
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Ступень 40. Фундаментальное 
значение понимания линии жизни 

(линии бытия) и линии знания 
Вы – существо с духовным началом и жизненным 

опытом человеческого существования, ничего более того. 
(Р.Гейдж)

       Жизнь каждого человека являет собою неразрыв- 
ное сплетение двух равноценных линий: линии бытия 
и линии знания. Мною, если помните, уже упоми- 
нались данные понятия, понимание сути которых 
является фундаментальным. 

      Бытие человека характеризует то, чем он является 
на самом деле, отражает его суть. Например, бытие 
большинства людей характеризуется тем, что они не 
знают себя, и вся их жизнь протекает в состоянии сна 
(даже тогда, когда они полагают, что бодрствуют). 
Однако такое изложение определения выглядит не 
совсем доходчиво. Сформулирую иначе: ваше бытие 
определяется тем, что вы можете, и тем, чего вы не 
можете. При этом нужно учитывать, что многие люди 
мнят, будто они что-то могут, но как только берутся за 
дело, вскоре понимают, что это им не по зубам 
(смотрите закон о никчемности). Например: один 
может купить себе дорогой автомобиль, а другой 
только велосипед, один может устроиться менеджером
или администратором на работу в крупную компанию, 
а  другого туда и сторожем не возьмут, один может 
овладеть иностранным языком, а другому хотя бы 
таблицу умножения выучить… и так далее. 

    Вторая линия – это линия знания человека. Она 
представляет собой весь багаж его знаний, приобре- 
тенный от рождения и до настоящего момента. 

    Различие между линией знания и линией бытия 



такое же, как между понятиями «знать» и «уметь»: вы 
можете прочесть руководство по вождению автомо- 
билем, и знать, как им управлять, но посади вас за 
руль – и встреча с первым столбом почти гаранти- 
рована, так как вы не умеете им управлять; вы можете 
прочесть руководство по хиромантии, знать значения 
всех знаков и линий, но при взгляде на реальную 
человеческую руку, вы просто не сможете в ней 
ориентироваться – у вас нет опыта (у вас нет бытия в 
этом направлении) и так далее. Различие, но, в то же 
время, и взаимозависимость. Из вышесказанного 
следует, что линия знания и линия бытия 
действительно одинаково важны, и лишь в случае 
гармоничного и одновременного развития обеих 
линий вы обретаете способность что-либо делать.

     Часто эти линии развиты неравномерно. Напри- 
мер, линия знания превосходит линию бытия: быв- 
ший отличник в школе, два высших образования, 
кандидатская и так далее, но при этом ежемесячный 
доход как у дворника. В этом случае все ваши начина- 
ния обречены – вы не сможете их реализовать. 
Почему? Ваша линия знания развита отлично 
(степень кандидата наук), но бытие у вас – дворника. 
А вот обратный случай. Допустим, каким-то образом 
вы стали обладателем крупной суммы денег, но при 
недостаточном уровне знаний, вы не сможете 
грамотно ими распорядиться, и элементарно их 
прожжете, снова же оставшись ни с чем. А то и 
навредите себе.

       Акцент на важности гармоничного развития обеих 
линий, уравновешивающих противоположные сторо- 
ны одного целого (борьбу ума и тела, разума и сердца, 
личности и сущности человека, тональ и нагваль), 
делается во всех без исключения древних эзотери- 
ческих учениях. Поэтому ученик всегда имел два 
учителя: один отвечал за развитие его бытия 
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(тональ тольтеков, брахман в индуизме), а другой – за 
развитие его линии знания (нагваль тольтеков, атман в 
индуизме).

____________________

Жизнь каждого человека являет собою 
неразрывное сплетение двух равноценных линий: 

линии бытия и линии знания. 
Лишь в случае гармоничного и одновременного 

развития обеих линий вы обретаете
 реальную способность что-либо делать.



Ступень 41. Закон понимания 
разницы в трех основных 

общих темах: успех - процветание, 
бизнес – богатство и мудрость

Если вы стремитесь к значительному благосостоянию, 
обретите сначала незаурядную мудрость. 

(Рэнди Гейдж)

         Как правило,  все  успешные и  процветающие лю- 
ди богаты, но не мудры. Потому что мудрость и богат-
ство – совершенно разные вещи. Успех и процветание 
могут быть абсолютно не связанными с бизнесом, а 
быть чисто духовными, внутренними достижениями. 
Успешным человек может быть как в деньгах, так и в 
познании себя. Мудрость – это более глубокое поня- 
тие, которое, безусловно, включает в себя такие 
составляющие, как успех, богатство, процветание, 
бизнес и тому подобные. Хотя для некоторых людей 
она с данными понятиями может и не иметь ничего 
общего. Дело в том, что мудрость являет собою 
результат действий человека в течение всей его жизни. 
Это синтез его наработок, полученного им опыта – 
философия всей его жизни. Именно философия, ибо 
данное понятие в буквальном смысле означает 
«любовь к мудрости». Философия вплетена в 
практическую деятельность человека, а это означает, 
что она – разновидность этой деятельности. Филосо- 
фия (мудрость) есть практическое отношение чело- 
века к миру, к самому себе. А также абсолютная 
независимость от мнения окружающих.

     Я говорил вам о необходимости выслеживания и 
познания самого себя, о необходимости непрерывного 
получения знания и умелого его применения в своей 
жизни – это и есть ваша мудрость. Быть мудрым куда 
важнее, чем обладать деньгами и другими материаль- 
ными ценностями, поскольку лишь мудрости под 
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силу дать вам все это.  Становясь мудрее, вы 
непременно обнаружите, что стали богаче. Но 
богатство это будет иметь для вас иное выражение. И 
только от вас зависит, станет ли ваша мудрость для вас 
основой успеха и процветания или нет.

         Но  если  вы одержимы  стремлением  к  процвета- 
нию – это ваша собственная мудрость.

     «Быть ниже самого себя – невежественность, а быть 
выше самого себя не что иное, как мудрость». Эти слова 
принадлежат Сократу. Я же говорю вам, что истинная 
мудрость человека воистину в том, чтобы превзойти 
самого себя.

_____________________

Мудрость – глубокое понятие, 
включающее в себя такие составляющие, 

как успех, богатство, процветание, 
бизнес и тому подобные. 

Поэтому фундаментом вашего успеха 
является именно ваша мудрость. 



Ступень 42. Закон непохожести на 
других любого успешного и 

процветающего человека
 (закон индивидуальности)

Не бойся быть не как все – и все захотят быть как ты!
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, 

смогут достичь невозможного.
(Альберт Эйнштейн)

    Я уверен, вы не раз внимательно наблюдали за 
людьми, которых сами считаете успешными, 
процветающими и финансово независимыми. 
Наблюдали с целью стать похожим на них. Но чтобы 
быть похожим на кого-то, нужно точно знать, чему 
именно следовать: какие качества, какие черты, какие 
привычки перенимать. Вы определились с этими 
критериями? «Процветающий человек не такой, как 
все!»– скажете вы. И это так. Но в чем это отличие все 
же выражается?

       Такие люди уверены в себе? Изысканно и со вкусом 
одеты? Имеют дорогие автомобили и дома?.. Да. Но 
вы непременно должны понимать и осознавать, что эти 
отличительные черты являются всего лишь внешними 
проявлениями содержания их внутреннего мира. 
Потому что, прежде всего, успешные и процветающие 
люди мыслят по-другому! Так как истинное 
процветание предполагает характерную направлен- 
ность мышления конкретного человека. Успешные 
люди умеют думать и действовать самостоятельно, 
независимо от социального эгрегора. В отличие от 
большинства, которое отучили думать и принимать 
ответственность за свою жизнь, такие люди полностью 
ответственны за все события в своей личной жизни. 
Ибо они сами являются в ней как сценаристами, 
режиссерами, критиками, так и исполнителями 
главной роли. Такой человек видит суть вещей, что 
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позволяет ему избегать многих ошибок и заблуж- 
дений, свойственных другим. Его собственная система 
ценностей обеспечивает ему независимое и успешное 
продвижение. У преуспевающего человека совершен- 
но иное отношение, как к жизни, так и сопутствую- 
щим ей материальным ценностям. Ему свойственно 
положительное отношение к деньгам, потому как в 
них он видит, во-первых, средство, дающее свободу, и 
во-вторых, источник своего вдохновения, наслажде- 
ния и удовольствия. Только такое отношение к этим 
энергиям способно привлечь их в жизнь. 

    Позволю себе прервать на этом столь детальное 
описание портрета успешного человека, потому что, 
прочитав эту книгу, вы сами сделаете выводы и 
составите такой образ, который будет соответствовать 
именно вашим представлениям и требованиям. К 
тому же каждый из шести десяти шагов, расписанных 
в ней, в результате формирует человека, достигшего 
своего успеха и благополучия. Следующие мои слова 
можно расценивать как напутствие и дружеский 
совет. Почему напутствие? Но ведь если вы читаете 
эту книгу, значит вы уже в пути – к своему успеху и 
процветанию.

     Подражать кому бы то ни было можно лишь на 
начальном этапе своего пути, пока у вас не 
сформировано свое личное лицо успешного человека, 
своя харизма. Я уже говорил, что ваш путь к 
процветанию – это только Ваш Путь, индивиду- 
альный и неповторимый, имеющий Ваше Сердце, 
который невозможно позаимствовать у других.

         Подвергайте  сомнению  и  анализу   всю  получае- 
мую вами информацию. Анализируйте причины, по 
которым большинство людей мыслят так, а не иначе. 
Учитывайте эти причины (наличие разности 
восприятия, разных мозгов, незнание и непонимание 



своей сути, подверженность влиянию и программиро- 
ванию извне и прочее), чтобы самостоятельно и уве- 
ренно идти к своей цели – стать успешным человеком.

___________________

Думайте по-другому. Будьте другими. 
Не будьте такими, как все, тогда вас 

невозможно будет использовать. 
Индивидуальность – это свобода.

 Свобода мысли и действия.
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Ступень 43. Закон правильного 
мышления. Ваши мысли 
создают обстоятельства 

(причинно-следственные связи)

Люди, которые преуспевают в этом мире, 
не ленятся и ищут нужные им обстоятельства, 

а если не находят, то создают их.
 (Джордж Бернард Шоу)

     Мы – создания мысли. И мы являемся тем, что мы о 
себе думаем. Наши мысли и наша личность являют 
собой одно целое – они едины. Поэтому образ 
(уровень) нашей жизни (нашего бытия) напрямую 
связан именно с образом наших мыслей – образом 
нашего мышления (вселенский закон причины и 
следствия). Мышление есть мощнейший и для 
большинства людей скрытый, неосознаваемый и 
потому неконтролируемый ими программный 
продукт, обработчик подсознания, которое как раз и 
создает обстоятельства в нашей жизни, тем самым ее 
формируя. Ваш успех и благополучие не являются 
следствием ни удачных возможностей, ни шансов, ни 
счастливых случайностей, ни вашего исключительно 
высокого образования и профессионализма. Они 
основаны только на вашем сознании (осознанности), 
вере и подсознательном программировании, которого 
вы, повторяю, даже не осознаете. Мы являемся тем – 
как мы о себе думаем. 

     Начну с программирования вашего подсознания. 
Самопрограммирование является следствием вашего 
программирования извне: целенаправленная «про- 
мывка» ваших мозгов начинается уже с момента ва- 
шего рождения и не прекращается до самой смерти. И 
если вовремя не осознать это и не заблокировать этот 
процесс, на выходе получаем типичного социального 
зомби, реагирующего лишь на ту информацию и 



воспринимающего лишь то, на что он запрограм- 
мирован, и в котором уже с успехом запущен разру- 
шительный процесс самопрограммирования. Милли- 
оны людей ежедневно подвергаются подобному воз- 
действию, чем вредят себе, даже не замечая этого. И вы, 
увы, не исключение, а объект для программирования. 

       Я говорил вам о необходимости самонаблюдения и 
самоанализа. Самонаблюдение – вот основной метод, 
дающий вам возможность отследить причинно-след- 
ственные связи в своей жизни, являющиеся резуль- 
татом различных воздействий на вас. Анализ полу- 
чаемой вами информации и соответственно уста- 
новок, которые она призвана внедрить в ваш мозг, 
начните с конечного результата – доминирующей 
установки, определяющей ваше мировоззрение. Кем 
вы сами себя считаете: хозяином судьбы или рабом 
обстоятельств, победителем или невинной жертвой? 
И большинству все же придется (если они вообще над 
этим задумаются) признать себя именно рабом, 
привыкшим перекладывать ответственность за свою 
судьбу и благосостояние на чужие плечи, признать 
себя профессиональной жертвой со стажем. Ваше 
подсознание целиком и полностью определяется той 
установкой (той мыслью), которая наделена вами 
превосходством. Проанализируйте свои мысли, их 
содержание и направленность. Сотни негативных 
мыслей, которых вы даже не замечаете, блуждают 
ежедневно в вашей голове, отравляя сознание своим 
ядом. Но таких, что могут сделать вас успешным и 
процветающим либо нет вообще, либо они, только 
зародившись, уничтожаются вашими доминантами: 
«сомневаюсь», «не верю», «не могу», «сделаю в другой 
раз», «меня будут осуждать» и тому подобным 
мощнейшим бредом. В вашем сознании нет 
установки на богатство, успех и благополучие – вы 
запрограммированы на нищету и зависимость. 
Только когда вы осознаете это, и то, что ведомы, в вас 
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начнет формироваться осознанность, а впоследствии 
и вера в свои возможности. 

      Вера в себя и осознанность в планировании своей 
жизни придут к вам после того, как вы научитесь 
работать со своими мыслями и брать ответственность 
на себя за эту работу. Когда научитесь выбирать те мыс- 
ли, наделяя их превосходством, которые будут созда- 
вать благоприятные обстоятельства, и научитесь пра- 
вильно эти обстоятельства использовать. Чтобы уже эти, 
а не прежние, обстоятельства формировали ваш харак- 
тер и определяли окончательную судьбу – успешного 
и процветающего человека. Это так же самопрограм- 
мирование, но уже созидательного характера. 

    Наличие позитивной и полезной мысли, ее осо- 
знанная фиксация вашим сознанием – это, безуслов- 
но, шаг к вашему успеху, но отнюдь еще не движение 
к нему. Ибо это все еще является хаосом в вашей 
голове: ваши желания еще слишком размыты, хотя и 
обретают форму, а способы достижения желаемого не 
определены и остаются за гранью вашего понимания. 
Внешне это выражается в следующем: человек 
понимает, что нужно что-то менять, но, не имея 
четкого плана действий, бросается из крайности в 
крайность, тем самым продолжая бег на месте. 
Поэтому следующий этап вашей работы со своими 
мыслями будет состоять в их структурировании, 
упорядочивании и определении наиболее прио- 
ритетных – в планировании ваших действий. Пла- 
нируйте, а не предавайтесь мечтам. Но уж если и 
мечтаете, то только о реально осуществимом вами, и с 
обязательной фиксацией своей мечты на бумаге в 
виде плана своих действий. И не забывайте: вы сами 
являетесь авторами сценария своей жизни и 
исполнителями главной роли. От содержания 
сценария и таланта главного героя будет зависеть 
финал вашей истории.



____________________

Если в вашем сознании нет установки на 
богатство, успех и благополучие, если вы 

запрограммированы на нищету и зависимость – 
измените свое мышление. 

Наделите превосходством другие мысли. 
Выберите для себя другие приоритеты. 
Осознайте, что вы ведомы и внушаемы, 

чтобы выйти из-под влияния. 
И тогда в вас начнет формироваться 

осознанность, а впоследствии и 
вера в свои возможности. 
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Ступень 44. Закон исполнения желаний
Как только вы осознаете свою мечту, вы сможете 

заставить мир подчиниться ей.

Успех – это сумма маленьких достижений, 
повторяющихся изо дня в день.

      Содержание книги, которую вы держите в руках, 
построено по принципу последовательного движения 
от одной ступени к другой. Читая, вы шаг за шагом 
продвигаетесь вперед к пониманию. И каждый ваш 
последующий шаг является следствием предыдуще-
го – вы идете последовательно и осознано. Идете к 
своей цели – успеху и процветанию. Именно по 
такому же принципу вы должны распределять свои 
желания и ставить цели для их достижения. 

     Вспомните пирамиду Франклина: план на день, 
краткосрочный план, долгосрочный план, глобальная 
цель. Эту схему я рекомендую вам использовать при 
планировании своих действий, направленных на 
исполнение желаний, где каждая большая цель 
разбивается на более маленькие подцели, которые в 
свою очередь также могут быть поделены для более 
удобной организации работы. И таким образом 
планомерно двигаться к главной цели своих усилий. 

        Система Франклина работает прекрасно, но я хочу 
внести коррективы относительно составления вами 
планов своих действий. Начинать работу следует, 
прежде всего, с конкретного определения конечной 
цели своего труда (закон начало с конца, о котором 
детальнее я скажу позже), ответив на вопрос: «Зачем 
мне это нужно?», потому как от конечной цели будет 
зависеть последовательность ваших действий: четко 
расписанные пункты в вашем плане. Отталкиваться 
вы можете только от сути своей главной цели. И лишь 



после этого начинать работать с мини-целями.

    Маленькие цели (желания), которые вы будете 
ставить перед собой, должны быть легко вами 
контролируемы и потому быстро выполнимы. 
Прежде чем завершить одно дело, старайтесь 
«подготовить почву» к выполнению очередного. 
Результаты этой работы дадут вам суммарный 
результат по решению задач более глобального 
характера. Ведь даже маленькое исполненное ваше 
желание приносит уверенность в своих силах и 
одаривает положительной энергией. К решению 
каждой задачи подходите комплексно, охватывая 
сразу несколько направлений, учитывая несколько 
вариантов (в том числе и запасной на случай 
провала).Далее вам необходимо четко для себя 
определить сроки исполнения задуманного, 
просчитать необходимые действия и прилагаемые 
усилия. Старайтесь создать максимально ясное 
представление о предмете своего желания и конечной 
цели его применения. Любая ваша работа должна 
быть доведена до конца и выполнена идеально, тем 
самым вы обеспечите высокое качество своей работы в 
целом и достигнете ошеломляющего результата.

       Осмысленное создание условий успеха, настрой на 
успех, исключение факторов, тормозящих ваше 
движение (сомнение, лень, импульсивность, страх и 
прочее) будет способствовать исполнению ваших 
желаний и приблизит к цели, сделав успешным 
человеком.

____________________

Ставьте перед собой цели, которые легко вами 
контролируемы и потому быстро выполнимы. 
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Прежде чем завершить одно дело, старайтесь 
«подготовить почву» к выполнению очередного. 

К решению каждой задачи подходите 
комплексно, охватывая сразу несколько 

направлений, учитывая несколько вариантов
 (в том числе и запасной на случай провала).
Любая ваша работа должна быть доведена

 до конца и выполнена идеально, 
тем самым вы обеспечите высокое качество

 своей работы в целом и достигнете 
ошеломляющего результата.  



Ступень 45. Закон ответственности за 
все, что происходит в вашей жизни 

(никогда не оправдывайте себя) 

Возьмите на себя ответственность за свою жизнь
 и начинайте решать стоящие перед вами проблемы. 

Они существуют для того, чтобы помочь вам вырасти,
 а не для того, чтобы вас сокрушить. 

(Стив Павлина)

Если бы я мог набить зад тому, кто виновен
 в моих проблемах –  я бы месяц не смог сидеть.

     Кто создает негативные для вас обстоятельства в 
вашей жизни? Бог, окружающие вас люди, правитель- 
ство, природные явления… Вы привыкли искать ис- 
точник ваших проблем и несчастий именно среди 
этих внешних факторов. Кто создает положительные 
для вас обстоятельства? Опять же кто-то со стороны 
(помогли, спасли, дали, пожалели и так далее). Если 
подобные убеждения составляют основу вашего миро- 
воззрения – вы обречены на прозябание в вечном ожи- 
дании «манны небесной» и сетования на несправед- 
ливую судьбу, имея ввиду, конечно же, кого-то злобно 
и несправедливо настроенного против вас такого 
исключительно правильного и положительного.

    То, что я вам хочу сказать, не является чем-то 
абсолютно новым и ранее никем не озвучиваемым. Но 
и, тем не менее, почему-то большинством людей это 
не осознается и воспринимается как ошеломляющее 
открытие: вы сами ответственны за все, что 
происходит в вашей жизни – и хорошее, и плохое. Ваши 
собственные мысли, наделенные превосходством, 
доминирующие в вашем сознании, являются самыми 
первыми авторами обстоятельств в вашей жизни. И я 
об этом уже вам говорил. Вывод напрашивается сам 
собой: сценарист вашей жизни и ее режиссер нахо-
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дятся рядом – это вы сами. А также и главный герой. А 
какова же ваша роль в жизни? Кто вы: боец или невин- 
ная жертва? Прежде чем вы отправитесь в путь на- 
встречу своему успеху, определитесь со своей нынеш- 
ней ролью. Это поможет вам избрать верную тактику.

     Если вы привыкли играть роль жертвы и вам хоч- 
ется, чтобы люди жалели вас, вы постоянно будете 
создавать способствующие этому ситуации. Пере- 
станьте себя жалеть и ждать сочувствия окружаю-
щих – выходите из этого образа! Только когда вы 
перестанете играть роль жертвы, вам откроются пути 
к вашему успеху и процветанию.

   С ролью жертвы вы решили расстаться. Но что 
дальше? Как стать бойцом, как стать победителем? 
Всего лишь усвоить, что для вас не должно 
существовать понятия не могу. Но есть не хочу, не 
умею, боюсь и мне лень. И это ваша точка отсчета. 

   Научитесь прощать других: таким образом, вы 
сэкономите массу своих жизненных сил и энергии. Но 
не себя! Никогда себя не прощайте – это возврат в 
прошлое, к роли жертвы обстоятельств. 

___________________

Принимать ответственность за все плохое в 
вашей жизни также важно, как и за все хорошее. 

Когда вы перестанете оправдывать себя 
и считать жертвой, а примете всю 

ответственность на себя за свою жизнь – 
вам откроются пути к победе. 

Идите и действуйте! 
Оправдаться сможете потом (если, конечно, еще 

будете считать это необходимым).  



Ступень 46. Запрещение покупок 
товаров и услуг по акциям и скидкам 

Кто так часто обманывает тебя, как ты сам?
 (Бенджамин Франклин)

      Богатые, процветающие люди никогда не подстра- 
иваются под акции, скидки и прочие уловки для 
распродажи продукции либо услуг, никогда не 
гонятся за различного рода подарками и призами. 
Этот факт я неоднократно отслеживал и он очевиден. 
Поэтому следующей ступенью на пути к успеху и 
процветанию я считаю должен стать запретна участие 
в каких-либо акциях и покупку товаров на распро- 
дажах по скидкам для человека, претендующего на 
успех. Это должно стать принципиальной позицией 
для каждого, кто желает добиться жизненных высот. 
Так как человек должен понимать, что соглашаясь на 
участие в какой бы то ни было акции, он сразу же 
становится объектом для обмана. Любая без исклю- 
чения акция – это обман с целью продать свой товар 
либо услугу. Обман, зачастую завуалированный, 
упакованный в яркую, привлекательную обертку и 
сопровождаемый массой соблазнительных и «халяв- 
ных» предложений. Сознательно реагируя на подоб- 
ные предложения, человек опять же сознательно идет 
на обман – позволяет себя обмануть. И главное – он 
позволяет себе верить в эту иллюзию. Но вспомните 
суть первой ступени, первого закона – это закон запре- 
щения веры во что бы то ни было и кому бы то ни было. 

      Есть еще и другой момент, учитывать который сто- 
ит тому, кто стремится к процветанию. Стараясь 
приобретать товары подешевле, экономя на мелочах, 
человек сам себя лишает возможности выхода на 
новый энергетический финансовый уровень – пере- 
крывает путь к своему финансовому благополучию. И 
любые попытки что-либо изменить в своей жизни 
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будут не чем иным, как бегом по кругу. Ведь у 
финансовых потоков, как и у любых других, есть свои 
уровни, свои вибрации. И чтобы выйти на более 
высокий, следует чувствовать его вибрации, войти в 
резонанс с ними, принять их – нужно ими жить. 
Деньги – это энергия, которую нужно учиться 
принимать, пропускать через себя и быть единым 
целым с ней.

____________________

Цель любой акции – «впарить» вам товар. 
Способ это сделать – 

привлечь обещаниями «халявы». 
Но «халява» и обман суть одно и то же. 

Участвуя в акциях, 
вы добровольно идете на обман.

 Без сожалений и сомнений платите за все то, 
в чем вы нуждаетесь, его реальную стоимость.



Ступень 47. Закон ценности 
сновидений

Жизнь и сновидения – страницы одной и той же книги. 
(Артур Шопенгауэр)

       Сон – это естественное физиологическое состояние 
центральной нервной системы, характеризующееся 
общим торможением коры полушарий головного 
мозга. Сон по своему характеру близок к состоянию 
гипноза, однако в случае гипнотического воздействия 
сохраняются очаги локального возбуждения коры 
головного мозга.

     В течение сна психика и физическое тело человека 
восстанавливаются. Поэтому недостаток сна со 
временем может приводить к напряженности, 
нервозности, апатии, ухудшению качества и скорости 
умственной деятельности, а в дальнейшем – к 
различным нервозам, и даже расстройствам психики. 
Вы можете спать по нескольку часов в сутки (2-4 часа)в 
течение трех или четырех дней, но потом вам все 
равно необходимо будет нормально выспаться. Иначе 
рано или поздно ваш организм просто сломается, и вы 
поймете, что «экономия» времени за счет сокращения 
продолжительности сна иллюзорна и чревата 
последствиями для вашего здоровья. Эта роль сна, 
думаю, вам понятна. Но у состояния, которое мы 
привычно называем «сон» имеется и другая сторона, 
скрытая от большинства людей завесой тайны. Это 
сновидения. Одними людьми они воспринимаются 
скептически и только лишь как игра подсознания, 
воспроизводящего в искаженном виде пережитое за 
день. Другими же, наоборот, с суеверным фанатизмом 
сны возводятся в разряд пророчеств, и в каждом из них 
ими усматривается скрытый смысл. И мало кто 
понимает истинную природу своего сна и видит его 
истинную суть (и причину). 

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 158

Бомбушкар И.С.



Ты можешь всё!

15966 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

     Психика каждого человека состоит из двух основ- 
ных частей: сознания и подсознания. В течение дня 
подсознание человека неактивно – оно подавлено со- 
знанием, и практически вся психическая деятельность 
человека представлена работой сознания. Само по 
себе сознание – штука весьма ограниченная, и пред- 
ставляет собой лишь набор логических алгоритмов 
реакций на те или иные раздражители окружающего 
мира с использованием приобретенной памяти. Эту 
часть человеческого естества древние тольтеки 
называли тональ – то, что подлежит рациональному 
осмыслению и объяснению.

     Наше подсознание подобно Природе: оно может 
быть бесценным другом и помощником, но 
вследствие неимоверной загаженности различными 
комплексами и страхами (которые мы так активно 
туда запихиваем с самого детства), оно может стать 
Чернобылем нашего мозга. Механизм действия 
подсознания трудно поддается описанию, он алогичен.
Это та часть человеческого естества, которую тольтеки
именовали нагвалем.

        В  эзотерике есть понятие  целостного  сознания  – 
это одновременная и слаженная работа сознания и 
подсознания. Гении – это люди, у которых одновре- 
менно активны оба полушария. В то время как у 
обычного человека днем подсознание неактивно – 
активно сознание, а ночью наоборот, сознание отдает 
бразды правления подсознанию. Многие неожидан- 
ные решения и просто хорошие идеи приходят перед 
сном, в пограничном состоянии, когда человек еще не 
заснул, но его сознание уже не так активно (засыпает 
тональ, а просыпается нагваль, состояние Альфа). Кста- 
ти как раз это состояние и рекомендуется исполь- 
зовать для перепрограммирования себя (самовнуше- 
ния), смены настроек своего подсознания. В нашем 
случае – установка настроек на успех и процветание. 



       Итак, сновидения. Сны – это отражение состояния 
подсознания. Если вам снятся хорошие, позитивные 
сны, значит все в порядке. Если же вас преследуют кош- 
мары, значит ваше подсознание чем-то засорено, и его 
следует чистить. Чтобы определить, чем именно оно 
засорено (это даст вам ключ к тому, как его чистить), 
вам необходимо вести самонаблюдение, а также за- 
пись и анализ своих снов. Это наилучшим образом уда- 
ется сразу по пробуждении, когда вы находитесь еще 
во власти увиденного вами во сне, и вам легче восста- 
новить детали сна и последовательность событий в нем. 
А также пережитые ощущения, ибо они также ценны и 
могут помочь расшифровать смысл событий сна. 

     Некоторые люди вообще не видят снов. Этому мо- 
жет быть две причины: крайняя усталость («спал как 
убитый»), или же страх видеть сны. Такое возможно, 
если подсознание человека засорено до предела. Как 
следствие, ему могут часто сниться кошмары, которые 
в дальнейшем способны откладывать свой отпечаток 
на весь грядущий день и общее психоэмоциональное 
состояние человека. Таким людям может быть проще 
заставить себя не видеть сны, чем искать вызвавшую 
их причину и анализировать ее. Поскольку они либо 
не догадываются о том, что причина их кошмаров в 
засоренности подсознания, либо просто ленятся 
работать над его очисткой.

____________________

Не игнорируйте свои сны. 
Научитесь их фиксировать и анализировать – 

это вам поможет избавиться от многих 
психологических проблем, и гораздо более 

продуктивно использовать свое подсознание.
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Ступень 48. Закон эгоизма, гордости, 
себялюбия и самоуверенности 

Все, что мы называем героической доблестью и 
чем восхищаемся как величием и возвышенностью 

духа, есть не что иное, как спокойная и твердо
 обоснованная гордость и самоуважение…

Неподдельная, искренняя гордость, или самоуважение, 
если только она хорошо скрыта и в то же время 

действительно обоснована, безусловно, должна быть 
характерна для человека чести…

(Дэвид Юм)

     Все без исключения религии вменяют в вину чело- 
веку наличие у него таких качеств, как гордость, эго- 
изм и самолюбие (себялюбие), причисляя их к разряду 
тяжких грехов и призывая к избавлению от них. Я же 
говорю обратное: для того, чтобы двигаться к успеху 
невозможно не быть эгоистом. Эгоизм – качество, не- 
обходимое для истинного процветания. Это ваше ис- 
ключительное природное право, которым вы просто 
обязаны воспользоваться. Дать что-либо другим или 
помочь в чем-то может только тот, кто, прежде всего, 
смог помочь самому себе. Альтруист, расценивающий 
личный эгоизм как порок, не может следовать по пути 
личностного успеха. Такие люди, считая себя успеш- 
ными и процветающими, занимаются не более чем 
самообманом. Живут иллюзией. Человек, достигший 
успеха в жизни, обязательно любит себя – это основа 
его успеха. Все успешные люди с любовью, вниманием 
и гордостью относятся к себе. И тот человек, который 
устремлен на достижение своей цели, должен 
учитывать необходимость наличия у себя здорового 
эгоизма, что обеспечит ему продвижение в намечен-
ном направлении. 

        Вам  говорили , что  существуют  некие  нравствен- 
ные нормы поведения в социуме, подразумевающие 



жертвование своими личными интересами во имя 
чужих – приоритетность интересов большинства? Вам 
давали установку на отказ от своего счастья, своего 
благополучия, своих планов во имя других 
(коллектива, общества)? Так знайте, что эти «нормы 
морали» губительны для вашего чувства собственного 
достоинства, вашей самооценки, самоуверенности, 
благополучия – для вашей жизни в целом, так как они 
противоречат истинной природе человеческого 
существа. Принимая их и подчиняясь им, вы 
доказываете свою ничтожность в своих же глазах.

       Вы должны осознавать, что самолюбие (себялюбие) 
является положительным качеством, так как служит 
первым шагом к материальному благополучию и 
процветанию. Гордость и самоуважение (высокая, но 
адекватная самооценка) являются гарантами вашего 
успеха. Гордость же, о которой я говорю, не имеет 
ничего общего с тем, что называют гордыней или 
высокомерием. Я говорю о настоящей гордости – о 
человеческой чести, о высоком человеческом достоинст
ве, как непременной и безусловной черте, присущей
каждой полноценно развитой личности. Люди 
инстинктивно испытывают уважение и стараются 
добиться расположения того, кто сам успешен и 
излучает уверенность и силу, показателем которых 
являются гордость и самоуважение. 

    Самолюбивый и гордый человек уверен в себе и 
своих поступках. Уверенность в себе успешного и 
процветающего человека и самоуверенность рядового 
обывателя, раба обстоятельств – совершено разные 
вещи. Обычный человек ищет признания в глазах 
окружающих, называя это уверенностью в себе. 
Успешный же эгоист ищет безупречности в 
собственных глазах. Обычный человек цепляется за 
окружающих, а самоуверенный – рассчитывает только 
на себя.
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       Уверенность (самоуверенность) является гарантом 
вашего успеха, ибо уверенные в себе люди не 
зависимы от внешних обстоятельств – они создают 
свои собственные обстоятельства. Уверенный человек 
не зависит от других людей и их мнения. Он готов, 
рискуя, идти к своей цели напролом в одиночку. Это 
сильный духом человек и это лидер. 

        Отсутствие уверенности в человеке лишает его то- 
го внутреннего стержня, внутренней силы, благодаря 
которой он способен на успешное продвижение по 
своему жизненному пути. Неуверенные люди слабы и 
подвержены постоянным сомнениям и страхам, 
склонны к «скулению» и поиску виновного в своих 
неудачах. Их удел – быть жертвой. Чем меньшей 
уверенностью обладают люди, тем меньше они 
способны мыслить, принимать самостоятельно 
решения и действовать. 

        Самоуверенность проявляется внешне во взгляде, 
в голосе, походке, жестах, стиле одежды… Я называю 
это каркасом уверенности (показателем внутренней 
силы). У данного понятия есть более привычное для 
вас название – внутренний стержень. Прежде всего, 
это твердый, прямой и открытый взгляд: уверенный в 
себе человек никогда не отведет глаз. Такие люди 
способны длительное время удерживать свой взгляд 
на уровне профессиональных гипнотизеров. 
Громкость голоса, его темп, высота, интонация 
выражают внутреннюю силу человека. Уверенный 
человек в совершенстве владеет своей речью: четко и 
лаконично выражает свои мысли, умело использует 
интонацию и тембр голоса для передачи 
необходимой ему информации. И как я уже говорил, 
это оказывает должное влияние на окружающих его 
людей – они испытывают инстинктивное уважение и 
притяжение, поддаются воздействию силы.



   Эгоизм, самолюбие, гордость, самоуверенность, 
напористость являются вашими движущими силами в 
борьбе за выживание. Ведь то, что вам в жизни нужно 
само не приходит – оно добывается в борьбе как 
бесценный трофей.  

____________________

Эгоизм – качество, необходимое для 
истинного процветания. 

Это ваше исключительное природное право, 
которым вы просто обязаны воспользоваться. 

Самолюбие, самоуважение, гордость и 
самоуверенность являются положительными 

качествами, так как служат 
вашим первым шагом к материальному 

благополучию и процветанию, 
являются гарантами вашего успеха.
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Ступень 49. Закон равноценного 
обмена ценностей и услуг: 
чтобы получить что-либо, 

необходимо быть к нему готовым, 
и быть готовым за это заплатить

Руководствуйтесь в своей жизни философским подходом 
по принципу равноценного обмена ценностей. 

(Р.Гейдж)

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, 
и если мы обмениваемся этими яблоками,

 то у вас и у меня остается по одному яблоку. 
А если у вас есть идея и у меня есть идея 

и мы обмениваемся идеями,
 то у каждого из нас будет по две идеи. 

(Джордж Бернард Шоу)

        Все в нашем мире имеет свою цену вне зависимос- 
ти от того, знаете вы об этом или нет, верите или нет, 
признаете этот факт или нет. Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Рано либо поздно за любые бла- 
га, которыми вы имели возможность пользоваться, вы 
обязаны будете заплатить. К тому же их реальную 
стоимость. Принципом «ты мне – я тебе» довольно 
четко и лаконично сформулировано действие закона 
равноценного обмена. И что бы вы ни делали, чем бы 
ни занимались, вы непременно подчиняетесь 
действию этого закона.

     Явления в нашей жизни не имеют определенных 
критериев оценки, поскольку всегда относительны. 
Как нет и оценочной шкалы, указывающей на 
конкретную стоимость чего бы то ни было в нашей 
жизни. Определенную стоимость все явления в при- 
роде обретают при противопоставлении их другим 
явлениям и только по принципу равноценного 



обмена. Этим же принципом они и уравновеши- 
ваются другими явлениями, равными по величине, но 
диаметрально противоположными по своей природе 
(мужское и женское начало, инь и ян, жизнь и смерть, 
тональ и нагваль и так далее). И как я не раз уже 
говорил вам, по своей значимости для человека они не 
могут быть ни положительными, ни отрицательными 
– их природа нейтральна. Ту или иную полярность 
явлениям в своей жизни придает сам человек. 
Поэтому для понимания значения любого явления 
следует не противопоставлять их друг другу, стараясь 
дать им оценку по важности и ценности, а понять и 
принять тот факт, что повсеместно действует 
равноценный обмен: чтобы что-либо приобрести, вы 
должны что-либо потерять или отдать, и то, что вы 
приобретете, будет возможно и диаметрально 
противоположным утраченному, но однозначно 
равноценным ему. Таким образом природа сохраняет 
баланс, гармонию, ибо человек не в состоянии сам 
контролировать этот процесс.

        Итак. Чтобы получить желаемое, вы должны отдать 
то, что имеете – сжечь себя, как хороший костер. 
Таким образом, вы освобождаете место для входа 
нового в свою жизнь. По законам природы 
невозможно ничего вложить в руку, которая уже 
что-либо удерживает. Вначале эту руку следует 
освободить – выбросить то, что устарело и утратило 
свою актуальность для вас. Природа не терпит 
пустоты и поэтому освободившееся пространство 
будет непременно заполнено. Чем именно и какого 
качества – зависит только от вас. 

        Помните:  критически  следует  анализировать так- 
же   то, что желаете привлечь в свою жизнь. Не всегда 
желаемое вами является для вас полезным и необ- 
ходимым, либо вы можете быть не готовы к обла- 
данию им. И не всегда вы будете иметь возможность 
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оплатить по счетам за полученное благо – цена 
окажется непосильной именно для вас. Поэтому 
никогда не просите о том, чего вам по вашему 
разумению хочется, ибо знайте, что все равно 
получите именно то, в чем действительно нуждаетесь. 
Даже если на первый взгляд вы не оцените этого дара 
по достоинству.

       Все живое и неживое, что есть в этом мире, имеет 
свою реальную стоимость – это не должно вызывать у 
вас ни малейшего сомнения. На каждый товар 
обязательно есть свой, и только свой покупатель. 
Никогда не собирайте урожай там, где вы ничего не 
сеяли. Никогда не принимайте ни от кого ничего 
бесплатно, ибо ваша искренняя любовь к «халяве» 
выльется для вас в будущем в большое горе и скорбь. 
И сами не делайте никому ничего даром, ибо за это вы 
также будете нести ответственность. Любая работа и 
труд должны быть оплачены – это закон 
равноценного обмена. Никогда не работайте 
бесплатно, это большой грех. Помните также, что если 
вам пытаются навязать свою стоимость товара или 
любых других услуг, то совершенно не обязательно 
эта величина должна соответствовать вашей оценке 
стоимости их товаров, по вашей системе и шкале 
ценностей. Не забывайте: не все то золото, что блестит.

____________________

Абсолютно все в этом мире имеет 
свою реальную стоимость.

 Для того, чтобы что-то приобрести, 
вы должны что-то потерять или отдать. 

И то, что вы приобретете, будет возможно и 
диаметрально противоположным утраченному, 

но однозначно равноценным ему.



Ступень 50. Изучение методик и 
техник профессионального обмана

 с целью самому не попасться 
в сети мошенников

Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, 
драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, 

и притом весьма крупно.
Фагот, «Мастер и Маргарита»

     Обман и мошенничество бывают самых различ-
ных масштабов: от уличного жульничества, до тща- 
тельно спланированных банковских махинаций. Од- 
нако причины, благодаря которым они с нами проис- 
ходят, в большинстве случаев схожи – это наша чрез- 
мерная доверчивость, жажда легкой наживы и любовь 
к халяве, некоторые особенности нашей собственной 
психики, а также слабые знания психологии людей. 
Ниже мы рассмотрим основные понятия, необходимые
для понимания сути и механизма большинства мето-
дов обмана.

     Вначале стоит определиться с терминологией, во 
избежание путаницы в дальнейшем: обман – это дача 
заведомо ложных сведений (как вербальных, так и не- 
вербальных), причем цель и мотивация обмана могут 
быть самыми различными, в то время, как мошенниче- 
ство – это хищение либо обретение имущественных 
прав посредством обмана. Понятие обмана слишком 
широко, и рассматривать все его грани сейчас нет 
смысла, поэтому остановимся на обмане лишь как на 
инструменте в руках мошенников.

     Вполне очевидно, что чем выше критичность ваше- 
го восприятия информации, тем меньше у вас шансов 
оказаться обманутым. В отношениях с тем или иным 
человеком степень критичности вашего сознания 
обратно пропорциональна уровню того доверия, 
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которое вы испытываете к данному человеку: чем 
меньше вы ему доверяете, тем более критично и 
осмысленно относитесь к его словам и поведению. 
Следовательно, первым шагом мошенника на пути 
реализации своего задума будет вхождение в круг 
вашего доверия, с целью притупить и ослепить вашу 
бдительность. Именно завладение вашим доверием 
является краеугольным камнем практически любой 
мошеннической операции, поэтому давайте более 
подробно остановимся на возможных брешах вашего 
социального панциря.

      В зависимости от того, какая из сенсорных систем 
наиболее активно задействована у человека в воспри- 
ятии информации, всех людей принято делить на 
четыре категории: визуал – доминирующим каналом 
восприятия выступает зрение, аудиал - доминиру- 
ющим каналом восприятия выступает слух, кине- 
стетик – человек, у которого доминирующий канал 
восприятия представлен прочими ощущениями 
(обоняние, осязание и т.д.) а также восприятием 
движений, и последний тип – это дискрет – человек, у 
которого восприятие информации проходит через 
логическое осмысление с помощью цифр, знаков, 
доводов. Ключ доверия подбирается к каждому 
человеку индивидуально, в соответствии с его 
принадлежностью к одному из четырех вышеопи- 
санных типов. Так, если вы визуал, то для вас 
первоочередную важность будет иметь внешний вид 
собеседника – его опрятность, стиль одежды, прическа 
и т.д., если вы аудиал, то наибольшее ваше внимание 
будет сконцентрировано на речи своего собеседника – 
её интонации, тембре, дикции, и только потом – на 
смысле. Если же вы относитесь к типу кинестетиков, то 
сконцентрируетесь  на мимике и жестикуляции чело- 
века, его походке, запахе духов и т.д. Наконец, 
дискреты – будут воспринимать всё исключительно 
сквозь призму сухой логики. Важно знать, к какому 



именно типу вы сами относитесь, поскольку профес-
сиональные мошенники хорошо знают об этом деле-
нии, и активно используют это знание при поиске под-
хода к человеку.

      Как правило, профессиональные мошенники – это 
хорошо ухоженные, достаточно харизматичные, пато- 
логически вежливые и обходительные люди, что и не 
удивительно, ведь именно эти качества позволяют им 
создавать о себе позитивное первое впечатление, 
которое, как известно, наиболее сильное, и лишь с 
течением времени может претерпевать изменения. И 
мошеннику этого времени может оказаться более чем 
достаточно, дабы воплотить свой план в жизнь, а когда 
вы опомнитесь, будет уже поздно.

  Существует масса методик целенаправленного 
вхождения в доверие и обаяния, и основаны они 
преимущественно на таких вещах, как владение 
мимикой, интонацией, необходимая жестикуляция 
(призванная лишь укрепить вашу убежденность в 
правдивости изречений собеседника), «случайная» 
встреча в нужное время, нужном месте и при нужных 
обстоятельствах, игра на каких-то ваших личных 
чертах характера и слабостях (которые могут быть 
определены мошенником заранее) и т.д. К более 
утонченным методам обаяния можно отнести 
подражание, в ходе которого мошенник может 
незаметно и ненавязчиво копировать жесты, мимику, 
движения глаз, отдельные слова и фразы своей 
жертвы, беседуя с нею (человек, таким образом, 
проникается глубоким доверием, ведь в собеседнике 
он уже видит самого себя – этот эффект активно 
использовался одним из основателей современного 
гипноза М.Г. Эриксоном). Также мощным средством 
вхождения в доверие является использование типажа 
«рубаха-парень»: мошенник может всеми силами 
показывать, какой он весь простой и незаурядный, и 
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может стремиться как можно скорее перейти на «ты». 
Поэтому, если вы наблюдаете сияющую улыбку до 
ушей, и вам усиленно пытаются показать свою 
простоту душевную, это должно настораживать.

       Для  мошенника  войти  в  доверие  к  своей жертве, 
это уже 90% выигрыша, а остальное – дело техники. Но 
всё же стоит остановиться и на некоторых моментах, 
которые могут служить плацдармом для финального 
маневра афериста.

       Как  известно,  объем  информации,  обрабатывае- 
мой головным мозгом человека в единицу времени 
конечен,  и если количество воспринимаемой инфор- 
мации начинает превышать данный барьер, то 
мыслительная деятельность человека нарушается – он 
«запутывается», и перестает адекватно ориентиро- 
ваться в происходящем. Это свойство человеческой 
психики успешно используется различными мошен- 
никами, которые могут подвергать свою жертву 
лавине абсолютно бесполезной и несвязной инфор- 
мации с целью притупления и отвлечения внимания 
(в таком состоянии человека очень легко заставить 
подписать ту или иную бумагу, сделать какое-либо 
приобретение, или же просто отвлечь, дабы сообщник 
мог облегчить жертве карманы от кошелька и 
документов). Если вы понимаете, что вас просто 
«грузит» какой-то посторонний человек на улице, то 
лишний этикет здесь не уместен – во избежание 
проблем, лучше сразу дать этому человеку понять, что 
вы очень спешите, и к превеликому сожалению не 
можете продолжить беседу: так будет лучше и для 
вашей психики, и для вашего кошелька. То же самое 
можно сказать и о тех моментах, когда вы крайне 
утомлены: в подобном состоянии никогда не стоит 
заключать какие-либо важные сделки, и принимать 
ответственные решения – тем более, если дело 
приходится иметь с малознакомыми людьми.



       Напоследок повторюсь: в большинстве случаев ак- 
ты мошенничества происходят именно по вашей 
вине, по причине собственной невнимательности, 
доверчивости и любви к халяве. Это вовсе не означает, 
что нужно вести себя как параноик, подозревая всех и 
каждого, просто «будьте бдительны!», как говорил 
небезызвестный Юлий Фучик, и помните, верить в 
этом мире нельзя никому, и тем более - людям.

___________________

Жертвой мошенничества вы становитесь
 в большинстве случаев по причине своей 

огромной любви к «халяве»,
 непростительной глупости 

и тотальному доверию. 
Помните о запрете на веру.
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Ступень 51. Закон наличия цели
 и смысла жизни

  Непонимание человеком своей сути,
неспособность осознания истинного значения своей жизни, 

несут ему горе и вводят в болезненное состояние 
  душевных страданий.

Будда

       Тема смысла жизни стара как мир, и веками не дает 
покоя пытливым умам философов и мудрецов, не 
оставляя при этом равнодушным и простой люд. Но 
что мы реально имеем по этому вопросу? Горы 
многотомных сочинений с претензией на Истину? А 
вы спросите у автора одного из таких фолиантов, в 
чем смысл его жизни? Первое, что вы поймете, так это 
то, что лучше было не спрашивать. Второе – это то, что 
он сам так ничего и не понял.

       Вполне  естественно  будет  задаться таким вопро- 
сом: почему тема смысла жизни настолько сложна, что 
до сих пор не нашла достойного освещения ни в 
одной из работ философов? А ответ на самом деле 
прост: люди пытаются передать всю палитру цветов 
природы в черно-белом изображении, показать всю 
прелесть царского дворца с множеством залов, 
созерцая лишь его фасад, а то и того хуже – задний 
двор, проникнуть в мир субатомных частиц, имея 
лишь набор сантехника. Вопрос о смысле жизни 
относится к разряду трансцендентальных, и дать на 
него исчерпывающий ответ с помощью обыденной 
человеческой речи не представляется возможным. Те 
люди, которые действительно постигли смысл своего 
бытия, не будут пытаться выразить его словесно, - они 
его просто чувствуют, и этим чувством пронизано все 
их естество. Подобные вещи передаются только на 
уровне эмоций, любые же попытки выразить их 
умозрительно обречены на неполноценность и 



тивность. Но все же, некоторые грани проблемы 
смысла жизни, доступны для словесной передачи.

      Ни для кого не секрет, что все познается в сравне- 
нии, и было бы глупо рассматривать вопросы смысла 
жизни и смысла смерти в отдельности. Если с 
пониманием смысла жизни все так туго, то возможно, 
нам поможет понимание смысла смерти?

       Для начала, стоит усвоить одну простую вещь: все, 
что родилось, в обязательном порядке должно уме- 
реть; все, что имеет начало, имеет и конец, независимо 
от того, нравится вам это, или нет. Имеете сомнения? – 
Оглянитесь вокруг. И тут нас ожидает одно «но», 
причем, весьма большое, - это страх смерти (своей 
собственной, близких – не важно). Как только человек 
слышит о смерти, он сразу же начинает вести себя, 
словно перепуганная овца. Что ж, если смертность 
человека является фактом, то не лучше ли начать 
изучение самого феномена смерти?

     Надеюсь, все будут согласны в том, что уверенно 
продвигаться в каком бы то ни было направлении 
можно лишь при условии умелого оперирования 
исключительно достоверными фактами, которые вы 
сами можете проверить. Отсюда следует, что такие 
высокие материи как «карма», «загробная жизнь» и 
пр. лучше сразу отбросить – не стоит рассуждать о тех 
вещах, о которых мы даже понятия не имеем. Для тех, 
кто пришел в ужас от предложения не брать во 
внимание эти, безусловно, великие идеи, хочу сказать 
несколько слов: те, кто в лихие 90-е принимал 
активное участие в делении территории, не брезгуя 
всем арсеналом методик работы криминального 
мира, сейчас занимают управляющие должности в 
госструктурах, красиво рассказывая вам с телеэкранов 
о морали и своих заслугах перед отечеством. А как же 
«карма», «справедливость»?..  Дорогие, прав не тот, 
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кто прав, а тот, у кого прав больше, и равны все не на 
Земле, а в земле. До тех пор, пока вы живы, вы еще 
можете обустроить свою жизнь, и поставить на место 
противников, но в гробу вы уже ничего не можете… И 
если у вас имеется желание продолжить свой путь за 
чертой смерти, то нужно стать кем-то уже здесь, 
сейчас и в этой жизни, ибо то, что будет после смерти, 
и будет ли оно у вас вообще – большой вопрос.

        Если вы действительно решили самоутвердиться, 
и чего-то достичь в этой жизни, то первым делом 
необходимо прекратить прожигание своего времени в 
грезах. Мечтание – это ваш главный враг на пути рос- 
та и развития, независимо от направления. Во-первых, 
в процессе мечтания расходуются колоссальные объе- 
мы психической энергии (которой потом не хватит на 
реальные действия, направленные на реализацию 
мечты), во-вторых, вы создаете себе иллюзию, будто 
уже обладаете тем, о чем мечтаете. Но если вы, не 
обладая вещью, думаете что она у вас есть, то вы ни- 
когда ее не получите. Если вы желаете чего-то достичь, 
то у вас должны быть не мечты, а цели. Когда у вас есть 
просто желание – это мечта, но когда для желания 
устанавливается срок исполнения – это уже цель.  

    На основании вышесказанного можно сделать 
грубое заключение, что смысл жизни есть ни что иное,
как  полноценное  и  гармоничное  развитие  во  всех 
направлениях:  развитие  вашего  физического  тела, 
интеллекта и чувственной (эмоциональной) сферы, 
что не возможно без развития силы воли. Причем, 
развитие должно происходить здесь и сейчас, каждую 
секунду. Если вас на это хватит, то вопрос 
предназначения, смысла жизни и т.п. отпадет сам по 
себе, ибо каждое мгновение вашей жизни отныне 
будет наполнено смыслом, и окрашено эмоциями, а 
они – главный источник сил для дальнейшего 
продвижения.



     Итак, с теоретической частью вопроса вроде бы 
закончили, поэтому теперь перейдем к вещам более 
приземленным и практичным: информационному 
окружению, собственным мировоззренческим уста- 
новкам и пр.

      Когда человек задумывается над смыслом жизни? 
Если отбросить период раннего детства и эпи- 
зодические философские беседы «под сто грамм» с 
друзьями (понятное дело, ни к чему конкретному 
такие разговоры не приводят, и привести не могут), то 
обнаружим, что подобные мысли возникают в 
моменты глубоких депрессий, когда человек в силу 
жизненных обстоятельств полностью опустошен и 
дезориентирован в своих дальнейших действиях. 
Такие состояния закономерны, если человек нахо- 
дится не на своем месте, занимается не тем, чем 
должен. Т.о., мы видим, что большинство людей 
находятся в состоянии дрейфа по просторам океана 
жизни, и для придания человеку определенного курса 
на него нужно надавить внешними обстоятельствами, 
дабы он сам понял, что в его жизни «что-то не так». А 
иначе нельзя, и мы это ясно увидим, если посмотрим 
на повседневную жизнь среднестатистического
homo sapiens. По большому счету, всех людей можно 
разделить на две группы: работяг, денно и нощно 
вертящихся в повседневной рутине, и ленивых 
шалопаев, надеющихся на светлое будущее, которое 
должно обрушится им на голову. Образ жизни как 
первых, так и вторых, напрочь одурманивает 
сознание человека, с каждым днем все глубже и 
глубже погружая его в сон, делая из человека 
биоробота. И это относится ко всем классам 
населения: начиная от бомжей, и заканчивая 
господами из правящего круга. Откуда у такого 
человека взяться мыслям о смысле жизни, если эта 
самая жизнь представлена замкнутым кругом: кухня – 
туалет – работа «на дядю» - сеанс «промывки мозгов» 
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(ознакомление со средствами массовой информации, 
интернет, телевидение, радио) – кухня – спальня. И 
так из поколения в поколение…

       Осознание того, что в вашей жизни что-то идет не 
так – это первый шаг на пути выхода из круговорота 
гипнотизирующей повседневной рутины. Далее 
следует анализ своих желаний, целеустремлений, и 
сопоставление этого ассортимента с вашими реальными 
возможностями – поиск себя в этом мире. Это период 
проб и ошибок, зачастую весьма длительный, и 
сопряженный с сериями депрессий. Но если у вас 
окажется достаточно воли, дабы не уйти в небытие по 
собственному желанию, то рано или поздно наступит 
такой момент, когда вы поймете, что уже все 
испробовано. И это самый трудный период. 
Преодолевшие его, находят себя, ибо «тьма сгущается 
перед рассветом». Следующим шагом является 
понимание того, что все это лишь начало пути – пути, 
требующего еще большей целеустремленности и 
выдержки. Но теперь уже все иначе: человек знает, что 
он говорит, что делает, и куда идет.
   Надеюсь, вы найдете в сказанном пищу для 
размышлений и стимул для действий. И помните:

____________________

Дорога рождается под шагами идущего. 
Идущего своим личным Путем 

к своей личной Цели. 
Как только вы откроете для себя 

свое истинное предназначение,
 процветание само постучит в ваши двери.



Ступень 52. Закон понимания
 и осознания необходимости 

и целесообразности 
в достижении своей цели

Человек любого звания свободен, если он делает, пусть по 
необходимости, только то, что идет ему на пользу; 

рабом следует считать лишь того, 
кто принужден делать нечто вовсе ему бесполезное.

 (Антуан де Ривароль)

Прогресс и целесообразность по самой сути своей –
это лишь средства для достижения блага. 

(Гилберт Кит Честертон)

     Закон понимания и осознания необходимости и 
целесообразности как основных двигателей вашего 
эволюционного роста в достижении своей цели 
призван помочь вам проверить каждую избранную 
вами цель на ее истинность и ценность для вас. 
Абсолютно все, что вы делаете, имеет лишь два 
критерия оценки: необходимость и целесообразность 
этого именно для вас. Итак. 

      Необходимость. Что необходимо для достижения 
вашей цели? То, без чего ее достижение является 
нереальным – это узловые моменты в схеме 
следования к цели.

     Целесообразность. Что способствует достижению 
поставленной вами цели (иначе говоря, целесо- 
образно)? То, что благоприятствует этому, но без чего 
можно, в принципе, также цели достичь.

      Приведу пример. Чтобы добраться на автомобиле 
из пункта «А» в пункт «Б», вам необходим  авто- 
мобиль, топливо и навыки вождения. Для того чтобы 
начать движение, вам целесообразно иметь в наличии 
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права и техпаспорт (а в случае их отсутствия, 
вспоминаем ступень №25), GPS навигатор, приоритет 
перед другими участниками дорожного движения и 
так далее. Полагаю, с наглядностью разобрались. 

    Как применим данный закон на практике. При 
составлении плана достижения своей цели вы должны 
выделить то, что прежде всего необходимо для ее 
достижения, и то, что будет желательным для этого, 
расставив приоритеты. Если реализация целесо- 
образного действия идет в ущерб реализации 
необходимого, то лучше отказаться от выполнения 
целесообразного в пользу необходимого. Иначе вы 
просто рискуете сойти с пути и не достичь своей цели.

____________________

Распределяя свое время и планируя свои 
действия, вы должны всегда проверять, 

являются ли они целесообразными 
вашим основным целям. 

Берегите свое время и силы – 
они у вас конечны, как и жизнь в целом: 

все мы живем через дорогу от кладбища. 
Не разменивайтесь на пустые дела.



Ступень 53. Закон включения
 второго дыхания

Гораздо легче умереть от бездействия, от лени, страха, 
от боязни совершить усилие. 

(П.Д.Успенский «В поисках чудесного»)

       В качестве комментария: описание энергетической 
системы человека будет дано в соответствии с учением 
Г.И. Гурджиева. Поскольку, считаю, что вопрос этот 
им раскрывается в максимально доступной для 
восприятия форме.

      Человек– это машина. Это факт и в данном контекс- 
те сущность человека нами уже рассматривалась. А 
также и то, что у него есть четыре мозга (центра): 
интеллектуальный (мыслительный), эмоциональный, 
двигательный, инстинктивный. Это по Г.И. Гурджи- 
еву, пользуясь его терминологией и его системой. 
Мною же упоминались следующие центры: мысли- 
тельный, эмоциональный, половой и двигательный. 
Несоответствие (кажущееся на первый взгляд!) между 
терминологией Г.И. Гурджиева и приведенной мною 
выше в следующем: мыслительный и эмоциональный 
центры совпадают в обеих системах, половой – это 
часть инстинктивного. Но мною сознательно был 
выделен отдельно половой центр ввиду существен- 
ности его влияния на поведение человека.

   Идем далее. Эти центры выполняют работу – 
каждый свою. Вполне естественно, что для 
выполнения этой работы нужна энергия, которая к 
тому же где-то должна аккумулироваться. Опираясь 
на учение Г.И.Гурджиева, скажу следующее: у 
каждого центра есть две батареи (аккумулятора), из 
которых он черпает энергию для своей работы (что 
наглядно показано на рисунке 1). Помимо этих малых 
батарей (МА – у каждого центра их по две, и того 
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восемь), в организме чело- 
века имеется одна большая 
(БА), снабжающая энерги- 
ей малые. Во время работы 
центр получает энергию от 
одной из двух своих бата- 
рей. То есть задействована 
только одна батарея. Пока 
центр потребляет энергию 
из первой батареи (МА 1), 
вторая (МА 2) пополняет 
свои запасы от большого 
аккумулятора (батареи) БА. 
Когда запасы первой бата- 
реи истощаются, человек 

испытывает усталость. Но достаточно небольшого 
отдыха, дополнительного усилия над собой или 
стороннего толчка, и человек вновь может продолжать 
работу – открывается второе дыхание. Это следствие 
того, что центр подключается ко второй батарее, и на- 
чинает брать из нее энергию, а первая заряжается от 
большого аккумулятора. Однако может получиться и 
так, что центр слишком быстро расходует энергию 
второй батареи, а первая еще не успеет полностью 
зарядиться. Тогда центр вновь переключится на пер- 
вую батарею, а вторая подключится к большому акку- 
мулятору. Но успеет зарядиться уже примерно на 
четверть. И так далее в убывающей геометрической 
прогрессии до, казалось бы, полного изнеможения 
человека. Но вот, проходит небольшое количество 
времени, и человек испытывает огромный прилив
сил – он напрямую подключился к большому аккуму- 
лятору. Запасы этого источника питания отнюдь не 
бесконечны. И если человек будет расходовать 
энергию быстрее, чем БА будет успевать ее пополнять 
из воды, воздуха, пищи и так далее, вскоре наступит 
по-настоящему полное истощение организма челове-
ка – и его смерть.

Рисунок 1.



   Это вполне возможно, однако, должен сказать, 
маловероятно – у нашего организма есть защитные 
реакции, препятствующие этому: человек просто 
упадет в обморок или заснет, прежде чем будет 
доведен до такого критического состояния.

     Энергии малых аккумуляторов вполне достаточно 
для решения повседневных дел, но не для работы над 
собой и внутреннего роста. Для этого нужны сверх- 
усилия. А для сверхусилий энергии малых аккумуля- 
торов недостаточно – нужно учиться напрямую 
подключаться к большому аккумулятору. Следующая 
схема иллюстрирует механизм энергоснабжения 
центров человеческой машины (рисунок 2).

     Как видите, из всех четырех центров напрямую 
подключаться к БА может только эмоциональный 
центр. Инстинктивный (половой), двигательный и 
интеллектуальный (мыслительный) центры сами по 
себе могут питаться только от малых аккумуляторов. 
Эмоциональный центр – аппарат более тонкий и 
чувствительный, чем интеллектуальный. Вот почему 
так важно развитие эмоциональности, поскольку 
новые знания приходят к человеку не через 
интеллектуальный центр, но через эмоциональный. 
Ошибка людей в том, что ими недооценивается роль 
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эмоциональной сферы. И как результат блокируется 
доступ к большому аккумулятору. 

      Каждому из вас знакомы такие внешние проявле- 
ния    энергетических процессов, происходящих в ор- 
ганизме, как зевота и смех. Официальная наука, к 
слову, не считает их чем-то непостижимым и 
необъяснимым, успешно находя тому объяснения. Но 
существующие «официальные» умозаключения абсо-
лютно не проливают свет на истинную суть этих про-
цессов в человеческом организме.

     Зевота – это накачивание энергией малых аккуму-   
ляторов, а точнее, внешнее проявление закачки энер- 
гии в первый аккумулятор, пока она расходуется со 
второго. Бывают состояния, когда человек хочет зев- 
нуть, но не может – это означает, что организм не 
успевает восполнять запасы второго аккумулятора, и 
предупреждает человека о грозящей ему опасности 
истощения.

       Смех –  это обратная реакция, он избавляет челове- 
ка от избытка энергии в центрах. Иногда энергии 
скапливается слишком много и тот или иной центр не 
успевает ее по назначению расходовать. И возникает 
необходимость в принудительном сбросе – человек 
смеется. Порой, как нам кажется, без видимой 
причины, либо находим этому словесное объяснение: 
«Просто хорошее настроение». 

____________________

Работа над собой – это тяжелейшая борьба, 
требующая огромного количества энергии, 

чтобы одержать победу.
Ведь важнейшая из ваших побед – 



именно победа над самим собой. 
Учитесь брать энергию из большого 

аккумулятора для проявления 
сверхусилия на пути к Себе. 

И как результат, к своему Успеху.  
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Ступень 54. Закон условий и смысла 
уверенности в себе

Ты никогда ничего не совершишь, 
если будешь ждать идеальных условий

Стоит только подумать, что проиграл, 
и в тот же миг начинается поражение.

 (КобоАбэ)

   Очень многие люди хотят быть успешными, 
финансово независимыми, но получается это далеко 
не у всех по разным причинам. Но ведущими из них 
являются ожидание каких-то особых условий для 
достижения успеха, ожидание особых обстоятельств и 
самое главное – уверенность в необходимости 
приложения огромных усилий для преодоления 
неминуемых трудностей и боязнь этих самых 
трудностей. Помимо вполне логичных утверждений, 
здесь все же больше заблуждений, наличие которых 
является серьезным препятствием. Да, существуют 
определенные условия, способствующие успеху, 
определенные обстоятельства и их благоприятные 
стечения в данный отрезок времени, и, конечно же, 
необходимы некоторые усилия для достижения цели. 
Но если пассивно ожидать появления в своей жизни 
этих «судьбоносных» факторов, да к тому же, 
панически бояться трудностей и приложения усилий 
– результат вашего успеха будет оставаться нулевым. 
К сожалению, позиция человека, ожидающего свой 
корабль с алыми парусами на берегу и совершенно 
ничего не предпринимающего, чтобы отправиться 
ему навстречу – на его поиск, типична для нашего 
общества. И финал такой бездарно прожитой жизни, 
потраченной на ожидание чуда – крах несбывшихся 
надежд, осознание никчемности своего существо- 
вания и безвозвратно ушедшего времени, поиск 
того, кто повинен в бессмысленно растраченных вами



возможностях и восприятие каждого успешного 
человека как личного врага и вора, укравшего то, о 
чем мечтал и к чему стремился сам «мечтатель».

        Условия, призванные способствовать успешному 
и процветающему продвижению человека по жизни, 
каждый обязан создавать сам. Никто кроме самого 
человека не сделает его сильным и способным к 
реальным переменам в своей жизни. Чаще всего 
главенствующая роль в создании таких предпосылок к 
успеху отводится умению грамотно и четко ставить 
цели, так как только полное понимание того, что вам 
нужно и как этого достичь, способно дать результаты. 
Я согласен с этим утверждением. Человек, 
поставивший перед собой продуманную и 
конкретную цель, услышит также банальные 
рекомендации о необходимости верить в свои силы, 
учитывать опыт, как чужой, так и личный; заниматься 
только тем, что приятно и имеет смысл для человека… 
Да, все это безусловно верно, но… слишком 
ограничено. На мой взгляд, осмысленное создание 
условий успеха – это более глубокое понятие, 
включающее в себя все те этапы, названные мною «66 
ступеней к успеху и процветанию». Каждая из этих 
ступеней – это один из последовательных шагов 
человека, прежде всего к самому себе, и 
соответственно к своему успеху. И делая каждый шаг, 
вы создаете условия для вашего успеха. 

         Я назвал данный закон Законом условий и смысла 
уверенности в себе, так как считаю принципиально 
важным наличие уверенности человека именно в 
самом себе. Огромное желание добиться каких-либо 
плодов в своих начинаниях и непоколебимая вера в 
себя, в свои силы – не последний фактор, являющийся 
условием успеха. Верить в себя просто, гораздо 
сложнее – не обманываться, недооценивая либо 
переоценивая свои возможности. Для этого человек 
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опять-таки должен изучать себя шаг за шагом, свои 
сильные и слабые стороны.

      А для развития и укрепления веры в свои силы и 
возможности необходимо поддерживать в себе 
позитивный настрой, как бы ни складывались ваши 
дела в данное время. Каждая личность, какой бы 
талантливой она ни была, на определенном этапе 
своей жизни претерпевает неудачу. И чем смелее и 
решительнее действия, тем выше риск и вероятность 
поражения. Неудачу человек должен уметь пережить. 
Для того чтобы развиваться и совершенствоваться, 
недостаточно только одерживать победы – сила в 
противоположности. Всегда помните об этом! 
Поражение не бывает случайным, не бывает итогом 
только лишь влияния внешних обстоятельств. Его 
причины следует искать в личностных факторах, в 
низком уровне мотивации, в отсутствии 
компетентности. Довольно часто причины неудач 
состоят в том, что человеком игнорируются 
объективные условия, отсутствует умение чувствовать 
момент и извлекать из него выгоду, а также им не 
берется во внимание материальная, общественная и 
психологическая действительность – то есть не 
учитывается факт изменчивости мира и наличие не 
зависящих от него факторов. Только проанализировав 
причины неудач, сделав выводы из уроков прошлого, 
человек делает шаг вперед в собственном развитии. 
Кто умеет использовать уроки прошлого и учиться на 
собственном опыте, тот имеет большие шансы 
достичь успехов в будущем. 

     О прошлом человека скажу отдельно. Из опыта 
прошлого нужно извлекать уроки, использовать 
некоторые из прожитых приятных и памятных 
моментов в качестве подпитки и стимула к 
дальнейшей борьбе, но ни в коем случае не жить 
своим прошлым. Никогда не возвращайтесь к 



прошлому, если имеется большая вероятность 
увязнуть в нем! Продолжайте идти вперед и никогда 
не сдавайтесь. Ведь иногда может не хватить лишь 
капли смелости, способной полностью изменить вашу 
жизнь. Помните об этом.

    Никогда не списывайте "под копирку" историю 
чужого успеха – пишите свою собственную историю. 
Безусловно, чужой опыт можно взять за основу, от 
которой вы будете отталкиваться на начальном этапе. 
Но чем отличается по-настоящему успешная 
Личность? Тем, что она все делает по-своему – идет 
собственным, только ей предначертанным путем. Это 
и есть истинная харизма человека – быть самим собой, 
то есть быть не как все. 

     Для того, чтобы добиться успеха, нужно быть не 
только целеустремленным и уверенным в себе 
человеком, но и уметь правильно применить свои 
знания на практике – это и есть основные условия 
успеха. Иными словами, развиваться и самосовер- 
шенствоваться только при условии параллельного 
развития линий знания и бытия. 

____________________

Условия, призванные способствовать успешному 
и процветающему продвижению человека по 

жизни, каждый обязан создавать сам. 
Никто кроме самого человека не сделает

 его сильным и способным к 
реальным переменам в своей жизни.

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 188

Бомбушкар И.С.



Ты можешь всё!

18966 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

Ступень 55. Закон собственной 
системы ценностей 

(вытекает из факта наличия цели)

За одну ночь нельзя изменить жизнь. 
Но за одну ночь можно изменить мысли, 

которые навсегда изменят твою жизнь

     Понимание данного закона также вытекает из 
факта наличия у человека цели в жизни. Потому что 
весь комплекс тех норм и убеждений, что формируют 
общую базу его ценностей, напрямую зависит от 
направления движения этого человека в жизни: 
"Главное в этом мире не то, где мы стоим, а в каком 
направлении движемся" (Оливер Уэнделл Холмс). Система 
ценностей зависит от цели. И наоборот, жизненная 
цель в свою очередь также непосредственно зависит от 
того набора принципов и убеждений человека, 
которыми он оперирует. Именно система ценностей 
определяет, как человек принимает решение или 
делает свой выбор. Цель и система ценностей 
взаимосвязаны самым тесным образом. 

        Некоторые из ценностей в арсенале человека более 
важны, чем другие и именно они помогают в 
принятии решений и реализации его потенциала – 
играют главенствующую роль. Поэтому человек, 
находясь перед выбором в определенный момент, 
будет действовать согласно своей системе ценностей в 
целом, но принятое им решение будет напрямую 
связано с доминирующей ценностью.

    Система ценностей каждого человека чаще всего 
складывается еще в раннем возрасте, когда ребенок 
знакомится с миром и его понятийным описанием, 
претерпевая впоследствии некоторые изменения. Эта 
общая система, и те отдельные коррективы, вносимые 
в нее в течение жизни, так или иначе, зависят от 



внешних социально-культурных факторов: семья, 
школа, определенный круг общения и масса разно- 
образных источников информации. И состоит эта 
система из определенных понятий, выраженных кон- 
кретными словами, которыми принято в данной кон- 
кретной социальной группе описывать окружающий 
мир. Но, к сожалению, в основе своей она являет собой 
набор поверхностных, ложных принципов и убеж- 
дений, основанных на бесчисленном количестве ком- 
плексов, страхов и предрассудков, которые мешают 
продвижению человека к успеху и процветанию. А 
довольно часто совершенно уничтожают саму возмож- 
ность перемен. И поэтому каждому, кто заинтересован 
в самосовершенствовании и успешном продвижении 
по жизненному пути следует полностью пересмотреть 
свою систему ценностей, очистив ее от всего того, что 
служит препятствием, и привести ее в согласие с тем 
человеком, которым он хочет стать. Иными словами, 
не изменив осознанно свой внутренний мир невозмож-
жо изменить мир внешний.

      Ценности – это важнейшие жизненные критерии: 
наши принципы и суждения о том, что является 
правильным и неправильным, что мы принимаем или 
отвергаем, управляющие нашим поведением. И для 
того, чтобы иметь возможность двигаться вперед, на- 
ша ценностная база также должна быть динамична. 
Человек может вносить изменения не только в постав- 
ленные цели, но и в собственную систему ценностей и 
убеждения. "Старые" ценности и убеждения могли 
приносить пользу в прошлом, чего не скажешь о на- 
стоящем или будущем. Каждый, кто поставил перед 
собой цель достичь успеха и процветания, должен, преж- 
де всего, учесть следующее: он в прошлом и он в бу- 
дущем – это совершенно разные люди. Разные, потому 
что имеющаяся система ценностей и убеждений фор- 
мируют отличительный характер каждого человека, 
являющийся комбинацией системы ценностей и 
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индивидуальности и который отражается в пове- 
дении человека и его действиях.

     Обычно изменение системы ценностей и убежде- 
ний происходит под действием серьезных изменений 
во внешних обстоятельствах или образе жизни: смена 
работы, переезд на новое место жительства, появление 
новых знакомых либо партнеров, болезнь или не- 
счастный случай. Однако каждому человеку, выбрав- 
шему путь успеха и процветания, можно и более того 
нужно изменить систему ценностей при помощи со- 
знательной переоценки, которая проводится в процес- 
се выбора цели. Выявив сомнительную ценность, не 
согласующуюся с поставленной целью, человек дол- 
жен внести в нее коррективы или вообще отбросить, 
заменив новой, более подходящей для намеченной цели. 

   На пути к успеху и процветанию тщательно 
пересмотрите свой комплекс жизненных ценностей, 
определяющих ваше мировоззрение, формирующих 
вашу личность. Отфильтруйте и без сожаления 
отбросьте то, что будет служить балластом, тянущим 
на дно небытия. 

       Вы должны стать другим!

___________________

Ценности – это важнейшие жизненные 
критерии. Система ценностей зависит от цели. 

И наоборот, жизненная цель в свою очередь 
также непосредственно зависит от  того 
набора принципов и убеждений человека, 

которыми он оперирует.  Именно система 
ценностей определяет, как человек

 принимает решение или делает свой выбор.



Ступень 56. Закон жадности и 
скупости (закон разумных трат)

Трать на один пенс меньше, чем зарабатываешь.
 (Бенджамин Франклин)

    Жадность и скупость – вполне положительные 
качества в человеке при условии, что они не носят 
патологического характера и не уродуют человека, 
сводя на нет все его усилия бессмысленным накопи- 
тельством. Величайшим искусством является умение 
заработать деньги, но не менее значимым и великим 
является умение эти деньги сохранить и приу- 
множить. Хотя, как правило, транжирят так называ- 
емые «легкие» деньги. Но то, что пришло ценой 
невероятных усилий («с потом и кровью»), соответ- 
ственно и  стоимость имеет иную – оно бесценно. 

        Трата денег является для каждого из вас обычным, 
рядовым занятием, повседневной необходимостью. 
Но каждый ли задавался вопросом: «Правильно ли я 
расходую свои деньги?» Беру на себя смелость 
утверждать, что лишь немногие. Даже самый богатый 
в мире человек не смог бы стать таковым без 
правильного подхода к расходам, независимо от 
величины своих доходов, поскольку без правильного 
управления личными финансами стать состоятель- 
ным человеком невозможно. Неоправданными трата- 
ми люди скрывают свое  неблагополучие, тем самым 
еще более усугубляя положение. Выйти же из такого 
состояния можно, узнав как разумно тратить деньги.

       Я настоятельно рекомендую каждому, кто встал на 
путь процветания, завести дневник расходов, в 
котором будут фиксироваться все ваши траты: 
стоимость покупок, их назначение и обстоятельства, 
при которых они были совершены. Такой подход 
поможет вам при дальнейшем анализе определить 
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приоритетность и полезность сделанных вами 
приобретений и выявить (к величайшему своему 
изумлению) совершенно бесполезные и глупые, 
абсолютно иррациональные – купленные спонтанно 
под воздействием мощнейшего импульса «Хочу!». 
Только сведя до минимума подобного рода растраты, 
вы сможете увеличить свой доход и как результат 
сделать еще один шаг к своему процветанию и 
успешности. Ведь следствием чрезмерных расходов, 
превышающих ваши доходы, непременно станут 
долги. А человека, знающего цену деньгам, отличает, 
прежде всего, нежелание «лезть в долг», так как долг 
относится к тем небезопасным и обманчивым 
явлениям, которые часто оборачиваются своей 
негативной стороной. Ибо взять что-либо в долг 
означает ограничить себя в будущем, создав иллюзию 
достатка в настоящем. Но платой за эту иллюзию 
станет замкнутый круг, вынуждающий человека 
работать исключительно на проценты по долгу, и 
вырваться из которого порой бывает весьма сложно.

      Чтобы стать истинно успешным человеком, поми- 
мо наличия оправданной скупости следует быть 
также предельно уверенным в себе. Только для само- 
уверенного человека исчезают стереотипы, вынужда- 
ющие его выбирать определенные бренды в одежде, 
покупать неоправданно дорогие авто и украшения. 
По-настоящему успешный и разумный человек 
относится к прагматикам, который будет оценивать 
вещь, исходя из соотношения стоимость-практич- 
ность. И, конечно же, самокритичность и реальный 
взгляд на вещи: тому, что у вас нет денег, есть одна 
причина – это вы сами. Следовательно, лучше 
отложить безрезультатные жалобы и поиски 
виновного, а приложить максимум усилий, чтобы 
поправить положение.

     Тратьте деньги, не жалея и в размере, превышаю- 



щем ваши расходы на выживание,  на свое саморазви-
тие. Это беспроигрышные инвестиции.

____________________

Величайшим искусством является
 умение заработать деньги,

 но не менее значимым и великим является 
умение эти деньги сохранить и приумножить.
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Ступень 57. Закон
 «круга вашего общения»

Окружайте себя людьми, имеющими более значительные 
планы, цели, чем те, которые имеете вы. 

(Р.Гейдж)

       Обратите внимание на людей, что вас окружают – 
на круг вашего общения. Вас устраивает их уровень: 
материальный, духовный, интеллектуальный? Если 
да, замечательно – вы на своем месте. Но ваше реше- 
ние стать успешным и процветающим человеком под- 
разумевает движение, подъем на новые уровни, на ко- 
торых другие  возможности, другие достижения и, соот- 
ветственно, другие люди. И вам следует быть готовым к 
встрече с ними. А для этого нужно стать человеком этого 
уровня. Но если вы, мечтая о повышении своего статуса и 
благополучия, продолжаете окружать себя людьми, у 
которых этого нет, и никогда не будет, вы навсегда 
застрянете на их же уровне и в своих иллюзиях. 

     На пути к своему успеху меняетесь не только вы 
сами, но и мир вокруг вас. И одним из таких изме- 
нений станет смена вашего круга общения. Вам нуж- 
ны знания, чтобы продвигаться в новом и неизвестном 
вам направлении? Ищите себе такого наставника, ко- 
торый уже добился того, о чем мечтал. Вам нужен со- 
вет? Получите его у того, кто финансово независим, и 
ни в коем случае не советуйтесь по финансовым во- 
просам с разорившимися людьми. Никогда не поль- 
зуйтесь советами людей, которые живут не так, как 
мечтаете вы. И запомните: не стоит обсуждать свои 
проблемы ни с кем, а особенно с теми людьми, кото- 
рые не в состоянии помочь вам в их решении или же 
не могут разобраться в своих собственных. Вам не хва- 
тает смелости для решительных действий? Общайтесь 
с отважными и храбрыми людьми. Нужна мудрость? 
Общайтесь с мудрыми, а также со стариками –  носи- 



телями и хранителями искомой вами мудрости. Окру- 
жайте себя людьми, которые выше, успешнее и опыт- 
нее вас и тянитесь до их уровня. Данный принцип 
мною был усвоен еще в детстве. Я стремился к обще- 
нию с людьми старше себя по возрасту, которые были 
сильнее, умнее и успешнее меня и старался стать та- 
ким же, как они. Но изначально мой круг общения со- 
ставляли товарищи по школе, по двору, весь спектр 
интересов которых не отличался ни многообразием, ни 
намеком на успешные перспективы в будущем: курение, 
алкоголизм и наркомания. Не изменив себя и своего 
окружения, я рисковал закончить так же, как большин- 
ство из них – спиться, умереть от передозировки, быть 
убитым в тюрьме или окончить жизнь самоубийством. 

       Никогда не забывайте о тотальном влиянии на вас 
социального окружения. Стремитесь к независимости 
от него, чтобы иметь возможность свободы выбора.  
       Как найти того, кто поддержит вас в продвижении 
по  новому  пути?  Во  всеуслышание  заявите  о  своих 
планах. Таким образом, вы не только пополните ряды 
своих сторонников (среди которых непременно 
найдутся и люди вашего круга, готовые вам помочь и 
поддержать), но и раскроете своих истинных врагов. 
Вы обретете друзей и уберете из своей жизни 
недоброжелательных к вам людей. Когда это произой-
дет, негативные явления исчезнут сами собой. 

____________________

Если вы, мечтая о повышении своего статуса 
и благополучия, будете продолжать окружать 

себя людьми, у которых этого нет, 
и никогда не будет, вы навсегда застрянете

 на их же уровне и в своих иллюзиях. 
Общайтесь с людьми, которые выше, успешнее и 

опытнее вас и тянитесь до их уровня.
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Ступень 58. Осознание силы и 
роли правды в вашей жизни

 (тест: нужно ли быть правдивым,
 да - нет, хорошо - плохо)
Критика и самокритика

Правда — это значит победа совести в человеке.
(Пришвин М.М.)

     Все люди без исключения лгут. Абсолютно все. 
Одни лгут окружающим, другие лгут самим себе, 
третьи же – абсолютно всем. И это в корне неверно, 
так как рано или поздно эта ложь вернется к человеку, 
породившему ее. Таков закон причины и следствия.

     Ваша ложь – это ваша слабость. Почему человек 
говорит неправду? Причины разные, но 
доминирующей, а по сути базовой является страх: 
страх признаться самому себе в своих пороках и 
ошибках, страх ответственности, страх последствий, 
боязнь осуждения – инстинкт самосохранения, 
выраженный порой в извращенной форме. Любая из 
эмоций – это энергетический всплеск. И от 
содержания этого конкретного эмоционального 
всплеска будет зависеть его влияние на состояние 
человека. Ведь одни эмоции просто «окрыляют» и 
человек, чувствуя прилив сил, готов на любые 
свершения. Другие же напротив – ослабляют, сжигая 
его внутренние ресурсы. Страх как раз и относится к 
таким отрицательно окрашенным эмоциям 
(чувствам), которые связаны с ощущением опасности 
реальной или воображаемой, и является эмоцией 
большой силы, оказывающей воздействие на 
человека. Это воздействие может выражаться как в 
том, что в человеке могут быть мобилизованы его 
скрытые резервы, так и в том, что он ощутит полную 
опустошенность. Исходя из глубинной сути лжи, 
утверждаю, что она полностью уничтожает силы 



каждого, кто прибегает к ее услугам. Поэтому еще раз 
повторяю: ваша ложь – это ваша слабость.

     Научившись не лгать для начала хотя бы самому 
себе, человек становится более естественным, 
настоящим и сохраняет огромное количество 
энергии, которую ранее так бездумно и неоправданно 
растрачивал на оправдание своего вранья и 
облачения его в одежды истины. Он теперь обладает 
мощным двигателем, способным вести его к успеху. 
Начинать учиться говорить правду следует именно с 
самого себя – говорить ее себе и о себе. Поскольку эти 
уроки даются сложнее всего, но приводят к 
колоссальному по силе результату. Это очень тяжело – 
встретиться со своим истинным лицом и признать, что 
оно несовершенно и абсолютно не похоже на ту 
маску, которую человек искусственно создал, 
замаскировав свои недостатки, и привык считать 
лицом настоящим: «Встреча с самим собой 
принадлежит к самым неприятным.» (Карл Густав 
Юнг). Но тот, кто умеет говорить правду, обладает 
гораздо большим энергетическим потенциалом и, 
соответственно, большей силой в отличие от лжеца. 
Его Силой является его Совесть.

   Предлагаю каждому, заинтересованному в своем 
успехе человеку, задать самому себе ряд вопросов 
(своего рода тест), которые помогут определиться с 
вашей позицией в отношении силы правды и ее роли 
в вашей жизни: нужно ли быть правдивым, какие это 
может иметь последствия, плохо это или хорошо и так 
далее. Поговорите с самим собой, подобрав вопросы 
сообразно вашей оценочной системе. И вы увидите, 
насколько полезными могут быть такие диалоги с 
собой, а точнее – с вашей Совестью. 

   Каждый из вас, взаимодействуя с окружающим 
миром, вызывал своими действиями соответствующие 
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ответные реакции, выражающиеся в критике в ваш 
адрес. А также субъективное отношение к себе 
самому, базирующееся на личном представлении о 
своей персоне и мнении окружающих, и именуемое 
самокритикой, вам, я уверен,конечно же, знакомо. Ни 
о каком успехе не может быть и речи, если человек 
совершенно не приемлет критику в свой адрес и тем 
более, не самокритичен. Такая позиция ни к чему, 
кроме тщеславия, завышенной самооценки что 
называется «на пустом месте» или же, наоборот, к 
самоуничижению и неверию в свои возможности 
привести не может. 

        Понятия «критика» и «самокритика» не существу- 
ют отдельно друг от друга, соответственно и 
рассматривать их стоит в комплексе. Познание самого 
себя, отслеживание себя имеет прямое отношение к 
самокритике, когда фиксируется и анализируется 
каждая, даже на первый взгляд незначительная, 
деталь своего внутреннего мира и изменений в нем. 
Но эти знания всегда будут узконаправленными без 
наличия критики, то есть взгляда на вас со стороны и 
анализа каждого из ваших «портретов», созданных 
восприятием окружающих людей. Критика позволяет 
увидеть свою проекцию на окружающий мир. Ведь те 
слова, которые люди выбирают, когда говорят о вас, 
отражают то, насколько вы успешны или неуспешны в 
своем собственном сознании и осознании самого себя. 
Как мы смотрим на какой-либо предмет с разных 
позиций и таким образом получаем о нем более 
полное представление, так и познание человеком 
самого себя будет более глубоким при учете разных 
точек зрения. Нужно лишь научиться данную инфор-
мацию обрабатывать, анализировать и извлекать для
себя пользу. Внимательно слушайте и  анализируйте
критику и будьте самокритичны. 



____________________

Ваша ложь – это ваша слабость. 
Учитесь не лгать самому себе. 

Начинать этому учиться следует именно с 
самого себя, поскольку такие уроки даются 

сложнее всего, но приводят
 к колоссальному по силе результату. 

Это очень тяжело – встретиться со своим 
истинным лицом и признать, что оно 

несовершенно и абсолютно не похоже на ту 
маску, которую человек искусственно создал, 

замаскировав свои недостатки, и привык 
считать лицом настоящим.
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Ступень  59.  Закон  запрещения
 полной (абсолютной) правды

Правда и без того слишком тяжелая вещь, чтобы 
дополнять ее грузом чужого праздного любопытства.

 (Диана Сеттерфилд, «Тринадцатая сказка»)

– Ах! – воскликнула Правда, – я голая!
Ложь стянула с себя одежду и великодушно 

протянула Правде. – На, прикройся.
(Петр Бормор, «Запасная книжка»)

       Данный закон следует рассматривать с разных по- 
зиций. Первая позиция, диктуемая им, заключается в 
следующем. Для успешного ведения дел совершенно 
недопустимо «открывать все карты» – давать доступ 
ко всей буквально информации, касающейся вас и 
вашего бизнеса. Здесь работает закон запрещения 
полной (абсолютной) правды следующим образом: о 
вас и ваших планах должно быть известно лишь то, 
что будет способствовать вашему успеху – элементы 
правды, полуправда. Принято решение? Продумано, 
просчитано, изучены все рифы и мели, то есть вам 
известна вся правда о своем деле? Действуйте! Дей- 
ствуйте самостоятельно, предоставляя другим только 
ту информацию, получив которую они будут содей- 
ствовать вашим планам. И запомните: иногда одно 
лишь слово, имеющее отношение к планированию 
вашей деятельности и раскрывающее ее суть и 
направление, способно нанести непоправимый вред.

       Специфику ведения именно своего дела вы долж- 
ны знать досконально и ни в коем случае не доверять 
это другим. Только самостоятельное управление всем 
процессом обеспечит вам гарантию его успешности. 
Коллеги, партнеры, конечно же, должны выполнять 
свои функции и быть за них ответственными, 
поскольку любой бизнес является многоуровневым. 



Но полный контроль каждого из уровней, каждого из 
направлений с вашей стороны обязателен. По моим 
наблюдениям, в 90% случаев уход от управления, 
когда человек вкладывает деньги, рассчитывая лишь 
получать от этого проценты, не напрягаясь лично, 
заканчивался полным крахом его бизнеса. Почему? Да 
потому что вашей ленью, глупостью, наивностью и 
тотальным доверием непременно воспользуются, и вы 
потеряете все. Не стоит забывать об одной из 
важнейших задач, которая изначально ставится перед 
вами – полное исключение обмана кем бы то ни было. 
С первой позицией, думаю, все ясно. Абсолютная 
правда о вашем бизнесе совершенно недопустима. 
Другая же позиция предполагает следующее: допод- 
линное владение вами достоверной информацией о 
бизнесе других людей, с которыми вам приходится 
иметь дело. Вы должны знать их планы, ориен- 
тироваться в направлениях их деятельности, знать 
насколько прочно и надежно их дело либо наоборот 
нестабильно и убыточно – то есть учитывать все 
сильные и слабые места, будь то ваши партнеры или 
конкуренты. Таким образом, вы составите для себя 
полную картину того, кто перед вами и сможете 
выбрать наиболее оптимальную тактику отношений. 
Подведем черту под вышесказанным.

______________________

О чужом бизнесе (о чужих планах) 
вы должны знать максимально все, 

информацию же о своем беречь самым 
тщательным образом и оглашать лишь то,

 что будет работать на вас. 
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Ступень 60. Закон начала с конца. 
Принцип дуальности

Любое дело начинайте, представляя конечную цель. 
(Стивен Р.Кови)

Перед тем, как карабкаться на лестницу успеха, 
убедитесь,  что она прислонена к стене того здания, 

которое вам нужно.

    Суть данного закона в следующем. У начала 
чего-либо всегда имеется конечный результат. У 
любого из ваших дел непременно имеется его 
конечная цель. Когда вам эта цель становится видна и 
понятна, соответственно становится виден и путь к 
ней, понятен каждый шаг на этом пути. Поэтому, 
прежде чем что-либо начинать, следует определиться 
с конечным результатом задуманного вами. Это в 
равной мере относится как к делам текущим, так и к 
глобальной (конечной) цели вашей жизни – 
начинать, представляя конечную цель.  Такой подход 
обеспечит вам четкое понимание того, к чему вы 
стремитесь и что конкретно в итоге хотите получить, а 
также то, в какой точке пути находитесь в данный 
момент и каким должен быть ваш следующий шаг. И 
вы можете рассматривать каждую отдельно взятую 
часть своей жизни (своего шага) в контексте единого 
целого. Того, что по-настоящему имеет для вас 
значение – вашей глобальной цели. Образ конечной 
цели станет важным оценочным критерием всех 
ваших последующих действий в выбранном направле-
нии, и только он сможет предотвратить ваше движение
в направлении ложном.

     Оглянитесь вокруг: сотни людей тратят массу 
усилий на достижение своих целей – расходуют на это 
свои жизни. Но в какой-то момент осознают, что все, к 
чему они стремились, не имеет для них ни малейшей 



ценности – их победы и достижения рушатся, словно 
карточный домик. Причина проста: в погоне за 
призрачной и обманчивой целью человек упустил из 
виду то, что действительно представляло для него 
ценность, приоритеты были им расставлены в ущерб 
истинному призванию. Чаще всего это происходит 
под влиянием внешних факторов (социального, 
экономического), потому как человек-машина не 
знает самого себя и не может управлять своей жизнью, 
разобраться в своих желаниях и устремлениях. Чело- 
век оказывается втянутым в водоворот бессмысленных 
в основной своей массе ежедневных дел, которые он 
искренне воспринимает за активный стиль своей 
жизни, за активность, направленную на достижение 
им цели. Выражаясь словами Стивена Р.Кови, попа- 
дает в «ловушку активности», растрачивая «все боль- 
ше и больше усилий на то, чтобы карабкаться вверх по 
лестнице успеха – и все это для того, чтобы осознать, 
что лестницу эту приставили не к той стене».

        Я также в свое время карабкался по такой лестнице   
своего успеха. Но, достигнув довольно немалой 
высоты, с разочарованием осознал, что это не моя 
лестница и не мое здание. Свое здание я должен 
построить сам. Говорю сейчас о том периоде, когда я, 
мечтая стать врачом и помогать людям, учился в 
Донецком мединституте и впоследствии работал на 
кафедре оперативной хирургии и топографической 
анатомии. Я уверенно, настойчиво и успешно шел к 
своей мечте и верил, что нахожусь на верном пути. 
Жизнь (Провидение, Бог, Высшие силы – не важно) не 
раз давала понять чередой тяжелейших депрессий, 
вызванных глубоким разочарованием, всю абсурд- 
ность моих намерений и мечтаний, но я не мог 
прочесть эти знаки. Пока, наконец, не оказавшись 
волею судьбы у обочины избранного мною пути, я 
смог остановиться и увидеть иную дорогу – Свою. Об 
этом я рассказывал в книге «Откровения черного 
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колдуна», поэтому не стану утомлять вас повторным 
пересказом. Перейду к тому, что будет для вас более 
важным в раскрытии данного вопроса.

       Принцип «начинайте, представляя конечную цель» 
основан на повторном возвращении к своей цели: все 
создается дважды – принцип дуальности. Изначально 
вы придаете четкие очертания своему замыслу, 
подключая свое воображение, напрягая свой 
интеллект, просчитывая все шаги. Вы создаете образ 
конечно конечной цели (начинаете, представляя 
конечную цель). И только тогда приступаете к его 
реализации – то есть возвращаетесь в начало пути. В 
процессе работы вы вновь и вновь, забегая вперед, 
стараетесь «увидеть» итог своего труда. Предвосхища
ете  ожидаемый  результат,  стараясь  сравнить  свои
реальные достижения с тем, что хранит ваше 
воображение. Вы начинаете, представляя себе 
конечную цель. Изначально вы создаете образ своей 
цели в своем сознании (на ментальном уровне), и 
только потом воплощаете его конкретно направлен
ными действиями в жизнь (на уровне  физичес
ком). 

     Чтобы совпали эти два образа, вы всегда должны 
брать на себя полную ответственность за свои 
действия и понимать, что только от вас будет зависеть 
результативность в достижении своей конечной цели. 
Такой подход предоставит гарантию того, что вы 
реализуете свои собственные планы и мечты, а не 
навязанные вам другими людьми. Никогда не ждите 
одобрения ваших действий и поддержки со стороны 
кого бы то ни было, не лелейте свою важность и 
значимость в их глазах. Единственный критерий, 
определяющий правильность ваших поступков и 
выбранного направления движения – это ваша 
конечная цель. 

–

–
–



____________________

Пишите свой сценарий жизни. 
Не позволяйте никому это делать за вас. 

Начинайте, представляя свою конечную цель,
 и вы сможете быстрее выйти на тот путь, 

о котором с уверенностью скажете: «Он мой». 
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Ступень 61. Закон наличия и 
развития собственной воли

Закон противодействия самому себе 
(закон малых побед над собой)

 Ваша сила в противоположности
Если человек добивается успеха, 

то не благодаря кому бы то ни было, 
а вопреки всем. (Эдгар Хау)

Результат - это еще не цель; ценность имеет 
лишь наше усилие сделать самих себя лучше. 

У этого пути нет конца. (Д.Т.Судзуки)

     Наличие воли у человека – это основа его успеха, 
основа всего, что он делает и чем живет. Невозможно 
достижение даже самых минимальных результатов 
без наличия воли. Человек не рождается с сильной 
волей. Данное качество воспитывается и сознательно 
развивается самим человеком в процессе жизни. И под 
силу каждому. Воля – это обобщенное понятие, 
состоящее из множества различных психологических 
феноменов. Это и сознательное управление своими 
действиями, и приложение волевого усилия, и 
проявление так называемых, волевых качеств. 
Поэтому развивать следует не абстрактную волю, а 
конкретные ее компоненты и конкретные проявления 
силы воли (волевые качества), причем специфичными 
для них методами. Воля – это способность ставить 
четкие и ясные цели и поддерживать высокий уровень 
мотивации на пути к достижению этой цели. И, 
конечно же, концентрация внимания и усилий на 
поставленной цели.

        Хоть я и утверждаю, что возможность развития во- 
ли есть у каждого человека, но должен уточнить 
следующее. Да, есть именно возможность, но реально 
развить данное качество под силу далеко не каждому. 



Ведь мягко и безболезненно такое качество как воля 
развить не возможно. Только через ломку самого себя, 
наступая самому себе на горло, через боль, страдания, 
потери и ограничения, через отречение от своих 
ущербных убеждений и принципов, отказ от глупых 
привычек – через противодействие самому себе. Дру- 
гих способов развития воли просто не существует. И 
это обязательно должен понимать каждый человек, 
вставший на путь успеха и процветания. Только в 
борьбе с собой развивается воля. О законе противо- 
действия самому себе и о законе малых побед над 
самим собой стоит сказать отдельно потому, что за 
счастье порой нужно бороться с самим собой.

     После того, как человек научится противодейство- 
вать самому себе, он сможет противодействовать 
внешним факторам, оказывающим влияние (по боль- 
шей части подавляющее) на развитие его воли. У него 
будет достаточно для этого личной силы. Внешние 
факторы, о которых я говорю, это, прежде всего, 
социальный эгрегор, воздействующий на каждого 
отдельного индивидуума с момента его рождения до 
момента смерти. И чтобы ваша воля могла себя 
проявить и развиваться далее, необходимо выйти 
из-под тотального контроля социального эгрегора. 

     Каждая из ступеней к вашему успеху и процвета- 
нию важна, ни одну из них не возможно ни особо 
выделить, ни проигнорировать, так как сила этих 
шагов в комплексности и последовательности. Но 
закон противодействия самому себе или закон малых 
побед над собой идет красной нитью через все 
ступени саморазвития человека. Только посредством 
ежеминутных малых побед над самим собой (своей 
слабостью, своими привычками, невежеством, ленью, 
инертностью и многим другим) возможно успешное 
овладение  всеми  ступенями  и  как  результат восхож
дение на вершину своего  успеха. К победе над собой, 
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а соответственно к личностному успеху, человек идет 
шаг за шагом. И каждый из этих шагов ценен 
по-своему. Любая дорога начинается с первого шага. 
Сделать его, конечно, еще не означает пройти всю 
дорогу, но ступив на нее, уже виден путь. Видна цель. 
И она – ваш успех и самосовершенствование. 

      Человек, нацеленный на успех, должен понимать, 
что все в мире дуально: познается только в изучении и 
анализе противоположностей. Сила человека в его 
противоположности. Это обязательно следует пони- 
мать, так как без учета и знания обратной стороны 
любого внешнего явления или личного действия 
человек может подвергать себя риску. 

     Что противоположно успеху? Поражение. Но без 
поражений нет побед. Любое падение может привести 
к успеху. Если человек ошибся, проиграл, оступился, 
но по прошествии времени смог изменить свое 
положение к лучшему – ошибки  как таковой и не 
было. Относиться к этому следует как к уроку, 
преподносимому человеку в рамках большой игры 
под названием «жизнь», и принимать с благодарностью,
делать выводы и продолжать  свой  путь. Большая
победа состоит из ряда малых,  возможно  даже
ничем не приметных побед, но без  которых  она
была бы невозможна. 

        Победа  над  собой  –  главная  из  побед. Все осталь- 
ные являются ее составляющими.

      Ничто не может быть более ярким свидетельством 
какого-либо факта, чем конкретный пример из жизни 
конкретного, реального и обычного человека, 
который делает все возможное, чтобы шаг за шагом 
приближаться к цели – стать победителем в борьбе с 
самим собой. 



      О своей племяннице Виктории я уже упоминал: ис- 
тория моих с ней отношений имела те же истоки и тот 
же исход, что и отношения с ее братом Александром. 
Говорил я об этом в Законе осознания факта своей 
никчемности в стремлении изменить и нарушить 
естественный ход событий (ступень 21). Вике, так же 
как и Саше, мне искренне хотелось помочь, видя, как 
скатываются на дно совсем еще юные и совершенно 
неопытные в жизни близкие мне люди. И если в 
жизни Александра к моему величайшему сожалению 
мне совершенно не удалось что-либо изменить, то 
достучаться до сердца и сознания Виктории с трудом, 
но все же в какой-то мере получилось. И пусть эти 
изменения в ее мышлении пока незначительны и 
неустойчивы, но ведь успех не приходит к человеку в 
одно мгновение – за него нужно бороться. И прежде 
всего с самим собой. Именно понимание важности 
этой борьбы, сопротивления самому себе в противо- 
действии своей инерции, слабости и лени мне удалось 
в ней пробудить. Удалось зажечь в ее душе маленькую 
искру, которая в любой момент способна стать 
пламенем воли и самосовершенствования.

        На пути к успеху не бывает побед незначительных, 
есть лишь малые, что суммарно составляют успеш- 
ность человека в целом. Для Виктории противо- 
действие самой себе началось с борьбы над своей 
давно сложившейся привычкой курить. Дело в том, 
что эта «мощная» девочка (с весом около 40 кило- 
грамм) курит с двенадцати лет. Я бесчисленное коли- 
чество раз указывал ей на необходимость отказа от 
этой пагубной привычки и слышал в ответ такое же 
количество обещаний типа: «Для меня бросить 
курить – это очень просто. До 1-го числа курю и сразу 
бросаю… Я уже гораздо меньше курю, потому что 
сигареты обламываю…» И так менялись сроки и 
условия, но проходили месяцы и годы, а результата не 
было. Да его и не могло быть! Ведь для подобного 
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усилия над собой нужна воля, а у Вики ее не было. Она 
давала обещания другим, тем самым обманывая их. 
Но хуже всего было то, что она лгала сама себе и 
верила в свою ложь. В свои шестнадцать лет эта 
девочка уже стала зомби, управляемой никотиновой 
зависимостью, но не понимала этого и упорно не 
желала признавать свою беспомощность и 
абсолютную зависимость. Ее самообман мог длиться 
бесконечно, если бы я, наконец, не выдержал и на 
очередную клятву не отреагировал резко и 
категорично: «Признай же, наконец, что ты слабачка 
и не обманывай, прежде всего, саму себя. Признай, что 
ты совершенно безвольный и никчемный человек – ты 
наркоманка (сигареты я также причисляю к 
наркотикам). Смирись с этим, так как для выполнения 
того, о чем ты говоришь, нужна сильная воля, а у тебя 
ее нет». И поставил Вике условие: «Заканчивай 
заниматься самообманом и признай свою слабость 
или дяди для тебя не существует».

     В чем была проблема Виктории? Прежде всего, в 
том, что она не осознавала своей зависимости и 
полнейшей никчемности. Потому как каждая из 
малых побед над собой начинается именно с 
осознания наличия проблемы как таковой и ее 
причины – корня этой проблемы. Первый шаг к 
победе – это осознанность, а второй – желание что-то 
изменить. Шаг за шагом, победа за победой, 
постепенно и зачастую даже незаметно для самого 
себя человек продвигается к поставленной цели. 
Невозможно помочь ни одному человеку до тех пор, 
пока он сам не поймет всю сложность своего 
положения и сам не захочет себе помочь. Так было и с 
Викторией. Только осознав свою зависимость и 
слабость, она смогла от этого оттолкнуться в 
направлении своего развития. И, как результат, 
одержать одну победу, дающую ей надежду и 
уверенность в своих силах для очередных битв. 



        Мы  какое-то  время  с  Викой  не  встречались,  хотя 
нас многое связывало и связывает. Но увидев в ней 
изменения, раскрывшие ее потенциал, амбиции и 
желание развиваться, я предложил ей работать вместе 
со мной, развивая одно из направлений. К сожалению, 
сотрудничество наше не сложилось. И вовсе не 
потому, что кто-то из нас плох или хорош. Просто мы 
видим разные цели. А также потому, что Виктория 
только в начале своего пути к самой себе. 

    Из своих тщетных попыток изменить что-либо в 
жизни близких мне людей я также для себя извлек 
важный урок: как бы ты ни любил человека, как бы ни 
желал ему добра, никогда не стоит вмешиваться в его 
жизнь, потому что до тех пор, пока человек сам не 
осознает необходимость этих изменений и сам не 
начнет предпринимать какие-то попытки в этом 
направлении, твое вмешательство будет напрасной 
тратой сил и времени. Лучшим подтверждением 
моим словам станут письма самой Виктории, 
адресованные мне, но с которыми я, взяв на себя 
ответственность, предлагаю ознакомиться и вам. 

Виктория: Пожалуйста, прочти до конца!
Дорогой дядя! Так как встретиться ты со мной не изволил 
(знаю-знаю, работа и все такое, но от меня не так-то про- 
сто избавиться), а если серьезно, то давно хотела с тобой 
поговорить. Наверное, даже к лучшему, что в письменной 
форме, так как ты перебивать не сможешь и вставлять 
язвительные комментарии тоже. Мне до сих пор не дает 
покоя то, КАК я ушла от работы с тобой. Для начала хочу 
просить у тебя прощения за то, что не оправдала твоих 
надежд. Поверь, мне очень нелегко дался этот шаг. Я знаю, 
что ты злишься на меня до сих пор, даже считаешь, что я 
тебя предала. Я очень расстроена по этому поводу. Ты ведь 
знаешь, насколько сильно я тебя люблю: ты всегда заменял 
мне отца, всегда был и будешь для меня Учителем и при- 
мером для подражания. Я ОЧЕНЬ рассчитываю на твое 

66 ступеней к вашему
успеху и процветанию 212

Бомбушкар И.С.



Ты можешь всё!

21366 ступеней к вашему
успеху и процветанию 

понимание, так как хочу объяснить свой поступок. Я знаю, 
что ты хотел для меня только добра. Прости, но ты не 
учитывал моих пожеланий по этому поводу. Называй меня 
лентяйкой, но я никогда не смогу всецело отдаваться делу, 
которое мне неинтересно. Также, в силу моего воспаленного 
мозга, мне хотелось чего-то добиться самой, с нуля, чтобы 
доказать себе и всем остальным, что я добилась чего-то 
сама, а не мне свалилось все на голову сразу после школы в 
подарок от дяди. А сама я ни на что не способна, полное 
говно (как любил меня нежно называть папа). Хоть ты и 
говорил мне, чтобы я не лезла ни в какой бизнес, я вот уже 
почти год как раз этим и пыталась заниматься. Поиск 
себя, перелопачивание гор литературы, полное 
отсутствие денег, «кидалово» на деньги после месяца 
работы официантками, продавщицами и даже мойщицей 
унитазов (я не преувеличиваю!). Миллион раз я 
разочаровывалась в себе, мне не хотелось жить, осознавая, 
что я ни хера не могу заработать, чувствовать себя 
неудачницей, ни на что не годной. Поверь мне, это был не 
самый сладкий год в моей жизни. И только сейчас, что-то 
начало вырисовываться, начали появляться заказы на 
переводы, все больше и все дороже, меня начали сами искать 
ученики, по рекомендациям тех, с кем я занималась. И 
пусть это еще «капля в море» по сравнению с тем, чего я 
хочу, но я теперь четко вижу свои цели и работаю над 
ними. И я знаю, что рано или поздно у меня все получится. 
Если все будет идти по плану, то с октября я уволюсь из 
ресторана, так как у меня просто не будет свободного 
времени. И мне это нравится, я работаю по 12 часов 
официанткой, а в выходные и частенько по ночам после 
работы я занимаюсь переводами. Да, я пока что толком не 
вижу этих денег, так как они все уходят на долги, которых 
я успела набраться за этот год, но я не жалуюсь... Я очень 
надеюсь, что ты простишь, поймешь и поддержишь меня. 
Ведь мне тебя, правда, очень не хватает. Я очень хочу, 
чтобы ты гордился мной. И очень скучаю. Я приму и 
постараюсь понять любой ответ, даже его отсутствие 
(это не повлияет на мое к тебе отношение). Просто хочу,



хочу, чтобы ты знал, что я тебя ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!
С уважением, твоя непутевая племянница.

Ингвар: Пожалуйста, прочти до конца!
1. Иногда для понимания себя драить унитазы это 
нормально, если за это платят живые деньги.
2. Я не просил тебя объяснять причину твоего ухода, это 
твоё личное дело, поскольку в бизнесе ты была нормальным 
компаньоном, а не плохой племянницей и вложила в мой 
бизнес семейные деньги. Я на тебя не злюсь, поскольку ты 
меня не предавала (ведь я то, если посмотреть правильно 
почти ничего не потерял, потеряли другие и ты сама 
знаешь кто и сколько) и ушла ты от меня красиво если 
помнишь. (Я попросил тебя об этом, и ты ушла красиво, а 
не так как ты думаешь). Ты поступила глупо только по 
отношению к себе (поскольку потеряла деньги) – помни это 
и никогда не забывай. Но ты приобрела очень большой 
опыт – опыт борьбы, который, если ты не остановишься, 
очень скоро будет трансформироваться в деньги. Ведь ты 
начинаешь становиться Специалистом своего дела, и 
люди, чувствуя это, будут рады купить твои услуги.
3. Научись игнорировать мнение окружающих тебя людей 
(не важно, кто они, даже если это и я), поскольку только 
ты отвечаешь за свои поступки.
4. Тебе не стоит больше никогда передо мной извиняться за 
этот свой поступок. Здесь твоей прямой вины нет. 
Главное, чтобы ты не остановилась и могла быть на две 
головы выше в своем личном и любимом тобой деле. И 
хорошо, что ты начала видеть свои цели – это уже 
большая победа!

Обнимаю, целую, люблю.

Виктория: Пожалуйста, прочти до конца!
Да, я знаю, что ты не просил меня объяснять причины 
ухода – это была моя инициатива. Не знаю, как объяснить, 
просто было чувство какой-то незавершенности и мне это 
мешало двигаться дальше. А твое мнение я не могу 
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игнорировать, так как оно для меня важно, чтобы ты ни 
говорил. Ты слишком многому меня научил, и, надеюсь, еще 
научишь. Поэтому, как мне кажется, глупо было бы 
игнорировать твои советы, так как ты являешься моим 
примером для подражания. Спасибо тебе за ответ. За то, 
что не проигнорировал. 

Люблю, целую, скучаю.

Виктория: Привет! Очень расстроена, что так и не 
удалось мне украсть тебя хотя бы на полчаса. Переживала 
за твою реакцию на мой приезд: ожидала чего угодно, но не 
приказов мыть полы и всего такого. Откуда у тебя такое 
страстное желание унизить? Буду надеяться, что это 
просто метод воспитания во мне сильной личности 
(украденный у твоей любимой учительницы из 102 школы). 
Вот. А еще привозила тебе все документы, нужные тебе, 
чтоб помочь мне с обучением. Отдать, естественно, 
забыла. Завтра отсканирую и отправлю. Еще хотела 
отметить твой профессиональный рост. Я знаю, как ты 
мечтал собирать залы. И пусть это не миллионы людей, 
боготворящих тебя, но и десятки – тоже не плохо! Ну и 
напоминаю для склеротиков, что в отличие от других, я 
тебя люблю не за что-то, а просто за то, что ты есть! 
Цени это.

Ингвар: Хорошо.

Виктория: Что хорошо?

Ингвар: Всё, что исходит от Силы. Что плохо? Все, что 
исходит от слабости. 

Виктория: Знаешь, я научусь быть сильной. Я докажу те- 
бе, что я личность чего-бы мне это не стоило! Твое мнение 
слишком важно для меня и это моя самая большая 
слабость!

    Для большинства людей значительная часть их 



жизненного пути состоит из преодоления всевоз- 
можных препятствий, испытаний, воспринимаемых 
человеком как неизбежные. У многих эти испытания 
ломают веру в себя и уничтожают желание бороться. 
И лишь единицы извлекают из подобных обстоя- 
тельств пользу, закаляя свой дух, формируя характер 
и вырабатывая систему зрелых суждений. Человек 
обретает мудрость из своих и чужих ошибок. И чем 
больше уроков, основанных на чужих ошибках, тем 
меньше совершается впоследствии своих. Но у каж- 
дого свой путь, а соответственно и свои уроки, и своя 
борьба с самим собой – со своей противоположностью. 

   Ваша сила в противоположности. Тот человек, 
которым вы хотите стать, противоположен тому, кем 
вы являетесь сейчас. Именно борьбе за себя самого и с 
самим собой вы обретаете Силу.

___________________

Воля – это способность ставить 
четкие и ясные цели и поддерживать 
высокий уровень мотивации на пути

 к достижению этой цели. 
И, конечно же, концентрация внимания

 и усилий на поставленной цели. 
Только в борьбе с самим собой, 

в противодействии самому себе 
развивается воля – оттолкнуться

 для прорыва вперед можно 
лишь от того, что сопротивляется.
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Ступень 62. Закон принципа 
выполнения любых действий: любая 

работа, за которую вы беретесь, 
выполняется так, как будто бы это 

единственное судьбоносное действие в 
вашей жизни, от которого зависит 

абсолютно все – то есть вкладывайте 
всего себя в это действие

Если вы что-то делаете, вы должны сжечь себя целиком, 
как хороший костер, который не оставляет

 за собой никаких следов.
(Д.Т.Судзуки)

       Трактовка этого закона – как раз тот исключитель- 
ный случай, когда вся глубина мысли заложена в 
самом его названии и добавлять что-либо еще не 
имеет смысла. А именно: любая работа, за которую вы 
беретесь, выполняется так, как будто бы это 
единственное судьбоносное действие в вашей жизни, 
от которого зависит абсолютно все – то есть 
вкладывайте всего себя в это действие. Только 
выкладываясь на всю свою мощь, вы сможете оценить 
свои силы и понять, как далеко вы в состоянии пойти.

____________________

Горите желанием, энтузиазмом, идеями 
и будете вознаграждены судьбой!

 Горите. Ибо тлеющие угли способны 
лишь поддержать тепло жизни, 

но не ее яркость, страсть и мощь.



Ступень 63. Закон
 постоянных изменений 

(необходимость учета этих изменений)
Все, что вы знаете, есть результат опыта, накопленного 

за годы службы. Но прошлые решения и годятся только 
для прошлых задач. 

Если хотите творческого прорыва – позабудьте
 на время о своем богатом опыте! 

(Пауло Коэльо)

   Мир, окружающий человека, изменчив и непо- 
стоянен. В нем все течет, все изменяется. И этот факт, 
бесспорно, должен быть учтен. Любой успешный че- 
ловек обязан отслеживать эти изменения, успевать за 
ними, лавировать в этом бушующем потоке, чтобы не 
стать его жертвой. Чтобы не быть раздавленным лави- 
ной событий и факторов, которые неподконтрольны 
ему, сильнее его, либо не были учтены им при плани- 
ровании своих действий. Следует также учитывать, 
что знания, накопленные и с успехом применяемые ва- 
ми в течение некоторого времени, в какой-то опре- 
деленный момент могут стать неактуальными («уста- 
реть») и возникнет необходимость в получении но- 
вых. Ведь знания динамичны подобно нашему миру. 

  Мне очень импонирует высказывание Джелетт 
Берджесс: «Если за последние несколько лет вы не отка- 
зались от какого-нибудь из своих основных убеждений или 
не обрели новое, проверьте свой пульс. Возможно, вы мерт- 
вы». И это действительно так. Если в жизни человека 
мало изменений, значит в ней нет движения – он 
мертв для этого мира. 

   Развитие окружающего мира имеет колоссально 
стремительные темпы, и поэтому главнейшей задачей 
успешного человека является умение следовать этому 
темпу. Успех – это тысяча просчитанных и учтенных 
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мелочей в общем потоке жизни. И вот каждая из этих 
мелочей будет играть важную, а подчас и главен- 
ствующую (в определенное время и при определен- 
ных обстоятельствах) роль, формируя ваш успех в 
целом. Вот об одной из таких составляющих успеха, 
являющейся ярким показателем невероятной динами- 
чности окружающей среды, считаю необходимым 
здесь упомянуть. Это Интернет. Еще лет десять назад 
об этом виртуальном мире многие даже не знали, и 
тем более не предполагали о его значимости в 
распространении информации о себе, своих услугах, 
товаре с целью рекламы и продвижения на рынке. Но 
этот виртуальный мир обеспечивает вполне реальный 
успех! И без учета данного фактора достичь того 
уровня процветания, на который вы ориентированы 
довольно сложно. 

     Это только один из факторов, влияющих на вашу 
успешность. У каждого этот комплекс свой – он 
индивидуален и неповторим. Но основа успеха 
каждого  (его  фундамент)  состоит из  ряда  последова-
тельных ступеней, одной из которых как раз и является
необходимость отслеживания и учета изменений окру-
жающего мира.

____________________

Мир, окружающий человека, изменчив
 и непостоянен. В нем все течет, все изменяется. 

Жизнь сравнима со стремительным потоком, 
что уносится вдаль, за горизонт, преодолевая 

бесчисленные пороги и водовороты. Ваша задача 
состоит в том, чтобы успешно в нем 

лавировать. Успех – это тысяча просчитанных 
и учтенных мелочей в этом общем потоке 

жизни, и он является уделом сильных.



Ступень 64. Закон возможностей и 
шансов (наличие возможностей в 

жизни человека)
Великие возможности приходят ко всем, 

но многие даже не знают, 
что встретились с ними.

 (Уильям Ченнинг)

        О законе наличия возможностей и шансов (по сути 
своей эти два понятия – синонимы) стоит говорить 
только после того, как рассмотрен и осмыслен закон 
наличия цели и смысла жизни человека. Ведь при 
условии, что человеку известна цель и понятен смысл 
продвижения к ней, то есть понятен смысл жизни, все 
становится намного проще и понятней. Он уже не 
рассеивает свое внимание на изучение всего 
горизонта, раскрывающегося перед ним, а видит тот 
локальный участок этого горизонта, который 
необходим именно ему, в котором как раз и находится 
его цель и куда ему следует идти. Закон наличия цели 
суживает восприятие этим человеком окружающего 
мира в направлении его цели. При четком видении 
конечной цели своего пути перед каждым из 
соискателей открывается широкий выбор возмож- 
ностей достижения этой цели. И возможности эти 
становятся более яркими, обретая форму. Человек 
становится в состоянии не только видеть свои 
возможности, но к нему приходит понимание их сути 
и способов достижения желаемого. 

       Почему  людям  свойственно  так  часто   упускать 
свои возможности? Главной их ошибкой является вера 
в то, что процветание есть не что иное, как результат 
каких-то особых благоприятных возможностей, 
счастливого стечения обстоятельств, воли случая. Вы 
также склонны так считать? Но подобная вера 
оправдана лишь в том случае, если эти возможности 
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созданы вами лично. Настоящее благосостояние, кото- 
рое не исчезает, а остается с вами навсегда – это ре- 
зультат ваших целенаправленных действий. Вы сами 
приходите к нему, прилагая усилия. Невозможно 
стать богатым в один день, выиграв в лотерею или 
получив наследство. Что легко и быстро приходит, так 
же быстро и уходит. К своему благосостоянию нужно 
быть готовым и, прежде чем его обрести, за него 
придется заплатить! У всего в этом мире есть своя 
цена. Это и есть тот справедливый равноценный 
обмен, о котором я вам говорил (ступень 49). 

   И не менее важным фактором, влияющим на 
успешность человека, является его восприятие 
окружающей действительности. Об этом уже 
говорилось. Но в раскрытии данного вопроса 
уместным считаю сделать акцент на следующем: там, 
где один усматривает для себя опасность, другой 
увидит возможности.

   Изначально ваше благосостояние зарождается в 
вашем сознании. Оно – результат ваших мыслей. И 
эти мысли (ментальный уровень) формируют ваш 
новый образ – образ успешного и процветающего че- 
ловека. Именно этот новый облик впоследствии во- 
площается на уровне физическом. А вам уже известно: 
вы и ваши мысли едины. Вы являетесь тем человеком, 
каким вы себя считаете (как о себе думаете). 

       Вы не видите своих возможностей, ограничили се- 
бя определенными рамками? Но для того чтобы 
преодолеть ограниченность собственных возможно- 
стей, вам нужно лишь признать, что они существуют! 
И они ничем и ни кем не ограничены, кроме вас 
самих. Сколько раз вам жизнь давала шанс измениться 
самому и  изменить жизнь вокруг себя? Один? Много 
раз? И каждый ли из дарованных вам шансов был 
увиден, понят и использован? Увы, не все. Ведь 



сколько их, утраченных шансов и растаявших надежд, 
за спинами людей? Сколько несостоявшихся судеб и 
растраченных впустую жизней? «Ничто не упускают 
так часто и так бесповоротно, как возможности, 
которые встречаются каждый день» (Мария-Эбнер 
Эшенбах). И только лишь потому, что люди не знают 
себя и, что более плачевно, даже не желают получить 
это знание. Вся их жизнь – это сон. Внести же изме- 
нения в свою жизнь, используя каждый шанс для 
этого, и добиться успеха и процветания сможет тот, 
кто пробужден ото сна.  

____________________

При наличии четкого видения конечной цели 
своего пути перед каждым из вас

 открывается широкий выбор 
возможностей достижения этой цели. 

Не ждите благоприятных возможностей, 
удачного случая или стечения обстоятельств – 

все события, происходящие в вашей жизни 
нейтральны по своему заряду. 

Полярность им придаете вы сами. 
Нужны положительные возможности – 

создавайте их сами! 
Все ограничения в вашей голове.
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Ступень 65. Понимание тайного 
смысла вещей 

(корня ситуации, истинных причин, 
скрытой сущности вещей – умение читать 

между строк и догадываться о скрытом 
смысле написанного)

Если вы понимаете смысл происходящего, 
вещи остаются такими же, какие они есть. 

Если не понимаете – вещи остаются все теми же.

     Абсолютно все, сказанное либо сделанное кем-то 
имеет обратную сторону, имеет скрытый, не прояв- 
ленный смысл. Поскольку никогда информация, 
преподносимая людьми, не излагается полностью – 
часть ее всегда скрыта либо завуалирована. Частично 
эта недосказанность объясняется тем, что человек не 
хочет полностью раскрывать что-либо. Но зачастую 
это происходит потому, что в рамках нашего языка, а 
точнее набора слов, определяющих те или иные 
понятия и явления в нашей жизни, просто невоз- 
можно дать полноценную оценку реальности. Челове- 
ческий язык беден и не может заменить язык образов, 
посылаемых нам нашим подсознанием. Природа 
говорит с человеком языком образов, который 
успешно забыт и практически не используется, либо 
это искаженная и изуродованная его форма. 

      Каждое из явлений в нашей жизни имеет тайный 
смысл для человека – это то, что неподвластно его ми- 
ровосприятию. И тайным оно опять-таки является по 
причине ограниченности человека, ведь он привык 
оперировать тем арсеналом, который накоплен его со- 
знанием. А это ничтожно мало для понимания скры- 
той сути вещей, корня ситуации, истинных причин 
происходящего с человеком. Это слишком мало для 
умения читать между строк и догадываться о скрытом 
смысле написанного. 



      Почему так много тайного и недосказанного в на- 
шей жизни? Вспомните о наличии разных мозгов, 
обладающих каждый своим приоритетом в 
определенный момент и при определенных условиях, 
и соответственно приводящих к тому, что люди 
говорят на «разных языках». Вспомните о разности 
восприятий одного и того же явления разными 
людьми. Восприятие человека слишком ограничено 
для того, чтобы он имел возможность охватить им весь 
спектр явлений, составляющих одно, им наблюда- 
емое. Человек в состоянии воспринимать лишь то, что 
он может попытаться если не понять, то найти этому 
объяснение при помощи привычных для его 
мышления понятий. А это ничтожно малая часть для 
возможности формирования объективного анализа 
всего, что с ним происходит. 

      Я уже не раз говорил вам, что люди смотрят, но не 
видят. Именно не видят. Человек, идущий по пути 
личностного успеха, должен осознавать и четко для 
себя разделять эти два понятия. Видение является 
интуитивным восприятием или же способностью 
понимать что-либо целиком и мгновенно. Как я уже 
говорил, вы это просто знаете, без привязки к каким 
бы то ни было человеческим понятиям и образам, без 
выраженности в словах. Это знание не имеет аналогов 
в имеющемся у нас арсенале понятий. Видение – это 
способность видеть человеческие поступки и выявлять 
скрытые значения и мотивы.

____________________

Для достижения успеха и процветания 
каждому человеку следует уделить 

особое внимание именно умению видеть. 
Видеть скрытую суть вещей. 
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Ибо поверхностный анализ будет всегда 
ошибочен и результатом этого может стать 

полное поражение и самоуничтожение. 



Ступень 66. Закон осознания любого 
своего действия, мысли и 
явления в вашей жизни

Лучше умереть, стараясь пробудиться, чем жить, 
погруженным в сон. 

(П.Д.Успенский «В поисках прекрасного»)

     Вы ступили на последнюю ступень. А это является 
показателем, что вы были прилежными и ответствен- 
ными учениками. Но последней эта ступень является 
только согласно нумерации изложенного в данной кни- 
ге материала. Для вас же это переход на новый уро- 
вень своего сознания и по сути своей начало нового 
пути. Вы обрели знания, но они пока не вошли в ваше 
бытие, изменив его. Но благодаря им вами расстав- 
лены приоритеты и определена конечная цель пути. 
Вы знаете, чего хотите, и знаете, как этого достичь. 

     Любое знание нуждается в закреплении. Поэтому 
предлагаю вам повторить пройденное, выделив его 
наиболее значимые моменты – саму суть полученного 
знания. 

       Итак, к этому времени вы должны понимать и чет- 
ко осознавать:

• Что вы спите: ваше сознание не бодрствует (а если 
такое и случается, то это подобно вспышке, которая 
тут же гаснет). Вы погружены в повседневную суету и 
мелочные заботы, уничтожающие в вас личность. Вы 
не можете видеть ситуацию в целом, цепляясь за 
какую-то ее грань и принимая эту грань за целое, – и 
ничего больше не хотите видеть.

• Вы не знаете себя, устройства своей машины (то есть 
себя самого): как вы работаете, как мыслите и 
чувствуете, и почему именно так, а не иначе.
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• У вас нет целостности: сегодня вы хотите одного, зав- 
тра другого, послезавтра третьего. Вся ваша жизнь – 
это броуновское движение. Это сплошной хаос.

• Единственный ключ и первый шаг к пробуждению и 
осознанности – это самонаблюдение.

• Развитие сознания, обретение осознанности возмож- 
но только благодаря сверхусилиям. Вы знаете какую- 
то норму работы, посильную для вас? Сверхусилие – 
это работа сверх этой нормы.

• Никакие цели и стремления не имеют смысла, если 
у вас нет осознанности, и вы спите: вы просто не 
сможете их достичь по причине отсутствия вну- 
тренней целостности и постоянства.

       В начале своей книги я проводил аналогию между 
вашим самосовершенствованием и постройкой дома, 
поскольку оба эти процесса имеют общие основы. 
Далее предлагаю вам иное сравнение: устройство и 
работа автомобиля и человека. И первая, и вторая 
аналогия имеют право на жизнь, поскольку каждый из 
этих наглядных примеров является лишь средством, 
позволяющим подключить ваше воображение и 
задействовать привычные вашему сознанию понятия 
для более успешного осознания воспринятого вами. 

______________________

Играйте только по своим правилам.
Никогда не оправдывайте себя и не 

оправдывайтесь сами.
Вы так же, как и другие люди, 

имеете право на ошибки.



Стремитесь к осуществлению своих желаний.
Никогда не показывайте своих слабых сторон 

(страха, смущения, растерянности).
Приучайте других к такому стилю общения с 

вами, который приемлем именно вам.
Умейте сказать «нет», когда

 все ждут от вас ответа «да».
Никогда не забывайте, что помочь 

другим вы сможете только в том случае,
 если поможете себе сами. 

Чаще улыбайтесь. Открытая и 
доброжелательная улыбка – признак уверенного 

в себе человека.

Веришь, не боишься, побеждаешь!
 В путь!
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Послесловие 
   Эта книга открыла вашему взору основные и 
фундаментальные законы, на которых зиждется 
любое реальное, а не воображаемое движение в 
направлении достижения вашего собственного успеха 
и процветания. Но она лишь открыла их, пройти же 
все ступени этого поистине грандиозного пути 
предстоит именно вам, мои дорогие амбициозные и 
целеустремленные друзья!

      Подводя итог всей нашей беседы, мне бы хотелось 
дать вам небольшое, но весьма полезное домашнее 
задание. Полагаю, после ознакомления с этой книгой, 
мало у кого из внимательных людей могут остаться 
сомнения в правомерности проведения аналогий 
между устройством и работой автомобиля и человека. 
Поэтому теперь, когда вы овладели законами 
финансового и социального роста, я вам предлагаю 
провести четкие параллели между каждой из 66 
ступеней к успеху и процветанию, изложенных в этой 
книге, и отдельными узлами автомобиля. Подумайте, 
какие из 66 степеней вы бы лично отнесли к двигателю 
автомобиля, коробке переключения передач, педали 
газа, корпусу, сиденьям и торпеде, рулевому колесу, 
бензину, коврику под сиденьями, техническому 
осмотру, автомойке и главное – водителю. Иначе гово- 
ря, просто возьмите и заполните таблицу № 1 при- 
ложения, где в пустые графы впишите номера сту- 
пеней, которые с вашей точки зрения наиболее близко 
отражают суть и задачу соответствующих узлов 
автомобиля. Такая аналогия позволит вам гораздо 
глубже разобраться в сути изложенных ступеней, 
увязав полученные знания в строгую систему. 

       Зачем это нужно? Затем, чтобы вы могли осознанно 
вступить на путь своего успеха и процветания. И 



благодаря этой осознанности смогли завести свой 
автомобиль и поехать на нем. Обратите внимание: 
именно начать движение на автомобиле, а не просто 
стоять и любоваться им, ведь любое авто является в 
первую очередь средством передвижения. К тому же 
не всякое движение можно считать умением 
двигаться. Владея основами передвижения к своей 
успешности, вы сможете это делать уверенно, мастерс-
ки управляя своим автомобилем.

     Свои ответы можете присылать на этот почтовый 
адрес: success.and.prosperity@gmail.com

       Каждое полученное домашнее задание будет мною 
объективно оценено по 5-бальной шкале, а лучшие из 
присланных вами ответов войдут в состав моей фунда- 
ментальной и судьбоносной для человечества работы, 
которая выйдет в свет в 2013-2015 годах в шести томах 
под общим названием «Религия разума и системы».

      А теперь мне не остается ничего более, как поже- 
лать вам силы, железной выдержки и несгибаемой 
целеустремленности, дабы заветные успех и процвета-
ние стали для вас повседневными спутниками, а не 
призрачным и бесконечно далеким миражом в пусты-
не грез…
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Приложения 
Таблица № 1. Аналогия, проведенная между авто и 
вашим собственным телом; с его действиями, 
убеждениями, стремлениями и достижениями.

№ Узел автомобиля Ступени  
1 Корпус и сидение  
2 Ходовая часть  
3 Двигатель  
4 Топливо   
5 Рулевое колесо  
6 Педаль сцепления  
7 Педаль тормоза  
8 Педаль газа  
9 Коробка переключения передач  
10 Панель приборов (торпеда)  
11 Амортизация и ремень безопасности  
12 Коврик под сидением  
13 Технический осмотр  
14 Автомойка   
15 Водитель   
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