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«Разумная, легкая книга, состоящая из готовых к немедленному
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«Руководство компании решило отметить ваш вклад».

Живи легко!
Десять заповедей:
1. Мы посланы в этот мир учиться, и в учителя нам назначена сама жизнь.
2. У Вселенной нет любимчиков.
3. Наша жизнь — это точное отражение наших убеждений.
4. Как только слишком привязываешься к вещам, людям,
деньгам, жизнь идет наперекосяк.
5. Все, на чем фокусируешь свое внимание, растет и развивается.
6. Живи, как велит сердце!
7. Бог никогда не спустится с неба, чтобы сказать: «Теперь я
разрешаю тебе добиться успеха!»
8. Когда начинаешь воевать с жизнью, победителем всегда
выходит она.
9. Как любить людей? Да просто принимать их со всеми плюсами и минусами.
10. Цель нашей жизни не в том, чтобы изменить окружающий
мир, а в том, чтобы изменить себя.

1
МЫ ЖИВЕМ

НА ЭТОМ СВЕТЕ,
ЧТОБЫ ВЫУЧИТЬ
ВСЕ УРОКИ,
КОТОРЫЕ ДАЕТ
НАМ ЖИЗНЬ
Когда мы не усваиваем урок, нам приходится
учить его снова и снова. Когда мы урок
наконец, усваиваем, жизнь подкидывает нам
следующий. И уроки эти не закончатся никогда!

ЖИВИ ЛЕГКО!
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Зачем нам даются беды
и несчастья?
Уроки
Век живи — век учись
До поры до времени не замечаешь даже очевидного…
Когда мне было десять, самой большой драгоценностью в моей
жизни был футбольный мяч. Я не расставался с ним ни за столом,
ни в постели, а раз в неделю вместо ботинок надраивал до блеска
именно его. Про футбол я знал все, но вот о многих других аспектах жизни, в частности о том, откуда берутся дети, представление
у меня было очень туманное.
Как-то днем, играя на улице, я потерял свой бесценный
мяч. Я обыскал все вокруг и пришел к выводу, что его кто-то
украл.
Спустя некоторое время я вдруг заметил женщину, которая
явно спрятала его у себя под одеждой. Я твердым шагом подошел
к ней и строго спросил: «С какой это стати, интересно, вы запихнули мой мяч себе под кофту?»
Никакого мяча у нее, конечно, не было… но именно в тот день
я узнал, откуда появляются дети и как выглядит женщина на девятом месяце.
Мяч я тогда все-таки нашел, но чуть позже.
Однако больше всего меня тогда озадачило, почему до десятилетнего возраста я никогда не замечал беременных женщин… и
почему после этого случая они начали попадаться мне буквально
на каждом шагу.
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ЖИВИ ЛЕГКО!

КОРОЧЕ ГОВОРЯ
В жизни то и дело наступают моменты,
когда мы созреваем для восприятия новой информации. А до этого можем совершенно не замечать и того, что у нас
прямо под носом.

Зачем нам даются беды и несчастья?
Большинство из нас не делает никаких выводов, пока не получит
от жизни хорошую затрещину! Почему? Потому что гораздо проще не меняться. И поэтому мы продолжаем делать то, что делали
и раньше, пока не уткнемся с разбегу в глухую стену.
Взять, к примеру, здоровье. Когда мы меняем рацион питания
и принимаемся заниматься физкультурой? Когда тело уже начинает разваливаться на куски, когда врач говорит нам: «Если не поменяете образ жизни, то точно умрете!» Внезапно у нас появляется мотивация!
А в личных взаимоотношениях? Когда мы начинаем признаваться партнеру, что очень он нам дорог? Когда брак на грани
распада, и семейная жизнь разваливается на куски.
А в учебе? Когда мы наконец беремся за ум и начинаем заниматься? Когда нас вот-вот выгонят из школы. А в бизнесе? Когда
мы начинаем тестировать новые идеи и принимать непростые решения? Когда уже нечем заплатить по счетам. Когда мы наконец
вспоминаем о системе клиентского обслуживания? Когда клиентов уже не остается!
А молитву от нас когда услышишь? Когда от жизни вот-вот
камня на камне не останется. «Господи Всемогущий, я, конечно,
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ЗАЧЕМ НАМ ДАЮТСЯ БЕДЫ

понимаю, что неправильно вспоминать о тебе, только оказываясь
в полной ж…»
Самые серьезные уроки мы познаем в самых сложных ситуациях. Скажите, когда нам приходится принимать главные решения нашей жизни? После больших катастроф или полных
провалов! То есть когда жизнь поставила нас на колени или хорошенько вмазала по башке! Именно в такие мгновения мы говорим себе: «Я по горло сыт жизнью в нищете, мне надоело быть
у всех на побегушках, я устал быть посредственностью. Надо
что-то делать». Успехи нас радуют, но редко чему учат. А провалы — штука болезненная и именно поэтому — хорошая наука
на будущее. И потом, оглядываясь назад, мы, как правило, понимаем, что именно «катастрофы» становились поворотными точками нашей жизни.
Эффективные люди, конечно, не ищут проблем на свою голову специально, но, получив от жизни по мордасам, они задают
себе вопрос: «Как мне изменить свои мысли и поступки? Как мне
стать лучше, чем я есть сейчас?» Лузеры игнорируют все знамения и предупреждения, а когда вокруг них начинают рушиться
стены мира, они удивляются: «Почему все это происходит именно со мной?»
Мы — рабы своих привычек. Мы будем продолжать делать то,
что делали, пока что-то не заставит нас измениться.
Мэри бросил ее приятель Эл. Погрузившись в бездну отчаяния, она на неделю запирается у себя в спальне. Но потом
постепенно начинает позванивать старым друзьям и подружкам и знакомиться с новыми. В скором времени она меняет
квартиру и переходит на другую работу. Через полгода она
чувствует в себе больше счастья и уверенности в своих силах,
чем за всю предыдущую жизнь. Она оглядывается на «ката-
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