Если ты такой умный, то почему ты
такой бедный?
Вы наверняка слышали эту фразу: «Если ты такой умный, то почему ты такой
бедный?» или «такой несчастный», «такой больной», «такой –
растакой». Может быть, вы сами это говорили при подходящем случае.
Итак, пришло время сказать миру правду: ум не имеет ничего общего с
богатством, здоровьем или счастьем. Среди гениев, интеллектуалов или просто
очень умных людей больше встречается бедных, больных или имеющих
финансовые или эмоциональные проблемы. Дело не в мозгах. И ни в
образовании.
Сходите в библиотеку и почитайте некоторые биографии очень богатых людей
для подтверждения, и посмотрите, сколько из них имело степень магистра или
доктора. Окажется, что очень мало. Образование не поможет вам избежать
гриппа или повышенного кровяного давления, и оно не убережет вас от
депрессий или нервных срывов. Так что я не думаю, что много учёбы
автоматически откроет вам дорогу в жизни или принесет процветание, хорошее
здоровье и эмоциональное удовлетворение. Это не так. Единственное, что делает
образование - оно дает вам много знаний и много предметов для размышления.
Оно может сделать жизнь более интересной, но совсем не обязательно более
радостной.
Талант - это такая форма умственных способностей, которая по мнению многих,
является ключом как минимум к богатству и счастью (я никогда не слышал
утверждений, что талантливые люди не болеют). Мы видим и читаем о
спортсменах, кинозвездах и писателях, получающих контракты на миллионы
долларов, и почти всегда они фотографируются с такими улыбающимися
физиономиями, будто они действительно наслаждаются жизнью. И это
несмотря на то, что некоторые из них имеют тенденцию терять свои деньги
почти так же скоропостижно, как они их зарабатывают, а у других их личная
жизнь - это эмоциональный кошмар. Тем не менее, людям нравится думать, что
именно их талант поднял их на самый верх, и что «быть на верху» - это рай на
земле. Это не так. В каждой области, где важен талант, вы сможете найти
исключительно талантливых людей, которые остановились где-то в середине
или даже внизу пирамиды. Талант - это просто талант. Сам по себе это не ключ к
успеху.
Как-то я прочитал историю, - кажется это был Марк Твен - которая
иллюстрирует эту позицию. Один человек посетил небеса, где был представлен
ангелу, хранящему истории великих людей. В это ангел сказал: «А вот там идет
величайший писатель из когда-либо живших на земле». Посетитель огляделся,
ища, кого бы он мог узнать, но тот, кого он увидел, был моложавым мужчиной в
потрепанной деревенской одежде. Ангел сказал посетителю, что молодой
человек был из холмов Теннесси и что он написал изысканные стихи, пьесы,
прозу.
-

Но я никогда не слышал о нем, - запротестовал посетитель.

-

- Конечно нет, - сказал ангел, - он не опубликовал ничего. Но он все же
был величайшим писателем их когда-либо живших.

Не талант, не образование и не ум делают нас успешным. Так что ж тогда?
Для начала я перечислю вам несколько других вещей, которые тоже не ведут к
успеху.
Тяжелая работа сама по себе, безусловно, не ведет к успеху. И хотя это
популярное наставление детям от родителей, простое наблюдение за жизнью
разрушает эту идею. Миллионы людей по всему миру ходят на работу и трудятся
очень усердно, но лишь немногих из них можно назвать успешными.
Это также не ваши связи и знакомства. Если бы это было так, то все, кто знаком
с кем-то важным или выдающимся, был бы успешным, а это явно не тот случай.
Это не удача, или то, что вы могли бы назвать «оказаться в нужном месте в
нужное время». Если бы это было так, то было бы бессмысленно что-либо
делать для того, чтобы стать успешным. Все, что вам нужно было бы сделать это подождать, пока успех с вами случится. К сожалению, в такое всё еще верят
очень многие неудачники. Но, к сожалению для них, не существует такой вещи,
как случайность. Хотя, если вы согласны с идеей, что удача - это заранее
подготовленная случайность, вы уже ближе к истине.
Если вы хотите стать успешным, крайне важно осознать две вещи: во-первых,
никто и ничто вне вас не сделает вас успешным, а во-вторых, никто и ничто вне
вас не сможет помешать вашему успеху.
Может быть, вы уже догадались, что я собираюсь сказать, но я скажу это иначе.
Я говорю вам заранее, что это хитрые ответы, но я дам вам ключ к их реальному
смыслу: свободная воля.
•
•
•
•
•

Единственный способ успешным - чувствовать себя успешным.
Единственный способ быть здоровым - чувствовать себя здоровым
Единственный способ быть счастливым - чувствовать себя счастливым.
Единственный способ быть богатым - чувствовать себя богатым.
Единственный способ иметь власть над миром …. - велеть миру делать
то, что он делает.
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