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Кто хочет строить прочно, на века,

Сначала в землю вройся глубоко.
Фундамент нужен шпилям в облаках,
Уменье, навык — вот оплот всего.
И тот лишь одолеет все помехи,
Кто разработал формулу успеха.
ПРЕДИСЛОВИЕ
ОБЫЧНО высказываются предположения, что устойчивого процветания как отдельных
людей, так и нации в целом можно достичь только путем кардинального изменения их
политического и социального положения. Это неверно — если только не включить сюда
изменение системы моральных ценностей, присущих каждой отдельной личности,
которые все вместе и составляют нацию. А за повышением морального и этического
уровня отдельных людей в данном обществе всегда следует улучшение системы
законодательства и социального положения. Никакие изменения в законодательстве,
проводимые «сверху», не смогут принести людям процветания — они не смогут даже
предотвратить распада или деградации как отдельной личности, так и целой нации, если
этот человек или нация пребывают в состоянии моральной расхлябанности и упадка и
далеки от понятия добродетели.
Высокие моральные принципы — вот основа и необходимое условие для устойчивого
процветания. Это, так сказать, душа всякого достижения. Только они могут выдержать
испытание временем, а значит, и вся построенная на их основе деятельность человека. Без
моральных принципов нет ни уверенности в завтрашнем дне, ни стабильности сегодня, ни
осознания реальности — одни только эфемерные мечты. Чтобы добиться успеха,
процветания, обрести духовное величие и истину, нужно начинать с поиска прочных
этических основ своей деятельности, которые помогут вам стать сильными, смелыми,
радостными и свободными.
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ХРАМ ПРОЦВЕТАНИЯ. ВОСЕМЬ СТОЛПОВ
ПРОЦВЕТАНИЕ основывается на высокой морали. Но существует распространенное
мнение противоположного характера — что для процветания как раз не нужны моральные
и этические нормы; что оно основано на обмане, жульничестве, крутом норове и
жадности. Каждому из нас, конечно, доводилось слышать, даже от интеллигентных
людей, такое высказывание: «Честный человек никогда не достигнет успеха в бизнесе,
если не научится подличать». Таким образом, эти люди считают, что процветание бизнеса
— то есть дело хорошее — является следствием бесчестных поступков — дела плохого.
Подобного рода утверждения поверхностны, необдуманны и говорят о полном отсутствии
понимания этических основ успеха, а также об очень ограниченном представлении о

реальной жизни. Хотя все знают: согласно закону причины и следствия нельзя посеять
белену и ждать, что вырастет шпинат, или построить каменный дом на трясине. Закон
моральной или духовной обусловленности действует точно так же — в принципе оба
закона не отличаются друг от друга, только выражаются по-разному. Закон моральной
обусловленности действует в незримом мире — в мире наших мыслей и поступков — так
же, как и в мире зримых вещей и событий. Человек видит процессы реального мира и
действует в соответствии с ними; но так как он не видит духовных процессов, он думает,
что ничего подобного не существует, и поэтому ничего не предпринимает, чтобы
действовать в гармонии с ними.
Тем не менее духовные процессы так же просты и очевидны, как и процессы природного
характера. Они точно такое же естественное проявление реалий нашего мира, но только в
мире разума. Подтверждением этого факта могут служить притчи и многочисленные
поучения великих наставников человечества. Окружающий нас зримый мир — это мир
нашего разума, который стал видимым. Видимое — это как бы отражение невидимого.
Верхняя половина сферы ничем не отличается от нижней, она только отражает ее вверх
ногами. Материальный и ментальный мир — это не два отдельных полукруга,
существующие во Вселенной, а две половинки целого круга. Материальное и духовное не
пребывают в вечной вражде, а подчиняются порядку и универсальному закону Вселенной,
составляя единое целое. И это противоречит основе — является отрицанием наших
способностей и предназначения, — когда люди начинают разделять эти сферы,
выворачивают все наизнанку и снова проходят путь страданий, пытаясь отделиться от
этого совершенного круга Вселенной. Любой процесс, происходящий в материальном
мире, — это также процесс, происходящий в разуме. Каждый закон природы имеет своего
двойника в духовном мире.
Возьмите любой природный объект, и вы найдете (если будете правильно искать)
основные процессы, которые с ним происходят в реальном мире, в ментальной сфере.
Например, обратите внимание на то, как вызревает семя: дает росток, потом превращается
в растение, на котором распускается цветок, — а затем снова появляются семена.
Умственный процесс проходит тот же путь. Мысли — это семена, которые, падая в почву
разума, прорастают там и развиваются, пока не достигнут завершающей стадии —
цветения, — это дела и поступки, хорошие или плохие, удивительные или глупые,
согласно их первоначальной природе. В конце концов они дадут семена мыслей, которые
снова попадут в почву разума, но других людей, чтобы там пустить свои ростки. Тот, кто
учит других, сеет семена мыслей и является как бы духовным агрономом; а тот, кто
занимается самообучением, похож на мудрого фермера, старательно возделывающего
свое ментальное поле. Процесс роста мысли можно сравнить с процессом роста растений.
Семя должно быть посажено в почву в соответствующее время года, и потребуется
определенный срок, чтобы оно проросло и развилось в зрелое растение знаний, на
котором могли бы распуститься цветы мудрости.
Сейчас, когда я пишу эти слова, я сделал короткую паузу, чтобы бросить взгляд на улицу
через окно моего рабочего кабинета. Там, в сотне метров от дома, стоит высокое дерево,
на верхушке которого один предприимчивый грач трудится, чтобы построить первое в его
жизни гнездо. Порывы сурового северо-восточного ветра яростно треплют верхушку
дерева. Но это не представляет никакой опасности для хрупкого сооружения из веточек и
пуха, в котором грачиха будет высиживать яйца, не обращая внимания на бушующую
вокруг бурю. Почему птице не страшна непогода? Да потому что она выстроила свое
гнездо, подчиняясь инстинктивному чувству полной гармонии с принципами природы,
которые гарантируют максимальную прочность и безопасность гнезда. Сначала птица
нашла среди ветвей подходящую развилку, которая стала прочной основой для гнезда.

Она не стала размещать его между двумя отдельными ветвями — она строит гнездо так,
чтобы независимо от силы ветра (когда верхушка дерева мотается из стороны в сторону)
оно всегда оставалось в одном и том же положении и сохраняло свою структуру. Гнездо
всегда имеет круглую форму, чтобы оказывать наибольшее сопротивление любому
давлению извне, а также обеспечить наибольшую компактность при максимальном
внутреннем объеме — в соответствии со своим предназначением. Так что, как бы ни
ярилась буря, птицам будет обеспечено удобное и безопасное жилье. Гнездо — это что-то
очень простое и хорошо всем знакомое, и все же если посмотреть на его структуру, строго
соответствующую законам математики и механики, то мудрый человек увидит в этом
притчу, в которой говорится, что, только согласовывая свои поступки с общими
принципами Вселенной, можно гарантировать совершенную надежность, совершенную
защищенность и совершенный мир среди переменчивых событий, неуверенности и
жизненных бурь.
Дом или храм, который строит человек, представляет собой гораздо более сложную
структуру, чем птичье гнездо, но и он должен соответствовать тем же принципам
математики и механики, которые существуют в окружающей природе. И здесь мы видим,
как человек в своих земных делах подчиняется законам Вселенной. Он никогда не станет
возводить здание, которое противоречило бы закону геометрических пропорций, потому
что знает, что жить в таком доме будет опасно, — он, по всей вероятности, рухнет во
время первой же бури, если только этого не случится еще в процессе строительства. Когда
человек строит что-то материальное, он четко следует неизменным принципам круга,
квадрата и угла и, используя линейку, угольник, отвес и компас, создает структуру,
которая сможет противостоять шквалу бурь и обеспечить ему уютный кров и надежную
защиту.
«Но ведь все это так просто!» — может воскликнуть читатель. Да, это просто, потому что
истинно и совершенно. Настолько истинно, что не допускает ни малейшего компромисса,
и настолько совершенно, что человек не может внести в это никаких улучшений. Человек
посредством длительного опыта изучил эти принципы материального мира и понял,
насколько мудро подчиниться им. И я тоже ссылаюсь на них, чтобы легче было перейти к
рассмотрению непреложных принципов умственного или духовного мира, которые
являются столь же простыми и столь же истинными и совершенными. Тем не менее в
настоящее время эти принципы еще так мало поняты людьми, что они постоянно их
нарушают, не осознавая, какой причиняют себе вред.
В разуме, как и в материи, в мыслях, как и в вещах, в поступках, как и в природных
процессах, есть строго установленные законы, которые, если их сознательно или
неосознанно игнорировать, приведут к неудачам и
бедствиям. Это действительно так — даже неосознанное нарушение этих законов может
стать причиной страданий или бедствий мирового масштаба. В материальном мире эти
законы проявляются как принципы математики, физики и механики, а в мире разума —
как принципы этики и морали. Но принципы математики и принципы морали не отделены
друг от друга и не являются противодействующими; это просто два аспекта единого
целого. Незыблемые принципы математики, которым подчиняется вся материя, это, так
сказать, тело; а дух, который его наполняет, — принцип этики. Вечные принципы морали
— это математические трюизмы, действующие во вселенной разума. Поэтому преуспевать
в жизни, пренебрегая принципами морали, так же невозможно, как построить хороший
дом, игнорируя принципы математики и механики.

Характер человека, подобно зданию, будет прочным только в том случае, если в его
основании лежит моральный закон, если он создавался неспешно и кропотливо, поступок
за поступком, потому что в здании человеческого характера поступки являются
кирпичами. Бизнес и другие сферы деятельности людей тоже подчиняются этому вечному
закону— и могут процветать только благодаря строгому соблюдению моральных
принципов. Чтобы процветание было устойчивым и прочным, оно должно опираться на
твердый фундамент принципов морали и поддерживаться несокрушимыми столпами
характера человека. Если пытаться начинать бизнес в обход моральных принципов,
неудачи и бедствия неизбежны. В любом обществе преуспевающие люди — это не
обманщики и ловкачи, а надежные и честные люди. Известно, что в Англии квакеры
считаются самыми честными людьми, и, хотя их число невелико, они являются самыми
процветающими людьми. То же самое можно сказать и о джайнах* в Индии — их тоже
немного и они известны своей кристальной честностью, а также тем, что процветание
является неотъемлемой частью их жизни.
Есть расхожее выражение «построить бизнес»; действительно, бизнес — что-то вроде
здания, его строят как кирпичный дом или каменную церковь, но только это ментальный
процесс. А процветание можно представить как крышу над головой — оно дает человеку
защиту и комфорт. Крыша всегда должна на что-то опираться; для этого нужны столпы,
опоры, а под ними — фундамент.
Таким образом, «крыша» процветания держится на следующих восьми столпах, основания
которых «зацементированы в фундаменте» неукоснительного следования законам морали.
Вот эти столпы:
1. Энергия.
2. Бережливость.
3. Честность.
4. Собранность.
5. Сострадание.
6. Искренность.
7. Беспристрастность.
8. Уверенность в себе.
* Джайны — одна из каст в Индии, представители которой в основном занимаются
ростовщичеством. Отличаются скрупулезным соблюдением уставов своей религии. —
Прим. перев.
Бизнес, построенный на основе неуклонного следования этим принципам, должен быть
настолько прочным и надежным, чтобы ничто не могло нанести ему ущерб, помешать его
процветанию, стать на пути его успеха или сокрушить его. И успех бизнеса будет
гарантирован, если владелец будет неуклонно следовать этим принципам. Если же он
игнорирует их, то никогда не достигнет успеха. Это вообще нельзя будет назвать
бизнесом, потому что в нем нет той связующей силы, которая могла бы склеить воедино

разрозненные части целого. Нет духа жизни, согласованности, которая приводит в
движение и придает всему форму.
Представьте себе человека, в разуме которого (и, следовательно, в повседневной жизни)
нет этих принципов, — ведь даже в том случае, если вы сами лишь в общих чертах
представляете себе эти принципы или считаете их несовершенными, вы все равно не
допустите мысли, что такой человек может успешно делать какую-либо работу. Вы могли
бы отчетливо представить, как он ведет беспорядочную жизнь и бессмысленно топчется
на месте, но не сможете представить его стоящим во главе бизнеса, создающим
организацию, или в должности ответственного работника в любой сфере деятельности —
потому что понимаете, что такое невозможно. Ни один человек, у которого есть хоть
капля разума и самое поверхностное понятие о морали, не может считать, что бизнесмен,
обладающий вышеописанным характером, смог бы успешно руководить своим делом. Для
тех, кто еще не осознал, в чем суть принципов морали, и поэтому заявляет, что мораль
ничего не значит и может быть только помехой процветанию, доказательством их
заблуждения служат многочисленные примеры достойных преуспевающих людей. Ведь
если бы это было так, тогда самый аморальный человек достигал бы наибольшего его
успеха.
Так что эти восемь принципов в большей или меньшей степени являются основными
факторами любого успеха. Они — мощная невидимая поддержка в деле процветания, и
какие бы доводы ни приводились против этих принципов, они говорят сами за себя,
подтверждая каждое усилие достойного, целеустремленного человека, ставшего на путь
успеха.
Это верно — лишь немногие люди, достигающие успеха в своей практической
деятельности, неукоснительно следуют всем восьми принципам, но такие люди есть, и
именно они являются настоящими лидерами, наставниками и вождями, опорой
современного общества.
Но хотя очень немногие достигают того морального совершенства, которое гарантирует
высший успех, это не значит, что менее значительные успехи не имеют к этим принципам
никакого отношения. Они являются результатом частичного соблюдения этих принципов.
Неукоснительное следование даже одному, двум или трем из них способно гарантировать
достаточную, хотя и не высшую степень процветания и создать вокруг человека
определенную сферу влияния, по крайней мере, в течение того времени, пока он будет
продолжать совершенствовать эти два или три принципа. Уровень влияния и успеха будет
расти и расширяться прямо пропорционально осознанию и практическому применению
этих принципов, которые на данном этапе лишь начинают закрепляться в характере
человека.
Моральный уровень делового человека определяет границы его успеха. Поэтому, зная,
каков моральный уровень какого-нибудь бизнесмена, вы сможете точно вычислить (как и
в математике), каких успехов он способен достичь или, наоборот, как много неудач его
ожидает. Процветание возможно только тогда, когда оно основывается на твердых
моральных принципах, или, как мы назвали их, столпах; как только они ослабеют или
вовсе исчезнут, все начнет рушиться и вскоре превратится в развалины.
Тех, кто пренебрегает моральными принципами или умышленно попирает их, в конце
концов постигнет неудача или крах — это неизбежно, согласно закону причины и
следствия. Как брошенный вверх камень обязательно упадет вниз, так и каждый поступок
— хороший или плохой — возвращается к тому, кто его совершил. Любое

безнравственное деяние не только срывает планы, на которые оно нацелено, но даже
успешное предприятие отодвигает все дальше и дальше его от реального осуществления.
И наоборот, каждый высокоморальный поступок — это очередной кирпич, заложенный в
стену храма процветания, еще один крепкий столп, подпирающий его свод.
Люди, семьи и нации процветают, если осознание ими моральных принципов и желание
поступать в соответствии с этими принципами находятся в полной гармонии. Но они же
терпят крах, когда происходит моральная деградация.
Как с ментальной, так и с физической точек зрения только то, что имеет определенную
форму и прочность, может надежно выдерживать любые нагрузки. Аморальное же — это
что-то низкое, ничтожное, рыхлое, на таком фундаменте ничего нельзя построить. Это
отрицание сущности; отрицание формы. Безнравственность разрушительна. Это процесс
духовной эрозии. Но хотя она разъедает и разрушает, после нее остаются обломки от
распавшегося на части целого, которые могут послужить готовым сырьем для мудрого
зодчего, способного снова собрать их воедино и придать определенную форму. И этот
мудрый зодчий — Мораль. Мораль — это одновременно сущность, форма и созидающая
сила. Мораль создает и сохраняет, потому что такова ее природа, противоположная
природе безнравственности, которая разрушает и уничтожает все вокруг. Мораль — это,
так сказать, строитель-подрядчик как для отдельных лиц, так и для целой нации на этой
земле и во Вселенной.
Мораль непобедима, и тот, кто предан ей, стоит на нерушимой скале и не может
потерпеть поражения, ему обеспечен триумф. Конечно, его ждут испытания, может быть,
большие испытания, потому что без борьбы не бывает победы; но пройдя через них,
человек лишь сильнее. Такова природа неизменных принципов— они должны быть
проверены на прочность. Стальные пластины для основных опор должны быть крепкими
и надежными, поэтому они подвергаются специальной закалке и испытываются на
прочность, прежде чем выйдут из стен литейного цеха. На кирпичном заводе
отбраковывают кирпичи, которые не выдерживают слишком высоких температур в печи.
Так что тот, кто хочет стать преуспевающим человеком и всегда оставаться таковым,
должен быть готов пройти через ряд испытаний — тяжелые обстоятельства и манящий
огонь искушений — и не
только не подорвать уже присущую ему мораль, но еще больше укрепить ее и поднять на
новый уровень. Он должен стать как лист закаленной стали, и тогда все увидят, что кузнец
потрудился на славу, и с радостью примут и его работу, и самого кузнеца.
Безнравственность уязвима в каждой своей точке, и тот, кто попробует на нее опереться,
увязнет в болоте отчаянья и одиночества. Даже если сначала такому человеку покажется,
что его усилия приносят результаты, все равно крах неизбежен. В тот момент, когда
мошенник посмеивается над глупцами, у которых он бесчестным путем выманил деньги,
он еще не знает, что в его кармане уже образовалась дыра, через которую высыпается
награбленное золото. А тот, кто начинает свое дело, основываясь на моральных
принципах, но потом, в час испытаний, отступает от них ради погони за прибылью,
уподобляется кирпичу, который дает трещину, как только его помещают в печь для
обжига. Такой человек бесполезен для общества, и оно отталкивает его. Но не
выбрасывает на свалку, потому что он человек, а не кирпич, и может чему-то научиться,
может покаяться и быть восстановлен в ряду других.
Мораль — это жизненная сила любого успеха и основа процветания. Но успех приходит к
людям по-разному, и часто бывает необходимо, чтобы человек потерпел неудачу в одной

сфере, чтобы потом он смог подняться значительно выше и добиться гораздо большего
успеха в другой. Например, если человек, обладающий гениальной способностью в
области литературы, живописи или этики, начинает «заколачивать» деньги, то может
случиться так — и часто случается, — что он вдруг терпит неудачу. Однако это может
пойти ему на пользу, потому что побудит его взяться за отшлифовку того, в чем он
гениален. И в конце концов он достигнет гораздо большего успеха в той сфере, в которой
он действительно силен. Несомненно, многие миллионеры с радостью отдали бы свои
миллионы в обмен на такой успех, который приносил Шекспиру его литературный талант,
или на духовные прозрения Будды — и считали бы это прекрасной сделкой. Моральный
успех редко сопровождается большими богатствами, но никакой финансовый успех не
сравнится с нравственным величием. В этой книге я не собираюсь говорить об успехах
святого или гения с высокими нравственными принципами (этому посвящены другие мои
книги). Я буду говорить только о том успехе, который касается богатства, благосостояния
и счастья в понимании обыкновенного человека, — одним словом, о процветании людей;
о таком успехе, который, будучи более или менее связан с деньгами — сейчас или в
будущем, — не ограничивается этим и в какой-то мере охватывает и все другие сферы
человеческой деятельности. О таком успехе, который проявляется в гармонии
человеческой личности с внешними обстоятельствами и вызывает огромное
удовлетворение, которое называют счастьем, и такое состояние комфорта, которое
известно как процветание. Сосредоточив внимание на достижении этой цели, столь
притягательной для широких масс, мы сможем воочию увидеть, как работают названные
восемь принципов и как можно достичь процветания, создав надежные столпы, которые
его поддерживают.
ПЕРВЫЙ СТОЛП — ЭНЕРГИЯ
ЭНЕРГИЯ — это действенная сила, которая необходима для любых достижений.
Инертный уголь превращается в огонь, вода преобразуется в пар. Энергия оживляет и
усиливает самый незначительный талант, и порой настолько, что он может приблизиться к
уровню гениальности. А когда она забурлит в тупом, неповоротливом разуме, то и там,
где прежде царила сонливая косность, вспыхивает огонь жизни.
Энергия относится к категории моральных достоинств, она противостоит пороку, который
мы называем ленью. Это достоинство можно развить, и ленивый человек может стать
энергичным, поставив перед собой такую цель и насильственно пробудив в себе это
качество. По сравнению с человеком, наполненным энергией, ленивый человек —
наполовину труп. В то время как последний только и говорит о том, как трудно сделать то
или это, первый просто идет и делает. Энергичный человек сделает множество дел,
прежде чем ленивый протрет глаза после сна. Ленивый ждет, пока представятся какиенибудь благоприятные возможности, а энергичный человек идет и делает, используя те
возможности, которые имеются, даже если ситуация не особенно для этого
благоприятна. Он берется за дело, пока другие еще только почесываются.
Энергия — одна из побуждающих сил, без нее нельзя ничего достичь. Это основная
составляющая любого действия. Вся наша Вселенная является бесконечным проявлением
энергии, которую мы порой не способны даже постичь. Энергия — это такая сила, без
которой не было бы ни Вселенной, ни жизни. Когда человек перестает что-либо делать,
когда его тело лежит безвольно, без движения, перестав функционировать, мы говорим,
что он мертв. Так что, когда человек ничего не делает, он все равно что мертвец. Человек
ментально и физически создан для действия, а не для праздности. Каждый мускул тела
(который есть не что иное, как рычаг для передачи усилий) как бы упрекает лентяя.

Каждая кость и каждый нерв предназначены для работы. Все в мире направлено на
действие, и достигнуть совершенства можно только через действие.
Это так, и для лентяя невозможны ни процветание, ни удача, ни счастье; он не узнает даже
покоя, которого так жаждет, — потому что в конечном счете станет бездомным изгоем,
издерганным и презираемым людьми. Есть мудрая пословица: «Лентяй выполняет самую
трудную работу». Поистине так — убегая от систематического труда по
совершенствованию своих навыков, он выбирает себе самую трудную долю.
Энергичный человек проявляет себя и в том, что он всегда старается довести начатое дело
до конца. Конец может быть хороший или плохой. Если плохой, то это значит, что имело
место злоупотребление энергией. Это все равно что со всего размаха бить по стенке
кулаком, —
так можно только травмировать руку, вот и весь результат. Безусловно, наличие энергии
— это всегда хорошо, но энергия приносит пользу лишь в том случае, если направлена на
положительные результаты, а когда такие результаты достигнуты, это принесет удачу,
успех и процветание.
Все же нужно сказать, что неправильно использованная энергия лучше, чем отсутствие
энергии как таковой. Это превосходно выражено в Библии, где Бог говорит: «Ты не
холоден, не горяч: о если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не
холоден, то извергну тебя из уст Моих»*.
Противопоставление горячего и холодного в данном случае символизирует
преобразование энергии — в ее положительных и отрицательных аспектах. «Теплота»
означает что-то бесцветное, безжизненное, бесполезное; невозможно сказать, есть ли в
ней какие-то достоинства или недостатки, — просто все голо, пусто и бесплодно. Человек,
направляющий свою бьющую через край энергию на отрицательные цели, имеет по
крайней мере одно достоинство — он действует, и порыв, с которым он стремится к
достижению своих эгоистических целей, имеет определенную ценность, потому что
причинит этому человеку такие страдания, которые заставят его взяться за ум, учиться на
своих ошибках и в конечном итоги изменить свои поступки. Наступит такой момент,
когда его глаза наконец откроются и он поймет, что есть более высокие цели, — и тогда
он найдет новые каналы, через которые можно было бы направить свою энергию на
* Откровение Иоанна Богослова, 3:15—16. — Прим. перев.
добрые дела с такой же силой, с какой прежде он направлял ее на плохие. Эта истина
превосходно выражена в одной старинной пословице: «Из большого грешника может
выйти великий святой».
Энергия — это мощная сила, и без нее невозможны никакие достижения, как невозможна
и добродетель, поскольку добродетель сводится не только к тому, чтобы не делать зла, но
также — и главным образом — к тому, чтобы делать добро. Есть люди, которые хотели
бы быть добродетельными, но не могут, потому что им не хватает энергии. Их усилия
слишком слабы, чтобы принести положительные результаты. У них нет злых намерений, и
так как они умышленно не причиняют никому вреда, обычно их считают хорошими
людьми, от которых отвернулась удача. Но не делать зла из-за недостатка инициативы и
энергии еще не значит быть хорошим человеком; это значит быть слабым человеком. Понастоящему хороший человек — это тот, кто, имея силы творить зло, делает сознательный
выбор, направляя свою энергию на добрые дела. Поэтому можно сказать, что без

достаточно высокого уровня энергии человек не может обладать подлинной моральной
силой. Что может быть хорошего в человеке, который никак не проявляет себя, пребывая
в полудремотном состоянии? Он не делает никаких движений вперед, не стремится
сделать что-то хорошее, это все равно что самая лучшая машина, которая простаивает без
горючего, — она абсолютно бесполезна, так как нет механической силы, которая привела
бы ее в движение.
Энергия приводит в движение все в нашей жизни, независимо от того, касается это
материальной или духовной сферы. Побуждение к действию необходимо не только для
солдат в бою. Побуждать к действию должен каждый, кто обращается к людям — устно
или в пись-менной форме — и хочет их чему-то научить. Нужно будить в людях
дремлющую энергию, требовать, чтобы они со всем пылом брались за решение стоящих
перед ними задач. Даже те люди, которые учат медитации и созерцанию, все время
призывают своих учеников ак-тивно заниматься проявлением своей мысли. Так что
энергия необходима во всех сферах жизни, и не только тем, кто командует солдатами, не
только инженерам или торговцам; она нужна также и мудрецам, пророкам и основателям
новых религий, потому что все они призва-ны побуждать людей что-то делать. Вот совет
одного из великих Учителей мира своим ученикам: «Пробудитесь и бодрствуйте». Этим
афоризмом он хотел сказать, что человек постоянно должен проявлять энергию, если,
конечно, он хочет достичь какой-то цели. И этот совет так же подходит торговцу, как и
пророку. «Постоянная бдительность — вот цена свободы», а свобода и есть до-стижение
поставленной цели. Тот же великий Учитель сказал: «Если что-то должно быть сделано,
делайте это немедленно, набросьтесь на это со всей яростью!» Муд-рость этого совета
легко понять, если вспомнить, что действие — это проявление творческого духа; что
любое развитие, любой рост происходят благодаря действию. Чтобы поднять уровень
энергии, мы должны научиться в полную силу использовать уже имеющуюся. Только тот,
кто имеет, получает. Только тот, кто энергично берется за решение какой-либо задачи,
обретает силу и свободу действий.
Но энергия, чтобы быть продуктивной, должна быть не просто направлена на благие цели,
она нуждается в том, чтобы ее строго контролировали и бережно сохра-няли.
«Сохранение энергии» — это современный тер-мин, выражающий один из принципов
природы, кото-рый гласит, что энергия не может быть растрачена впус-тую или потеряна.
Человек, который хочет, чтобы его энергия принесла какие-то плоды, должен разумно
сле-довать этому принципу в своей работе. Шум и спешка приводят к пустой трате
драгоценной энергии. «Поспе-шишь — людей насмешишь». Шум и суета обычно
со-провождаются минимальными результатами. Много раз-говоров — мало дел. Когда
пар в машине выполняет свою работу, мы его не слышим. А вот когда этот пар
вырыва-ется наружу, он производит большой шум. Сконцентри-рованная в одной точке
энергия несет пулю к цели.
Человек способен развить до максимума свой энер-гетический потенциал и сберечь
энергию, сконцентри-ровав ее на достижении поставленной цели, если делает все в
спокойствии и тишине, без напряжения и спешки. Большое заблуждение — думать, что
шум означает силу. Горланящий во всю глотку хвастун подобен ребенку. Физически он
взрослый человек, но разумом — младе-нец. Он не в силах что-либо сделать и поэтому
пытается возместить это громкими заявлениями, что он что-то совершил или мог бы
совершить.
«Спокойные воды глубоки». Великие силы, которые действуют во Вселенной, нельзя
увидеть или услышать. Под внешним спокойствием часто скрывается большая сила.
Спокойствие — явный признак сильного, трени-рованного, дисциплинированного разума,

который умеет выжидать. Тот, кто спокоен, хорошо знает свое дело — можете в этом не
сомневаться. Такой человек говорит немного, но каждое его слово весомо. Его схемы
грамотно спланированы и работают как хорошо отлаженный механизм. Он видит наперед
всю перспективу и движется прямо к поставленной цели. Своего главного врага —
Трудности — он превращает в друга и использует себе во благо, потому что он уже
научился «находить общий язык с противником, с которым приходится идти вместе». Как
мудрый полководец, он предвидит все критические ситуации, в которые может попасть.
Вот это человек, который ко всему заранее приготовился. В своих размышлениях и
намерениях он сообразуется с причинами и возможными поворотами всех
непредвиденных обстоятельств. Он никогда не будет застигнут врасплох; он никогда не
спешит, всегда сохраняет спокойствие и твердо стоит на ногах.
Вам может показаться, что вы наконец-то обвели его вокруг пальца, но в следующий
момент вы увидите, что поспешили с выводами и на самом деле сами попали в ловушку.
Или в спешке, желая обрести покой, сами оказались в затруднительном положении,
которое «приготовили» для него. Ваши импульсивные действия не могут противостоять
его хорошо продуманной стратегии, и планы, построенные вами, разрушатся при первом
же столкновении с ним. Ваша необузданная энергия не в силах сбить с пути поток его
сконцентрированной, точно направленной силы. Он всегда «во всеоружии». Научившись
— благодаря постоянной работе над самодисциплиной — применять «ментальное джиуджицу», он встречает любое противодействие так, что оно само себя
уничтожает. Если вы будете нападать на него с гневными словами, упрек, скрытый в его
вежливом ответе, откроет вам вашу глупость, и огонь вашего гнева погаснет в золе
раскаяния. А если вы подойдете к нему с вульгарной фамильярностью, один его взгляд
вызовет у вас краску стыда и приведет в чувство. Поскольку такой человек подготовлен
ко всяким неожиданностям, он способен оказывать влияние на людей, но люди не
способны повлиять на него. В его присутствии раскрываются все их слабые стороны, в его
распоряжении постоянно находится та сила, которую дает спокойствие и которую он
может даже не осознавать, — настолько она стала привычной.
Спокойствие, в отличие от безжизненной неподвижности, вызываемой слабостью,
представляет собой высшую форму сконцентрированной энергии, за которой стоит
сосредоточенность разума. Когда человек находится в возбужденном состоянии, когда он
взволнован, его разум пребывает в рассеянном, смятенном состоянии, становясь
безответственным, лишенным силы и ясности мышления. Суетливый, капризный,
раздражительный человек не способен оказывать влияние ни на людей, ни на события. Он
отталкивает, а не привлекает. А потом задается вопросом: почему это его сосед, который
«ничего не принимает близко к сердцу», процветает, и все ищут с ним знакомства, в то
время как он сам — который вечно куда-то спешит, беспокоится, весь в волнении и
заботах (что он по ошибке называет активной деятельностью) — постоянно терпит
неудачи и чувствует себя отверженным. А сосед, человек более спокойный — отнюдь не
беззаботный и поверхностный — и более осмотрительный, проворачивает гораздо больше
дел и справляется с ними более умело, хладнокровно и решительно. В этом и кроется
причина его успеха и влияния. Он разумно направляет и расходует свою энергию, в то
время как энергия соседа-неудачника просто разбрасывается, не принося никакой пользы.
Так что энергия является первым столпом в храме процветания, и без нее, как без самой
важной опоры, ничего нельзя достичь. Нет энергии — значит, нет мощности; нет энергии
— значит, нет склонности к работе и, следовательно, нет решительности, уверенности в
себе и чувства независимости. Среди безработных можно найти много людей, которые не
работают из-за полного отсутствия того, что в первую очередь необходимо для любого

труда — энергии. Человек, который в течение многих часов топчется на углу улицы,
засунув руки в карманы и попыхивая сигаретой, в ожидании, что кто-нибудь пригласит
его выпить кружку пива, скорее всего, никогда не найдет себе работу и не примется за
нее, даже если она сама придет к нему в руки. Дряблый физически и инертный разумом,
он с каждым днем будет все больше и больше вязнуть в этом болоте, становясь все более
непригодным к какому-либо труду, а значит, и к нормальной жизни.
Конечно, энергичный человек тоже может временно оказаться без работы и испытывать
лишения, но он не станет одним из постоянных безработных. Он упорно будет искать
работу, пока не найдет ее, потому что для него страшнее всего бездеятельность, а труд
доставляет удовольствие. Тот, кто любит трудиться, не может долго оставаться
безработным.
Ленивый же человек не стремится получить работу. Когда он ничего не делает, он в своей
стихии. Его главный навык — как бы избежать какой-либо необходимости прилагать
усилия. Его представление о счастье сводится к полусонному прозябанию и полной
апатии. Он попросту непригоден для того, чтобы трудиться, и поэтому, естественно,
становится безработным. Даже самый крайний приверженец социалистических воззрений,
который считает, что причина безработицы кроется в несправедливости богатых, не видел
бы иного выхода, как избавиться от ленивого работника, пополнив таким образом армию
безработных. Лень — один из самых низменных пороков, вызывающих отвращение у
всякого деятельного, разумно мыслящего человека.
Но энергия — понятие сложное. Она не существует сама по себе. В понятие «энергичный
человек» входят несколько качеств, которые, объединяясь, создают решительный
характер и обеспечивают процветание. Среди них можно выделить четыре основные
характеристики:
1. Быстрота.
2. Бдительность.
3. Трудолюбие.
4. Усердие.
Таким образом, «столп энергии» представляет собой «железобетонную массу»,
состоящую из этих четырех элементов. Они делают его жестким, прочным, способным
противостоять самым суровым погодным условиям и самым тяжелым ситуациям. Это
важнейшие элементы
в жизни, укрепляющие способность к борьбе и успешному движению вперед.
Быстрота — очень ценное качество. Она порождает надежность. Всегда можно
положиться на людей, которые внимательны, проворны, исполнительны и пунктуальны.
Им можно доверить важные задания, точно зная, что они сделают их вовремя и
качественно. Руководители, которые все делают быстро, заряжают энергией своих
работников и подстегивают тех, кто склонен отлынивать от работы. Таким образом они
могут поддерживать здоровую дисциплину в отношении тех, кто не имеет этого
похвального качества. Благодаря собственной направленности на успех такие
руководители предоставляют возможность и другим добиться успеха. Халатно
относящийся к своему делу работник, который склонен постоянно откладывать все на

потом и поэтому никогда не укладывается в отведенные сроки, будет либо сам недоволен
собой, либо вызовет недовольство у других, и его работа будет расцениваться как
неэффективная с экономической точки зрения. Осмотрительность и проворность являются
ценными качествами для достижения процветания. В делах, связанных с бизнесом,
живость и проворство помогают сберечь силы и быстро наращивать прибыль. Весьма
сомнительно, чтобы в мире бизнеса мог добиться успеха медлительный человек,
привыкший все откладывать на потом. Я таких еще не встречал, зато знал многих,
которые, имея это качество, потеряли свой бизнес.
Бдительность — это своего рода страж, который помогает разуму поддерживать в
состоянии готовности наши силы и способности. Это, так сказать, сыщик, который
выслеживает все опасное и разрушительное, что может появиться на нашем горизонте.
Это наш ближайший компаньон, спутник любого нашего успеха, защитник свободы и
мудрых решений. Человек, разум которого лишен бдительности, — просто дурак, а
дураки никогда не процветают. Дурак позволяет ограбить свой разум, украсть из него
серьезность, ясность мысли и верность суждений, и тогда их заменяют заурядные мысли и
пагубные страсти. Такой человек никогда не бывает начеку, он оставляет дверь своего
разума открытой для любого незваного гостя. Он настолько слаб и неустойчив, что
вертится, как флюгер, под действием любого импульса. Для других людей такой человек
может послужить разве что примером того, каким быть не следует. Он вечный неудачник,
потому что глупость оскорбительна для любого человека, и нет такого общества, где к
нему отнеслись бы с уважением. Так же как мудрость — высшее проявление силы, так
глупость — высшее проявление слабости.
Недостаток бдительности проявляется в неосмотрительности и постоянном упущении
разных мелких, но жизненно важных деталей. Неосмотрительность — это не что иное, как
еще одно название глупости. Именно в ней кроются причины многих неудач и несчастий.
Ни один человек, который стремится принести пользу обществу и достичь процветания,
не может позволить себе закрыть глаза на свои действия, последствия которых отразятся
на других людях и, конечно же, рикошетом на нем самом. Он должен с самого начала
своей деятельности понимать ту меру ответственности, которую несет, и помнить об этом
везде и всегда: дома, в бухгалтерии, в церкви, магазине, школе или за кассой; в компании
или наедине с собой, на работе или в часы отдыха, — в лю-бом случае его поведение
отразится на карьере, потому что существует малозаметное, на первый взгляд, влия-ние,
которое оказывает поведение человека на каждого, с кем он имеет дело: на мужчину,
женщину или ребенка. И это влияние становится решающим фактором во
взаимоотношениях людей. Вот почему, чтобы стать «своим» в любом обществе, так
важны хорошие манеры и пове-дение в целом. Если вы по какой-то причине отклоняе-тесь
от общепринятых норм поведения, то ни в коем случае не следует демонстрировать это,
чтобы не оказать негативное воздействие на свои отношения с людьми и дела. Иначе все
ваши усилия пойдут прахом, и удачу и процветание начнет разъедать коррозия, подобно
тому, как сильная кислота разъедает даже самую высококаче-ственную сталь. Но и в этом
случае, если вы несете в себе дух уверенности, атмосферу гармонии и умственного
превосходства, нет необходимости в том, чтобы окружа-ющие обращали на это внимание,
— пусть ваше влияние будет подспудным, незаметным. Люди сами будут тя-нуться к вам,
порой не отдавая себе отчет почему, и это хорошее отношение может оказать вам
величайшую под-держку во всех ваших предприятиях, так как у вас будут появляться
новые друзья и новые благоприятные воз-можности. Это также поможет вам быстро
исправлять допущенные ошибки и в значительной степени нейтра-лизовать любые
неудачи.

Таким образом, мир воздает нам той же мерой, кото-рой мы воздаем ему. Если мы
подходим к людям со злы-ми намерениями, мы получаем зло; если с добрыми — добро.
Если наше поведение не соответствует установ-ленным нормам, то и его влияние на
отношения с людь-ми будет ничтожным, а успех — весьма сомнительным. Если же наше
поведение полностью соответствует ситу-ации, оно принесет нам долговременную власть
над людьми и достижение всех поставленных целей. Каковы наши поступки, такова и
реакция окружающего мира. Когда глупый человек терпит неудачу, он обвиняет в этом
других и не замечает за собой никаких промахов. Муд-рый же человек следит за своими
действиями и постоян-но исправляет свои ошибки. А в результате, несомнен-но,
добивается успеха.
Человек, чей разум бдителен и находится всегда на-стороже, получает благодаря этому
средства для дости-жения своих целей. И если при этом он будет полон энергии и готов
ухватиться за любую благоприятную возможность, а также быстро исправить все
выявивши-еся недостатки своего характера, то какой неблагоприят-ный случай, какие
обстоятельства, какой враг сможет застигнуть его врасплох? Что сможет помешать ему
до-стигнуть разумной цели?
Трудолюбие несет в себе бодрость и изобилие. Энер-гичные, трудолюбивые люди —
самые счастливые члены общества. Пусть не всегда самые богатые — если под
бо-гатством понимать избыток денежных средств, — но зато самые сердечные, радостные
и наиболее удовлетворен-ные тем, что они делают, и тем, что имеют, — следова-тельно, и
самые богатые, если под богатством понимать благословение небес. Люди, занимающие
активную жиз-ненную позицию, не имеют времени для хандры и тяго-стных раздумий
или для того, чтобы эгоистически зацикливаться на своих хворях и неприятностях. Всем
известно, что те вещи, которые используются чаще всего, сохраняют наибольшую
яркость; а самым занятым людям наиболее присущи бодрость духа и жизнерадостность.
Вещи, которые не используются, быстро тускнеют. Так же и люди, которые попусту
убивают время, подвержены скуке и болезненным фантазиям. Разговоры о том, как бы
«убить время», можно смело приравнять к признанию в своей умственной
неполноценности, потому что, скажите мне на милость, кто — при ограниченном сроке
жизни в этом мире, где нам нужно успеть столько всего узнать и где столько
возможностей сделать что-то полезное, — может иметь настолько много времени, чтобы
его «убивать»? Люди с ясной головой и чистым сердцем способны найти себе занятие в
любой момент в любой день, получая от этого пользу и наслаждение; и если что-то и
волнует их относительно времени, так это то, что его всегда не хватает, чтобы сделать все,
что им хотелось бы сделать.
Трудолюбие, кроме всего прочего, укрепляет здоровье и обеспечивает благосостояние.
Человек, активно трудившийся весь день, ложится спать утомленным, поэтому ему
приятен отдых и он быстро и глубоко засыпает, а рано утром пробуждается со свежими
силами, чтобы снова взяться за свой прекрасный, пусть и нелегкий труд. У него также
хороший аппетит и пищеварение. Он с наслаждением отдыхает в те немногие моменты,
когда может себе это позволить, а труд действует на него как тонизирующее средство. Что
общего может быть у такого человека с унынием и меланхолией? В подобной
болезненной атмосфере пребывают исключительно те, кто
слишком мало трудится и много времени уделяет трапезам. Люди, которые приносят
пользу обществу, получают взамен полную меру здоровья, удачи и процветания. Они
стараются наполнить свою ежедневную работу радостью и способствуют дальнейшему
мировому прогрессу. Они — золото нации и соль земли.

«Усердие, — как сказал один великий Учитель, — это путь к бессмертию. Тот, кто
усердно трудится, не умрет, а тот, кто не прилагает усердия, считай, что уже умер».
Усердие — это полное посвящение себя поставленной задаче. Мы живем только в том,
что создаем. Усердные люди никогда не удовлетворяются чем-то меньшим, чем
наилучший результат, в какой бы области они ни трудились, — и всегда этого достигают.
Но в мире так много людей беззаботных и равнодушных, которые готовы удовлетворяться
самыми посредственными результатами, поэтому люди усердные сияют среди них, как
яркие звезды. Для усердных людей всегда находится масса прекрасных «вакансий».
Никогда не было и не будет так, чтобы усердный человек не нашел для себя подходящей
сферы деятельности. Такие люди скрупулезны, добросовестны, старательны и не
отправляются на отдых до тех пор, пока их работа не будет сделана наилучшим образом, а
окружающий мир всегда вознаграждает таких людей по заслугам. Он всегда готов
заплатить полную цену — независимо от того, идет ли речь о деньгах, известности,
друзьях, влиянии, удаче, возможностях или самой жизни, — тому, кто показал свое
совершенство в материальной, ментальной или духовной сфере. Кем бы вы ни были —
владельцем маленького магазинчика или учителем-проповедником, — вы можете отдать
людям самое лучшее без колебаний и опасений. Если в вашей работе или ваших словах
отразилось высшее усердие, ваш бизнес будет процветать, а ваши заповеди не будут
забыты.
Усердные люди быстро двигаются вперед как в работе, так и в деле развития своего
характера. Поэтому они живут вечно и «не умирают», потому что смерть — в застое, а
там, где есть непрерывное движение и постоянное стремление к совершенству, застой и
смерть отступают перед энергией и жизнью.
Таким образом, мы объяснили вам, как строится и воздвигается первый столп. И тот, кто
сумел его выстроить, сделав его прямым и прочным, обретает мощную силу, которая
поддержит его бизнес и жизнь.
ВТОРОЙ СТОЛП — БЕРЕЖЛИВОСТЬ
ГОВОРЯТ, что природа не терпит пустоты. Она также не терпит неразумной
расточительности. С/ Природа в своей Божественной бережливости все сохраняет и все
направляет на благо. Даже человеческие выделения проходят процесс химических
преобразований и затем используются для создания новых форм жизни. Природа
разрушает все грязное — причем не уничтожает это, а подвергает процессу переработки,
очищает и превращает во что-то полезное.
Эта свойственная природе бережливость является универсальным принципом, также
имеющим отношение и к этическим составляющим поведения человека. Бережливость
можно считать положительным качеством; она способствует сохранению энергии
человека и таким образом дает ему возможность трудиться в гармоническом
взаимодействии с окружающей средой и со всем мирозданием.
Бережливость в финансовом отношении, в смысле бережливого отношения к деньгам, —
один из аспектов этого общего принципа или скорее материальное выражение той
подлинной бережливости, которая относится к сфере мысли и ее духовной
трансформации. Тот, кто бережливо ведет свои финансовые дела, накапливает, монетка за
монеткой, медяки, чтобы обменять их на серебро, а серебро — на золото, золото — на
ценные бумаги, а ценные бумаги переводит в цифры на своем счете в банке, преобразуя
эти денежные единицы в более удобные и широко используемые формы, получает выгоду
за счет правильного ведения своих дел с финансовой точки зрения.

Тот же, кто бережливо ведет свои дела с духовной точки зрения, преобразует неразумные
страсти в ясные мысли, ясные мысли — в твердые принципы, твердые принципы — в
мудрые решения и действует в соответствии с этими решениями, достигает огромных
результатов. Все эти преобразования оказывают воздействие на характер человека,
способствуя его совершенствованию, и помогают правильно управлять жизнью.
Проявлять разумную бережливость — значит знать меру во всем — как в духовных
аспектах, так и в материальных; уметь избегать всего ненужного, но в то же время не
скупиться на необходимое. Когда что-то растрачивается впустую — неважно, деньги или
энергия разума, — это лишь отнимает силы.
Но, с другой стороны, если человек только накапливает и не хочет ничего тратить, это
тоже отнимает силы. Чтобы сохранить силу — независимо от того, идет речь о деньгах
или о напряжении разума, — необходимо сконцентрировать ее на чем-то определенном, а
затем правильно использовать. Накопление денег или энергии — это всего лишь средство;
конечная цель — умение их использовать.
Бережливость в широком понимании сводится к поиску золотой середины относительно
следующих семи пунктов: денег, пищи, одежды, отдыха, сна, времени и энергии.
Деньги — это символ обмена, они представляют покупательную способность. Тот, кто
хочет приобрести богатство в финансовом отношении, — как и тот, кто хочет избавиться
от долгов, — должен научиться рассчитывать свои расходы в соответствии с доходами
так, чтобы сохранялся какой-то избыток от постоянно увеличивающегося оборотного
капитала, или иметь какой-то небольшой запас на случай непредвиденных обстоятельств.
Деньги, растраченные необдуманно (на бесполезные удовольствия или вредные
излишества), это потерянные деньги и загубленная напрасно сила. Потому что, хотя
власть денег имеет ограниченный и второстепенный характер, они дают нам возможность
делать необходимые покупки и совершать добродетельные дела, что дает нам силу для
того, чтобы не утонуть в море бесконечных мелких проблем повседневной жизни.
Расточитель никогда не сможет разбогатеть, но даже если богатства и попадут ему в руки,
он скоро их потеряет. С другой стороны, скупца со всем его накопленным золотом нельзя
назвать богатым, потому что даже в нужде он не тронет свое богатство, лишая деньги их
покупательной способности. Бережливые же и благоразумные люди будут богатеть,
потому что знают, как мудро потратить деньги, и тем самым сохраняют их и
приумножают, постепенно расширяя диапазон их применения.
Бедный человек, который хочет стать богатым, должен начинать с нуля, и на начальном
этапе ему не следует ни желать, ни стараться казаться богатым, пытаясь сделать что-то
такое, что выходило бы за рамки его средств. «Внизу» всегда есть масса возможностей и
сфер деятельности, и это здорово, потому что можно делать все что угодно, ничего не
опасаясь, так как падать ниже некуда, зато безграничны возможности, чтобы двигаться
вверх. Многие начинающие бизнесмены сразу же поддаются искушению — хвастовству и
показухе, так как по глупости считают, что это необходимо для успеха. Но этим никого не
обманешь, кроме самих себя, и их дело вскоре терпит крах.
Начиная любую деятельность, следует быть скромным. Это обеспечит вам больший
успех, чем могла бы принести самая шумная реклама. Чем меньше капитал, тем более
скромной должна быть сфера его применения. Это все равно что рука и перчатка — одно
должно в точности соответствовать другому. Сосредоточивайте свой капитал внутри
круга, который он может охватить, но постепенно расширяйте этот круг, по мере того как
будет нарастать и накапливаться ваша сила.

Прежде всего, следите за тем, чтобы избегать двух крайностей — скупости и
расточительства.
Пища — это жизнь, именно она дает нам физические и духовные силы. Как и во всем
прочем, в еде и питье следует придерживаться разумной умеренности. Человек, который
хочет достичь процветания, должен хорошо питаться, но отнюдь не объедаться. Тот же,
кто морит свое тело голодом, — из скупости или из-за приверженности аскетизму (и то, и
другое — неправильное проявление бережливости), — тем самым способствует
снижению уровня своей умственной энергии и ослаблению физических сил. А ведь разум
и тело — это инструменты, с помощью которых мы достигаем успеха. Такая болезненная
озабоченность может привести только к неудаче. Обжора тоже разрушает себя — но
только вследствие избытка питания. Его отвратительное жирное тело превращается в
хранилище всевозможных ядов, которые вызывают болезни и разные физические
нарушения, а разум становится все более притуплённым и затуманенным, следовательно,
ни к чему не способным. Обжорство — один из самых низких пороков, который противен
тем, кто следует принципам умеренности.
Наиболее работоспособные и преуспевающие люди — это те, которые придерживаются
принципа умеренности в еде и питье. Употребляя достаточное, но не слишком большое
количество пищи, они достигают идеальной формы как в умственном, так и в физическом
отношении. Во всем зная меру, они способны со всей энергией броситься в самую гущу
жизненных битв.
Одежда — это защита для нашего тела, хотя часто бывает так, что мы забываем о ее
практическом назначении, и тогда она становится средством демонстрации нашего
тщеславия. В одежде нужно избегать двух крайностей: небрежности и щегольства. Мы не
можем пренебрегать требованиями, которые накладывают на нас обычаи и традиции.
Существуют также определенные требования относительно чистоты. Плохо одетый,
неопрятный мужчина (или женщина) одним уже своим видом притягивает к себе неудачи
и одиночество. Одежда человека должна соответствовать его общественному положению
и быть качественной, хорошо и по мерке сшитой. Она не должна бросаться в глаза своей
«хрустящей» новизной — должна выглядеть чуть-чуть поношенной. Если человек беден,
то его чувство собственного достоинства ничуть не пострадает и он не потеряет уважения
в глазах других людей, если будет носить поношенную, но опрятную одежду, что в целом
оставляет приятное впечатление. Но тщеславие, выражающееся в чрезмерной роскоши в
одежде, является недостатком, которого добродетельным людям нужно стараться
избегать. Я знал одну даму, у которой в шкафу висело сорок платьев; а также мужчину, у
которого было 20 тросточек, столько же шляп и несколько дюжин плащей. Был еще один,
который имел 20 или 30 пар ботинок. Богачи, которые тратят деньги на горы лишней
одежды, вполне могут из-за этого разориться; все это ненужные расходы, а ненужные
расходы ведут к бедности. Деньги, столь необдуманно потраченные, могли бы быть
употреблены с гораздо большей пользой — на голодающих детей и дела милосердия.
Бесконечные демонстрации модной одежды и драгоценностей свидетельствуют о
вульгарности и душевной пустоте. Скромные и высококультурные люди всегда одеваются
неброско и незатейливо, соответственно своему положению, а деньги используют для
дальнейшего повышения своего культурного уровня и развития тех или иных достойных
качеств. Для них образование и движение вперед имеют большее значение, чем
роскошная одежда. Они предпочитают литературу, науку и искусство. Истинная
утонченность заключается в мыслях и поведении человека, украшениями которого
являются достоинство и интеллигентность, а показная демонстрация своей внешности не

может сделать его более привлекательным (разве что вызовет обратное чувство). Время,
потраченное на бесполезное украшательство тела, можно было бы использовать гораздо
более плодотворно. В одежде, как и во всем другом, простое является наилучшим. Все
должно соответствовать своему назначению, быть комфортным и внешне
привлекательным — вот в чем проявляется хороший вкус и высокая культура.
Отдых — одна из важнейших жизненных потребностей. У каждого человека должна быть
определенная работа, как главная цель в жизни, которой должно быть уделено
значительное количество времени. Но человек должен иметь возможность в какие-то
моменты отрываться от работы и отводить небольшое время на отдых, развлечения и сон.
Отдых необходим для повышения уровня жизненной энергии как тела, так и разума,
чтобы набраться сил для следующего периода своей деятельности. Следовательно, отдых
— средство, а не цель. Это нужно всегда помнить, потому что для многих людей
определенные виды отдыха — невинные и хорошие сами по себе — кажутся настолько
привлекательными, что они начинают считать удовольствия конечной целью жизни. И
случается, что иные начинают предпочитать удовольствия выполнению своего назначения
на земле.
Превратить жизнь в беспрерывную череду игр и развлечений, не имея другой, более
высокой цели, значит обречь себя на бессмысленное прозябание. Люди, которые так
поступают, становятся самыми несчастными из смертных и страдают от апатии,
раздражительности и внутренней опустошенности. Точно так же как приправы, когда их
добавляют в блюда в небольших количествах, помогают пищеварению, но могут вызвать
несварение желудка, если употреблять их в качестве пищи, так и отдых хорош только как
приятное разнообразие между периодами труда, но если он становится целью жизни, то
это ведет к нищете. Когда дневная работа выполнена, человек может с легким сердцем
перейти к отдыху, вот тогда и работа, и отдых, и удовольствия пойдут ему на пользу.
Бережливость относительно времени состоит не в том, чтобы посвящать все свое время
работе или отдыху, а в том, чтобы правильно распределять его между ними, сообразуясь с
имеющимися возможностями, так, чтобы вся жизнь представляла собой чередование того
и другого, что очень важно для долгой и плодотворной жизни.
Любое переключение с одного вида деятельности на другой также можно рассматривать
как отдых. Работник, который занимается умственным трудом, извлечет пользу как с
точки зрения качества, так и с точки зрения объема выполненной работы, если отрешится
от всех мыслей на время, предназначенное для отдыха, займется физическими
упражнениями. А рабочий, занятый физическим трудом, может хорошо отдохнуть,
периодически переключаясь на изучение тех или иных технических вопросов, — в
качестве хобби или с целью намеренного повышения своего образовательного уровня.
Точно так же как мы не тратим все свое время на еду, сон или пассивный отдых, мы не
должны делать этого и в отношении физических упражнений или удовольствий, а
выделить на это несколько минут в течение дня в качестве естественного тонизирующего
средства в общей системе нашего привычного уклада жизни.
Сон необходим для восстановления организма после тяжелого труда. Каждый уважающий
себя человек должен ежедневно выполнять определенный объем работы, чтобы потом
вкусить приятный сон, а утром встать свежим и полным сил.
На сон нужно отводить достаточно времени, но не слишком много. Давать себе поблажку
в этом отношении, так же как и урезать время сна, одинаково вредно. Это совсем

нетрудно — выяснить, сколько вам требуется времени на сон. Рано ложась и рано вставая
(то есть вставая каждое утро немножко раньше, если есть привычка поваляться в постели),
можно вскоре точно узнать, сколько часов вам необходимо для полного восстановления
сил. Вы заметите, что, если сократить продолжительность сна, он станет более глубоким и
приятным, а пробуждение — более легким и радостным. Люди, которые хотят добиться
успеха в своей сфере деятельности, не должны потворствовать себе в отношении сна.
Плодотворный труд, а не покой — вот истинная цель жизни; и покой нужен лишь в той
мере, в какой он может содействовать успеху в работе. Лень и процветание не могут быть
ни друзьями, ни соседями. Бездельник никогда не достигнет успеха, неудача — его удел, и
он быстро окажется в стане побежденных. Отдых должен способствовать еще более
плодотворному труду, а не потворствовать лени.
Когда тело восстановило свои силы и снова наполнилось энергией, цель отдыха
достигнута, и пора приступать к работе. Баланс, достигнутый между работой и отдыхом,
подарит здоровье, принесет удачу и процветание.
Время — это то, что в равной мере дано каждому из нас. День имеет одинаковую
продолжительность для всех людей. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы не
тратить зря драгоценных минут. Тот, кто тратит все свое время, потворствуя слабостям и
гоняясь за удовольствиями, в старости обнаруживает, что ничего не добился. А тот, кто
ищет возможности толково использовать каждую минуту, будет процветать и к старости
обретет мудрость и будет пользоваться заслуженным уважением. Потраченные впустую
деньги можно снова заработать; можно даже восстановить подорванное здоровье; но
потраченное впустую время возвратить невозможно.
Есть старая поговорка «Время — деньги». Но время это также и здоровье, сила, талант,
гений и мудрость — в зависимости от того, как его используют. Поэтому вы должны
научиться использовать время должным образом — хватать каждую минуту, потому что,
когда она пройдет и станет прошлым, ее уже не вернешь. Вы должны заранее четко
распланировать свой день: работа, досуг, принятие пищи, отдых — все должно
укладываться в строго отведенное на это время. Не следует забывать и о времени,
необходимом для подготовки к предстоящему дню. Чем бы человек ни занимался, он
может выполнить свою работу лучше и быстрее, если отведет немножко времени на то,
чтобы подготовить к ней свой разум. Человек, который рано встает, чтобы обдумать свои
планы на предстоящий день, всегда будет добиваться большего успеха в достижении
ближайших целей, чем тот, кто до последнего момента лежит в постели и встает только к
завтраку. Час перед завтраком, потраченный на планирование своего дня, может оказаться
очень ценным с точки зрения создания условий для последующей плодотворной работы.
Это даст вам возможность успокоить разум, прояснить мысли и достичь полной
концентрации внимания на предстоящей работе. Ваш успех зависит от того, что вы успели
сделать до 8 часов утра. Тот, кто принимается за дело в 6 часов утра, всегда сможет (при
прочих равных условиях) сделать больше, чем тот, кто валяется в постели до восьми.
Желание поваляться в постели является самым серьезным препятствием в жизненной
гонке. Потому что такой человек дарит своим конкурентам, которые встают рано, каждый
день два или три часа. Так как он может после этого рассчитывать выиграть, если сам
добровольно наложил на себя эту «пошлину»? К концу года эти два или три часа, которые
он теряет каждый день, проявятся в виде весьма плачевных результатов, представляющих
собой ряд незначительных достижений, накапливаемых со дня на день. Что тогда можно
сказать о разнице между приложенными усилиями этих двух людей, если подсчитать их,
например, за 20 лет! Лежебока, конечно, после того, как встанет, тут же начинает
спешить, пытаясь восполнить потерянное время, — но это приводит лишь к еще большей
потере времени, потому что спешка никогда не доводит до добра. Тому, кто встает на заре

и таким образом экономит свое время, нет необходимости спешить, потому что у него в
запасе всегда есть время, и его работа всегда спорится. Он может позволить себе
сохранять спокойствие, не спешить и обдумывать все наперед. Какова бы ни была его
работа, он делает ее старательно и качественно, потому что у него есть хорошая
привычка: заранее ставить перед собой задачи на предстоящий день и продумывать, как
можно добиться наилучших результатов.
В жизни любого человека есть много такого, от чего ему стоило бы отказаться ради
экономии времени. Чтобы достичь главной цели в жизни, стоило бы даже пожертвовать
каким-нибудь любимым занятием. Умение выделять то, что не является жизненно
необходимым, — очень важная составляющая пути к великим достижениям. Все великие
люди придерживались этого правила. Его тоже можно считать одной из форм
бережливости. Эта форма бережливости касается разума, действий, разговоров и
устраняет из этих составляющих успеха все лишнее, все, что является помехой на пути к
поставленной цели. Глупцы и неудачники ведут бесцельные, пустые разговоры, и таковы
же их действия. Они позволяют любой информации — полезной, бесполезной или просто
бессмысленной — забивать их разум, засоряя его. Разум же по-настоящему бережливого
человека похож на сито, через которое просеивается все лишнее, и остается только то, что
может понадобиться человеку для достижения его целей. Он говорит только о том, что
для него важно, и делает только то, что ему необходимо, благодаря чему сводит до
минимума расход своих сил и энергии.
Так что вовремя ложиться спать и вовремя вставать, не тратя попусту ни минуты времени,
— это и есть подлинная бережливость применительно ко времени.
Энергия сберегается тогда, когда у человека сформировались хорошие привычки. Всякое
потворство порочным наклонностям можно считать бессмысленным расходом энергии.
Тот значительный объем энергии, который часто оказывается растраченным на вредные
привычки, человек мог бы использовать на достижение успеха, если бы позаботился о ее
сохранении и использовал в правильном направлении. Если бы люди практиковали
бережливость во всех шести рассмотренных выше аспектах, то это позволило бы им
сберечь очень много энергии. Человек должен двигаться вперед и поэтому бережно
относиться к своим жизненным силам, отказываясь от своих порочных наклонностей, под
которыми подразумеваются не только вредные привычки физического характера, но
также и ментальные: спешка, волнение, уныние, гнев, нытье, зависть. Они истощают
разум и делают его непригодным к любой важной работе. Это часто встречающаяся
форма умственного разложения, которое человек должен уметь выявить и преодолеть.
Энергия, растраченная на гнев, израсходована впустую. Гнев делает сильного человека
слабым, потому что рассеивает его умственную энергию. Чтобы проявить силу,
необходимо самообладание. Человек, сохраняющий спокойствие, всегда будет имеет
преимущество перед тем, кто гневается, и всегда выигрывает. Нельзя позволять себе
рассеивать собственную энергию, поддаваясь дурным привычкам и негативным мыслям.
Каждый порок, каким бы незначительным он ни казался, возвратится к нам в виде какойнибудь проблемы или недостатка и может сыграть роковую роль в великой жизненной
битве. Каждое потворствование своим низким наклонностям будет все больше затруднять
движение вперед и может помешать вам подняться на вершину своей мечты. И наоборот,
тому, кто умеет экономить энергию и направлять ее на достижение главных целей своей
жизни, ничто не сможет помешать добиться блестящего успеха.
Следует заметить, что бережливость — гораздо более широкое понятие, чем просто
умение экономить, и оно не ограничивается сбережением денег. Бережливость
затрагивает каждый аспект нашего характера и каждую фазу нашей жизни. Старую

поговорку «Позаботься о копейке, а рубли сами позаботятся о себе» можно считать
афоризмом, относящимся и к нашим чувствам. Его следует понимать так: низменные
страсти, свойственные людям, не являются плохими сами по себе, но когда они
становятся причиной пустого растрачивания энергии — тогда это плохо. К энергии,
порождаемой страстями, следует относиться бережно, контролировать ее и сохранять,
стараясь преобразовывать в энергию, которая укрепляет характер. Расходовать энергию
впустую, потакая вредным привычкам, — все равно что безостановочно тратить копейки
и в результате терять рубли. Но если направить эту энергию в конструктивное русло и
сберегать «копейки на страстишках», то благодаря этому можно скопить «немалые
рубли». Поэтому вышеприведенный афоризм можно толковать так: позаботьтесь о своих
низменных страстях, а высокие достижения сами позаботятся о себе.
Прочно возведенный столп бережливости, как вы можете заметить, основывается на
четырех качествах:
1. Умеренность.
2. Эффективность.
3. Изобретательность.
4. Самобытность.
Умеренность — это стержень бережливости. Соблюдать умеренность значит избегать
крайностей, придерживаясь во всем золотой середины, а также воздерживаться от всего
вредного и ненужного. Но ни о какой умеренности не может быть и речи там, где
присутствует зло, потому что зло — это излишество. Подлинная умеренность полностью
отрицает зло. Разве это умеренность — совать руки в огонь, вместо того чтобы просто
греть их, держа на безопасном расстоянии от пламени. Зло — это огонь, который сжигает
человека изнутри, даже когда он к нему не прикасается. Лучше отказаться от излишеств и
пагубной роскоши. Курение, нюхательный табак, алкоголь, игра в карты и другие широко
распространенные пороки довели тысячи людей до болезней, нищеты и бедствий, но еще
не было ни одного случая, чтобы они принесли кому-нибудь здоровье, счастье и успех.
Тот, кто держится от них подальше, всегда будет иметь преимущество перед тем, кто им
потакает. Здоровые, счастливые люди долго живут, потому что всегда придерживаются
принципа умеренности и воздерживаются от вредных привычек.
Благодаря умеренности они дольше сохраняют жизненные силы, в то время как всякого
рода излишества их отнимают. Точно так же и люди, которые придерживаются принципа
умеренности в мыслях и держат в узде свои чувства и страсти, не впадая в крайности и
избегая негативных эмоций, прибавляют к счастью и здоровью знания и мудрость — и
таким образом достигают процветания и обретают силу. Тот, кто не придерживается
принципа умеренности, сам себя разрушает, лишая себя энергии и превращая в ничто свои
способности. В результате такой человек вместо прочного успеха в лучшем случае
достигает лишь случайного и непродолжительного благополучия.
Эффективность появляется вследствие правильного сохранения сил и энергии. Все, что
для этого нужно, — умение сконцентрировать энергию. Человек, обладающий таким
умением, — мы называем это талантом или гением, — отличается от других более
высокой степенью концентрации энергии. Обычно люди хорошо делают то, что им по
душе, потому что их разум постоянно сосредоточен на этом деле. А навыки — это
результат ментальной бережливости, которая позволяет преобразовать мысль в

изобретение, действие, поступки. Нельзя достичь процветания, если вы не владеете
навыками выполнения определенной работы в своей сфере деятельности, ведь уровень
процветания напрямую зависит от уровня этих навыков. В процессе естественного отбора
неэффективное отпадает— тому, кто имеет хорошую работу, но работает плохо, придется
уйти и занять место среди тех, кто трудится за гроши, или среди безработных. Потому что
станет ли кто-нибудь нанимать человека, который не может или не хочет качественно
выполнять свою работу? Работодатель может иногда держать такого человека из чувства
милосердия, но подобное случается крайне редко, потому что коммерческие,
государственные учреждения и даже сфера домашнего хозяйства не являются
благотворительными заведениями; это производственные организации, существование
которых зависит от эффективности работы их сотрудников. Навыки появляются в
результате глубоких размышлений и внимательного наблюдения. Людей, которые не
умеют ставить перед собой цель, у которых рассеянное внимание, обычно не нанимают на
работу; место бездельника — подпирать стену на углу улицы. Такие люди не могут
должным образом делать самые простые вещи, потому что не хотят пробудить свой разум,
начать мыслить и развивать внимательность. Недавно один мой знакомый нанял какого-то
бродягу помыть окна, но этот человек, как оказалось, так долго «воздерживался» от
какого-либо физического труда и мыслительных процессов, что стал не способен ни к
тому, ни к другому и не смог выполнить этой простой работы. Даже когда ему показали,
как это делается, он не сумел повторить увиденное, следуя самым элементарным
указаниям. Этот случай подтверждает, что выполнение самой простой задачи требует
определенного навыка.
Эффективность работы в значительной степени определяет место человека в окружающей
его среде и шаг за шагом, по мере развития его навыков приводит к более высокому
социальному положению. Хороший работник владеет навыком работы со своими
инструментами, а хороший человек владеет навыком работы со своими мыслями.
Мудрость — это высшая форма навыка. Наличие склонности к чему-либо — это уже
задаток мудрости. Даже для самого незначительного дела есть один правильный способ
его выполнения и тысяча — неправильных. Плохой работник в замешательстве хватается
то за один, то за другой способ из тысячи неправильных и не прибегает к правильному,
даже когда ему укажут на него. Иногда он поступает так, потому что по причине своего
невежества считает, что знает лучше, как правильно делать, и ставит себя в такое
положение, когда невозможно чему-либо научиться, даже если речь идет о том, как
помыть окно или подмести пол. Невнимательность и, как следствие, неэффективность
работы свойственна очень многим. В мире сколько угодно рабочих мест для людей
внимательных и умеющих работать эффективно. Тот, кто занимается наймом работников,
не раз сталкивался с тем, что найти людей, хорошо знающих свое дело, очень трудно.
Человек, умеющий хорошо работать, — неважно, с инструментами или с собственным
разумом, с помощью слов или мыслей, — всегда найдет подходящее место для
применения своего навыка.
Изобретательность — следствие эффективности. Это важная составляющая процветания,
потому что находчивый человек нигде не пропадет. Его может постигнуть множество
неудач, но он всегда найдет выход из трудных ситуаций и тут же снова встанет на ноги.
Изобретательность играет решающую роль в процессе сохранения энергии. Это энергия в
преобразованном виде. Если человек способен побороть свои ментальные или телесные
пороки, которые могли бы распылить его энергию, — разве это не форма сохранения
энергии? Энергию нельзя разрушить или потерять. Она просто переходит из
непродуктивной формы в продуктивную. Также она может проявляться в виде
плодотворных мыслей. Добродетельный человек всегда больше преуспевает в своих

делах, чем человек порочный, правильно использует имеющиеся у него ресурсы. Его
разум наполнен жизнью и энергией благодаря тому, что он не тратит свою энергию
впустую. Ту энергию, которую порочный человек растрачивает на потакание своим
слабостям, добродетельный плодотворно использует на пользу дела. Новая жизнь и новый
мир со всеми его радостями и благотворными стремлениями открывается перед тем, кто
отвернулся от старого мира животных пороков и страстей. Такой человек никогда не
будет страдать от недостатка энергии, она начнет бить в нем ключом. Бесплодное семя
погибает в земле, поскольку в природе все подчиняется закону плодотворной
бережливости. Бесплодный разум оказывается побежденным в жизненной борьбе.
Человеческое общество создано для реализации добра, и в нем нет места людским
порокам и слабостям. Но это не значит, что бесплодный разум должен быть навсегда
вычеркнут из общества. В любой момент он может стать плодотворным и найти себе
достойное место в жизни. В самой природе человеческого существования в соответствии с
вечным законом прогресса порочный человек должен пасть, но он может снова подняться.
Он должен победить свой порок и обратиться к добродетели, восстановить самоуважение
и занять достойное положение в обществе, опираясь на те ресурсы, которые в нем есть.
Изобретательные люди что-то создают, открывают новые возможности, проявляют
инициативу. Они не могут потерпеть неудачу, потому что идут в ногу с прогрессом. Они
всегда полны новых планов, идей, новых надежд, и благодаря этому их жизнь становится
более полной. У них гибкий разум. Когда человек не может развить свой бизнес,
качественно выполнять свою работу, усовершенствовать свои методы, он выпадает из
общего потока прогресса и начинает терпеть неудачи. Его разум становится закостенелым
и инертным, теряет гибкость — подобно тому, как это происходит в старости с человеческим телом, — и он уже
не в состоянии угнаться за новыми идеями и планами людей с изобретательным разумом.
Изобретательный разум подобен реке, которая никогда не пересыхает и дает людям
живительную прохладу и прилив энергии в периоды жары и засухи. Такие люди всегда
полны новых идей, а те, у кого есть в запасе новые идеи, всегда процветают там, где
другие погибают.
Оригинальность — это та же изобретательность, но зрелая, доведенная до степени
совершенства. Если в человеке есть оригинальность, можно говорить о его гениальности;
а гениальные люди — это светочи мира. Какую бы работу ни делал человек, он должен
прежде всего опираться на себя, на свои собственные ресурсы. Учась у других, не следует
рабски им подражать, нужно привносить в работу что-то свое и таким образом делать ее
новой и оригинальной. Оригинальные люди заставляют о себе говорить. Сначала ими
могут пренебрегать, но в конечном счете они добиваются признания и становятся
образцами для подражания. Как только человек приобретает популярность благодаря
оригинальности, он занимает место лидера среди людей в своей сфере знаний или
навыков.
Однако оригинальность — это результат длительной работы над развитием собственных
способностей; это путь, который совершается шаг за шагом, от одного успеха к другому,
— только так можно научиться правильно использовать силу своего разума. Постарайтесь
сосредоточиться на своей работе, направьте на это всю свою энергию, и тогда настанет
день, когда мир восславит вас как одного из своих выдающихся сыновей. И тот,
кто, как Бальзак, после многих лет напряженного труда сможет воскликнуть: «Наконец-то
я стал гением!» — обнаружит, к своей радости, что присоединился к сообществу

оригинальных умов, богоподобных людей, которые ведут человечество вперед новым,
более совершенным путем.
Итак, мы выяснили, на чем держится второй столп. Теперь вы можете со знанием дела
применить свою энергию разума.
ТРЕТИЙ СТОЛП — ЧЕСТНОСТЬ
УДАЧНАЯ сделка, обстряпанная на халяву, не имеет ничего общего с процветанием.
Сделка должна быть проведена честно, причем не только благодаря умственной работе,
но и с учетом таких факторов, как моральные принципы. Так же как мыльный пузырь не
может не лопнуть, так и мошенничество не может привести вас к процветанию.
Возможно, на какой-то момент вы ощутите лихорадочный всплеск удачи, получите
какую-то сумму денег, но потом все рухнет. Настоящий успех никогда не бывает и не
может быть связан с обманом. Да, подобное случается, — на короткое время, но потом
ваш обман возвращается к вам, что влечет за собой самые тяжелые последствия. Причем
под обманом следует понимать не только обычное жульничество. Тот, кто получает или
старается получить деньги, не предоставив взамен чего-то равноценного, тоже
мошенничает — независимо от того, сознает он это или нет. Люди, которые озабочены
только тем, как бы, не трудясь, разжиться деньгами, являются мошенниками и с
ментальной точки зрения почти не отличаются от воров и жуликов, под влияние которых
они рано или поздно попадают и которые в конечном итоге присваивают их капиталы.
Кто такой вор? Это человек, который доводит до логического завершения стремление чтото получить, ничего не предложив взамен, — иными словами, получить незаслуженно.
Человек, стремящийся к процветанию, должен в своих отношениях с людьми —
касающихся как материальной, так и духовной стороны — следить за тем, дает ли он
равноценное возмещение за то, что получает от других. Это фундаментальный принцип
любой законной коммерции; а с духовной позиции он выражается так: «Поступайте с
другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами». Применительно же к
процессам, происходящим во Вселенной, этот принцип известен как принцип равенства
действия и противодействия.
Жизнь людей в обществе строится на основе взаимообмена, а не на основе жадности или
принципа «кто схватит первым»; и человек, который смотрит на других как на свою
законную добычу, очень скоро потерпит крушение в своем бизнесе и окажется в пустыне
забвения. Он занимает слишком низкое положение в процессе эволюции, чтобы
уживаться с честными людьми. Всегда побеждают самые достойные, самые
приспособленные, а он, будучи худшим среди них, не может успешно продолжать свое
дело. И такой человек — если, конечно, вовремя не изменится — или кончит тюрьмой,
или окажется в полной нищете, или станет изгоем общества. Его усилия носят
разрушительный, а не конструктивный характер, и таким образом он сам себя уничтожает.
Известный английский историк Карлайл, узнав, что христиане в свое время называли
пророка Мухаммеда обманщиком, воскликнул: «Выходит, обманщик создал
новую религию! Обманщик не смог бы даже сложить из кирпичей самый маленький
домик!» Обманщик, лжец, мошенник — то есть человек нечестный — не может ничего
построить, поскольку у него нет для этого ни инструментов, ни материала. Ему не под
силу ни открыть свой бизнес, ни сделать карьеру, ни достичь успеха — точно так же, как
не под силу создать новую религию или построить кирпичный домик. Он не только не
может ничего построить, но и вся его энергия направлена на то, чтобы разрушить то, что
построили другие, — а так как это невозможно, он разрушает сам себя.

Если в человеке нет честности, его энергия и бережливость в конце концов потерпят
фиаско; и наоборот, при наличии честности их сила многократно возрастет. В жизни нет
ни одного аспекта, в котором важнейшую роль не играл бы моральный фактор. Недаром
же английская валюта — фунты стерлинги — стала эталоном для всех других денег.
Потому что она в течение многих столетий являлась полновесной монетой, и в ней всегда
содержится одно и то же количество чистого золота*. В этом постоянстве кроется
необоримая сила. Для честного человека естественно следовать установленным законам
— не просто фундаментальным принципам, на которых основано человеческое общество,
а тем законам, на которых держится вся безграничная Вселенная. Никто не может
изменить эти законы, а значит, никто не может сломить человека с незапятнанной
репутацией. Такой человек подобен мощному дереву, корни которого прочно вросли в
землю и получают соки от неиссякае* Книга написана в 1911 году, когда в Англии деньги выражались золотом и фунт
стерлингов представлял собой золотую монету. — Прим. перев.
мых источников, дереву, которое не способна свалить никакая буря.
Честность должна быть неподкупной, она должна полностью завладеть натурой человека,
распространяясь на все, даже мелкие аспекты его жизни и поведения. Она должна быть
непреклонной, чтобы противостоять всем искушениям, не допуская даже мелкого
лукавства или компромисса. Тот, кто в этой борьбе потерпел полное фиаско; и тот, кто
пошел на компромисс со своей совестью, даже если это казалось необходимым, отбросил
щит честности и стал беззащитен перед бешеной атакой сил зла.
Тот, кто так же старательно работает, когда начальник отсутствует, как и под его
надзором, обязательно получит повышение. Такое честное выполнение своих
обязанностей, даже в самых незначительных мелочах, будет способствовать быстрому
процветанию этого человека.
И наоборот, тот, кто предпочитает уклоняться от своих обязанностей, кто не станет
работать с усердием, если за ним не наблюдает начальник, — таким образом обкрадывает
своего нанимателя, получая незаслуженную плату за некачественно выполняемую работу.
Такой человек в конце концов присоединится к армии безработных и будет тщетно искать
средства на пропитание.
У человека, принципы честности которого не очень Глубоки, также бывают моменты,
когда ему кажется необходимым — для осуществления его планов на будущее или для
процветания — солгать или совершить какой-либо нечестный поступок. Человек же с
высоким понятием чести знает, что ложь и бесчестные поступки недопустимы ни при
каких обстоятельствах. Поэтому, какие бы потребности у него ни возникали, он не
поддастся соблазну поступиться своими принципами, и никто не сможет заставить его
сделать это. Тот, кого толкают на обман, должен отбросить мысли о допустимости
фальши, которые могут возникнуть у него в голове в минуту нерешительности и
растерянности. Он должен твердо придерживаться принципа честности и скорее быть
готовым лишиться чего-то и пострадать вследствие своей принципиальности, чем ступить
на ложный путь. Только так он сможет понять суть этого морального принципа и открыть
для себя истину, которая заключается в том, что честность ведет не к потерям и
страданию, а, наоборот, к процветанию и радости; что честность и лишения не имеют и не
могут иметь причинно-следственной связи.

Эта готовность скорее пойти на жертвы, чем оказаться нечестным, помогает людям лучше
разобраться во всех сферах жизни. И человек, который предпочитает солгать или
совершить бесчестный поступок, чем пожертвовать какой-либо эгоистичной целью,
теряет право на моральное просветление и оказывается среди приверженцев лжи,
мошенников, которые занимаются темными делами и у которых нет ни достоинства, ни
доброго имени.
Человек не может считать себя по-настоящему честным, пока не станет совершенно
неспособным ко лжи и предательству — и на словах, и на деле — и не увидит ясно
плачевных результатов низких с моральной точки зрения поступков. Абсолютно честный
человек всесторонне защищен, и лживые люди не могут причинить ему зла — так же как
безумец не может достать с неба луну. Все стрелы эгоизма и предательства, пущенные в
такого человека, будут отскакивать от стальной брони его честности и сверкающего щита
справедливости, оставляя его целым и невредимым.
Лживый торгаш возразит, что честный человек не может процветать и оставаться честным
в наш век жесткой конкуренции. Но как он может это знать, если ни разу в жизни не
пробовал идти честным путем, если не имеет представления о том, что такое честность?
Это значит, что его утверждение порождено невежеством, которое сделало его слепым, и
он по глупости своей воображает, что все вокруг так же невежественны и лживы, как и он.
Я лично знавал таких торгашей и видел, как они в конечном счете терпели крах. Однажды
я слышал, как один бизнесмен на публичном собрании заявил: «В бизнесе никто не может
быть честен до конца— только до определенной степени». Он, конечно же, воображал,
что раскрывает истинное положение вещей в мире бизнеса, но это не так; на самом деле
это раскрывало его собственный внутренний мир. Он просто-напросто сознался перед
собравшейся аудиторией в том, что он бесчестный человек; но из-за своего невежества,
морального невежества, не понимает этого. Ведь «быть честным до определенной
степени» — это еще одно определение понятия нечестности. Человек, который хотя бы на
шаг отклоняется от прямого пути, в конце концов сойдет с него. У него нет твердых
моральных принципов, он думает только о собственной выгоде, убеждая себя в том, что
мелкий обман — нормальное явление и никому не причиняет вреда; и что он не такой
плохой человек, как его сосед. Все это лишь одна из форм самообмана, вытекающего из
непонимания основных принципов морали.
Всегда поступать по совести по отношению к людям, в том числе и в сделках, — вот в чем
состоит подлинная цельность характера. Это нечто гораздо большее, чем честность. Это
основа человеческого общества. Без этого между людьми не было бы никакого доверия, а
без доверия весь деловой мир потерпел бы крах.
Так же как лжец считает, что люди, окружающие его, тоже лжецы, и относится к ним
соответствующим образом, честный человек относится ко всем людям с доверием. Он
доверяет им, а они доверяют ему. Его открытый взгляд и чистые руки обладают такой
силой, что любой изворачивающийся обманщик не посмеет мошенничать с таким
человеком. Как точно заметил по этому поводу Эмерсон, «доверяйте людям, и они будут
честны с вами, даже если вы будете исключением из их обычной практики».
Честный человек уже одним своим присутствием оказывает влияние на окружающих,
заставляя их быть лучше, чем они есть. Люди воздействуют друг на друга, а поскольку
добро сильнее зла, сильный и добрый человек при контакте со слабым и плохим может
либо пристыдить его, либо возвысить.

Честный человек неосознанно создает вокруг себя атмосферу величия, которое внушает
благоговейный страх и одновременно вдохновляет. Поднимаясь над всем мелочным,
заурядным и лживым, он своим присутствием обращает человеческие пороки в бегство.
Высочайший интеллектуальный дар не может сравниться с этим чистым нравственным
величием. Во все времена с точки зрения общества честность занимала более высокое
место, чем гениальность. Бакминстер говорит: «Честность, не признающая компромиссов,
— вот самое величественное, что есть в природе». Это как раз то качество, которое
порождает героев. Абсолютно честный человек, в сущности, всегда герой. Нужен только
подходящий случай, чтобы этот героизм проявился открыто. Кроме того, такой человек
всегда будет счастлив. Гений может быть очень несчастлив, но честный человек не может
быть несчастливым. Ничто — ни болезни, ни беды, ни смерть — не может лишить его
того морального удовлетворения, которое неразрывно связано с непоколебимой
честностью.
Честность — прямой путь к процветанию, только чтобы достичь его, нужно пройти
четыре последовательных этапа.
Первый: честный человек завоевывает доверие других людей.
Второй: завоевав их доверие, он выстраивает надежные взаимоотношения.
Третий: это ничем не подрываемое доверие создает этому человеку хорошую репутацию.
И четвертый: хорошая репутация распространяется среди все большего количества людей
— и обеспечивает успех.
Нечестность имеет обратный эффект. Разрушая доверие других людей, лживый человек
создает вокруг себя атмосферу подозрительности и тревоги, а это, в свою очередь, создает
ему плохую репутацию, которая в конечном счете приводит к неудаче.
Столп честности держится на четырех элементах:
1. Искренность.
2. Бесстрашие.
3. Целеустремленность.
4. Неподкупность.
Искренность — самый надежный путь к успеху. В конце концов всегда наступает день,
когда горе и страдания заставляют неискреннего человека раскаяться; но никому никогда
не приходилось раскаиваться в своей искренности. Даже когда искренний человек терпит
поражение — это чаще всего случается из-за отсутствия поддержки со стороны других
столпов, таких как энергия, бережливость или последовательность, — его неудача не
вызывает такой глубокой печали, как у неискреннего человека, потому что искренний
человек всегда может успокоить себя тем, что он никогда не обманул ближнего своего.
Даже в самый мрачный момент своей жизни он находит утешение в своей кристально
чистой совести.
Невежественные люди воображают, что неискренность — самый короткий путь к
процветанию. Вот почему они следуют по этому пути. Нечестный человек нравственно

близорук. Подобно алкоголику, который не видит ничего, кроме сиюминутного
удовольствия от выпивки, и не замечает, что это ведет к окончательной деградации,
лживый человек видит перед собой лишь немедленный результат бесчестного поступка—
большую прибыль, — но не замечает, что такие поступки, накопившись, неизбежно
должны будут разрушить до основания его бизнес. Прикарманивая чужие доходы и
размышляя о том, как бы одурачить других, он обманывает себя самого, так как каждая
полученная таким образом монета должна быть со временем возвращена и с большими
процентами, — и от этого возмездия не уйти. Этот закон моральной гравитации так же
точен и непреложен, как и закон притяжения, согласно которому камень всегда падает
вниз, на землю.
Торговец, который требует от своих помощников, чтобы они лгали клиентам и
представляли в ложном свете его продукцию, окружает себя подозрениями, недоверием и
ненавистью. Даже те морально неустойчивые люди, которые занимаются этой
нечистоплотной работой, выполняют его распоряжения, презирают его. О каком же
процветании может идти речь в этой ядовитой атмосфере? В таком бизнесе уже
изначально присутствует дух крушения, и наступление полного краха предопределено.
Честный человек может, конечно, потерпеть неудачу (разумеется, не потому что он
честный), но в его неудаче не будет ничего позорного, и она не отразится на его характере
и не повредит его репутации. Неудача такого человека, несомненно, является следствием
неспособности следовать нужным курсом; но со временем она приведет его в сферу
деятельности, соответствующую его талантам, и таким образом — к невероятному успеху.
Честность в бизнесе вызывает всеобщее восхищение. Даже бесчестные люди
восхищаются этим качеством в других. А если человек заключает сделки с другими
людьми на основе справедливости, всегда говорит только правду и выполняет все
обязательства по контрактам,
пусть даже сам при этом несет потери, — такому человеку нечего бояться, потому что все
его поступки могут принести только положительные результаты, как для него самого, так
и для тех, с кем он имеет дело.
Бесстрашие всегда стоит рядом с честностью. У честного человека ясный, открытый
взгляд. Он смотрит прямо в глаза всем, с кем имеет дело, его речь искренна и
убедительна. У лжеца и пройдохи обычно опущена голова, глаза тусклые и
настороженный, бегающий взгляд. Он не может смотреть прямо в глаза другому человеку,
а его речь не вызывают доверия, потому что звучит туманно и неубедительно.
Когда человек полностью выполняет свои обязательства, ему нечего бояться. Все его
деловые взаимоотношения надежны и защищены. Методы его работы и его поступки не
боятся дневного света. А если и бывают трудные времена и такой человек оказывается в
долгах, все готовы ссудить его деньгами и подождать с возвращением долга, потому что
доверяют ему. И со временем он, конечно же, сможет расплатиться с долгами.
Бесчестные люди отлынивают от уплаты своих долгов — и постоянно живут в страхе.
Честный же человек старается не занимать деньги, но если уж такое случается, он смело
берет в долг, а затем, ни о чем не беспокоясь, удваивает свои усилия, чтобы вовремя
оплатить долг.
Бесчестные люди живут в постоянном страхе. Они боятся не долгов, а того, что им
придется их выплачивать. Они боятся тех, с кем ведут дела, боятся властей, боятся того, к

чему могут привести их делишки; и живут в постоянном страхе того, что их плутни
всплывут наружу, и тех последствий, которые могут в любой момент на них обрушиться.
Честный человек избавлен от этого бремени — страха. У него всегда добродушнорадостное настроение, и он шествует по жизни с высоко поднятой головой. Ему не нужно
притворяться и кривить душой, он всегда остается самим собой и разговаривает открыто,
глядя в глаза собеседнику. Он никого не обманывает, никому не причиняет вреда и
поэтому никого не боится. А если кто-нибудь скажет что-то против него, это не сыграет
никакой роли.
И это бесстрашие само по себе есть могучий столп, стержень жизни, который
поддерживает человека во всех трудных ситуациях и дает ему возможность мужественно
преодолеть все препятствия, а в конечном итоге обязательно приводит к успеху.
Целеустремленность является прямым следствием той силы характера, которую дает
человеку честность. Честный человек — это тот, кто прямо идет к своей цели, важной и
разумной. Он ничего не делает скрытно. Через все его планы невидимой нитью проходит
принцип морали, который и оттачивает характер такого человека. Люди всегда так или
иначе выражают себя в своей работе; и здравомыслящий человек — это тот, кто строит
разумные планы. Он все взвешивает, все учитывает, прогнозирует — поэтому с меньшей
вероятностью допускает серьезные ошибки или забирается в такие лабиринты дилемм, из
которых невозможно выбраться. Глядя с позиции морали, такой человек стоит на более
прочном и возвышенном фундаменте, чем тот, кто выбрал путь обмана. Окидывая более
широким взглядом любую ситуацию, он имеет больше возможностей управлять ею с
точки зрения принципов, которых придерживается. Моральный подход всегда имеет
преимущество перед приспособленчеством. Цели человека, который во всем
руководствуется принципами морали, всегда более глубокие и поэтому являются более
надежными и защищенными, более основательными и постоянными. Честность также
дает возможность человеку идти прямо к цели, какой бы она ни была. А это практически
исключает неудачу.
Сильные люди ставят перед собой глобальные цели, а глобальные цели ведут к большим
достижениям. Честный человек — это прежде всего сильный человек, и его сила
проявляется в том, что он в совершенстве делает дело своей жизни, и оно приносит ему
уважение и восхищение людей и успех.
Неподкупность — великолепное качество, которое защищает человека от всех происков
со стороны. Но она свойственна только человеку идеальной внутренней чистоты, которую
ничто не может замарать. Никогда не нарушаемый, даже в самых несущественных
мелочах, принцип честности делает человека неприступным для любых нападок, клеветы
и наветов. Но если человек солгал хотя бы один раз, он становится полностью уязвимым,
и копье зла свалит его с ног, подобно тому, как стрела, вонзившись в Ахиллесову пяту,
повергла этого богатыря. Абсолютная честность — лучшая защита от всех нападок и
кривотолков; она дает своему обладателю возможность встретить все невзгоды и
преследования с неустрашимым мужеством и полным хладнокровием. Ни таланты, ни
интеллект, ни деловая хватка не могут дать
человеку такой силы разума и такого душевного спокойствия, как следование высоким
принципам морали. Моральная сила — самая великая сила. Пусть тот, кто стремится к
подлинному процветанию, откроет в себе эту силу, взлелеет ее в своем разуме и проявит в
своих делах, и когда преуспеет в этом, он займет свое место среди самых сильных лидеров
этого мира.

Таков столп честности — прочный и кристально чистый, как алмаз. Благословение небес
и процветание снизойдут прежде всего на того, кто возвел этот нерушимый столп в храме
своей жизни.
ЧЕТВЕРТЫЙ СТОЛП — СОБРАННОСТЬ
СОБPAHHOCTЬ — собранность принцип порядка. Он исключает какой бы то ни было
беспорядок. Во Вселенной все имеет свое строго определенное место, и управление ею
производится более слаженно, чем работа самого совершенного механизма, созданного
руками человека.
Возникновение беспорядка в космосе означало бы разрушение Вселенной — точно так же
беспорядок в делах отдельного человека разрушает его труд и препятствует процветанию.
Все сложные организации строятся на основе определенной упорядоченной системы. Ни
один бизнес, ни одно человеческое общество не могло бы расти и расширяться в отрыве
от принципа упорядоченности; и этот принцип является главным «инструментом труда»
для каждого бизнесмена или любого человека, кто хочет создать какую-либо
организацию.
Есть много сфер, в которых несобранный человек может достичь успеха, — хотя если бы
он соблюдал порядок во всем, то добился бы гораздо большего, — но он никогда не
преуспеет в бизнесе, разве что передаст ведение дел в руки менеджера, который
восполнил бы этот его недостаток.
Все крупные компании развивались согласно четко разработанным планам, любое
нарушение которых оказало бы самое негативное воздействие на эффективность работы и
доходы данного бизнеса. Крупные компании и организации похожи на сложные
природные организмы — их строение должно быть продумано до мелочей, что требует
крайне скрупулезного отношения к деталям. Несобранный человек думает, что он может
относиться ко всему спустя рукава, что главное — конечный результат, но,
придерживаясь такой позиции, он рискует не получить результата. Отсутствие порядка в
отдельных элементах губит организм в целом, и точно так же пренебрежение мелкими
деталями делает невозможным качественное выполнение работы или рост любой
компании.
Несобранные люди тратят впустую массу времени и энергии. Если бы то время, которое
растрачивается по мелочам, было сохранено благодаря упорядоченному ведению дел, его
вполне могло бы хватить для достижения любого успеха. Но у несобранных, неряшливых
людей никогда ничего не лежит на месте, и они вынуждены искать, часто подолгу, какуюнибудь нужную вещь. Раздражение, злость и досада, которые вызывают эти ежедневные
поиски, отнимают столько энергии, что ее могло бы хватить на создание мощного бизнеса
или достижение немалых высот в любой сфере деятельности.
А люди организованные сберегают как свое время, так и энергию. Они никогда ничего не
теряют, и поэтому им не нужно отвлекаться на бесконечные поиски. Все
находится на своем месте, под рукой, и они могут легко найти любую вещь даже в
темноте. Они всегда хладнокровны и внимательны и могут использовать свою
умственную энергию на что-нибудь более полезное, чем досада, раздражение и обвинение
других людей в том, в чем повинны сами, — в несобранности.

Собранность — тоже в каком-то смысле качество гения, которое позволяет человеку с
легкостью выполнить то, что другие считают чудом. Собранный человек способен сделать
столько работы и за такое короткое время, не истощая своих сил, что на первый взгляд это
может показаться чем-то невероятным. Он достигает большого успеха, в то время как его
несобранный конкурент беспомощно барахтается в трясине беспорядка.
Строгое следование закону порядка позволяет человеку быстро и без помех достигать
своих целей, не испытывая никакого напряжения и не теряя времени понапрасну.
Жесткие требования относительно порядка во всех сферах бизнеса являются такими же
обязательными, как молитва для праведника. Их нельзя нарушать даже в самых
незначительных мелочах. В мире финансов собранность и порядок абсолютно
необходимы, и тот, кто их неукоснительно соблюдает, сберегает время, нервы и деньги.
Каждое достижение в человеческом обществе опирается на организованность и порядок.
Если бы люди пренебрегали законом порядка, всякое движение вперед стало бы
невозможным. Подумайте, например, о великих достижениях в области литературы, о
том, как создавались знаменитые поэмы, многочисленные произведения в прозе,
монументальные исторические труды, вдохновляющие речи выдающихся ораторов.
Подумайте также о социальной структуре человеческого общества, о религии, о системе
законов и огромном фонде знаний, собранных в книгах. Подумайте обо всех
удивительных достижениях и огромных возможностях нашего языка, а затем посмотрите
на это под тем углом зрения, что создание, развитие и сохранение всего этого богатства
зависит от упорядоченного использования всего 26 букв алфавита — системы, имеющей
неограниченные возможности исключительно благодаря тому факту, что она
основывается на жестких правилах.
Опять-таки, все удивительные достижения в области математики являются результатом
упорядоченной расстановки 10 цифр. А самые сложные машины, состоящие из многих
тысяч разнообразных деталей, выполняющих в совокупности работу, направленную на
одну общую цель, — тоже были созданы путем четкого следования нескольким простым
законам механики.
Как видите, соблюдение закона порядка упрощает то, что является сложным; делает
легким то, что было трудным; связывает в единое целое бесконечное разнообразие
деталей, превращая их работу в четко организованный процесс.
Ученый дает название и классифицирует множество мелких объектов, которые наблюдает
во Вселенной, начиная от микроскопической красной водоросли и заканчивая огромной
далекой звездой, которую можно увидеть только в телескоп, — опять же благодаря
соблюдению принципа упорядоченности. В результате среди миллионов самых разных
объектов он легко может найти описание любого из них, необходимого ему в данный момент, и сделать это всего за
несколько минут. Эта возможность быстро находить нужный материал имеет
колоссальное значение в любой области знаний и производства, а количество
сэкономленного таким образом времени и сил просто невозможно подсчитать или
измерить. Мы говорим не только о порядке в религиозных, политических системах и
системе бизнеса, но также и о порядке в области образования, туризма, государственного
управления и т. п. Все они тоже являются подтверждением того, что в нашем
человеческом обществе все тесно взаимосвязано благодаря использованию общего
принципа упорядоченности.

Действительно, порядок является одним из великих фундаментальных принципов,
лежащих в основе прогресса. Он объединяет в единое целое миллионы людей всего мира,
каждый из которых ведет борьбу за свое место под солнцем, выдвигая свои цели и
интересы, противоположные целям и интересам других людей.
Таким образом, мы видим, насколько тесно порядок связан с самыми великими
проявлениями человеческого гения.
Многих обычных людей, разум которых не способен к упорядоченной работе, на прежних
местах удерживает организаторская сила тех сравнительно немногих лидеров, которые
понимают настоятельную и неизбежную необходимость установления твердых и
нерушимых правил, будь то в бизнесе, области права, религии, науке или политике — в
сущности, во всех сферах человеческой деятельности. Ведь даже когда встречаются два
человека, им прежде всего нужно найти точку соприкосновения, чтобы понять друг друга,
так как непонимание может вызвать замешательство. И тут им на помощь приходит язык
— порядок, который регулирует их действия.
Жизнь слишком коротка, чтобы допускать в ней беспорядок. Поэтому прогресс и
накопление знаний во всех областях жизни идут по пути установленного порядка,
который помогает избежать торможения и движения вспять. Так что тот, кто
придерживается принципа порядка в сфере своих знаний или в бизнесе, значительно
упрощает и облегчает работу своему последователю, предоставляя ему возможность не
начинать с нуля, а продолжать то, на чем остановился он.
Каждый крупный бизнес имеет свой собственный порядок, систему, которая приводит в
действие весь сложнейший механизм взаимосвязей и позволяет ему работать четко,
подобно хорошо отлаженной машине.
Один выдающийся бизнесмен и мой друг как-то сказал мне, что мог бы оставить свой
огромный бизнес на целых 12 месяцев и быть уверенным в том, что он будет работать без
сбоев до его возвращения. И время от времени он действительно на несколько месяцев
отправляется путешествовать. А по возвращении находит, что каждый человек, каждый
подсобный парнишка и каждая девушка, каждый инструмент и каждый механизм —
вплоть до самых незначительных вещей — находятся на своем месте и работают точно
так же, как и до его отъезда. И не возникает никаких проблем, сбоев, никакого
беспорядка.
Даже самый незначительный успех невозможен без любви к порядку и дисциплине.
Порядок помогает обеспечить спокойную и эффективную работу разума. Люди, которые
ненавидят дисциплину, чей разум неуправляем и пребывает в состоянии анархии,
небрежные и непоследовательные в своих мыслях, привычках и управлении своими
делами. Они не могут достичь значительных успехов и процветания; и их жизнь полна
бесконечных проблем, трудностей, волнений и мелких раздражающих факторов, которые
исчезли бы без следа, если бы она была правильно организована.
Бестолковый разум — это нетренированный разум. Он не способен выстоять в жизненной
борьбе и оказать противодействие дисциплинированному разуму — точно так же, как
нетренированный спортсмен не может состязаться с хорошо подготовленным
противником. Бестолковый разум, который думает: «Что-нибудь да получится», терпит
поражение в борьбе с хорошо организованным разумом, убежденным, что все получится
наилучшим образом, — независимо оттого, идет ли речь о победе в жизненной гонке или

в материальной, умственной или моральной сфере. Человек, который приходит на работу
и не может найти свои инструменты или ключи от рабочего стола, не может
сконцентрироваться на своей работе, будет беспомощно биться в сетях, которые сам же
себе расставил. А его собранный и методичный сосед в это время будет спокойно и
радостно подниматься к новым вершинам успеха. Бизнесмен, у которого нет четких
методов работы или который сильно отстает от последних достижений науки и техники,
может винить в том, что его дела приходят в упадок, только себя. Ему следовало бы
понять необходимость применения в своем бизнесе высокоэффективных методов работы.
Ему следовало бы хвататься за любое новое изобретение и любую идею — за все, что
могло бы помочь ему сэкономить время или трудовые ресурсы, а также более аккуратно,
обдуманно и быстро вести свои дела.
Порядок — это закон, согласно которому строится все: каждый живой организм, бизнес,
человек, нация, империя. Путем добавления упорядоченной последовательности звена к
звену, одной отрасли к другой, одной мысли к другой, одного закона к другому и их
систематизации происходит рост и развитие человеческого общества. Тот, кто
непрерывно совершенствует свои методы работы, извлекает из этого пользу и наращивает
силы. Поэтому деловому человеку надлежит проявлять находчивость и изобретательность
в направлении улучшения своих методов работы.
Те, кто упорядоченно строят — неважно, собор, бизнес или новую религию, — это самые
сильные люди на земле, создатели и защитники, а те, кто беспорядочны, несобранны, —
расточители и разрушители. Нет предела возможностям человека, если только он умеет
поддерживать дисциплину и порядок и следит за тем, чтобы все было на своих местах.
Все должно быть подчинено определенной задаче, разграничено и классифицировано.
Такая эффективная и постоянно совершенствующаяся система ведения дел позволит
человеку в любой момент выявить неполадки и разобраться с любой, даже самой
неприметной мелочью, имеющей отношение к его работе.
Порядок включает следующие четыре основных элемента.
1. Готовность.
2. Точность.
3. Практичность.
4. Обстоятельность.
Готовность — это действенность. Это дух бодрствования, когда человек постоянно начеку
и готов тут же взяться за любую проблему и уладить ее. Соблюдение порядка укрепляет и
развивает этот дух. Генерал, который не хочет потерпеть поражение, должен быть всегда
готов ответить на любые новые и неожиданные движения со стороны врага. Точно так же
и бизнесмен должен быть готов к любому неожиданному развитию событий, которые
могут повлиять на уровень его продаж. Кроме того, он должен быть еще и мыслителем,
чтобы суметь все предусмотреть и разобраться в мельчайших нюансах любой проблемы,
которая может внезапно возникнуть. Откладывание своих действий — недостаток,
фатальный для процветания, потому что он ведет к притуплению деловых способностей
человека. Люди, сердце, разум и руки которых всегда готовы к действию, которые знают,
что делают и делают это последовательно, умело и быстро, могут не беспокоиться
относительно своего процветания, потому что оно обязательно к ним придет, независимо
от того, ищут они его или нет. Успех неизменно следует за ними и всегда стучится в их

дверь. Такие люди как бы подсознательно управляют им — благодаря своим
способностям и продуманным методам работы.
Точность имеет исключительно важное значение для всех коммерческих структур и
предприятий. Но точность невозможна там, где нет порядка; и если система в какой-то степени несовершенна, ее создатель будет наталкиваться на ошибки, которые
влекут за собой серьезные неприятности, — пока эта система не будет приведена в
порядок.
Неточность — одна из обычных причин наших неудач, потому что такое качество, как
точность, тесно связано с самодисциплиной, а самодисциплина, наряду с готовностью
подчиниться общепринятой дисциплине, является показателем высокой моральной
культуры, которая у большинства людей еще недостаточно развита. Если человек, не
обладающий точностью, не будет добровольно подчиняться дисциплине, установленной
его нанимателем или руководителем, а наоборот, считать, что сам все знает лучше, то он
никогда не избавится от ошибок и таким образом обречет себя на самое низкое положение
в мире бизнеса. А если он работает в интеллектуальной сфере, то никогда не сможет
достичь высокого уровня знаний.
Неточность, этот часто встречающийся недостаток (а по тяжести последствий ее можно
назвать пороком, хотя, возможно, одним из наименьших), можно наблюдать везде и
всюду. Неточность обычно проявляется, когда люди пересказывают какие-то услышанные
случайно подробности или повторяют кем-то приведенный факт. Эти данные почти всегда
не соответствует действительности из-за многочисленных неправильно понятых мелочей.
Пожалуй, лишь очень немногие люди (в данном случае в расчет не принимаются те,
которые лгут преднамеренно) привыкли быть точными при передаче информации или
говорят с большой осторожностью, осознавая свою ответственность за возможную
ошибку, — а ведь из-за этого обыкновения допускать неточности возникает столько
путаницы и непонимания!
Многие люди стараются быть более точными в том, что они делают, чем в том, что
говорят. Но и в этом случае неточность приводит к некомпетентности, вследствие чего
становится ясно, что эти люди не подходят для такого дела, где требуется напряженная и
непрерывная умственная работа. Человек, который привык тратить часть своего
собственного времени или времени своего работодателя на исправление допущенных
ошибок (или для этой цели нанимает кого-то со стороны), не может удержаться в деловом
мире, а тем более занять место среди преуспевающих людей.
На земле не было еще такого человека, который не совершал бы ошибок на пути к успеху,
но разумные люди осознают свои ошибки и быстро исправляют их. Более того, они
радуются, если на них указывают другие. Но постоянно допускаемые неточности уже
становятся пороком; и тот человек, который не видит или не признает своих ошибок и
обижается, когда ему говорят о них, не способен успешно вести дело.
Разумный человек учится на собственных ошибках и ошибках других. Он всегда готов
принять хороший совет и проверить его на практике; он старается постоянно оттачивать
свои методы работы, основанные на принципе точности, достигая все большего
совершенства. Потому что точность — это и есть совершенство.
Практичность, или умение решать проблемы, является прямым результатом применяемых
методов работы. Труд бывает плодотворным и приносит прибыль, когда все делается

последовательно и системно. Если садовник хочет собрать богатый урожай со своего сада,
он должен не просто сеять или высаживать растения, а делать это в подходящее время. То
же самое можно сказать и о любой работе: для того чтобы она принесла хорошие
результаты, ее следует делать своевременно, без задержек.
Практичность — это умение направлять свою деятельность на практический результат и
использовать наиболее эффективные средства для его достижения. Это дает возможность
избежать побочных проблем, не тратить время на проработку пустых теорий и
сосредоточиваться только на тех вещах, которые способствуют экономии времени и
усилий.
Непрактичные люди забивают себе голову неприменимыми или непроверенными
теориями и сами обрекают себя на неудачу, хватаясь за, казалось бы, заманчивые, но на
самом деле спекулятивные предложения, которые уже по самой своей сути не подходят
для практического применения. Человек, чья сообразительность проявляется в том, что он
делает, а не в одних только разговорах и спорах, всегда избегает метафизических
софизмов и головоломок и направляет все свое внимание на достижение ясной и вполне
реальной цели.
Не следует обременять свой разум тем, что нельзя Проверить на практике. Все это следует
отбросить в сторону и полностью игнорировать. Недавно один человек сказал мне, что,
если даже будет доказано, что его теория не может иметь никакого практического
применения, он все равно будет держаться за нее, потому что это превосходная теория.
Тому, кто тяготеет к так называемым «превосходным теориям», которые уже доказали
свою полную бесполезность с практической точки зрения и никак не связаны с
реальностью, не следует удивляться, если он потерпит неудачу в своих земных делах,
потому что он непрактичный человек.
Когда все силы разума человека направлены не на теоретические проекты, а на
практические дела, он растет как в материальном, так и в моральном отношении,
развивает свои навыки, повышает знания и добивается процветания. Уровень процветания
определяется той пользой, которую человек приносит обществу, а это зависит
исключительно от того, что он делает, а вовсе не от теорий, которыми он попусту тешит
свое самолюбие.
Плотник изготавливает стул, механик собирает машину, а мудрый человек работает над
совершенствованием своего характера. Солью земли являются не схизматики, теоретики и
любители парадоксов, а труженики, люди действия.
Пора покончить с миражами интеллектуальных спекуляций и начать что-то делать,
направив именно в это русло все свои силы. Только так можно получить особые знания,
овладеть особыми навыками и занять особое положение среди своих собратьев — тогда
придет и процветание.
Обстоятельность — это такое свойство разума, которое позволяет человеку иметь дело с
большим объемом мелких деталей, относящихся к его работе, и при этом охватывать их
во всей полноте, руководствуясь принципом, который их объединяет. Это великолепное
качество, которое дает человеку силу организатора и руководителя, развивается благодаря
систематическому вниманию к деталям. Процветающий коммерсант держит в уме все
мельчайшие нюансы, касающиеся его бизнеса, и контролирует их с помощью системы,
специально разработанной для его формы коммерции. Изобретатель держит в уме все
детали устройства, которое он изобрел, в их связи с теми общими принципами механики,

согласно которым действует это устройство, благодаря чему вносит усовершенствования
в свое изобретение. Автор великой поэмы или романа умеет связать воедино все
сюжетные линии и объединить их вокруг одной идеи, благодаря чему достигает единства
формы и содержания своего литературного произведения. Обстоятельность — это
способность разума одновременно анализировать и синтезировать. Обстоятельный и
хорошо организованный разум, который способен хранить в своих глубинах массу разных
деталей — причем в надлежащем порядке и в любой момент готовых к применению, —
близок к тому, что мы называем гением, а может быть, уже является им. Каждый человек
не может быть гением, этого и не требуется, но любой из нас может постоянно и
неуклонно развивать свои умственные способности, обращая особенно пристальное
внимание на порядок в своих мыслях и делах; и по мере того, как его интеллект будет
углубляться и расширяться, уровень его навыков и возможностей будет повышаться, и все
короче будет дорога К процветанию.
Таковы четыре столпа в Храме Процветания — и они достаточно прочны, чтобы
поддерживать его без остальных четырех. Человек, который развил в себе такие качества,
как энергичность, бережливость, честность и собранность, способен достигнуть
выдающихся успехов в деле, которое выбрал для себя, независимо от характера этого
дела. Тот, кто полон энергии, бережлив в отношении своего времени и денег и умеет
правильно распорядиться своими жизненными силами; кто следует принципу
неподкупной честности и соблюдает порядок в своих делах и мыслях, не может потерпеть
поражения.
Усилия такого человека будут направлены в нужное русло, а значит, и результаты этих
усилий будут плодотворными. Кроме того, ему свойственны мужество и чувство
собственного достоинства, что невольно притягивает к нему успех и уважение людей; и
само его присутствие будет придавать силы тем слабым людям, которые попадают в
сферу его влияния. «Возведи очи свои на человека, сильного в делах своих; он должен
стоять пред лицем царей, а не мужей заурядных», — говорится в Священном Писании.
Такой человек не будет клянчить, побираться, сетовать, жаловаться или цинично чернить
других. Нет, он будет чувствовать себя слишком сильным, чистым и честным, чтобы так
низко пасть. И таким образом, высоко неся свое благородство и честность, он сможет
занять высокое место в мире и в мнении людей. Его успех будет прочным, процветание
долговременным. «Он выстоит и не будет повержен в битве жизни».
ПЯТЫЙ СТОЛП — СОСТРАДАНИЕ
В ЦЕНТРЕ Храма Процветания стоят еще четыре столпа. Они придают Храму большую
прочность и силу, а также служат его украшением, потому что относятся к высшей сфере
морали, а значит, к самому благородному и прекрасному, что есть в характере человека,
что возвышает его и ставит рядом с немногими обладателями необыкновенного,
удивительного разума, распространяющего вокруг сияние чистого и яркого интеллекта.
Сострадание не следует путать с плаксивой сентиментальностью, подобной красивому, но
лишенному корней цветку, который быстро увядает, не оставляя после себя ни плодов, ни
семян. Впадать в истерические рыдания, сочувствуя другу или услышав о том, как где-то
кто-то страдает, еще не значит проявлять сострадание. То же можно сказать и о взрывах
яростного негодования по поводу жестокости или несправедливости, проявляемой
другими людьми. Если человек невыносим, если он изводит жену, бьет детей или
придирается к подчиненным на работе, если он отпускает ядовитые, саркастические
замечания в адрес соседей, то его громкие заявления о том, что он сочувствует людям,
которые страдают где-то там, за горизонтом, и которым он ничем не может помочь, то это
не что иное, как лицемерие! Эти взрывы негодования против несправедливости и

жестокосердия, которые завладели миром, говорят лишь о мелкой душонке, которой
чужды истинные чувства!
Относительно этого Эмерсон говорил так: «Приласкайте своего малыша; любите
труженика; будьте добродушными, скромными и любезными, и тогда ваше сердце не
затвердеет под лакированной коркой зачерствелых амбиций, проявляющихся в
невероятной любви к каким-нибудь неграм, живущим за тысячи миль отсюда. Ваша
любовь к тем, кто далеко, часто оборачивается ненавистью к тем, кто рядом». Чувства
человека можно проверить, наблюдая за тем, что он делает здесь и сейчас, а не созерцая
показное проявление чрезмерного сострадания. И если все его поступки говорят только об
эгоизме и душевной черствости, если члены семьи со страхом прислушиваются к его
шагам на лестнице, когда он возвращается с работы, и испытывают радостное облегчение,
когда он куда-то уезжает, то каким же пустым является его выражение сочувствия к
страждущим и угнетенным! И каким лживым — его участие в обществе филантропов!
Хотя сострадание и может вызывать потоки слез, очень часто в этих потоках изливаются
темные воды эгоизма.
Сострадание — это глубокая, тихая, невыразимая нежность, которая заключается в том,
что человек забывает о себе и уделяет внимание другому. Сострадательные люди не
проявляют это чувство бурно, в виде какого-то судорожного взрыва эмоций. Сострадание
проявляется в постоянном, сдержанном, спокойном и благожелательном отношении
одного человека к другому. Непоколебимое самообладание таких людей, когда рядом ктото страдает, часто люди недалекие принимают за равнодушие, но проницательный взгляд
сразу же распознает в этой спокойной силе и готовности прийти на помощь — в то время
как другие рыдают и заламывают руки — глубокое, искреннее сострадание.
Неспособность сострадать проявляется в цинизме, злобном сарказме, ядовитых шутках,
колкостях и насмешках, а также в гневных нападках и осуждении. Все это может
сочетаться с напускной, фальшивой сентиментальностью, выражающейся в виде
словесного и притворного сочувствия, никак не проявляющегося в поступках человека.
Неспособность к состраданию является порождением эгоизма; сострадание же —
порождение любви. Эгоизм — это своего рода проявление невежества; а любовь граничит
с мудростью. Людям свойственно отделять себя от других, оценивать всех и все с позиции
собственных целей и интересов; считать себя всегда правыми, а других — всегда
неправыми. Сострадание же поднимает человека над этой обособленной
сосредоточенностью только на себе; это способность проникать в сердца своих собратьев,
мыслить их мыслями и разделять их чувства. Такой человек всегда ставит себя на место
другого и в этот момент духовно сливается с ним. Уолт Уитмен, который лечил раненых
солдат, лежавших в госпитале, выразил это так: «Я не спрашиваю раненого, как он себя
чувствует, — я чувствую в себе его рану». Это жестоко — спрашивать того, кто страдает,
действительно ли он страдает. Страдание взывает о помощи и нежности, а не является
предметом любопытства. Сочувствующий человек тоже испытывает страдание и поэтому
делает все возможное, чтобы облегчить эту боль.
Сострадание не имеет ничего общего с хвастовством, и когда на первый план выходит
самовосхваление, здесь не может быть и речи о сострадании. Если человек говорит о том,
как много он сделал добрых дел, и при этом жалуется, каким злом ему за это отплатили,
это значит, что он не сделал ничего доброго и что ему еще предстоит научиться
скромности, основанной на самоотречении, в которой и заключено подлинное
сострадание.

Сострадание в его истинном смысле — это чувство единства с другим человеком в его
стремлениях и страданиях. Сочувствующий человек становится единым целым с тем,
кому он сострадает. Он сливается со множеством людей и смотрит на мир с разных точек
зрения, а не только со своей собственной. Он смотрит глазами других людей, слушает их
ушами, думает их мыслями, и его сердце бьется в унисон с их сердцами. Таким образом,
он обретает способность понимать людей, которые полностью отличаются от него,
постигать, в чем смысл их жизни; и тогда между ними возникает объединяющий их дух
доброжелательности. Бальзак писал: «Когда я пишу о бедняках, я полностью погружаюсь
в их мир. Их голод — это мой голод; я живу с ними в лачугах; страдаю вместе с ними от
нужды; я ощущаю на своей спине лохмотья нищего; и на это время я тоже становлюсь
бедным и презираемым человеком». И тут же в голову приходит высказывание одного,
гораздо более великого, чем Бальзак, человека, который сказал: «Кто подает сим
страждущим малым, подает Мне».
Итак, сострадание — это то, что побуждает нас заглянуть в сердца других людей и стать с
ними единым целым. Когда страдают они, мы тоже чувствуем боль; когда они радуются,
мы радуемся вместе с ними; когда их презирают и преследуют, мы духовно опускаемся с
ними на самое дно общества, и наше сердце отзывается болью на их беды и унижения. И
тот, в ком есть этот дух сострадания, никогда не будет циничным и не станет осуждать,
высказывать необдуманные и жестокие слова в адрес своих ближних, потому что его
сердце всегда отзывается на их боль.
Но, чтобы подняться до уровня подлинного сострадания, человек сам должен много
любить, много страдать и изведать горе. Это приходит, когда он обретает богатый
жизненный опыт, который вытесняет из его сердца тщеславие, легкомыслие и эгоизм. Тот
не может испытывать настоящее сострадание, кто в той или иной степени не изведал горя
и печали. Но это еще не все — горе и печаль должны пройти процесс преобразования в
его сердце, превратясь в неизменное стремление к добру И непоколебимое спокойствие.
Когда человек много страдал по какой-то причине и этому страданию пришел конец,
остается особая мудрость, которая дает возможность, сталкиваясь со страданием такого
рода, увидеть его, понять и справиться с ним с помощью одного только сострадания. А
когда человек «совершенствуется в страданиях» разного рода, он становится
«прибежищем отдохновения и исцеления»
для людей опечаленных, с разбитым сердцем, кого поразили те же несчастья, которые
испытал он сам и преодолел. Как мать чувствует страдание своего ребенка, так и
сочувствующий человек переживает страдание других людей.
Вот что значит сострадание в самой высшей форме. Но сострадание может выражаться и в
менее совершенной форме, но при этом оно все равно остается могучей силой,
направленной на добро; оно проявляется всегда и везде. В то время как мы радуемся тому
факту, что повсюду можно найти людей, которые способны искренне сострадать, каждый
из нас также понимает, что в мире еще слишком много черствости, враждебности и
жестокости. Эти отрицательные качества приносят страдание не только окружающим
людям, но и тем, кому они присущи.
Есть немало людей, которые терпят крах в бизнесе или в каком-либо другом виде
деятельности исключительно из-за своего характера. Человек, склонный к гневу и
недовольству или черств, холоден, расчетлив, в котором иссяк родник сострадания, даже
если во всем остальном он является человеком, наделенным большими способностями, в

конечном счете едва ли сможет избежать краха в своих делах. Его бушующая ярость в
одной ситуации и холодная жестокость в другой постепенно отдаляют его от товарищей и
от тех, кто связан с ним деловыми отношениями; и в конце концов этот человек окажется
изолированным от общества и останется наедине со своими неудачами, а возможно, и в
состоянии безнадежного отчаяния.
Даже в обычных сделках, связанных с бизнесом, сочувствие является важным фактором,
потому что людей всегда будут привлекать те, кто любезен и приветлив, предпочитая
иметь дело с ними, а не с теми, кто черств И неприступен. Во всех сферах жизни, где
важную роль играет личный контакт между людьми, сострадательный человек — пусть
даже со средними способностями — всегда будет добиваться большего успеха, чем очень
способный, но черствый человек.
Если человек, будучи священником или пастором, позволяет себе отпускать жестокие
шутки или злобные высказывания в адрес кого бы то ни было, это может очень серьезно
повредить его репутации и помешать ему оказывать влияние на окружающих. Потому что
даже те люди, которые восхищаются его хорошими качествами, начнут подсознательно
испытывать к нему негативные чувства из-за его злого нрава.
Если бизнесмен исповедует какую-то определенную религию, люди вправе ожидать, что
это религия окажет положительное влияние на его поведение, и это проявится в ходе
обычных взаимоотношений в бизнесе. Демонстрировать по воскресеньям в церкви свою
преданность милосердному Иисусу Христу, а всю оставшуюся неделю не проявлять
ничего кроме черствости и жестокости, верно служа Маммоне, — значит подрывать свой
авторитет и препятствовать собственному процветанию.
Сострадание — это универсальный духовный язык, Который понимают и ценят все. Даже
животные инстинктивно понимают его, потому что все живое на земле Может страдать; и
этот общий опыт ведет к возникновению чувства единения, которое мы и называем
сочувствием или состраданием.
Эгоизм побуждает человека обеспечивать собственную защиту за счет других, а
сострадание, напротив, порождает стремление помогать другим людям, жертвуя своими
интересами. Но такого рода жертва ничего у нас реально не отнимает, потому что, в то
время как удовлетворение, которое может доставить эгоистическое поведение,
незначительно и преходяще, благословение, которое приносит сострадание, велико и
неистощимо.
Естественно, возникает вопрос: «Как может практиковать самопожертвование бизнесмен,
цель которого — способствовать собственной торговле?» Каждый человек может пойти
на самопожертвование в определенном месте и в той мере, в какой он это понимает. Если
каждый станет утверждать, что не может поступать добродетельно вследствие
сложившихся обстоятельств, то он никогда так не поступит, потому что, даже если
обстоятельства сложатся иначе, у него будет то же самое оправдание. Само понятие
«бизнес» не является чем-то несовместимым с самопожертвованием, потому что
преданность своему делу, даже если это дело — коммерция, не является эгоизмом, а
скорее бескорыстным служением людям.
Я знал одного бизнесмена, который — когда один из конкурентов попробовал
«вытеснить» его из бизнеса — «вытеснил» сам себя и потерпел крах, чтобы дать
возможность этому конкуренту удержаться в мире коммерции. Поистине прекрасный акт

самопожертвования! И надо сказать, что человек, который это сделал, теперь стал одним
из самых преуспевающих людей в своей сфере бизнеса.
Самый преуспевающий коммивояжер, которого я когда-либо знал, был буквально
олицетворением доброты и сердечности. Он ничего не знал об «уловках торговца» и был
наивен, как младенец. Но его большое сердце и удивительная честность быстро
завоевывали доверие покупателей; куда бы он ни ехал, у него тут же появлялись друзья.
Люди испытывали радость, когда он просто входил в офис, в магазин или на фабрику, —
и не только из-за той бодрящей и теплой ауры, которая его окружала, но и потому, что его
предложения всегда были абсолютно честными и выгодными для клиентов. Этот человек
процветал благодаря тому, что выражал свое сочувствие тем, с кем имел дело, и настолько
искренне, без какого-либо расчета, что сам он, вероятно, стал бы отрицать, что его успех
можно приписать такому поведению. Сострадание не может помешать успеху. А вот
эгоизм губит его и разрушает. По мере того как человек становится все более
доброжелательно настроенным к людям, растет и его успех. Когда все делается на основе
взаимности, когда все взлеты и падения люди переживают вместе и когда сочувствие
открывает сердца, это приводит к расширению круга влияния и ниспосылает
благословение, как духовного, так и материального характера — причем в изобилии.
Есть четыре качества, которые формируют великую добродетель по имени сострадание, а
именно:
1. Доброта.
2. Великодушие.
3. Вежливость.
4. Понимание.
Доброта — не какой-то сиюминутный импульс, а качество, которое является
неотъемлемой частью характера человека. Поведение, определяемое временным и
неустойчивым побуждением, не является добротой, хотя часто люди называют это именно
так. Нет ничего доброго в похвале, если за ней следует брань. Чего стоит любовь, которая
побуждает к неожиданному поцелую, если за ним следует столь же неожиданный приступ
ярости? Подарок, казавшийся проявлением прекрасного чувства, потеряет свою ценность,
если тот, кто его сделал, тут же потребует за него награду. Когда чувства человека
побуждают его сделать какое-нибудь доброе дело под воздействием внешнего стимула,
доставляющего удовольствие самому этому человеку, а вскоре после этого он бросается в
другую крайность по отношению к объекту своего обожания вследствие какого-либо
внешнего события, то это следует рассматривать как слабость характера. Кроме того,
можно считать проявлением эгоизма делать доброе дело лишь по отношению к тому
человеку, который доставляет нам удовольствие, и только тогда, когда он ублажает нас,
что означает думать только о себе. Подлинная доброта — это постоянное чувство, не
нуждающееся ни в каких внешних стимулах, которые побуждали бы к действию. Это
колодец, из которого всегда может напиться любая изнывающая от жажды душа и
который никогда не пересыхает. Доброта, когда она является подлинной добродетелью,
распространяется не только на тех, кто сделал для нас что-то приятное, но также и на тех,
чьи действия противоречат нашим желаниям и нашей воле, — просто потому, что в нас
горит вечный огонь сердечной теплоты.

Есть поступки, в которых люди обычно раскаиваются, — это недобрые поступки. И есть
поступки, в которых никто никогда не раскаивается, — которые мы делаем из добрых
побуждений. Приходит день, когда человек начинает жалеть о своих жестоких поступках
и словах. Но для этого человека всегда может наступить день радости — когда он будет
творить добрые дела.
Отсутствие доброты портит характер человека; со временем это отражается на его успехе,
которого он, будь у него это качество, мог бы достичь. Доброта способствует также
процветанию и изобилию.
Доброта делает прекрасным характер человека; с течением лет это отражается и на его
лице.
Великодушие — следствие большой сердечной доброты. Если доброта— это нежная
сестра, то великодушие — это сильный брат. Открытый, щедрый и великодушный
характер всегда привлекает людей и оказывает на них позитивное влияние. Язвительный и
подлый характер всегда отталкивает. Люди с таким характером приносят ощущение
темноты, стесненности и холода. А доброта и великодушие всегда привлекают. Они
создают атмосферу света, открытости и теплоты. То, что отталкивает людей, приводит к
одиночеству и неудачам. А то, что притягивает, объединяет и способствует успеху.
Отдавать так же важно, как и получать. А тот, кто только получает и ничего не хочет
давать взамен, со временем не сможет ничего получить. Таков духовный закон: мы не
сможем получать, если не будем отдавать; и не сможем отдавать, если ничего не будем
получать.
Все религиозные проповедники учили, что отдавать — великая и очень важная
обязанность человека.
Потому что готовность отдавать — это дорога к росту и совершенствованию личности.
Это средство, с помощью которого мы постепенно изживаем эгоизм и не даем ему снова
завладеть нами. Отдавать— значит признавать свое духовное и социальное родство с
нашими собратьями и испытывать желание поделиться с ними частью того, что мы
заработали или чем владеем, чтобы и они тоже были счастливы и благополучны. Жадный
человек, который чем больше получает, тем больше жаждет иметь и, подобно дикому
зверю, не хочет отдать ничего из того, что захватил и спрятал, деградирует как личность.
Таким образом он отсекает себе путь к развитию более высоких, достойных качеств, а
также к единению с бескорыстными сердцами. Прообразом такого человека может
служить Скрудж из «Рождественских повестей» Диккенса, которого автор показал с
гротескной яркостью и драматической силой.
В наши дни общественные деятели Англии (а возможно, также и Америки) почти все (по
крайней мере, я так думаю, потому что сам еще не встречал исключений) владеют этим
искусством — отдавать. Это такие люди, как лорд-мэр города Лондона, члены
магистратов и советов больших и малых городов и все, кто занимает ответственные
посты. Все это люди добились больших успехов в деле управления в своих сферах и
поэтому считаются наиболее подходящими кандидатурами для управления делами на
государственном уровне. Многочисленные солидные учреждения по всему миру являются
свидетелями их умения делать дары щедрой рукой. Я не могу также признать скольконибудь справедливыми те обвинения, которые часто выдвигают против таких людей

завистники и неудачники, которые считают, что богатство всегда достается
несправедливо. Хотя этих преуспевающих людей нельзя назвать совершенными во всех
отношениях, но они наделены высокими достоинствами: мужеством, энергией,
щедростью и умением достигать успеха. Это люди, которые приобрели богатство и
обрели всеобщее признание благодаря трудолюбию, способностям и честности.
Человек должен понять, что необходимо остерегаться таких напастей, как жадность,
подлость, зависть, ревность, подозрения, потому что, если он даст им прибежище в своем
разуме, они отнимут у него все лучшее в жизни, причем как в материальном плане, так и в
моральном. Ему нужно проявлять доброту и щедрость, свое великодушие и веру в людей,
не только постоянно поддерживая окружающих, но и позволяя своим друзьям и
сотрудникам свободно мыслить и действовать. Если он будет таким, тогда почести,
изобилие и процветание сами постучатся в его дверь, как друзья и желанные гости.
В вежливости есть что-то божественное. Пожалуй, никакое другое качество, присущее
человеку, не стоит дальше от всего грубого, жестокого и эгоистичного, что есть в
человеческой природе, чем вежливость. Поэтому, когда человек проявляет вежливость,
над его головой как бы возникает небесный ореол. Это качество приобретается только
благодаря длительной практике и жесткой самодисциплине. Оно укореняется в сердце
человека, когда он берет под контроль и подавляет свои животные страсти. Внешним
проявлением вежливости является спокойная, но ясная речь; разборчиво, твердо, но
благозвучно произносимые слова, без тени волнения, эмоций или вспышек гнева даже в
самых огорчительных обстоятельствах.
Если и есть такое качество, которое, помимо всех прочих, должно выделять религиозного
человека среди других, так это вежливость, потому что она является отличительным
признаком высочайшей духовной культуры. Грубый и агрессивный человек одним своим
присутствием оскорбляет людей с утонченным разумом и бескорыстным сердцем. Слово
«джентльмен» еще не совсем утратило свое первоначальное значение. Оно до сих пор
применительно к человеку, которому присущи такие качества, как скромность и
способность держать себя в руках, в то же время проявляя внимание и уважение к
окружающим. Вежливый человек— это тот, хорошее поведение которого продиктовано
чутким отношением и добротой, заложенными в его сердце. Таких людей всегда ценят
окружающие и называют джентльменами независимо от их происхождения. А склочные
люди постоянно демонстрируют — перебранками и взаимными обвинениями — свое
невежество и бескультурье. Человек по-настоящему вежливый никогда не ссорится, не
отвечает грубостью на грубость. Он просто пропускает это мимо ушей или говорит в
ответ пару вежливых слов — что гораздо действеннее, чем любая ярость. Вежливость —
сестра мудрости; мудрый человек умеет погасить в себе гнев и вследствие этого приходит
к пониманию, как погасить его в других людях. Вежливый человек избавлен от многих
беспокойств и сутолоки, на которые обрекают себя люди, не способные контролировать
свои эмоции. В то время как они изводят себя пустыми и ненужными переживаниями,
мудрый человек сохраняет полное спокойствие и самообладание — и это помогает ему
побеждать в битве жизни.
Понимание — дар, который приносит сострадание. Способный к состраданию разум
обладает глубоким восприятием. Мы приходим к пониманию благодаря опыту, а не
аргументам. Прежде чем мы сможем что-то понять, мы должны столкнуться с этим в
своей жизни. Логическая аргументация касается лишь внешней стороны вещей и явлений,
в то время как сострадание проникает прямо в сердце. Циник видит шляпу и пальто и
считает, что видит человека. Сострадательный человек видит внутренний мир человека и
не обращает внимания на пальто и шляпу. В ненависти, в какой бы форме она ни

выражалась, проявляется разобщенность между людьми, из-за которой один человек
составляет неправильное суждение о другом. А любовь — в любом ее проявлении — это
таинственный союз, благодаря которому каждый может заглянуть в сердце другого и
понять его. Сострадание, будучи самым чистым выражением любви, видит внутреннюю
суть людей и вещей. Шекспир стал величайшим поэтом, потому что у него было большое
сердце. Никто другой в литературе не смог показать такого глубокого знания
человеческого сердца и сердца природы — как живой, так и неживой. В трудах Шекспира
вы не найдете ничего от его личности — она, полная сострадания, сливается с созданными
им персонажами. Мудрец и философ, безумец и шут, пьянчуга и блудница — он был
каждым из этих образов, когда лепил их; он был там, где были они; переживал то, что
переживали они; он знал их лучше, чем они сами знали себя.
Шекспир не испытывал к персонажам, созданным его воображением, ни пристрастий, ни
предубеждений; его сострадание одинаково распространялось на всех — от самых
возвышенных до самых низменных.
Предубеждение — серьезное препятствие для сострадания и понимания. Потому что
невозможно понять того, против кого имеешь предубеждение. Мы видим людей и вещи
такими, какие они есть, только когда наш разум отрешается от предвзятых суждений. А
когда проявляем сострадание, мы становимся провидцами. Без сострадания нельзя понять
своего ближнего.
То, что видят глаза, невозможно отделить от того, что видит сердце. Человек, который
может проявлять сострадание, — все равно что пророк. Его сердце бьется в унисон со
всеми сердцами, и он может понять, что находится в душах других людей. Для
сострадательного человека нет нераскрытых тайн ни в прошлом, ни в будущем. Его душа
способна без остатка вместить в себя жизнь всего человечества.
Сострадание возвышает человека, дает ему свободу и силу. Его душа вдыхает радость, так
же как легкие вдыхают воздух. Больше нет никакого страха перед людьми —
конкурентами, врагами и т. д. Он сознает, что все люди — его ближние. Низменные
кошмары рассеиваются без следа, и перед пробудившимся разумом открывается царство
величия и великолепия.
ШЕСТОЙ СТОЛП — ИСКРЕННОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ общество существует благодаря искренности. Если бы все люди лгали,
это породило бы всеобщее недоверие, за которым последовало бы всеобщее разделение,
— и человеческое общество оказалось бы под угрозой распада. Наша жизнь может быть
наполненной радостью и счастьем только потому, что в существующем обществе глубоко
укоренилось доверие между людьми. Если бы мы не доверяли людям, то не могли бы
вести с ними никаких дел или даже поддерживать какие-либо отношения. Шекспировский
Тимон Афинский служит примером печального положения человека, который из-за
собственного безумия совершенно потерял веру в искренность окружающих людей и
всего человечества. Он разрывает всякую связь с людьми и в конце концов кончает жизнь
самоубийством. Эмерсон тоже касался этой темы. Он говорил, что если бы из коммерции
убрали систему доверительных отношений, общество распалось бы на части. Но данная
система существует, и это свидетельствует о том, что люди действительно доверяют друг
другу. Бизнес, который близорукие и глупые люди, как правило,
считают сплошным мошенничеством и надувательством, на самом деле основан на
доверии — вере в то, что люди, с которыми заключаются сделки, обязательно выполнят
взятые на себя обязательства. Оплата не требуется, пока не поставлены товары. Сам факт

существования этой системы на протяжении многих веков доказывает, что большинство
людей выплачивают свои долги, не испытывая желания уклониться от этого.
Все достоинства, присущие человеческому обществу, основываются на прочном
фундаменте правды. И главный камень в нем— искренность. Все великие лидеры — люди
исключительной честности; их имена и достижения никогда не будут забыты, и это
лишний раз доказывает то, что такая добродетель, как искренность, всегда и всюду
является предметом восхищения людей.
Неискренний человек воображает, что все вокруг точно такие же, как он, и с
удовольствием рассуждает о «загнивающем обществе», как будто что-то гнилое могло бы
сохраняться век за веком. Но разве больному желтухой весь мир не кажется желтым?
Людям, которые не видят ничего хорошего в человеческом обществе, следовало бы
посмотреть на себя. Потому что причина их недовольства кроется в них же самих. Они
просто называют добро злом. Они так долго были сосредоточены на всем дурном, что уже
не могут увидеть что-то хорошее, и все вокруг кажется им непреходящим злом. Недавно я
слышал, как один человек сказал: «Все общество прогнило сверху донизу». Он и ко мне
обратился с вопросом: «Разве вы не того же мнения?» И я ответил, мол, извините, я так не
думаю; что хотя общество и имеет немало темных пятен, в своей основе это вполне
здоровая структура и содержит все задатки для дальнейшего совершенствования.
Общество действительно является настолько здоровым организмом, что всякий, кто ведет
игру только в свои ворота — то есть добивается исключительно эгоистических целей, —
не может долго процветать и не способен оказывать серьезного влияния на других. Он
быстро будет разоблачен и покрыт позором. А тот факт, что подобный человек может —
пусть в течение короткого периода времени — играть на доверчивости людей, говорит
лишь о том, что большинство людей предпочитают доверять другим, а не о том, что все
они глупцы.
Искусный актер на театральной сцене вызывает восхищение, изощренный лицедей на
сцене жизни обязательно кончит тем, что будет окружен всеобщим презрением. Стремясь
выдать себя за того, кем он не является, такой человек теряет свою индивидуальность,
характер, а значит, способность оказывать влияние на других людей, силу и всякую
надежду на успех.
Искренний человек обладает большой моральной силой, и нет другой силы, которая могла
бы с ней сравниться, — перед ней отступает даже самый могучий интеллект. Влияние,
которое люди способны оказывать на других, зависит от их искренности. Мораль и
искренность настолько тесно связаны между собой, что, когда искренность исчезает,
моральная сила также идет на убыль, потому что неискренность умаляет все человеческие
достоинства, в результате чего они теряют всякую ценность. Даже малейшая
неискренность губит характер, лишая его того благородного, что в нем есть, делая его
обыденным, низменным. Фальшь — это презренный порок, который не может уживаться
с тем, что мы называем характером; ни один человек, обладающий определенными
моральными качествами, не позволит себе рассыпаться в комплиментах перед заурядным
и закоренелым обманщиком. Стоит только человеку дать себе поблажку и солгать — и он
не будет больше чувствовать себя сильным. Он превратится в жалкого слабака, в котором
ничто не вызывает уважения и чье мнение не имеет никакого значения.
Даже тот, кто на какой-то момент может привлечь внимание окружающих красивой
ложью или понравится им благодаря искусно сотканному обману, не может скрыть свои
«подводные течения», которые, проходя через сердце другого человека, формируют его

суждение; а тщательно продуманная, красивая ложь производит лишь поверхностное
впечатление.
«Мне очень приятны знаки внимания с его стороны, — сказала одна женщина о своем
знакомом, — но я не выйду за него замуж». «Почему?» — спросили у нее. «В его словах
не чувствуется правды», — ответила она.
Не чувствуется правды! Этими словами все сказано. Так раньше проверяли подлинную
ценность монеты — по звуку (состоит ли она из чистого золота установленной пробы).
Так же и с людьми. От их слов и поступков исходит определенная вибрация, которая
оказывает то или иное воздействие на других людей. Это что-то вроде звука, который не
улавливает ухо, но который окружающие люди инстинктивно воспринимают душой. Они
всегда могут отличить чистый звук истины от фальшивого звука обмана, хотя часто и не
понимают, как это происходит. Так же как наше телесное ухо способно различать самые
тонкие звуки материального мира, так и наше духовное ухо может улавливать тонкое
звучание человеческой души. Так что в конечном счете обманутым оказывается сам
обманщик. Ничем, кроме затмения разума, нельзя объяснить человеческую
неискренность, потому что при всех своих внешне успешных ухищрениях такие люди не
могут обмануть никого, кроме самих себя. Люди сердцем чувствуют их ложь. В
человеческом сердце есть судья, который никогда не ошибается. Если наши физические
органы чувств дают нам такую точную информацию о мире, то, скажите, может ли
ошибиться душа? Это внутреннее безошибочное суждение проявляется в той
коллективной оценке, которую дает род человеческий всему, что есть вокруг. Это
суждение абсолютно точно, настолько точно, что в литературе, искусстве, науке, области
изобретений, религии — в каждой сфере знаний — человечество способно отличить
хорошее от плохого, достойное от недостойного, истину от фальши, старательно охраняя
и сохраняя для потомков первое и отбрасывая второе. Творения, слова и деяния великих
людей становятся наследственными реликвиями человечества, которое хранит их как
величайшие ценности. Тысячи людей пишут книги, но только работы одного признаются
гениальными — человечество способно выделить их из общего потока, поднять на
пьедестал и сохранить для потомства, в то время как произведения 999 других
бумагомарателей обречены на забвение. Десятки тысяч людей произносят какие-то
сентенции, но только один вкладывает в свои слова божественную мудрость, и
человечество способно распознать это одно-единственное изречение и донести его до
потомков, в то время как остальные исчезают без следа и никто о них больше не
вспоминает. Да, верно, человечество часто отправляло на плаху своих пророков, но даже
казнь становилась тем испытанием, благодаря которому выявлялось, где правда, а где
ложь. И когда подтверждалось, что человек, которого казнили, соответствовал «высшей
пробе», тогда само это деяние — жестокая расправа — становилось для потомков
свидетельством величия этого человека.
Когда обнаруживают фальшивую монету, ее бросают обратно в тигель на переплавку, в то
время как чистопробная монета остается в обиходе в общественной структуре и ценится
соответственно своей подлинной стоимости. То же касается притворных слов и
поступков: когда люди обнаруживают ложь и обман, они отбрасывают их в ту пустоту, из
которой они появились, как нечто бессмысленное и неживое.
Поддельное не имеет никакой ценности, о чем бы ни шла речь — о безделушках или о
людях. Подделки, которые иные пытаются выдать за что-то подлинное, вызывают у нас
краску стыда. Фальшивка ничего не стоит. Маска вошла в наш лексикон, как символ
обмана; тот, кто прячется под маской, теряет свое человеческое достоинство, превращаясь

просто в тень. А подлинность всегда в цене. Человек, который отмечен «высокой пробой»
— благородным сердцем, — становится примером для подражания. Он больше, чем
просто человек. Он — истинная реальность, сила, твердый принцип. Человек, который
фальшивит, может потерять все, даже свою индивидуальность, потому что фальшь — это
фикция, ничто. Подлинность же вечна и реальна.
Очень важно быть настоящим человеком, поэтому мы не должны поддаваться желанию
казаться какими-то другими, чем мы есть на самом деле. Мы не должны изображать те
добродетели, которых у нас нет, или те прекрасные качества, которыми мы не обладаем,
— никаких масок. Лицемерный человек думает, что может обвести вокруг пальца весь
мир и обойти вечные законы Вселенной. Но есть только один человек, которого он может
провести, — это он сам. И именно на него мир, согласно своим законам, наложит
справедливое наказание.
Есть старая теория, что тот, кто одержим злом, сам себя уничтожает. Мне кажется, что и
притворщик близок к этому, потому что, когда он умирает, после него не остается ничего
настоящего — только мираж. А ведь люди так боятся этого забвения, полного
уничтожения — ада, в который погружается обманщик; и думать, что такой человек
может процветать, это все равно что допускать мысль о том, что тени могут заменять
реально существующих людей.
Если кто-то думает, что он может сделать успешную карьеру с помощью притворства и
показухи, то лучше остановить его, прежде чем он упадет в пропасть, где витают
бесплотные тени. Потому что в неискренности нет прочного фундамента, нет ничего
материального, ничего реального. Нет ничего, на что можно было бы опереться, и ничего,
из чего можно было бы что-то построить. Есть только одиночество, нищета, позор,
беспорядок, страх, подозрения, жалобы, стоны и причитания. Потому что если и есть ад
— страшный, темный и отвратительный, — то это ад неискренности.
Искреннего человека украшают четыре прекрасные черты. Вот они:
1. Простота.
2. Привлекательность.
3. Проницательность.
4. Сила.
Простота — это естественность. Обладать этим качеством — значит быть самим собой.
Почему в природе все так красиво? Потому что все естественно. То же касается и людей.
Мы видим их такими, какие они есть, а не такими, какими они, возможно, хотели бы
казаться. В природе нет лицемерия — оно свойственно только людям. Цветок, который
радует наш взор, потерял бы свою красоту, если бы мог прикидываться чем-то иным.
Созерцая природу, мы созерцаем реальность, и ее красота и совершенство радуют и
удивляют нас. Мы не можем заметить в ней ни малейшего изъяна и осознаем свою
неспособность усовершенствовать даже в самых незначительных мелочах.
В наши дни повсюду слышен модный призыв: «Назад к природе!» Обычно под этим
подразумевается купить домик в деревне и полоску земли, чтобы разводить цветы и
овощи. Но мало будет проку от переселения в сельскую местность, если мы возьмем с
собой свое притворство. Избавиться от внешнего лоска можно и там, где мы находимся в

данный момент. Это хорошо, если тот, кто чувствует себя утомившимся от условностей
общества, хочет убежать в первозданную сельскую местность, окунуться в тишину
нетронутой природы. Но это не спасет его, если он не получит внутреннее освобождение,
не вернется к простоте и истине.
Хотя человечество в своем развитии и отошло от естественной простоты животного мира,
оно достигло большего — простоты божественной. Гениальные люди обладают этим
качеством от природы. Они никогда не притворяются, они такие, как есть. А тот, кто
понимает, что не относится к гениям, вырабатывает особую манеру поведения и следит за
тем, какое это производит впечатление на других. Ему хочется как-то выделиться из
толпы, например унизив какую-нибудь выдающуюся личность. И это подлое желание
обрекает его на прозябание среди посредственности. Недавно один человек сказал мне: «Я
отдал бы 20 лет жизни, чтобы написать какой-нибудь бессмертный гимн». С такими
амбициями он никогда не напишет гимна. Потому что для этого человека главное —
известность. Он думает не о музыке, а только о своей славе. Прежде чем написать
бессмертный гимн или создать великое творение, человек должен отдать не 20 лет, а
посвятить всю жизнь служению человечеству. Он должен выбросить из головы мысли о
том, что может сделать что-то великое, а просто петь, рисовать, писать, невзирая на
многолетний горький опыт, на тысячи неудачных попыток, сотни отказов, — чтобы
одержать тысячи побед, испытать сотни радостных минут. Он должен помнить про
Гефсиманский сад и понимать, что настоящее творение рождается из крови и слез.
Сохраняя свою интеллектуальную и моральную силу и в то же время возвращаясь к
первозданной простоте, человек обретает величие. При этом он ничего не теряет. Он
просто отвергает обман, раскрывая перед всем миром чистоту своего характера. Там, где
есть искренность, всегда будет и простота, подобная той, которую мы видим в природе, —
прекрасная истинная простота.
Привлекательность— прямой результат простоты. Она свойственна природе, но
человеческие качества проявляются посредством личного воздействия. В последние годы
какие-то псевдомистики широко рекламировали предложение продать за немалые деньги
секрет «личного магнетизма». Они завлекали тщеславных и пустых людей, обещая им
показать, как они могли бы стать привлекательными для окружающих с помощью какихто «оккультных» средств, — как будто привлекательность можно купить или продать и
использовать так же, как пудру и румяна. Но маловероятно, чтобы люди, которые очень
обеспокоены тем, как стать привлекательными, смогли действительно ими стать, —
потому что этому мешает их тщеславие.
Само по себе желание быть привлекательным является ложным и ведет к самым
разнообразным формам обмана. Люди, осознающие в себе недостаток подлинной
привлекательности и соответствующих качеств характера, ищут этому какую-то замену.
Но разум и силу характера, которые являются составляющими привлекательности, нельзя
ничем заменить. Привлекательность, так же как и гений, не приходит к тем, кто жаждет ее
получить. Она приходит к тем, кто настолько тверд и искренен, что не заботится об этом.
В характере человека нет ничего — будь то способности, интеллект или элегантность, —
что могло бы сравниться по своей привлекательности со здравомыслием и цельностью
характера, которые мы называем искренностью.
Искренний мужчина или женщина обладают особым обаянием; такие люди всегда
притягивают к себе лучших представителей рода человеческого. Без искренности не
может быть обаяния. Да, безрассудная страсть может вспыхнуть к человеку, который не
обладает притягательной силой, как обаяние, но это своего рода болезнь и в корне

отличается от той прочной связи, которая объединяет искренних людей. Безрассудная
страсть всегда заканчивается болезненным разочарованием; а искренние души живут в
реальном мире и не питают иллюзий, которые могли бы однажды рассеяться и привести к
разочарованию.
Люди, являющиеся лидерами по природе, привлекают к себе своей искренностью, и
именно это определяет диапазон их влияния. Каким бы высоким ни был интеллект того
или иного человека, он никогда не сможет быть настоящим лидером и руководителем,
если в нем нет искренности. В течение какого-то времени он, конечно, может
пользоваться популярностью и верить в то, что это навсегда, но в любой момент он
неожиданно потеряет свое влияние и станет объектом всеобщей ненависти. Дело в том,
что такой человек не может долго обманывать людей. Очень скоро они разглядят, что
скрывается под красивой маской, и поймут, из какого теста на самом деле сделан этот
человек. Он подобен женщине с разукрашенным лицом. Она думает, что все восхищаются
чертами ее лица, но всем известно, что это грим, что вызывает всеобщее презрение. На
самом деле только ей самой нравится ее лицо; и настоящий ад, в который добровольно
отправляются неискренние люди, это самовлюбленность.
Искренние люди не озабочены мыслями о собственной персоне: о своих талантах,
гениальности, достоинствах, своей красоте, и именно этим притягивают к себе
окружающих и завоевывают их доверие и уважение.
Проницательность — это тоже составляющая искренности. Если человек обладает
проницательностью, всякая ложь оказывается разоблаченной. Любое притворство видит
насквозь пытливый взгляд искреннего человека. Такому человеку бывает достаточно
одного взгляда, чтобы разгадать все жалкие уловки притворщика. Лжецы и обманщики
обычно тушуются под пристальным взглядом проницательного человека и стараются
спрятаться от него. Тот, кто избавился от всего фальшивого, обретает способность
отличать ложь от истины в других людях. Его уже нельзя обмануть, разве что он сам
захочет быть обманутым.
Среди представителей живой природы люди безошибочно могут определить змею, птицу,
лошадь, дерево, розу и т. д., и точно так же искренний человек может легко разглядеть
сущность человека. По одному движению, взгляду, слову, поступку он определяет
характер человека — и поступает соответственно. Искренний человек защищен от обмана
своей проницательностью, и поэтому ему нет нужды проявлять подозрительность — он
видит насквозь притворщика. Он действует, опираясь на реальное знание, а не на смутные
подозрения. Для него люди как открытая книга. Его проницательность помогает ему сразу
проникать в суть любого поступка и реагировать соответственно этому. Его открытое
поведение стимулирует все то хорошее, что есть в других, и разоблачает все плохое.
Искренний человек может стать источником силы для тех, кто еще не достиг такой же
степени проницательности души и разума.
Сила приходит вместе с проницательностью. Понимание природы человеческих
поступков дает силу, чтобы реагировать на них должным образом. Знание — это всегда
сила, но знание природы поведения людей — это огромная сила, и тот, кто ею владеет,
может проникать в души людей, что дает ему возможность изменять их поступки в
сторону добра. Созидательная сила такого человека сохраняется в мире еще долго после
того, как он уже телесно не присутствует в нем, и духовная реальность продолжает свою
незримую работу в умах людей, оказывая воздействие на них.

Характер искреннего человека накладывает отпечаток на все, что он делает, а также на
всех людей, с которыми он контактирует. Он говорит всегда кстати, и его слова
производят неизгладимое впечатление. Его влияние распространяется все дальше и
дальше, передаваясь от одного человека к другому, и наконец достигает какой-нибудь
отчаявшейся души за тысячи миль отсюда, чтобы помочь ей обрести силу. Сила, которую
дают человеку искренность и проницательность, — это уже само по себе процветание.
Ценность такой силы невозможно ни определить, ни измерить. Ни за какие деньги нельзя
купить бесценные качества характера; этого можно достичь лишь упорным трудом,
направленным на добродетельные дела, и тот, кто разовьет в себе такое качество, Как
искренность, кто будет разумен и откровенен в своих мыслях и поступках, тот сможет
достичь ближайшего успеха и силу, которая дается лишь немногим.
Таков мощный столп искренности. Его поддерживающая сила настолько велика, что он
укрепит ваш Храм Процветания, сделав его поистине нерушимым. Его стены никогда не
покроются трещинами, стропила не подгниют, крыша не обвалится. И даже когда человек
покинет этот мир, его Храм еще долго — на протяжении многих поколений — будет
давать людям кров и защиту.
СЕДЬМОЙ СТОЛП — БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
ИЗБАВИТЬСЯ от предвзятого отношения к чему-либо — большое достижение.
Предубеждения создают на пути человека — к здоровью, успеху, счастью и процветанию
— всевозможные препятствия, потому что постоянно направляют его внимание против
воображаемых врагов, которые, если бы он отбросил предубеждения, оказались бы его
друзьями. Для человека, полного предубеждений, жизнь — это бег с препятствиями, в
котором препятствия невозможно преодолеть, а поставленную цель нельзя достигнуть; в
то время как для беспристрастного человека жизнь — это путь в чудесную страну, во
время которого у него всегда есть возможность отдохнуть и восстановить свои силы.
Чтобы научиться беспристрастности, человек должен избавиться от врожденного
эгоцентризма, который мешает ему смотреть на все с иной точки зрения, кроме своей
собственной. Да, это трудная, но благородная цель, И хорошо бы было начать двигаться к
ней прямо сейчас, даже если не удастся ее достигнуть. Истина может «сдвинуть с места
горы», а предубеждение — это что-то вроде ментальных гор, за которыми человек,
полный предубеждений, ничего не может увидеть и поэтому не верит, что за ними что-то
есть. Однако, если бы он сдвинул эти горы, перед ним открылась бы великолепная
картина гармоничного сочетания света и тени, красок и оттенков, радующих глаз.
Сколько радостей в жизни упускает предубежденный человек, сколько потенциальных
друзей теряет, сколько разрушает возможностей для счастья, и какие перспективы
закрывает для себя! Все это так, но тем не менее редко кто бывает свободен от
предубеждений. Мало есть людей, которые не судили бы предвзято о том, что затрагивает
их личные интересы. Редко встретишь человека, который беспристрастно обсуждал бы
касающийся его вопрос и рассматривал его под разными углами, учитывая все факты и
свидетельства «за» и «против», чтобы выявить истину. Каждый человек имеет свою
личную точку зрения и упорно ее придерживается. Он не ищет истины, потому что
заранее убежден, что его собственное заключение и есть истина, а все прочие —
ошибаются. Он защищает свою точку зрения и жаждет оказаться победителем. Причем он
не старается доказать истинность спорного вопроса, спокойно приводя факты и
свидетельства, а просто отстаивает свою позицию, горячась и нервничая.
Предубеждение заставляет человека приходить к выводам, часто необоснованным,
которые невозможно подтвердить какими-либо знаниями или фактами, при этом он

отказывается рассматривать то, что не соответствует его точке зрения. И таким образом
предубеждение становится непреодолимым барьером на пути к истине. Это ограничивает
мировоззрение человека, держит
его в темноте и невежестве и не дает разуму развиваться в прогрессивном направлении.
Мало того, это препятствует общению с умными людьми, и такой человек замыкается в
скорлупе собственного эгоизма.
Предубеждение мешает проникновению в разум нового света, восприятию истинной
красоты мира, не дает услышать божественную музыку гармонии мироздания. Такой
человек цепко держится только за свое узкое, поверхностное, банальное мнение и считает
его наиболее правильным. Он высоко ценит собственную точку зрения (что является
просто одним из проявлений себялюбия) и считает, что все должны соглашаться с ним, а
тех, у кого иной взгляд на вещи, называет дураками; он ценит суждения только тех, кто во
всем с ним соглашается. У такого человека не может быть настоящих знаний, он никогда
не сможет постичь истину. Он ограничил свой мир узкой сферой собственных суждений
(то есть иллюзий, которыми он сам себя тешит), не имеющих ничего общего с
реальностью. Самовлюбленность мешает ему увидеть самые очевидные факты, в то время
как его собственные теории (обычно недостаточно обоснованные) полностью завладевают
его разумом. Он наивно воображает, что на все есть только одна точка зрения — его
собственная. На самом же деле у всего есть по меньшей мере две стороны, и истину
находит тот, кто старательно, не отдавая предпочтение какой-то одной точке зрения,
изучает все стороны вопроса.
Разногласия и споры по большей части похожи на препирательства двух адвокатов,
защищающих каждый свою сторону в одном судебном процессе. Адвокат со стороны
обвинения сообщает все факты, которые доказывают правоту его подзащитного, в то
время как адвокат со стороны защиты предоставляет все факты, поддерживающие его
точку зрения; и каждый преуменьшает, или игнорирует, или старается опровергнуть
утверждения противной стороны. А судья в данном случае играет роль беспристрастного
мыслителя: он выслушивает показания обеих сторон, сравнивает факты и обдумывает
полученную информацию, чтобы в итоге сформировать беспристрастное суждение и
вынести справедливое решение.
Я не хочу сказать, что эта разделенность во мнениях является чем-то плохим. Просто, как
и во всех других случаях, где присутствуют крайние суждения, природа сглаживает
конфликты противоборствующих сторон, приводя все к совершенному равновесию. Более
того, противоборство мнений можно рассматривать как один из факторов развития, так
как побуждает людей думать о том, как пробудить в себе дремлющие силы, превращать
мысли в дела; это стадия, через которую должны пройти все. Но все же это окольный путь
к Истине — запутанный, беспорядочный и болезненный, в то время как
беспристрастность — это прямая дорога. Человек с предубеждениями видит лишь часть
истины и считает, что это — целое, а беспристрастный мыслитель видит всю правду,
включая все ее стороны. Необходимо, чтобы мы сначала увидели истину по частям, а
затем, собрав все эти части, составили их в единое целое и сформировали совершенный
круг. Это и есть обретение беспристрастности.
Беспристрастный человек изучает, взвешивает и рассматривает все, не отдавая ничему
предпочтение и отбросив свое личное мнение. Его единственное желание— найти истину.
Он предоставляет возможность фактам и свидетельствам говорить самим за себя и не
делает для себя никаких исключений, потому что знает, что правда — одна, и его личное
мнение ничего не изменит; и только исследовав факты, можно выявить суть. Благодаря

этому он может избежать лишнего расхода энергии и нервов в отличие от тех, кто
горячится, отстаивая свою точку зрения. К тому же благоразумный человек смотрит
прямо в лицо реальности, поэтому он спокоен и хладнокровен.
Человек, свободный от каких-либо предубеждений, встречается так редко, что,
несомненно, рано или поздно будет оценен по достоинству и сможет занять высокое
положение в обществе и сам управлять своей судьбой. Причем не обязательно это будет
высокое официальное положение (такое маловероятно), но это может быть особое
положение, если смотреть с позиции влияния, оказываемого на людей. Такой человек,
возможно, и сейчас находится среди нас; он может быть плотником, ткачом, клерком; он
может быть бедняком или выходцем из семьи миллионеров; может быть низкорослым или
высоким, худым или толстым — в любом случае, кем бы он ни был и где бы ни
находился, даже будучи неизвестным, этот человек уже начал оказывать влияние на
окружающий мир и в один прекрасный день будет признан всеми как некая новая сила и
созидательный центр развития человечества.
Один такой человек жил примерно девятнадцать веков назад. Он был бедным,
неграмотным плотником, родственники считали его сумасбродом; и его постиг — как
считали соотечественники — позорный конец. Но при этом он посеял в разумах людей
семена, которые взошли и оказали огромное влияние на многие народы, что со временем
изменило весь мир.
Был и другой человек — в Индии, приблизительно 25 веков назад. Он был сыном
предпринимателя и землевладельца; получил прекрасное образование. Но он от всего
отказался и стал нищим, бродячим аскетом. И теперь треть рода человеческого
поклоняются ему, посещая его гробницу. Он оказал огромное влияние на людей, поднял
их на новый уровень мышления и научил обуздывать пагубные страсти.
«Берегитесь, когда великий Бог дает волю мыслителю на этой планете», — говорит
Эмерсон. Но человек не является мыслителем, если ограничен своими предубеждениями,
— он просто узколобый сторонник какой-то одной точки зрения. Каждая идея, проходя
через узкие врата его личных предубеждений, окрашивается в соответствующий цвет, так
что хладнокровное мышление и беспристрастное суждение становятся для него
совершенно невозможными. Он смотрит на все с позиции, согласуется это или нет с его
собственным взглядом, в то время как настоящий мыслитель видит все вещи такими,
какие они есть. Человек, который очистил свой разум от предвзятости и упрямства
эгоиста и может открыто смотреть в лицо реальности, обретает высшую силу; и эта сила
останется с ним навсегда, независимо от того, осознает он это или нет. Она будет
неотделима от его жизни и станет распространяться вокруг подобно тому, как цветок
источает аромат. Она будет проявляться в его словах, делах, осанке, движении его мысли,
даже в его молчании и непоколебимом спокойствии. И всюду, куда бы он ни направил
свои стопы — пусть даже в пустыню, — он не убежит от своего высокого
предназначения, потому что великий мыслитель всегда находится в центре мира.
Благодаря ему люди удерживаются на своих орбитах.
Подлинный мыслитель всегда выше водоворота страстей, который затягивает
человечество. Его не сбивают с пути личные соображения, потому что он уже осознал
важность вечных непреходящих принципов и не принимает участия в битве
эгоистических желаний. У него есть преимущество — беспристрастность. Он
беспристрастно (но отнюдь не равнодушно) смотрит на мир, вникая в глубинные причины
и смысл происходящего.

Не только великие наставники, но и величайшие писатели и поэты также были людьми,
свободными от предрассудков. Подобно чистому зеркалу, они беспристрастно отражали
мир таким, каков он есть. К ним относятся: Уитмен, Шекспир, Бальзак, Эмерсон, Гомер.
Их разум не сосредоточивался на чем-то узком — он охватывал всю Вселенную,
благодаря чему созданные ими произведения вмещают в себя все сущее, все вещи, все
миры и законы. Они, как боги, идут впереди толпы, направляя ее, и в конце концов
приведут в безмятежную страну, куда не доходит лихорадка человеческих страстей.
Подлинный мыслитель — это величайший из людей с самой необычайной судьбой.
Беспристрастный разум несет на себе отпечаток Божественного происхождения и
наслаждается ярким светом реальности. Вот четыре составляющих беспристрастности:
1. Справедливость.
2. Терпимость.
3. Спокойствие.
4. Мудрость.
Справедливость — это когда отдают столько же, сколько получают. То, что называется
«провернуть сделку», на самом деле не что иное, как разновидность воровства. Это
значит, что покупатель платит полную цену, а получает взамен лишь часть заплаченных
денег, в то время как остальная часть присваивается продавцом в качестве чистой
прибыли.
Справедливый же человек не старается получить от продажи выгоду лично для себя. Он
учитывает подлинную ценность товара, и это является основанием для его сделки. Он не
ставит вопроса «Какую прибыль это принесет?» впереди вопроса «Сколько это
действительно стоит?», потому что понимает, что товар, проданный в соответствии с его
стоимостью, в конечном счете лучше всего покупается. Справедливый человек не
старается получить выгоду в убыток другому человеку, так как знает, что действительно
выгодными можно назвать только те сделки, которые одинаково выгодны для обеих
сторон. Если кто-то придерживается принципа «один потерял — другой приобрел», то
следует иметь в виду, что со временем равновесие обязательно восстановится, и тот, кто
сейчас выиграл, завтра может проиграть. Несправедливая прибыль не может вести к
процветанию, а вот к неудаче приведет непременно. Справедливый человек не мог бы
принять доход, полученный нечестным путем в результате проворачивания так
называемой «выгодной
сделки»; как не мог бы запустить руку в чужой карман в прямом смысле этого слова.
Первое для него так же неприемлемо, как и второе.
Желание обвести вокруг пальца партнера по бизнесу не имеет никакого отношения к
настоящему бизнесу. Скорее это можно назвать потаканием своим эгоистическим
наклонностям или воровством. Честный человек строит свой бизнес на гораздо более
прочном фундаменте — справедливости. Он поставляет качественную продукцию по
справедливой цене и никогда не отступает от этого правила. Он не станет марать руки,
начиная бизнес с мошенничества. Его товары имеют знак качества, и он хочет получить за
них соответствующую цену.

Покупатели, которые пытаются сбить цену, яростно торгуясь с продавцами, унижают
себя. Они привыкли считать, что в торговле всегда бывает так: либо торговец нечестен и
запрашивает чрезмерную цену, чтобы выиграть на этом (то есть позиция, основанная на
подозрительности); либо они должны добиться, чтобы продавец отказался от своей
прибыли (позиция ничуть не лучше первой), и выиграть самим ему в убыток.
Практика «сбивания цен» относится к категории бесчестных дел, и те люди, которые так
поступают, чаще других жалуются на то, что «их опять провели», — и это не
удивительно, потому что они всего лишь получают то, что постоянно пытаются проделать
по отношению к другим.
С другой стороны, торговец, который старается содрать со своих покупателей все, что
только возможно, невзирая на то, соответствует ли это реальной ценности товара, ничем
не отличается от грабителя и сам отталкивает собственный успех. В конечном счете его
ловкачество обернется против него и приведет к финансовому краху.
На днях мне довелось разговаривать с человеком, уже достигшим пятидесятилетнего
возраста. «Я только сейчас понял, что на протяжении всей жизни платил за все на 50 %
больше, чем стоило бы», — сказал он. Справедливый человек никогда не будет считать,
что он когда-либо за что-то платил слишком много, потому что он не заключает сделок,
которые считает нечестными. Но, если человек старается получать все за полцены, тогда
он будет жаловаться, что ему за все приходится платить вдвойне. Справедливый человек
рад заплатить за все полную цену, неважно, идет речь о том, чтобы отдавать или получать;
его разум всегда будет спокоен, а дни наполнены миром.
Так давайте же избегать всего низкого и стремиться к справедливости, потому что, если
человек несправедлив, он не может быть ни честным, ни щедрым, ни мужественным. Он
будет чем-то вроде переодетого вора, который старается схватить как можно больше, а
заплатить как можно меньше.
Таким людям лучше не заниматься торговлей, а если и торговать, то сначала научиться
лучшему ведению дел — честному и справедливому, которое обязательно принесет успех
и процветание.
Терпимость — самый яркий драгоценный камень в характере беспристрастного человека.
Это не то, что мы называем терпением, с которым выполняется какая-нибудь кропотливая
работа, например рукоделие. Это мягкость, тактичность, неизменное расположение ко
всем,

везде и всегда, вежливость в сочетании с силой, которую не может поколебать никакое
событие или вражда. Да, это встречается редко, так что в течение длительного времени
вам может не встретиться такой человек, даже если вы объехали немалую часть света, но
могут быть и менее совершенные формы проявления этой добродетели. Даже
относительная терпимость может совершать чудеса в жизни любого человека, в то время
как укоренившаяся нетерпимость будет приносить обратные результаты.
Раздражительный человек может быстро накликать на себя беду, потому что кому
захочется вести дела с человеком, который вспыхивает как порох от малейшей искры
недовольства или критического замечания в свой адрес! Даже друзья, один за другим,
отвернутся от него, поскольку это слишком сложно — поддерживать дружеские
отношения с человеком, который в любой момент готов взорваться, осыпать потоком
грубостей по самому незначительному поводу.

Каждый человек должен уметь спокойно контролировать свои слова и действия и усвоить
важные уроки терпимости, если хочет достичь процветания. Он должен научиться думать
о других; стараться делать что-то доброе для них, а не только для себя; стать
внимательным, выдержанным и проявлять долготерпение. Он должен научиться тому, как
жить в мире и согласии с людьми, которые совсем иначе смотрят на вещи, являющиеся
для него самыми важными. Ему следует избегать ссор, как смертельного яда. Они будут
постоянно приходить из внешнего мира, но нужно уметь отгораживаться от них; он
должен научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром — проявляя
терпимость.
Раздоры — распространенное явление. Они ранят наше сердце и смущают разум. А
терпимость встречается редко, но она обогащает душу и просветляет разум. Каждый
может испытать ярость и раздражение — для этого не требуется никаких усилий, нужно
просто расслабиться и позволить себе пойти на поводу у этих чувств. Но для того, чтобы
при любых обстоятельствах оставаться спокойным и проявлять терпимость ко всем
человеческим недостаткам, нужно обладать таким качеством, которое называется
человечностью. Терпимость всегда побеждает. Так же как вода разрушает самые твердые
скалы, так и терпимость берет верх над любыми пороками. Она завоевывает сердца
людей. Она побеждает и покоряет.
Спокойствие — спутник терпимости. Это замечательное качество. Оно подобно тихой
гавани для освободившейся души, которой пришлось долго блуждать по бурному океану
страстей. Этим качеством обладают люди, которые много перенесли, страдали, многое
испытали и в конце концов вернулись победителями с жизненного поля битвы.
Человек не может стать беспристрастным, если в кем нот внутреннего спокойствия.
Волнения, переживания и предубеждения возникают из-за разгула страстей. Когда
бывают затронуты личные чувства, эмоции вздымаются огромной волной и затопляют
разум, как поток воды, прорвавший плотину Но беспристрастный человек избегает
волнений, направляя свои чувства в спокойное русло. Он мыслит не только с позиции
своих личных интересов, но в первую очередь с позиции других людей. Он ценит мнение
других не меньше, чем свое собственное. Если он считает свою работу важной, то с
уважением относится и к работе других. Он не соперничает с людьми, противопоставляя
свои достоинства их недостаткам. Но в то же время и не принижает себя в чужих глазах, а
всегда сохраняет чувство собственного достоинства. Чувство правды в нем сильнее
эгоистических побуждений, и он способен видеть вещи в их истинном свете. Он поборол в
себе раздражительность и пришел к пониманию, что нет ничего такого, что способно
вызывать раздражение. Так же как нельзя злиться на ромашку за то, что она не роза, не
стоит и сердиться на любого человека за то, что он не разделяет вашего взгляда на вещи.
У каждого свой разум, и спокойный, здравомыслящий человек признает этот факт как
особенность человеческой природы.
Спокойный, беспристрастный человек — это не только самый счастливый, но и самый
сильный человек, так как может держать под контролем все свои эмоции. Он уверен в
себе, осмотрителен, легко и быстро выполняет любую работу, не производя никакого
шума, в то время как раздражительный человек делает работу медленно и с большими
усилиями. Разум первого ясен, уравновешен, сосредоточен и в любой момент может быть
направлен на решение поставленной задачи. Спокойный разум контролирует страсти,
улаживает все конфликты, примиряет противоречия, и их место занимают радость и
умиротворение. Как говорит Эмерсон, «спокойствие — это неизменная радость, ставшая
привычкой».

Не нужно путать спокойствие с равнодушием, потому что первое и второе абсолютно
противоположны по своей сути. Равнодушие — это безжизненность, в то время как в
спокойствии скрыта полнота жизни и могучая сила. Спокойный человек — это тот, кто
частично или полностью одержал победу над собой, справился с собственным эгоизмом и
поэтому знает, как успешно справиться с этим в других. В любом столкновении
моральных аспектов спокойный человек выходит победителем. Пока он сохраняет
спокойствие, его нельзя одолеть.
Самообладание дороже любых богатств, а спокойствие — это непреходящее
благословение.
Мудрость дается человеку беспристрастному. Она направляет его действия и ведет его к
счастью.
Мудрость многогранна. Мудрый человек умеет приспособиться к окружающим. Он
старается делать им добро, но так, чтобы это ни в коем случае не нарушало принципов
морали. Глупый человек не может должным образом приспособиться к окружающим; он
действует только себе во благо и постоянно нарушает моральные заповеди и нормы
достойного поведения. В каждом поступке, продиктованном беспристрастностью, есть
определенная доля мудрости, и как только человек поймет это, он будет снова и снова
проходить этот путь, пока не достигнет совершенства.
Каждая мысль, слово или действие, продиктованное мудростью, оказывает определенное
влияние на весь мир, потому что содержит в себе семена величия. Мудрость — кладезь
знания и источник силы. Это глубокий водоем, из которого люди черпают
проницательность и понимание. Кроме того, мудрость обладает такой точностью, что
охватывает самые мельчайшие детали. В своем вселенском величии она не пренебрегает
даже самым малым. Мудрый разум подобен миру, в котором все находится на своих местах и в должном порядке, — и поэтому он ничем не отягощен. Он
полностью свободен и не знает никаких ограничений. В то же время он никогда не
ошибается, не грешит и не кается. Мудрость невозмутима, она является проявлением
зрелого возраста, в то время как глупость шумлива, как новорожденный младенец.
Мудрость уже переросла слабость и несамостоятельность, ошибки и наказания, которые
свойственны невежеству, и обрела равновесие, силу и безмятежность.
Разум, обладающий мудростью, не нуждается в поддержке со стороны. Он опирается на
прочный фундамент знаний — не книжных, а приобретенных с опытом. Он познал
внутренний мир многих людей, заглянул в их сердца и знает, как они себя ведут в радости
и в горе.
Когда мудрость осеняет человека, он пробуждается и преображается. Он становится
новым человеком, с новыми целями и новыми силами, и живет уже в новой вселенной,
выполняя там свое великое предназначение.
Таков столп беспристрастности, который придает Храму Процветания нерушимую
прочность и небесную красоту.
ВОСЬМОЙ СТОЛП — УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

КАЖД0МУ молодому человеку стоит прочесть эссе Эмерсона «Уверенность в себе»
(«Sell-Retiance»). Это подлинный манифест воззрений писателя, самое зрелое из всех эссе,
которые были когда-либо написаны.
Назначение этого произведения — помочь людям исцелиться от двух ментальных
недомоганий, обычно свойственных юности: неуверенности в себе и чрезмерной
самоуверенности — заносчивости. Это эссе почти с одинаковой силой показывает
заносчивому человеку пустоту и мелочность его тщеславия и робкому — слабость и
безрезультатность его застенчивости. Оно заново открыло значение такого качества, как
достоинство, которое должно быть в каждом человеке. Как часто приходится заново
открывать что-то такое, о чем уже давно говорили древние мудрецы и пророки и что,
возможно, стало еще более необходимым в наш индустриальный век! Для этого, как
правило, нужен новый пророк современной формации, такой как Эмерсон, гласным
достоинством которого была его необычайная способность вселять в людей бодрость и
веру в себя.
Не надо путать уверенность в себе с заносчивостью, потому что насколько первое
качество возвышенно и прекрасно, настолько второе — низменно и бесполезно. В чувстве
уверенности есть что-то незаурядное, в то время как в заносчивости нет ничего
привлекательного.
Человек, который никогда не говорит «не знаю», когда его спрашивают о том, в чем он
совершенно не разбирается, — надеясь, что таким образом он сможет скрыть от людей
свое невежество, — а наоборот, говорит с уверенностью, делая вид, что он компетентен в
данной области, быстро прослывет невеждой и станет объектом презрения. Человек же,
который честно признается в своей неосведомленности в данном вопросе, сохраняет
уважение окружающих.
Робкий, вечно извиняющийся человек— который, кажется, готов просить прощение уже
за то, что живет на земле, который постоянно боится сделать что-нибудь такое, что может
вызвать неодобрение и который постоянно боится показаться смешным, — не может
считаться полноценным человеком. Он не способен показать свою независимость. Такому
человеку просто необходимо развить это качество — уверенность в себе, — которое
позволило бы проявить собственную инициативу и стать примером для других, вместо
того чтобы рабски подражать им. Что же касается насмешек, тот, кого они ранят, —
слабый человек. Стрелы насмешек и сарказма не способны пробить прочную броню,
окружающую человека, испытывающего уважение к себе, и вызовут лишь
снисходительную улыбку на его лице. Им не проникнуть в неприступную цитадель его
искреннего сердца, чтобы ранить или хотя бы кольнуть его.
«Верьте в себя, — говорит Эмерсон, — каждое сердце будет вибрировать в тон этой
железной струне». Во все времена люди имели обыкновение (имеют его и сейчас) искать
опору в чем-то внешнем, вместо того чтобы полагаться на врожденное прямодушие и
чувство собственного достоинства. А те немногие, кто имел смелость поступать в
соответствии с этими качествами, смогли выделиться из толпы и прославились как герои.
И они действительно герои, потому что нашли в себе мужество позволить своему
внутреннему миру взять верх над внешним, и их сердце закалилось и стало крепким, как
железо, способным защитить собственные внутренние ценности.
Да, тот, кто хочет стать таким героем, должен пройти испытание «на прочность». Его не
должен одолевать страх, что он может сделать что-то не так, как другие. Он не должен
бояться за свою репутацию или положение в обществе, в своей церковной общине или

среди соседей. Такой человек должен научиться действовать и жить независимо от
мнения окружающих. И когда он успешно пройдет это испытание, когда ни злословие, ни
страх опозориться не смогут заставить его свернуть с избранного пути, он действительно
станет тем человеком, к мнению которого начнут прислушиваться окружающие и в
конечном счете примут его правила игры.
Рано или поздно все люди признают за человеком, уважающим себя, право лидера. Даже
самые выдающиеся умы, которые не нуждаются в поддержке этого человека, будут
ценить и уважать его работу и систему его ценностей и со временем признают за ним
право войти в сонм богов, покинувших этот мир задолго до него.
Но не следует думать, что чувство уверенности в себе говорит о том, что можно
пренебречь учением. Такая позиция является порождением высокомерия, а значит,
проявлением слабости, что предрекает неудачу, а не высокие достижения, которые
возможны, когда человек уверен в себе. Не следует также связывать уверенность в себе с
гордыней и тщеславием. Эти качества унижают человека, а уверенность в себе
облагораживает. Гордыня опирается на внешнее и второстепенное: деньги, одежду,
собственность, престиж, положение в обществе, и когда человек теряет это, он считает,
что потеряно все. А уверенность в себе направлена на основное и существенное — на
внутренние ценности, такие как честность, чистота, искренность и др., — поэтому
никакие потери не страшны такому человеку, ведь вышеназванные качества потерять
невозможно. Гордыня заставляет человека скрывать свое невежество под внешним
блеском и показухой. Он не желает учиться чему бы то ни было. Какое-то время человек,
движимый гордыней, может подниматься вверх, но чем выше он поднимается сегодня,
тем ниже упадет завтра. Уверенному в себе человеку нечего скрывать, и он всегда готов
чему-то учиться. И в то время как гордыня не может соседствовать со смирением,
уверенность в себе вполне совместима с этим качеством — эти чувства дополняют друг
друга, и высшая форма уверенности — когда человек сумел развить в себе чувство
глубочайшего смирения. «Крайности сходятся, — говорит Эмерсон. — И нет тому
лучшего примера, чем высокомерие и смирение. Ни один аристократ, ни один принц
крови не сможет сравниться с праведником в чувстве собственного достоинства. Не
потому ли последний так смиренен, поскольку знает, что оно является порождением
Божественного великодушия?» Об этом верно сказал Будда: «Те, которые сейчас или
после моей смерти последуют за мной, должны полагаться только на себя, а не на помощь
извне; крепко держаться за истину, как за светильник, и искать спасения только в истине;
не взывать ни к кому, а находить поддержку внутри себя. Вот эти, среди моих учеников,
достигнут самых больших высот! Но у них должно быть желание учиться».
В этом высказывании прослеживается та же мысль о необходимости полагаться только на
себя и звучит призыв: стремитесь к учению! Я не знаю более мудрого высказывания
относительно развития чувства уверенности в себе. В нем Великий Наставник указывает
на то совершенное равновесие между уверенностью в себе и смирением, которое должен
обрести человек, стремящийся к истине.
«Уверенность в себе — это сущность героизма». Все великие люди обладали этим
качеством, и мы должны считать их наставниками и примером для подражания. Великий
человек становится таковым, потому что не опирается ни на кого, а стоит как бы в стороне
от всех, сохраняя чувство собственного достоинства и верность истине. И что же, вскоре
весь мир начинает опираться на него, используя его как оправдание за свою духовную
леность и разрушительное самоунижение. Вместо того чтобы нянчиться со своими
недостатками и пороками, прикрываясь силой великого человека, не лучше ли

попробовать осветить свои потенциальные добродетели в ярком свете его высокой
личности? Если мы будем полагаться на свет, исходящий от кого-то другого, то рано или
поздно нас охватит тьма; но если мы будем полагаться на свой собственный свет,
поддерживать его, то он будет светить нам все время. Мы можем позаимствовать свет у
кого-то другого, но думать, что этого достаточно для жизни, было бы ошибкой, так как
наш собственный светоч со временем покроется пылью забвения, и скоро мы окажемся в
темноте. Только наш внутренний свет никогда нас не подведет.
Что значит «внутренний свет» в понимании квакеров, как не другое название чувства
уверенности в себе? Мы должны отстаивать то, что мы есть, а не то, что отстаивают
другие. «Но я такой несчастный, бедный и незначительный», — скажете вы. Ну что ж,
сохраняйте достоинство и в бедности, и со временем она превратится в богатство.
Младенец нуждается в том, чтобы его кормили грудью и носили на руках, но потом он
вырастает и уже не испытывает в этом потребности. С этого момента он идет по земле
собственными ногами. Люди молятся Богу, чтобы Он дал им то, что они сами могут
добыть (к примеру, хлеб насущный). Но они перерастут этот период духовного
младенчества. Наступит время, когда они перестанут платить священникам, чтобы те
молились за них и читали им проповеди.
Главная причина наших бед — это отсутствие доверия к себе; человек, обладающий этим
качеством, стал в наши дни редким явлением. Если человек считает, что он «червь
земной», то чего же от него ждать, кроме жалкого пресмыкательства? Это верно:
«блаженны смиренные», — но отнюдь не те, кто втаптывает себя в грязь. Человек должен
видеть себя таким, каков он есть; и если
в нем гнездится что-то уничижительное, он должен сделать все, чтобы от этого
избавиться. И наоборот, должен бережно сохранять в себе то ценное, что в нем есть, и
использовать как опору. Человек бывает унижен, только когда сам унижается; и
возвышен, когда живет, сохраняя достоинство, как в своих собственных глазах, так и в
глазах других людей.
Человек не должен непрестанно направлять свое внимание на свои низменные качества.
Это ложное смирение — выпячивать свои недостатки и пороки. Человек, который низко
пал, может подняться и стать мудрее благодаря пройденному уроку. Если человек упал в
канаву, ведь он не лежит там, взывая к каждому прохожему, чтобы привлечь внимание к
его бедственному положению. Он поднимается и продолжает свой путь, проявляя
большую осторожность. Так что, если кто-то упал в канаву своего порока, ему следует
выбраться оттуда и почиститься — и идти дальше, радуясь своему обновлению.
В жизни нет такой сферы, в которой влияние и процветание человека не зависело бы от
уверенности в своих силах; а для тех, кто является наставником для других — неважно, в
мирской или религиозной сферах, — это качество является совершенно необходимым.
Уверенность в себе включает следующие четыре качества:
1. Решительность.
2. Твердость.
3. Чувство собственного достоинства.
4. Независимость.

Решительность делает человека сильным. Тот, кто вечно колеблется, — слабый человек.
Человек, который хочет играть в драме жизни существенную роль, должен обладать таким
качеством, как решительность, и знать, чего он хочет. Он может сомневаться в чем
угодно, кроме одного — в своей способности действовать. Он должен знать, к чему
стремится, и направлять на это всю свою энергию. Он должен иметь прочный фундамент
знаний, на котором он мог бы что-то построить, не боясь провалиться. Он должен хорошо
знать свою работу и быть уверенным в том, что он ее знает. Он должен быть готов в
любой момент отвечать за свои действия, если они подвергаются сомнению. Он должен
отлично знать дело, чтобы не испытывать колебаний даже в частностях и в случае
непредвиденных обстоятельств. Есть очень хорошая пословица: «Тот, кто колеблется, уже
проиграл». Никто не будет верить тому, кто сам не верит себе, постоянно сомневается,
медлит и колеблется, не зная, какой выбрать курс. Кто стал бы вести дела с торговцем,
который не знает цен на собственные товары или не уверен, сможет ли их поставить?
Человек должен знать свое дело. Потому что если он этого не знает, то кто его этому
научит? Он должен обладать решительностью, которая обусловлена навыками и знанием.
Убежденность является важнейшей составляющей уверенности в себе. Чтобы иметь вес в
обществе, человек должен нести в себе какую-то истину, которую он мог бы передать
другим, причем сделать это умно. Он должен «говорить как авторитетное лицо, а не как
книжники и фарисеи». Он должен в совершенстве овладеть каким-то делом и чувствовать
себя мастером, а не подмастерьем.
Нерешительность — разрушающий фактор. Иногда минутное колебание может
остановить течение, которое уже несло вас к успеху. Люди, которые боятся быстро
принимать решения из опасения совершить ошибку, почти всегда их совершают, когда
все-таки приступают к действию. Тот, кто быстрее всех мыслит и действует, совершает
меньше всех промахов; так что лучше принять решение и действовать — и допустить
ошибку, чем действовать нерешительно и все равно ее допустить. Потому что в первом
случае это была просто ошибка, а во втором — к ошибке прибавилось проявление
слабости.
Человек должен принимать решение в любом случае: знает он исход или нет. Он должен
быть готов сказать «да» или «нет» с такой же решительностью, с какой должен уметь
признать свою некомпетентность или поделиться своими знаниями с другими. Если он
отстаивает какой-то факт и действует с позиции истины, у него не будет оснований для
колебаний.
Научитесь быстро мыслить и действовать решительно. Лучше иметь уже подготовленный
разум, тогда скорее придет и решение — спонтанное и инстинктивное.
Твердость — это способность разума быстро принимать решения. В сущности, это умение
принять окончательное решение относительно выбора наилучшего способа действий и
лучшего пути в жизни. Это значит, что бы ни случилось, твердо придерживаться
принципов. А для этого не нужно ни письменных, ни устных клятв, потому что верность
твердым принципам — это дух, который стоит за всеми этими клятвами.
Человек, у которого нет твердо установленных принципов, немногого достигнет.
Рассуждения о целесообразности и выгоде — это топкое болото, в котором человек может
увязнуть, ступив на зыбкую почву противоречащих морали уступок.

Человек должен иметь под ногами твердую почву, ведь невозможно устоять на зыбкой
почве постоянных уступок. Непостоянство — это слабость, а она гораздо сильнее
подрывает характер человека и его влияние на других, чем любые пороки, порожденные
силой. Человек, которому мешает поступать достойно избыток физической силы, скорее
придет к истине (перенаправив свой разум), чем тот, чей главный недостаток заключается
в отсутствии собственного мнения. Когда человек начинает понимать, что сила может
быть направлена как на хорошие, так и на дурные дела, он уже не удивляется, что
пьяницы и проститутки скорее могут попасть в царство небесное, чем красноречивые
святоши. Первые, по крайней мере, решительно идут по тому пути, который избрали,
каким бы отвратительным он ни был, — и в этом их сила. Им не хватает только того
стимула, который направил бы эту силу от плохого к хорошему, — и тогда закоренелый
грешник мог бы стать святым!
Человек должен иметь твердые, нерушимые убеждения. Он должен решить для себя,
какие принципы являются наилучшими дня него, и придерживаться их во всех случаях
жизни. Они проведут его через лабиринт противоречивых мнений и вдохнут храбрость,
чтобы выстоять в жизненной битве. Нерушимые принципы будут для него чем-то
большим, чем прибыль или счастье, большим, чем сама жизнь; и если он не будет
отступать от них, то и они никогда не оставят его — защитят от всех врагов, спасут от
любой опасности, будут освещать его
путь во тьме и помогать в тяжелых ситуациях. Они будут для него светом, отдохновением
от всех печалей и убежищем от конфликтов.
Чувство собственного достоинства — это величественная мантия человеческого разума.
Тот, у кого есть это чувство, тверд, как сталь, когда речь идет о компромиссе со злом; и
гибок, как ивовый прут, когда речь идет о добром деянии. Чувство собственного
достоинства дает спокойствие и душевные силы каждому, кто находится рядом с
человеком, обладающим этим качеством.
Неустойчивый разум, то есть разум, который не сдерживают какие-либо твердые
принципы, который проявляет упорство, когда есть угроза его сиюминутным желаниям, и
уступает, когда поставлено на карту его моральное благополучие, нельзя назвать ни
серьезным, ни уравновешенным, ни спокойным.
Человека, у которого есть чувство собственного достоинства, нельзя втоптать в грязь или
поработить, потому что он сторонится грязи и сам управляет своей жизнью. Он сразу же
— одним взглядом, словом, мудрым, многозначительным молчанием — обезоружит
каждого, кто сделает попытку унизить его. Уже одно его присутствие может пресечь
дерзкие и недостойные выходки и в то же время служить монолитной стеной тому, кто
делает добрые дела.
Но главная причина, почему чувство собственного достоинства вызывает такое уважение,
даже не в том, что человек знает себе цену, а в том, что он с уважением относится к
окружающим. Горделивый человек обращается с другими высокомерно и даже
пренебрежительно, потому что любовь к себе и презрительное отношение к другим всегда
оказываются рядом, в равной пропорции: чем больше любовь к себе, тем сильнее
высокомерие. Подлинное же чувство собственного достоинства возникает вовсе не из
любви к себе, а скорее как самопожертвование — отказ от себялюбия и строгое
следование установленным принципам морали. Например, чувство собственного
достоинства судьи основано на том, что он исполняет свои обязанности, оставив в стороне
все личные соображения и следуя исключительно букве закона. Закон, незыблемый и

величественный, становится всем, а его личное мнение, которое может быть
сиюминутным и возникать под воздействием эмоций, становится ничем. Если бы судья,
вынося решение, забыл о законе и поддался своим личным чувствам и предубеждениям,
то это подорвало бы его чувство собственного достоинства. То же самое можно сказать и
о человеке, отличающемся твердостью характера, который ни на шаг не отступает от
Божественного закона и не идет на поводу у личных чувств. Потому что, если бы он
поддался первому же порыву страсти, он пожертвовал бы чувством собственного
достоинства и оказался бы в толпе неблагоразумных, которые не могут контролировать
свои чувства.
Самообладание и чувство собственного достоинства каждого человека измеряются тем,
насколько все его действия соответствуют установленным принципам. Пока человек
строго соблюдает эти принципы, не колеблется и не идет на поводу у своих личных
чувств, предубеждений и интересов, все атаки страстей — как бы сильны они ни были —
будут отражены и не смогут поколебать твердую уверенность этого человека в
правильности выбранного пути.
Независимость — это качество человека сильного, обладающего способностью к
самоконтролю. Все люди любят свободу и стремятся к ней. Но каждый представляют ее
по-своему.
Всякий человек должен трудиться — для себя или для общества. Если он не калека, не
страдает каким-то хроническим заболеванием и не является умственно отсталым, он
должен испытывать чувство стыда, если зависит от других людей — только получает и
ничего не дает взамен. Если кто-то воображает, что именно это и есть свобода, то его
необходимо разубедить, так как на самом деле это самая низменная форма рабства.
Придет время, когда все трутни в человеческом улье, даже — как это имеет место в наше
время — в высшей степени респектабельные трутни, а не только нищие попрошайки,
будут подвергнуты публичному осуждению.
Независимость, свободу и связанную с этим радость приносит труд, а не праздность; и
уверенный в себе человек слишком силен, благороден, честен, чтобы зависеть от других
подобно грудному ребенку. Он своими руками или своим умом отстаивает право на жизнь
в качестве полноправного человека и гражданина. И это не зависит от того, родился он
бедным или богатым, потому что богатство не может служить оправданием для безделья,
— это просто благоприятная возможность, чтобы трудиться, позволяющая ему приносить
еще больше пользы обществу.
Только тот, кто опирается во всем исключительно на себя, является по-настоящему
свободным, уверенным в себе и независимым.
Такова природа восьми столпов, поддерживающих крышу Храма Процветания. Теперь
тот, кто не знал, как построить этот храм, отныне может смело браться за дело. А кто знал,
но не совсем точно, теперь знает это в совершенстве. А кто и так прекрасно это знал,
может извлечь пользу, познакомившись с более упрощенной схемой морального закона
Процветания. А сейчас давайте рассмотрим сам Храм, чтобы убедиться в мощи его
столпов, крепости стен, прочности крыши и увидеть совершенство его строения.
ХРАМ ПРОЦВЕТАНИЯ
ЦИТАТЕЛЬ, который следил за всеми перипетиями этой книги, желая извлечь из нее
полезную информацию относительно того, как можно сделать деньги, проворачивая

сделки в бизнесе, как получать прибыль и избегать потерь, а также кое-что о ценах,
рынках, соглашениях, контрактах и других вопросах, связанных с достижением
процветания, конечно же, заметил полное отсутствие каких-либо подробностей,
касающихся этих вопросов. Тому есть четыре причины, а именно:
Во-первых, сами по себе детали мало что значат, если они не связаны с общими
принципами.
Во-вторых, деталей слишком много, и они постоянно изменяются в каждой конкретной
ситуации, в то время как принципов немного, и они носят вечный и неизменный характер.
В-третьих, принципы — это то, что объединяет все детали, упорядочивает их и приводит к
гармонии. Поэтому если соблюдаемые принципы правильные, то и все связанные с ними
детали также будут в полном порядке.
В-четвертых, любой наставник, в какой бы сфере он ни действовал, должен твердо
придерживаться принципов, чтобы не заблудиться в лабиринте постоянно изменяющихся
деталей. Потому что подробности и детали имеют только частное значение и относятся
только к определенным людям, в то время как общие принципы имеют вселенское
значение и относятся ко всем.
Тот, кто уловил, в чем состоят принципы этой книги, — чтобы иметь возможность
разумно их использовать, — сможет постичь суть этих четырех причин. Да, частности
жизни имеют большое значение, но они касаются только конкретного человека или
определенной сферы деятельности, бизнеса и т. п., не затрагивая всех остальных. А общие
принципы морали являются одинаково важными для всех людей и могут применяться в
любых обстоятельствах и управлять всеми частностями.
Человек, который действует, руководствуясь установленными принципами, может не
беспокоиться относительно бесчисленных частностей. Он может охватить их целиком
одной мыслью и будет ясно видеть их в свете того принципа, который имеет к ним
отношение.
Если человек рассматривает только частности и пытается справиться с ними как с
имеющими первостепенное значение, то это приведет к бесконечным сложностям и
проблемам. Если же взглянуть на все это с позиции принципов, то станет ясно, что все
детали являются второстепенными фактами, и тогда все связанные с ними трудности
сразу же становятся легко преодолимыми и исчезают без следа.
Тот, кто погружается в бесчисленные частности, не прибегая к синтезирующей силе
принципов, подобен человеку, заблудившемуся в лесу, который не видит прямой дороги,
чтобы выбраться из его чащи. Частности буквально засасывают его, в то время как
человек, придерживающийся определенных принципов, легко находит для каждой из них
положенное место.
Все в мире можно свести к немногим общим принципам. Это законы всего сущего, и все
сущее следует этим законам. Было бы ошибкой смотреть на вещи отдельно от их
природы. Частности — это буквы, а принципы — это дух, который создает из них текст.
Это касается искусства, науки, литературы, коммерции и религии. «Буква убивает, дух
возрождает». Человеческое тело, которое представляет собой удивительное сочетание
различных органов, выполняет множество важных функций, но только если в нем есть
дух. Уберите дух — и тело станет безжизненным. «Тело» бизнеса со всеми его сложными

деталями тоже выполняет определенные функции, но только в том случае, если его
оживляют общие принципы, которые им управляют. Уберите их — и бизнес погибнет.
Чтобы сформировать «тело» процветания — то есть его материальное воплощение, — мы
сначала должны овладеть «духом» процветания, а дух процветания — это не что иное, как
моральная добродетель. Но часто люди слепы — они видят только деньги, собственность,
удовольствия, безделье и т. п. и ошибочно считают, что это и есть процветание. Они
стремятся достичь такого «процветания», но когда достигают, не находят в нем ни
радости, ни удовольствия.
Процветание — это прежде всего дух, позиция разума, моральная сила, которые внешне
проявляются в форме изобилия, счастья, радости. Так же как человек не может стать
гением только за счет того, что все время пишет поэмы, рассказы, пьесы, а для этого
должен прежде всего развить в себе дух гениальности, после чего последуют и
гениальные творения, так он не может достичь и процветания, просто накапливая деньги и
приобретая собственность. Нет, человек должен работать над собой, чтобы обрести
добродетельную душу, — а все материальные составляющие последуют за этим, как
следствие за причиной. Потому что добродетельный дух есть дух радости, и он уже
содержит в себе все возможное изобилие.
Ни в деньгах, ни в собственности, ни в накопленных материальных благах нет радости,
как ее нет вообще ни в чем материальном. Все материальное безжизненно и мертво. Дух
радости должен быть в самом человеке, он должен быть счастливым внутри. Он должен
быть мудрым, чтобы знать, как пользоваться материальными благами, а не просто их
накапливать. Он должен владеть ими, а не позволять им овладеть собой. Они должны
следовать за ним, а не он — вечно гнаться за ними. И обязательно так и будет, если
человек опирается на моральные принципы, вокруг которых строится все остальное.
В царствии Божием есть все. Там находится все хорошее, истинное и нужное — но
учтите, что «царство Божие находится внутри вас». Я знаю богатых людей, которые
совершенно счастливы, потому что могут проявлять щедрость, великодушие, быть
искренними и радостными. Я знаю также богачей, которые несчастливы, потому что
считали деньги и имущество единственным источником счастья и не развивали в себе дух
добра и радости.
Можно ли назвать несчастного человека «процветающим» — даже если бы его доход
составлял 10 тысяч фунтов стерлингов в год*? Для истинного процветания нужны
гармония и удовлетворение. Когда богатый человек счастлив, это значит, что он вложил в
свое богатство дух счастья, а не наоборот — что богатство принесло ему счастье. Он ведет
полноценную жизнь, неотъемлемой частью которой является обилие материальных
возможностей, а также связанных с этим обязательств, в то время как несчастный богач —
пустой человек, который ищет изобилие и радость в богатстве, тогда как все это можно
найти только в себе самом.
Таким образом, процветание достигается посредством моральных достижений, а также
посредством мудрого использования материальных благ, которые являются неотъемлемой
частью нашей земной жизни. Мы должны использовать их так, чтобы получать от них
радость. Если человек хочет быть свободным во внешнем мире, пусть сначала
освободится внутренне. Ведь если дух человека ограничен слабостями, эгоизмом или
какими-то пороками, то как может освободить этого человека простой факт наличия
денег?! Разве они не превратятся в его руках в очередной инструмент для еще большего
самопорабощения?

Видимый эффект процветания должен рассматриваться не сам по себе, а относительно его
ментальной и моральной первопричины. У каждой постройки есть свой скрытый от глаз
фундамент — гарантия того, что эта постройка будет стоять и не развалится. Процветание
стоит на фундаменте характера, и другого быть не может. Истинное богатство — это
благосостояние, здо* Очень крупная сумма по меркам 1911 года, когда была написана книга. — Прим. перев.
ровье, спокойствие, энергия, честность и умение быть счастливым. Богач, который
несчастлив, не может считаться по-настоящему богатым. Он просто обременен своими
деньгами, роскошью и бездельем, которые превращаются для него в средство
самоистязания. Все, чем он владеет, это проклятие.
Человек с твердыми моральными принципами всегда благословенен, счастлив, и в его
жизни, если рассматривать ее в целом, царит успех. Из этого правила не бывает
исключений, потому что любые неудачи, которые, возможно, постигают его в отдельных
случаях, в конечном итоге не могут повлиять на его жизнь в целом — здоровую, честную,
завершенную. Он пронесет через все испытания чистую совесть, честное имя и
благословение, которое неотделимо от характера, обладающего настоящим внутренним
богатством; а без этого духовного богатства деньги не принесут удовлетворения.
Теперь позвольте сделать краткое резюме, снова бросив взгляд на восемь столпов во всей
их мощи и красоте.
(1) Энергия. Побуждает человека к напряженной и упорной деятельности для достижения
поставленной цели.
(2) Бережливость. Сконцентрированная сила, направленная на сохранение капитала и
всего лучшего, что есть в характере человека.
(3) Честность. Цельность характера, проявляющаяся в том, что человек выполняет все
обещания, соглашения и договоры, невзирая ни на прибыли, ни на возможные потери.
(4) Собранность. Строгое следование установленной системе во всем, что необходимо в
работе, благодаря чему память и разум освобождаются от лишних забот путем сведения
многого к одному.
(5) Сострадание. Проявление великодушия, заботы, благородства и вежливости; щедрость,
открытость и любезность.
(6) Искренность. Приверженность истине, цельность, прямота, а значит, неумение быть
одним человеком на публике и совсем другим в частной обстановке; искренний человек
не будет делать хорошее на людях, тая в душе злые помыслы.
(7) Беспристрастность. Стремление в любом деле получить выгоду не только для себя, а
учитывать позиции обеих сторон и поступать соответственно.
(8) Уверенность в себе. Позволяет человеку смотреть на себя только с точки зрения
определенных принципов, прочных и нерушимых, и не полагаться на что-то внешнее, что
может в любой момент измениться.

Может ли человек не добиться успеха в жизни, если он построит эти восемь столпов
Процветания? Их мощь такова, что с ней не могут сравниться никакие другие силы — ни
физические, ни интеллектуальные. А если эти столпы будут построены, следуя принципу
совершенства, вы будете непобедимы. Однако мы часто видим, что тот или иной человек
обладает каким-то одним или несколькими важнейшими качествами, но не обладает
другими, и именно этому слабому звену неосведомленные люди приписывают его
неудачи. Например, если человек потерпел неудачу в бизнесе, то это относят на счет его
честности. На самом деле честность ни в коем случае не может стать причиной неудачи.
Причину неудачи следует искать в недостатке какого-нибудь другого нужного качества.
Более того, считать, что честность может стать причиной неудачи в бизнесе, значит
бросить тень на всю эту сферу деятельности и несправедливо чернить тех людей — а их
очень много, — кто честно занимается коммерцией. Один человек может обладать такими
качествами, как энергичность, бережливость и собранность, но не иметь остальных пяти
качеств. Такой человек не добьется полного успеха, потому что один из четырех углов
храма, который он возводит, не будет иметь надежной опоры, а именно, угол честности.
Для того чтобы вся постройка с самого начала была прочной, необходимо возвести все
четыре угловых столпа. Это те качества, которые необходимо приобрести человеку в
процессе его морального развития в первую очередь и без которых остальные четыре не
принесут никакой пользы. Опять-таки, если человек хорошо освоит первые три качества,
но не овладеет четвертым, то отсутствие собранности вызовет беспорядок и приведет к
неразберихе в его делах. То же верно для любого другого сочетания названных качеств,
особенно первых четырех, потому что следующие четыре имеют настолько возвышенный
характер, что в наши дни люди — за редким исключением — не обладают ими в полном
смысле этого слова, а лишь в той или иной степени. Современный деловой человек —
если он хочет иметь гарантированный успех в любой отрасли коммерции или в какойнибудь другой области — должен сознательно «встроить» в свой характер первые четыре
моральных столпа. С помощью этих нерушимых принципов он может контролировать
свои мысли, поведение и свою работу. Необходимо сверяться с ними в каждой сложной
ситуации, относительно каждой детали и, помимо всего, никогда, ни при каких
обстоятельствах не отступать от них, даже если это сулит какую-то сиюминутную личную
выгоду или поможет избежать каких-то личных неприятностей, потому что, если человек
отходит от своих принципов, он сразу же становится уязвимым для разрушительных сил
зла и открытым для нападок со стороны других людей. Тот, кто следует этим четырем
принципам, достигнет блестящего успеха в своей работе, в чем бы она ни заключалась.
Его Храм Процветания будет крепким, надежным, и ничто не сможет его разрушить.
Научиться использовать эти четыре принципа может каждый, кто пожелает всерьез
взяться за их изучение, потому что они настолько просты, что их может понять даже
ребенок. А чтобы отработать их, не требуется особенного самопожертвования, разве что
некоторая внутренняя дисциплина, без которой в этом реальном мире вообще невозможен
никакой успех. Что же касается следующих четырех столпов, то они относятся к более
глубинным принципам, которые труднее понять и труднее реализовать в жизни. Они
требуют более высокой степени самопожертвования и внутреннего смирения. В наше
время лишь очень немногие люди способны практически полностью отбросить личные
соображения, чтобы по-настоящему воплотить в жизнь эти принципы. Но те немногие,
которые в какой-то степени смогут это сделать, тем самым значительно расширят свои
способности, обогатят свою жизнь в целом и украсят свой Храм Процветания той
неповторимой и притягательной красотой, которая будет радовать и воодушевлять людей
еще долго после того, как создатель Храма покинет этот мир.
Но тот, кто начнет возводить свой Храм Процветания в соответствии с тем, чему учит эта
книга, должен учесть, что для строительства нужно время и терпение. Придется проявить
трудолюбие и упорство, укладывая кирпич за кирпичом, ряд за рядом, камень за камнем

до тех пор, пока все не будет завершено. И знайте, что строительство этого невидимого
Храма, который существует только в вашем разуме, является вполне реальным и важным
делом — пусть сейчас и невидимым. Об этом можно сказать словами, которыми
описывается возведение Храма царем Соломоном, строившим его семь лет: «ни молота,
ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении
его».
Да, именно так, читатель! Совершенствуй свой характер, строй дом своей жизни, возводи
свой Храм Процветания. Не будь таким, как тот глупец, который плывет, то погружаясь
под воду, то всплывая на поверхность, по воле волн своих эгоистических желаний. Живи
и спокойно трудись, доведи свое дело до конца, и ты войдешь в сонм мудрецов, которые,
будучи уверены в своих силах, строят на прочном и надежном фундаменте — на
Принципах Истины — Храм, который никогда не разрушится.

