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Вы можете назвать себя любимчиком фортуны? Если «да», то 

эта книга ваша. Если «нет» — тоже ваша. В первом случае она по-

может вам стать еще более удачливым, а во втором — даст в руки 

настоящие козыри, с которыми можно легко покорить любые 

вершины — и в личной жизни, и в учебе, и на работе. Ведь бес-

ценные, а порой, и парадоксальные советы дает настоящий Ма-

стер своего дела — Михаил Литвак, ведущий психотерапевт 

международного реестра, автор книг, изданных тиражом 

15 000 000 экземпляров.
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управляют миром и судьбой каждого из нас: экономические, при-

родные, философские, нравственные.

А для того чтобы эти законы получше усвоить, даны правила и 
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таем на самый верх процветания и благополучия!
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Главное в любом деле — 
игра, учеба и труд

«Есть три вида деятельности — игра, учеба и труд. Эти 

виды деятельности помогают вам расти. Труд — это когда 

ты что-то делаешь, и не очень знаешь, как оно получится. 

Тогда мозги включаются. А когда ты делаешь знакомое для 

тебя дело, то это работа. Работа к прогрессу не приводит. 

Но деньги можно заработать. К прогрессу может привести 

только труд. И учеба. И игра». Это цитата ведущего психо-

терапевта международного реестра Михаила Литвака из 

его книги «7 шагов к успеху». И с его высказыванием труд-

но поспорить. Как всегда, он категорически прав. А чего 

стоит его другое утверждение, под которым, наверное, се-

годня подпишется каждый второй, настолько оно актуаль-

но: «Кризис — это не значит плохо. Только в кризисе, когда 

разрушилась старая система отношений, возможно даль-

нейшее развитие. В кризис человек начинает думать».

Вообще, Михаил Ефимович предлагает всегда думать, 

тем самым тренируя самый главный орган — мозг, не ле-

ниться производить умные мысли. А для этого надо посто-

янно чему-то учиться, овладевать и новыми профессиями, 

и новыми навыками. Тогда никакой кризис не страшен. 

Более того, именно настойчивость, любопытство и жажда 

знаний способны привести любого к славе, успеху, благо-

состоянию. Надо только этого захотеть.



Михаил Литвак

А теперь, положа руку на сердце, честно признайтесь: 

вы можете назвать себя успешным человеком? Если «да», 

то эта книга ваша. Если «нет»  — тоже ваша. В первом 

случае она поможет вам стать еще более удачливым, а 

во втором  — даст в руки настоящие козыри, с которыми 

можно легко взбежать по карьерной лестнице. Ведь сове-

ты Михаила Ефимовича, как всегда, бесценны, а порой и 

парадоксальны. 

Он как Мастер своего дела уверен, что к вершине Олим-

па пролегает путь длиной всего лишь в семь шагов. А он 

знает, о чем говорит. Став членом-корреспондентом Рос-

сийской академии естественных наук, получив ученую 

степень кандидата медицинских наук, автор придумал 

свой, неповторимый путь к высокооплачиваемой, прино-

сящей радость и удовольствие работе. И секрет удачливо-

сти он изложил в своих книгах, которые изданы тиражом 

более 15 000 000 экземпляров.

В его новой книге ясно и просто изложены самые слож-

ные законы: экономические, природные, философские, 

нравственные. А для того чтобы эти законы хорошенько 

усвоить, даны правила и задания, как в школьном учебни-

ке. Но на то и Литвак, чтобы любое обучение сделать за-

ковыристым и интригующим. Итак, вперед — взлетаем на 

самый верх процветания и благополучия. Без шпаргалок!
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1 правило 
Уважайте законы — 
божьи, природные, тогда 
будете уверенно идти по жизни

 «Правила жизни» можно разделить на две категории: 

первичные и вторичные. 

Первичные правила жизни  — вечные. Связаны с за-

конами природы. Или законами Божьими. Кто как хочет, 

пусть так и считает, потому что между религией и наукой 

нет никаких противоречий. Исходная позиция только раз-

ная. Верующие считают, что Бог создал законы, которые 

мы обязаны выполнять. «Премудрость начинается со стра-

ха Господня» — я долго не мог понять это изречение. Потом 

понял: надо бояться нарушать эти законы. 

Кстати, законы можно придумать или нет? Нет. Их мож-

но только открыть. А потом им следовать. Открыл, убе-

дился, что это закон, и его обязательно нужно выполнять. 

Ведь мы сами созданы по этим законам. И я хочу, чтобы у 

вас  выработалось к ним уважение. А, к примеру, вторич-

ные — юридические законы, как говорил скиф, врач и му-

дрец Анахарсис, — как паутина: мухи застрянут, а шмели 

прорвутся. Природные же законы не имеют исключений. 

Если вы в кипящую воду опустите руку, будет что? Ожог. 

Сила ожога зависит от того, сколько времени пробудет 

ваша рука в кипятке. Больше ни от чего не зависит: ни от 
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пола, ни от возраста, ни от вероисповедания, ни от того, 

йог вы или нет... Это просто закон природы.

СОВЕТ. В общем, все законы хорошие, мы по этим законам 

созданы, и надо их только выполнять — тогда легче будет 

идти по жизни. 

ЗАДАНИЕ. Перечислите 10 божьих заповедей.



9

2 правило
Настоящее развитие — это 
переход в другое качество

Я напомню вам о том, как зарождалась жизнь. Зем-

ля существует 4,5 миллиарда лет. Жизнь существует 

3,7  миллиарда лет. Первое живое существо имело какой 

размер? Это была одна клетка. Но потихонечку клетки че-

рез какое-то время поняли, что вместе легче жить, и они 

разделили обязанности. Появился наружный слой кле-

ток, который ловил «пищу» и защищал от внешних угроз, 

а внутренний слой переваривал «добычу». Но постепенно 

все усложнялось  — и в итоге появился человек. Все эти 

законы мы изучали в средней школе  — выучили их, но 

они не проникли в ваше подсознание, поэтому вы их на-

рушаете. Потому что если бы вы не нарушали законы, вы 

были бы счастливы. 

Вообще, закон развития  — это закон природы. А  что 

такое развитие? Движение. Но не каждое движение  —  

развитие. Возьмем зарождение жизни: сначала по-

являются одноклеточные, потом позвоночные, потом 

млекопитающие… Каждый раз происходит изменение 

качества. А количество материи может быть одно и то 

же. То есть вы развиваетесь только тогда, когда перехо-

дите в другое качество. А если вы начинаете ходить по 

кругу, то это тупик. 



Михаил Литвак

СОВЕТ. Какой практический вывод следует из этого зна-

ния? То, чем вы сейчас занимаетесь, вам когда-ни-

будь придется бросить. И начать делать что-то но-

вое. Ничего нет вечного. Вы должны быть готовы к 

изменениям, которые будут означать ваше развитие.

ЗАДАНИЕ. Перечислите ваши важные повороты  в жиз-

ни: смена работы, профессии, места жительства, семьи… 

Сами оцените  — это были положительные или отрица-

тельные перемены?
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3 правило
Если вы начнете деградировать, 
то не остановите этот процесс 
до конца жизни

Помимо того, что у каждого из вас есть большой личный 

опыт, у вас еще был и природный опыт. Когда вы были в утро-

бе у матери, тогда вы как развивались? Вначале клеточки де-

лились, потом пошли ручки, ножки, ушки, нервная система, 

мышцы и т.д. То есть с каждым появлением нового органа вы 

развивались. И за девять месяцев прошли 3,7-миллиардный 

путь от одной клетки до обезьяны. Не человека, а обезьяны. 

Мы рождаемся обезьянами, у которых есть шанс стать че-

ловеком. Но не все этот шанс используют на 100 процентов. 

Конечно, надо знать свое место в жизни. У нас один 

из ста человек имеет высшее образование. То есть толь-

ко один из ста развивается, переходит в новое качество. 

Я, кстати, ни разу ни к одной медсестре не обратился на 

«ты». Только на «вы», то есть я от нее дистанцируюсь. Она из 

другого класса. Но как только она становится студенткой, 

я уже могу обратиться к ней на «ты», потому что мы ста-

новимся ближе друг к другу на социальной лестнице. Если 

человек развивается, значит, он находится в выигрышном 

положении. 

СОВЕТ. Вариантов в жизни очень мало: вы развиваетесь 

или деградируете. Но бывает такой момент, когда оси 
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источников деградации и развития совпадают. Значит, 

деградация тоже не сразу наступает, она потихонечку 

набирает силы и все больше забирает энергии для разви-

тия, приостанавливается, но потом… Деградация идет до 

смерти человека. До его уничтожения. 

ЗАДАНИЕ. Вспомните, что вы бросали на полпути, не доде-

лывали, клали в долгий ящик? К чему хотели бы вернуться 

и закончить начатое?
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4 правило
Кто ничем не рискует, 
тот рискует всем

Помните, что всеобщий закон — это переход от количе-

ственного изменения в качественное. Если все время вы 

делаете что-то в плане развития, постоянно тренируетесь, 

то через какое-то время начнете свои дела делать лучше и 

лучше. Самое главное, как говорил один философ, «не торо-

пись в пути». Но я бы еще добавил: «Но не останавливайся».  

Кстати, норма, когда человек стремится к чему-то но-

вому, — пережить какой-то новый опыт. А невротическая 

личность, которая останавливается в развитии, она всегда 

хочет, чтобы все было, как в раю, боится рисковать. А кто 

ничем не рискует, тот рискует всем. Жизнь-то идет вперед. 

Более того, надо еще идти впереди жизни. То есть надо на-

чинать делать то, что сейчас вообще никто не делает, но в 

будущем обязательно будет делать. 

Многие люди, добившиеся больших успехов, жутко до-

вольны своей жизнью и не собираются ее улучшать. Им 

хорошо. Но, на мой взгляд, они под столом живут. Их при-

рода — лука или редиски. Им там удобно. А у тех людей, ко-

торые хотят развиваться, — природа кипариса или бере-

зы. Правда, им тяжеловато. Но ни в коем случае не нужно 

себя ни с кем сравнивать. Нужно сравнивать себя с собой. 
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СОВЕТ. Для того чтобы правильно анализировать свою 

жизнь, я всем предлагаю вести дневник. Вы сами сразу 

увидите — развиваетесь вы или нет. 

ЗАДАНИЕ. Когда и чем вы рисковали? Оправдали риски 

ваши ожидания?
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5 правило
Свои лучшие достижения 
надо форсировать в 25 лет, 
но и в 50 лет не поздно

Самый страшный «закон смерти»  — это закон продол-

жительности жизни. Все знают, что у нас средняя про-

должительность жизни 70 лет. Этот вторичный закон не 

верен, он внушен. А законы жизни таковы, что наша про-

должительность жизни равна сроку созревания, умножен-

ному на 10, то есть — почти 150 лет. Наш же российский 

человек планирует свою жизнь только до 50 лет, а потом 

он нацелен только на «доживание». Он считает, что после 

50-ти — уже всё. И естественно он торопится, нарушая ос-

новной закон жизни. Но если человек в 15 лет стал чемпи-

оном мира, то уже в 40 лет может деградировать. Полное 

наше развитие наступает где-то к годам 20-ти. И поэтому 

лучшие достижения надо форсировать в 25 лет.

…Мое поколение помнит итальянского певца Робертино 

Лоретти, который в 13 лет в 1960-х годах завоевал миро-

вую известность. Его называли «новым Карузо». Но маль-

чик повзрослел, произошла мутация голоса, и его сопрано 

пропал. Недавно он приезжал в Россию с концертами  — 

ничего интересного теперь в нем нет, обычный баритон. 

Вот что значит торопиться с достижениями. 


