
Сильные и действенные мысли. Это одна из самых 
важных книг из всех, что я читала. После нее у каждо-
го начнется великая жизнь. Мы с моей дочерью счита-
ем, что эта книга обязательна к прочтению!

Брайан Эванс

Великолепная сказка, которая откроет вам глаза, как 
достичь всех ваших целей. Эта книга просветит вас, 
как добиться лучшей жизни, которую Бог вам запла-
нировал. Следуйте советам и обогатите не только свою 
жизнь, но и окружающих. Мне уже пятьдесят лет, но 
никогда не поздно начать!

Шерон Л. Рирдон

Я читал много книг по самосовершенствованию и не 
ждал ничего особенного. Но когда я закончил эту, я об-
наружил, что естественно, без усилий принял реше-
ние изменить свою жизнь — так повлияло чтение этой 
книги. Когда вы читаете ее, вы автоматически подвер-
гаетесь очень мощному процессу изменения. Книга ве-
дет вас через процесс трансформации и к началу но-
вой жизни.

Нахуш Хубалкар

Эта книга научит вас тому, как жить полноценной жиз-
нью, понять себя и свои убеждения. Также она учит, 
что неудача — это часть достижения успеха, а счастье 
или то, что делает нас счастливыми, часто упускается 
из виду или воспринимается как должное. Отличная 
книга, которую стоит перечитывать время от времени.

Патриция



Книга заставляет осознать, насколько важно жить на-
стоящим! Мы жалуемся на нехватку времени, а на са-
мом деле проблема в том, что мы просто не умеем им 
пользоваться! Книга учит и вдохновляет!

Джозефина Кумбо

Прочитала книгу на одном дыхании! Бесценные уро-
ки жизни, насыщенной событиями и счастьем! Если 
каждый день следовать хотя бы одному совету, вы ста-
нете счастливым!

Джейн Клок

Книги Роберта Шармы достойны того, чтобы прочи-
тать их полностью, перечитывать и вообще — быть на-
стольными книгами любого человека.

Уолтер Рид

Его книги вдохновляют и меняют вашу жизнь! Обя-
зательно прочтите, чтобы переосмыслить свой путь и 
найти дорогу к счастью!

Виктория Лазарева

Отличная книга! Когда я ее прочитала и применила 
всего несколько советов, моя жизнь стала играть но-
выми красками. Есть смысл перечитать ее снова и вне-
дрить как можно больше рекомендаций в свою жизнь.

Миляуша Закирова



Кто заплачет, 
когда ты умрешь? 



Эту книгу я посвящаю тебе, читатель. И от всей души 

надеюсь, что уроки жизни, которые ты найдешь на этих 

страницах, пойдут тебе на пользу — и с их помощью ты 

проявишь свои таланты во всей полноте и изменишь к 

лучшему жизнь своих близких.

Кроме того, я посвящаю эту книгу своим детям Колби и 

Бьянке — лучшим своим учителям. Я вас люблю!

Трагедия жизни — не смерть, а то, что умирает в нас 

по нашему недосмотру, пока мы еще живы.

Норман Казинс
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Вступление

То, что ты взялся читать эту книгу, делает тебе 
честь. Тем самым ты принял решение жить более проду-
манно, радостно и  насыщенно. Ты решил прожить свою 
жизнь не как придется, а как захочется, не по умолчанию, 
а по плану. Мои аплодисменты!

После выхода в  свет двух предыдущих книг из  серии 
«Монах, который продал свой „феррари“», я получил мас-
су писем от читателей, которые благодаря приобретенной 
мудрости изменили свою жизнь к лучшему. То, что расска-
зали эти люди, тронуло и  вдохновило меня. Кроме того, 
многие их замечания побудили меня точнее сформулиро-
вать все, что я  узнал об  искусстве жить благодаря череде 
жизненных уроков. Вот почему я решил собрать самое луч-
шее, что только могу дать читателям, в книгу, которая на-
верняка преобразит твою жизнь.

Слова, которыми заполнены страницы этой книги, 
я пропустил через сердце. Я писал ее с искренней надеж-
дой, что ты не просто ознакомишься с муд рыми советами, 
которые я  почтительно предлагаю, но  и  примешься дей-
ствовать. И  тем самым добьешься долговременного улуч-
шения во всех сферах жизни. Лично меня испытания на-
учили, что мало просто знать, что делать, надо обязатель-
но действовать, опираясь на эти знания — и только тогда 
у нас будет такая жизнь, какой мы хотим ее видеть.

Итак, я  уповаю на  то, что, перелистывая эту книгу  — 
третью в  серии «Монах, который продал свой „ферра-
ри“»,  — ты обретешь сокровища мудрости, которые обо-
гатят твою профессиональную, личную и духовную жизнь. 
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Обязательно напиши мне, пошли электронное письмо 
или запишись на мой семинар и поделись тем, как ты ис-
пользовал уроки этой книги в своей повседневной жизни. 
А я изо всех сил постараюсь ответить каждому лично. Же-
лаю тебе глубокого покоя, великого процветания и  мно-
жества счастливых дней, которые ты проведешь, служа до-
стойной цели.

Робин Шарма
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 1 
Найди 
свое призвание

Когда я  был еще ребенком, отец как-то раз сказал 
мне одну вещь, которую я никогда не забуду:

— Сынок, когда ты родился, то плакал, а мир ликовал. 
Проживи жизнь так, чтобы, когда ты будешь умирать, мир 
плакал, а ты ликовал.

Мы живем в  эпоху, когда все забыли, что, собствен-
но, такое жизнь. Мы можем отправить человека на  Луну, 
но  никак не  соберемся перейти улицу и  познакомить-
ся с  новыми соседями. Мы можем запустить баллистиче-
скую ракету в  другую часть земного шара и  попасть точ-
но в  цель, но  почему-то, договорившись пойти с  деть-
ми в  библиотеку, постоянно переносим назначенное 
время. У  нас есть электронная почта, факсы, мобиль-
ные телефоны, чтобы не  терять связь друг с  другом  — 
но  человечество еще никогда не  было так разобщено.

Мы утратили человечность.
Утратили цель в жизни.
Мы упустили из виду самое-самое главное.
Итак, сейчас, когда ты приступаешь к  чтению, я  спра-

шиваю тебя — не сочти за грубость:

КТО ЗАПЛАЧЕТ НАД ТВОЕЙ МОГИЛОЙ?

Скольким ближним ты помог за то время, пока тебе да-
рована честь ходить по нашей планете? Как твоя жизнь по-
влияла на  поколения потомков? Какое наследие ты оста-
вишь, испустив последний вздох? Один из уроков, который 
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я  усвоил из  собственной жизни  — если не  сделаешь что-
нибудь со своей жизнью, жизнь обязательно сделает что-
нибудь с  тобой. Дни незаметно складываются в  недели, 
недели  — в  месяцы, месяцы  — в  годы. Совсем скоро все 
кончится  — и  у  тебя ничего не  останется, кроме сердца, 
полного сожалений о полупрожитой жизни. Когда Джор-
джа Бернарда Шоу на  смертном одре спросили: «Что  бы 
вы сделали, если бы могли прожить жизнь заново?», он за-
думался, а  затем с  глубоким вздохом ответил: «Я  бы хо-
тел стать тем человеком, каким мог бы стать, но не стал». 
Я написал эту книгу, чтобы с тобой такого никогда не слу-
чилось.

Я профессиональный оратор и  трачу много време-
ни на  то, чтобы излагать основы своего мировоззрения 
на  конференциях по  всей Северной Америке  — летаю 
из  одного города в  другой и  делюсь своими представле-
ниями о лидерстве в бизнесе и в жизни с самыми разными 
людьми. Хотя у каждого из них свой жизненный путь, во-
просы они задают об одном и том же: как добиться, чтобы 
жизнь стала более осмыслен ной? Как своей работой вне-
сти в жизнь общества вклад, который останется надолго? 
Как упростить свою жизнь и научиться наслаждаться ее те-
чением, пока не поздно?

Мои ответы всегда начинаются одинаково: найди свое 
призвание. Я убежден, что у  всех нас есть свои неповто-
римые таланты — и они только и ждут, чтобы мы их при-
менили ради достойной цели. Своя уникальная цель есть 
у  каждого из  нас, мы пришли с  нею в  мир, и  она позво-
лит нам раскрыть весь наш человеческий потенциал  — 
и  при этом улучшить жизнь наших близких. Чтобы най-
ти свое призвание, со всем не обязательно бросать нынеш-
нюю работу. Надо просто вкладывать в нее больше души, 
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сосредоточиться на том, что получается у тебя лучше все-
го. Перестань ждать, пока окружающие добьются перемен, 
которых тебе хочется; как сказал Махатма Ганди: «Стань 
теми переменами, какие больше всего хочешь наблюдать 
в окружающем мире». 

Тогда и жизнь твоя сразу изменится.

 2 
Каждый день делай доброе дело 
для кого-нибудь незнакомого

Олдос Хаксли на  смертном одре задумался, чему 
научила его прожитая жизнь, и сформулировал это пятью 
простыми словами: «Будем добрее друг к другу».

Слишком часто мы считаем, будто, чтобы жить пол-
ной жизнью, нужно совершить какой-то подвиг и попасть 
на первые полосы газет и обложки журналов. Совсем на-
оборот. Осмысленная жизнь  — это повсе дневные дела, 
полные достоинства и  доброты, которые, как ни  стран-
но, с  течением жизни складываются в  нечто подлинно 
великое.

Каждому, кто входит в  твою жизнь, есть, что расска-
зать тебе и есть, чему тебя научить. Каждый, с кем ты стал-
киваешься в  те  минуты, из  которых складываются твои 
дни, дает тебе возможность проявить чуть больше чут-
кости и  предупредительности  — а  ведь они и  определя-
ют, насколько ты человечен. Стань самим собой в  повсе-
дневной жизни, делай все, что можешь, дабы обогатить 
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окружающий мир. Мне кажется, если за день ты заставил 
улыбнуться хотя бы одного незнакомого человека, поднял 
ему настроение, значит, день прожит не зря.

Все очень просто: доброта — это арендная плата, кото-
рую мы платим за  то, что занимаем место под солнцем.

Подумай, как творчески выразить чуткость и сострада-
ние к незнакомым людям. Начни с самого несложного: за-
плати за чей-то кофе, уступи место в метро, поздоровайся 
первым. Недавно я получил письмо из штата Вашингтон 
от  одной читательницы «Монаха, который продал свой 
„феррари“». Вот что она пишет: «Я  взяла себе за  правило 
делиться с теми, кто мне помог на духовном пути. Пожа-
луйста, примите вложенный чек на  100 долларов в  знак 
моей благодарности и на счастье». В ответ на такую щед-
рость я  сразу  же послал этой даме один свой аудиокурс, 
чтобы ее поступок принес ей награду. Ее жест стал для 
меня уроком: я  понял, как важно уметь делать подарки 
искренне, от всего сердца.

 3 
Ищи 
другую точку зрения

Есть старая история о том, как однажды в больнич-
ную палату вкатили на каталке очередного пациента, а дру-
гой уже лежал на  койке у  окна. Они подружились, и  тот, 
что у окна, смотрел наружу и часами развлекал своего при-
кованного к  постели товарища живейшими описаниями 



Кто заплачет, когда ты умрешь?

19

внешнего мира. Он то  рассказывал, какие прекрасные 
деревья в  парке напротив и  как пляшут листья на  ветру, 
то занимал приятеля детальными описаниями прохожих. 
Но  шло время, и  прикованный к  постели больной стал 
огорчаться, что не  может своими глазами наблюдать все 
эти чудеса. В конце концов, он невзлюбил товарища по не-
счастью — а потом и возненавидел.

И вот однажды ночью больной у  окна зашелся в  же-
стоком приступе кашля  — и  перестал дышать. А  второй 
даже не  стал звать врача. Наутро того, кто так радовал 
друга описаниями прекрасных видов, объявили мертвым 
и выкатили из палаты. Второй тут же попросил, чтобы его 
положили у окна, и дежурная медсестра перекатила туда 
его койку. Но когда он выглянул наружу, то содрогнулся: 
оказалось, что окно глядит на  глухую кирпичную стену. 
Все эти чудесные истории его сопалатник просто выду-
мал — потому что из сострадания к другу хотел хоть не-
много скрасить ему это трудное время. Им двигала бес-
корыстная любовь.

Когда я  вспоминаю эту историю, то  и  сам неизмен-
но смотрю на происходящее с другой точки зрения. Что-
бы жить счастливее и полнее в трудных обстоятельствах, 
надо постоянно менять точку зрения, то  и  дело спра-
шивать себя: «На первый взгляд, положение скверное, 
но, может быть, можно взглянуть на него иначе, мудрее 
и просветленнее?»

Стивен Хокинг, один из величайших физиков в исто-
рии человечества, как говорят, сказал однажды, что мы 
живем на маленькой планете, которая вращается вокруг 
совершенно заурядной звезды, расположенной в  преде-
лах одной из сотни тысяч миллионов галактик. Вот тебе 
иная точка зрения! Встань на  нее и  посмотри на  свои 
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беды  — так  ли уж они велики? Так  ли серьезны твои 
проблемы, так ли непреодолимы препятствия, как ты их 
представляешь себе?

Мы ходим по этой планете очень недолго. В общем по-
рядке вещей наши жизни  — всего лишь искорки на  тка-
ни вечности. Так будь же мудрее — наслаж дайся дорогой, 
смакуй каждый шаг.

 4 
Будь строг к себе 
ради своего же блага

Непременное условие состоявшейся, осмысленной 
жизни — самодисциплина. Она позволяет тебе делать все, 
что нужно  — когда в  глубине души ты понимаешь, что 
это нужно, но  ужасно не  хочется… Без самодисциплины 
ты не сможешь ставить себе четкие цели, разумно распре-
делять время, хорошо обращаться с  окружающими, пре-
одолевать черные полосы в жизни, заботиться о здоровье 
и поддерживать в себе оптимизм.

Я говорю, что привычку к  самодисциплине следу-
ет воспитать ради своего  же блага, поскольку строгость 
к себе — признак искренней любви. Если ты станешь стро-
же к себе, то начнешь жить более продуманно — на сво-
их условиях, а не двигаясь по пути наименьшего сопро-
тивления, словно сухой листок, который плывет по ручью 
в полной зависимости от превратностей сегодняшней по-
годы. Как я учу на одном из своих семинаров, чем строже 
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ты относишься к себе, тем мягче относится к тебе жизнь. 
Качество твоей жизни в конечном итоге определяется ка-
чеством твоих решений и предпочтений — от профессии, 
которую ты выбрал, до книг, которые ты читаешь, време-
ни, когда встаешь по утрам, и мыс лей, которые питаешь 
днем. Если последовательно упражнять силу воли и ста-
раться всегда делать правильный выбор (а не искать лег-
кого выхода из положения), можно вернуть себе контроль 
над собственной жизнью. Люди состоявшиеся, преуспе-
вающие никогда не  тратят времени на  удобное и  уют-
ное. У  них хватает храбрости слушать веления сердца 
и  поступать мудро. Именно эта привычка и  делает их 
великими.

«Преуспевающий человек  — этот тот, кто воспитал 
у себя привычку делать то, чего неудачники делать не лю-
бят, — заметил мыслитель и эссеист Э. М. Грей. — Впро-
чем, он это тоже не обязательно любит. Просто сила воли 
у него главнее желаний и предпочтений». К похожему вы-
воду пришел и анг лийский писатель XIX века Томас Ген-
ри Гексли: «Вероятно, самый ценный итог любого обра-
зования — способность заставить себя делать, что должен 
и когда должен, нравится тебе это или нет». А Аристотель 
облек эту же мудрость в другие слова: «Все, чему мы учим-
ся, мы учимся лишь на деле: например, человек становит-
ся строителем, когда строит, а  арфистом  — когда играет 
на  арфе. Подобным  же образом мы становимся справед-
ливыми, когда вершим справедливые дела, учимся само-
обладанию, когда совершаем поступки, требующие са-
мообладания, и  становимся храбрецами, когда проявля-
ем храбрость».


