Моим величайшим героям – маме и папе
Не спрашивай себя, в чем нуждается мир.
Лучше задумайся, что оживляет тебя
самого, а потом возьми и сделай это.
Мир нуждается в оживших людях.
Говард Турман
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Введение

В один солнечный осенний денек, незадолго до своего двадцатипятилетия, я вошел в крупный банк в родном городке. В
то время мне казалось, что у меня есть все, что нужно для
счастья: жизнь, работа, квартира. Гардероб был набит солидными деловыми костюмами, а на визитке красовалось название
престижной компании, которая всем внушала уважение, где бы
я ни появлялся. Я выглядел парнем, который идет в жизни по
верному пути и, скорее всего, заглянул в банк, чтобы внести на
счет зарплату.
Но в глубине души жизнь, к которой я так стремился, перестала меня радовать. Я служил единственной цели – личной
выгоде. Счастье испарялось день за днем, хотя я и старался не
подавать виду. Ночью я просыпался от беспокоящего внутреннего голоса, твердящего, что, если обрести смысл жизни, деньги
не будут иметь значения. Он твердил, что я реализуюсь намного
полнее, если начну мерить жизнь целями, а не долларами. И нечего откладывать: сейчас – идеальный момент, чтобы погнаться
за самыми смелыми мечтами.
Бывает, что желание настолько тебя переполняет, что, кажется, ему тесно внутри тебя. Именно так я чувствовал себя в
тот день. Мне хотелось стать частью чего-то большого, простирающегося далеко за пределы моей досягаемости. Меня пугало,
что придется сойти с безопасного пути, но надо было обязательно посмотреть, что будет, если вступить наконец на неизведанную территорию, где обитают неизвестные возможности
и неукротимые стремления.
Самое ужасное – то, что я совсем не был успешным бизнесменом, много раз создававшим и продававшим компании. У меня
за плечами не было ни долгой карьеры, ни опыта, гарантирова-
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вшего успех. Не было у меня и многомиллионной финансовой
поддержки. Я был просто обычным парнем с 25 долларами в кармане, который решил доказать, что изменить мир может каждый, а возраст, статус и место жительства – не помеха. Именно
поэтому я, надеясь когда-нибудь построить школу, положил на
счет минимальный вклад. Все, что было потом, – результат этого первого шага. От моего прыжка в неизвестное пошли круги
по странам и континентам.
С тех пор я активно занимаюсь образованием в глобальном
масштабе. Я убежден: то, с чего человек начинает в жизни, не
должно определять, как далеко он зайдет. И нет инструмента,
глубже влияющего на возможность изменить свое место в жизни, чем доступ к качественному образованию. Хорошая новость:
дать хорошее образование каждому ребенку на земле мы можем
прямо сейчас. Не надо изобретать волшебных вакцин, не надо
бурить скважины в поисках каких-то скрытых ресурсов, которых, может, и не существует. Все необходимое уже в нашем
распоряжении. Однако, несмотря на это, как минимум 57
миллионов детей все еще не ходят в школу, а многие миллионы
просиживают в классе каждый день, но так и остаются неграмотными.
Образование – непростая тема, требующая сложных комплексных решений. На вопросы, связанные с обучением детей, нет
единственно верных ответов. Тем не менее глобальный образовательный кризис продолжает оставаться самой важной проблемой прав человека нашей эпохи и одновременно самой решаемой. Понимание, что решение существует, вселяет в меня
надежду и чувство цели. Но, конечно, одиночке не по силам решить мировые проблемы. Необходимы коллективные усилия, и
каждый из нас может сыграть свою важную роль.
Эта история – о том, что происходит, когда человек признаёт,
что способен на большее, и еще о том, что изменить некоторые
вещи в этом мире можно без огромных ресурсов, о том, что откроется перед вами, когда к вам придет вдохновение и вы поймете, какие щедрые и непреходящие награды дает жизнь, полная смысла. Я рассказываю о своей жизни (хотя по просьбе
нескольких героев книги я изменил их имена), но то же самое
может произойти с каждым.
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Все 30 глав я озаглавил мантрами. Они были для меня путеводными маяками, когда надо было принимать решения –
большие и маленькие. Они стали моими важными истинами. Я
привожу их в надежде, что читатели передадут их дальше, поделятся ими; что мои мантры помогут и вам на вашем пути. Каждая история самостоятельна, но все вместе они складываются
в карту, которая, надеюсь, позволит вам воплотить свои мечты.
Если какая-нибудь из этих историй зажжет искорку в вашей
душе, прислушайтесь к этому беспокоящему чувству. Разум советует от него отмахнуться, а сердце – прислушаться. Самая
большая разница между людьми, живущими для воплощения
своей мечты, и теми, кто вечно хочет, но ничего не делает, – решение раздуть из той самой первой искры стремление немедленно действовать. Сделайте первый шажок, а потом идите по
следу, который вы хотите оставить после себя. В груди каждого
человека скрыто пламя великих перемен. Надеюсь, что моя книга поможет вам разжечь его.
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