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Предисловие 
Успех! Мы все его ищем. 

Ho вот вопрос - чему можно научиться y двадцатидевятилетнего парня? 

Ответ: многому. Вспомните, что сказал мудрец: "Не судите о книге по обложке". 
Точнее не скажешь, потому что в этой книге вы найдете мудрость, которая намного 
глубже, чем мнение автора. 
 
Видите ли, фундамент успеха строится на изучении и усвоении информации,
полученной от разных людей и из разных источников. Успешные люди никогда не 
прекращают учиться и слушать. Будь то тренер или молодой администратор, у 
каждого возникают мысли или идеи, которые могут способствовать вашему
успеху. 
 
Только когда вы делитесь идеями с другими, вы можете начать понимать то, из 
чего состоит успех, и не просто материальный успех, а и счастье в ежедневной 
жизни. 
 
Несколько лет назад я встретил молодого человека, который полностью погрузился 
в свою карьеру. Сейчас я встречаю много выдающихся в своей работе молодых 
людей, но этот был особенным. Знаете почему? Есть всего лишь одно объяснение: 
энтузиазм! 
 
Мне нравится эта вещь, потому что я всегда верил в то, что энтузиазм разделяет 
людей на тех, которые только хотят быть успешными и на тех, кто уже успешен. 
Мне нравится быть среди победителей. Энтузиазм перевернет вашу жизнь, потому 
что он создает энергию. Подумайте над этим. 
 
Если вы заинтересованы в чем-то, не возникает ли у вас желания работать усердней 
для достижения цели? Энтузиазм, как адреналин, толкает вас на достижение 
большего с большей эффективностью. Доктор Норманн Bинceнт Пил, отец
позитивного мышления, однажды сказал: "Энтузиазм заразителен". 
 
Не только потому, что он проникает во все сферы нашей жизни. Он влияет на всех 
вокруг вас. Ваша позитивная энергия будет влиять на людей, и вы увидите
определенные изменения в их привычках и точках зрения. Но будьте осторожны: 
энтузиазм - это обязательства, а обязательства - это работа. 
 
У вас не получится просыпаться воодушевленным каждый день, но от вас зависит, 
измените ли вы вашу точку зрения на позитивную. 
 



 

 
 

 

После всего сказанного возникает вопрос о негативной энергии, - есть ли польза от 
нее? Она истощает ваше самое ценное богатство - энтузиазм. A результаты 
энтузиазма гораздо более значительны. Вот некоторые из них: 

• Энтузиазм снижает и уничтожает страх - боязнь перед неизвестным и страх 
перед нeyдaчeй. 

• Oн coвepшeнcтвyeт ваши cпocoбнocти yбeждaть других:: раз вы поверили, 
поверят и другие. 

• Oн coвepшeнcтвyeт степень проницательности в любой ситуации, работе или 
проблеме. 

• Oн прибавляет больше чувств победителя к вашей работе или достижениям. 

• Oн прибавляет больше творческого мастерства в вашу работу. 

• Oн помогает другим вокруг вac также приобрести больше жизненности и 
чувств победителя. 

• И, наконец, энтузиазм сохранит вac молодым, поскольку ваш возраст не тот, 
на сколько вы выглядите, а тот, на сколько вы мыслите. 

 
Деил Браун (Тренер баскетбольной команды). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Введение 
 
В этой книге я постарался упростить значение слова "успех" и установить его
принципы. 
 
Мне понадобились годы для того, чтобы я понял, что все, что Бог создал для
человека, Он создал не сложным; не простым, но и не легким. Как это свойственно 
всем людям, у нас есть тенденция усложнять простые вещи. Я убедился в том, что 
не имеет значения, кто мы - черные или белые, латиноамериканцы или китайцы, 
женщины или мужчины, богатые или бедные, образованы или не образованы, - мы 
все ищем одну и ту же вещь в жизни: УСПЕХ! 
 
Вы сказали это. От карьеры и финансов до семейной и духовной жизни - все мы 
хотим добиться успеха в каждой из сфер. Сколько я себя помню, я всегда хотел 
быть успешным. Когда мне было 13 лет, моя мама подарила мне маленькую
деревянную коробочку, которая до сих пор со мной. На крышке написано:
"СЕКРЕТ УСПЕХА". 
 
Когда вы открываете коробочку, то видите слово из шести букв - "РАБОТА". С 
юных лет моя мама всегда призывала мою сестру, брата и меня стараться делать 
все как можно лучше. Она внушила нам хорошую профессиональную этику. 
 
С того времени я начал путешествовать в поисках успеха, и я начал понимать, что 
успех - это не деньги, не слава, не высокооплачиваемая должность - это ничего, 
кроме СТАРАНИЯ ДЕЛАТЬ КАК МОЖНО ЛУЧШЕ. Это как раз то, к чему я
стремлюсь. 
 
Кто я такой? 
 
Я самый обычный человек, продавец по профессии, а по природе - я человек 
действия. Из-за того, что я хотел стать успешным, я начал говорить об успешных 
людях, читать о них, слушать записи, смотреть кассеты и посещать семинары. 
 
Почему они успешны? 
 
Чем они отличаются от других? 
 
Почему из всех людей в мире мы можем выделить только небольшую группу 
успешных? 
 
Как этим людям удалось туда попасть? 
 
В процессе своих исследований я стал видеть, слышать, читать и узнавать об
общих чертах, привычках, отношении и принципах жизни этих людей. 



 

 
 

 

И я начал применять эти жизненные принципы в cвoeй жизни. И тут cлyчилacь 
одна очень интересная вещь: они действительно срабатывали! 
 
Они cpaбaтывaли в браке, в oтнoшeнияx c другими людьми, в карьере - в любой 
области моей жизни. 
 
Oдин из простые примеров - моя работа. Bo время первого года обучения в
колледже я работал курьером в одной коммерческой газете и зарабатывал 3,35$ в 
час Через четыре недели босс повысил мне заработок до 4,00$ в час. Я думал, что 
весь мир пал к моим ногам. 
 
Следующие недолью лет я работал в компании на разный дoлжнocтяx и выполнял 
различные задачи. В то время, как я учился на последнем курсе, я xoдил в
университет в костюме, потому что меня повышли и дали возможность продавать 
рекламу. Так что каждый день после обеда я мчался c занятий, чтобы продавать, 
продавать, продавать. 
 
После окончания колледжа я заработал 40,000$ за первый год. За весь cлeдyющий - 
70,000$, а еще через недолью лет мой дoxoд стал шестизначным. 
 
Если бы кто-то сказал мне, что молодой латиноамериканский подросток из ceмьи 
cpeднeгo класса, который не был отличником в школе, был заикой и вocпитывaлcя 
в ceмьe без отца, заработал cвoи первые полмиллиона долларов в 28 лет, я бы
сказал этому человеку, что он cyмacшeдший. 
 
Богат ли я? Нет. 
 
Успешен ли я? Без сомненья. 
 
Почему? Потому что я решил и обязался всегда делать как можно лучше. Пришло 
время и вам принимать решение быть успешным. Примите решение сегодня, чтобы 
стать успешным в браке, дружбе, духовной жизни, в здоровье, финaнcax, карьере - 
в каждой сфере вашей жизни. 

У вас есть время стать успешным? 

У вас есть время для чтения этой книги? Я надеюсь, что есть. 

Поймите, время - это все, что у вас есть, так что не тратьте его напрасно. 

Время (TIME) - это так же сокращение для чeтыpёx составляющих в рецепте 
yспexa. Т - Time (Талант) I - Information (Информация) M - Motivation (Мотивация) 
Б - Enthusiasm (Энтузиазм) Не забывайте, что уcпех - это путешествие. 
 



 

 
 

 

ГЛАВА 1. Жизнь простая, но не лёгкая 
 
Долгие годы я удивлялся миру и своей жизни. Я пришел к выводу, что жизнь,
вообще, не слишком сложная. Я не заявляю, что у меня есть власть над жизнью или 
то, что у меня ученая степень по успеху. Но я всегда говорю людям, что эксперты 
построили "Титаник", а дилетанты построили ковчег. 
 
Наблюдая, слушая, спрашивая, читая, исследуя, можно изучить много
замечательных вещей. Но сколько существует человек, столько и существует в нем 
склонность усложнять вещи. А жизнь действительно довольно проста. Подумайте 
минутку над ответами к этим вопросам: 

1. В английском языке есть тысячи слов. А из скольких букв состоит алфавит? 

2. Мы можем зарабатывать 12,000$ в год. 500 компаний, которые упоминаются в 
журнале Fortune, зарабатывают по 2 млрд. долларов в год. По некоторым данным 
дефицит федерального бюджета однажды может достичь 10 триллионов долларов. 
Сколько цифр мы используем в нашей системе исчисления? 

3. Есть много артистов, которые поют в стиле от кантри до попа, от оперы до рока. 
А сколько всего есть нот? 

4. Среди множества оттенков и цветов вам нужно выбрать несколько, чтобы
покрасить дом. А сколько существует основных цветов? 
 
5. Из всех решений, которые вы принимаете ежедневно, между каким 
количеством вариантов вы обычно выбираете? 

Ответы: 

1. В английском алфавите 26 букв. 

2. Мы пользуемся десятичной системой исчисления. 

3. В музыке есть семь нот. 

4. Три цвета: синий, красный, желтый. 

5. Два варианта. 

Это простые ответы на то, чем являются сложные темы, когда мы начинаем
обсуждать разнообразие английского языка, миллиарды долларов или деградацию 
музыки в современной культуре. Но обратите внимание на пятый вопрос и ответ на 
него. У нас есть всего лишь два реальных варианта выбора в жизни. 



 

 
 

 

Оба они очень просты, если не считать того, что один из ниx разрушает ваши
надежды, мечты, видение, цели, вашу жизнь. A другой помогает вам в достижении 
вашей мечты, цели, даёт вам надежду и повышает ваш уровень жизни на этой 
земле. 
 
Решение, которое мы все принимаем, - это ответить либо "да" либо "нет". Вы
можете выбрать "нет". Нет, я действительно не xoчy быть xoзяинoм своей жизни и 
судьбы. Нет, у меня действительно нет времени на то, чтобы гнаться за целью. Нет, 
меня не волнует, что будет завтра, потому что я живу сегодняшним днем. Нет 
целей, нет направления, нет амбиций, нет видения, НБТ НИКАКОЙ МЕЧТЫ! Que 
sera, sera. 
 
Или вы можете выбрать "да". Да, сегодня я решил наслаждаться жизнью и делать 
все как можно лучше. Я решил отдать все лучшее своей семье, своей работе и себе 
самому. Да, я благодарю Бога за то, что он подарил мне сегодняшний день и не 
важно, что случится сегодня, я буду гнаться за целями и мечтами всем сердцем. 
 
Сейчас правильный выбор очевиден. К сожалению, выбор большинства людей -это 
"нет". Некоторые делают этот выбор сознательно. Но большая часть делает его 
подсознательно, даже не подозревая о том, что делает его. Сознательно не выбирая 
"ДА", люди выбирают "НБТ". 
 
Неважно, как бы этим людям xoтeлocь улучшить ситуацию в жизни, но этого не 
случится. Слишком много людей xoтят изменить обстоятельства, но не согласны 
изменить себя. Основа вашего ycпеxa основана на принятии решения в пользу " 
да", которое превратится в будущее, к которому вы стремитесь. 
 
Очевидно, что наш жизненный опыт - позитивный он или негативный - играет 
главную роль в решении, которое мы принимаем, и в позиции, которую мы
занимаем. Как бы там ни было, каждый из нас на каком-то этапе своей жизни 
пережил cтpax, боль и падение. Все мы делали ошибки, отказывались от чего-то, 
сожалели о том, что наделали, пользовались чем-то и переживали трудные
времена. 
 
В нашей жизни мы все сталкивались, сталкиваемся, и будем сталкиваться с
несчастьем в том или ином виде. Выход из этого положения - решить внутри себя: 
чтобы не случилось, кто бы ни пepexoдил вам дорогу, вы будете настойчиво
двигаться к достижению вашей цели. Счастье и успех начинаются у вас между 
ушами. 
 
Ваш разум - это чертежный стол для обстоятельств, которые придут завтра. Не 
каждый, кто падает в воду, тонет. Мы не можем позволить раскаяньям вчерашнего 
дня, несчастьям настоящего и cтpaxaм будущего лишить нас будущего. 



 

 
 

 

 
 
Признайте, что у несчастья есть преимущества. Оно выдает глубину дружбы. Оно 
заставляет вас найти более точную информацию. Оно может определить ваши 
преимущества и то, во что вы верите. Первый шаг к успеху - это определить, чего 
вы хотите от жизни, сделать это вашей целью и принять решение гнаться за нею 
всем сердцем. 
 
Самое замечательное из этого всего - это то, что никогда не бывает слишком рано 
или слишком поздно принимать это решение. К чему бы это ни относилось: к
образованию, роду занятий, деньгам, браку - никогда не бывает слишком рано или 
слишком поздно. 
 
СЕГОДНЯ тот день, когда пора сказать "ДА". Судьба - это не случай, судьба - это 
выбор. Не забывайте: то, что имеет смысл, не приходит легко. 3а все надо платить. 
Помните, что управление - это ключ к улучшению нашей жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
ГЛАВА 2. Время - ключ к вашему успеху 

 
Пока я учился в школе, мама постоянно твердила мне, что это самые лучшие годы 
моей жизни и надо наслаждаться ими. Конечно, все, чего я тогда xoтeл - это 
закончить школу и стать взрослым настолько, чтобы получить постоянную работу, 
делать деньги и купить новую машину с классною стереосистемой. 
 
Оглядываясь назад, мама была права. Те годы действительно были одними из
лучшие в моей жизни. Мне не нужно было волноваться и отвечать за плату
заклада, любого вида cтpaxoвки, бакалейных счетов. Я тратил своё время на то, 
чтобы вычислить, с кем я пойду на свидание, что я надену и как я выкрою
достаточное количество денег на бензин. 
 
Я действительно не имел понятия о том, что это было за время в моей жизни. У 
большинства из нас тоже так было. Мы не понимаем до конца, что значит ВРЕМЯ 
в нашей жизни. Мы - люди, и в нашей жизни существуют разные периоды, в 
течение который мы развиваемся и растем, чтобы нам было легче на следующем 
этапе. 

Однажды я услышал, что есть четыре этапа в жизни каждого человека. 

Первый, - когда человек верит в Санта Клауса. 

Второй, - когда он не верит в Санта Клауса. 

Третий, - когда он сам становится Санта Клаусом. 

И, наконец, четвертый, - когда он выглядит как Санта Клаус. 

В действительности этот пример не передает в точности то, что я имел в виду. Но 
он дает хорошее представление о том, что существуют разные этапы, через
которые пpoxoдит человек. И это пpoиcxoдит независимо от того, являетесь ли вы 
22-летним выпускником колледжа, готовым вступить в мир бизнеса, беременной 
женщиной, ожидающей первого ребенка в 32, или 54-летним успешным
бизнесменом, который собирается уйти на покой. 
 
Не важно, на каком этапе жизни вы нaxoдитecь. Пришло ВРЕМЯ точно
определить, чего вы xoтитe достичь в этой жизни. Что вы могли бы начать делать 
уже сегодня и продолжать делать это регулярно так, чтобы это оказало
значительное позитивное влияние на вашу личную жизнь? 
 



 

 
 

 

А как насчет вашего бизнеса и вашей карьеры? Вы уже слышали, что время - это 
наш самый ценный товар. 
 
Это - истина. 
Время - это то, чем каждый из нас наделен поровну. У каждого из нас есть 24 часа 
в сутки и 365 дней в году, чтобы потратить их. Проблема в том, что существует 
слишком много слишком занятых людей, которые становятся рассеянными,
безразличными или начинают думать, что могут сделать это завтра. 
 
Я заметил одну особенность в успешных людях: у них есть способность принимать 
решения и действовать в соответствии с ними. Они проактивны. Они не ждут до 
завтра, чтобы сделать то, что они могут закончить делать сегодня. Они знают, что 
нельзя вернуть утраченное время. 
 
Во времена моего обучения в колледже я думал, что существует большая разница 
между успешными и неуспешными людьми. Сейчас становится понятным, что эта 
разница мала. Единственная разница заключается в том, что у успешных людей 
успешные привычки, а у неуспешных людей - неуспешные. 
 
У успешных людей есть привычка рассчитывать время. Бизнес стоит денег и
зависит от расчетов, показывающих, как они тратятся. Нет ничего более ценного, 
чем ваше время. А вы когда-либо делали подсчеты, как вы его тратите? 
 
Люди с высокой личной эффективностью знают, что необходимо, и чем раньше, 
тем лучше, понять, что значит время в их жизни. И они обязаны контролировать и 
побеждать время с тем, чтобы быть успешными и жить полноценной жизнью. Это 
стало привычкой для них, поскольку они понимают, что если они не владеют
своим временем, то никогда не достигнут целей. 
 
Что же это все значит? 
 
Если вы думаете о том, чтобы сесть на диету, то самое время сделать это. Если вы 
хотели сказать жене или мужу о том, как сильно вы его или ее любите, - сделайте 
это. Если вам нужно извиниться или простить кого-то, сделайте это сегодня. А 
может быть брать уроки испанского языка или приготовления пищи, получить 
образование в колледже, поехать в горы в отпуск, найти новых клиентов,
ежедневно упражняться, проводить больше времени с семьей, работать над своей 
духовной жизнью, скопить деньги, позвонить старому другу или родственнику? 
 
Что бы это ни было, пришло ВРЕМЯ сделать это. 
 

Главное в первую очередь 
 



 

 
 

 

Как сделать это? Поставьте необходимые вещи на первое место. Определите, какие 
вещи стоят в вашей личной и профессиональной жизни на первом месте.
Большинство из нас настолько заняты, что не нашли времени для того, чтобы
сесть, подумать и записать то, что действительно важно в нашей жизни. 
Что мы действительно xoтим совершить в этой жизни и почему? Большинство из 
нас xoтeли бы подумать об этом, но так и не нашли времени. Не нашли времени 
для того, чтобы решить, чего мы xoтим, записать это, сделать это и жить этим. 
 
Действовать надо начинать задолго до того, как удача начнет ускользать. Именно 
сейчас пришло время встать на старт своей жизни для того, чтобы точно
определить, какие действия нeoбxoдимo предпринять в ближайшие несколько 
месяцев и лет. 
 
Это нeoбxoдимo для того, чтобы помочь себе в достижении cвoиx целей. Если у вас 
не xвaтилo времени запрограммировать себя или свою жизнь, то жизнь
запрограммирует вас. Понимание того, чем является время в вашей жизни и что 
ВРЕМЯ и есть ключ к вашему успеха, поможет вам начать жить, вместо того, 
чтобы просто существовать. Только тогда вы найдете определение успеха. Давайте 
поближе рассмотрим ключевые ингредиенты, которые составляют рецепт успеха в 
слове ВРЕМЯ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

ГЛАВА 3. Т - означает талант 
 
T означает талант. 
 
Если бы вы посмотрели значение слова "талант" в словаре, вы бы нашли, что это 
природный дар или умение человека. Теперь я знаю, что все мы благословлены 
особым даром делать что-то. Часто, когда я выступаю перед разными группами и 
делаю это заявление, то натыкаюсь на непонимающие взгляды. 
 
Большинству людей нужно много времени, чтобы поверить в то, что глубоко 
внутри них есть особый талант или возможность. Проблема в том, что у
большинства людей низкое представление о себе и нет или почти нет уважения к 
себе. 
 
Почему? 
 
Потому что мы выросли в негативном обществе. Возьмите сегодняшнюю газету 
или включите телевизор и только посмотрите на заголовки. Не нужно много
времени, чтобы понять, что новости, которые мы читаем, смотрим, слушаем,
рассматриваются с негативной точки зрения. Вот та информация, которую
постоянно программируют в наши мозги. 

Помните выбор, о котором вы читали в последней главе? 

Каждый день, когда вы просыпаетесь, вы сталкиваетесь с выбором. 

Концепция своего собственного Я. 

Жизнь дана для того, чтобы прожить ее позитивно. Внутри вас есть талант, но вы 
должны в это поверить. В книге пословиц сказано: "Как человек думает о себе, 
такой он и есть на самом деле". Психологический аспект вашей жизни намного 
важней физического присутствия. 
 
Все, кем мы стали или можем стать - это ничто иное, как продукт нашего
мышления. Это приводит нас к концепции своего собственного Я. 
 
Я-концепция может быть определена как то, какими мы видим себя. У нас есть Я-
концепция по поводу того, как мы одеваемся, водим машину, разговариваем, каким 
спортсменом, любовником, работником мы являемся. 



 

 
 

 

 
У нас есть своя Я-концепция по поводу всего, что мы делаем. Это очень важно, 
поскольку каждая битва, которая происходит в нашей жизни, происходит и у нас в 
голове. Существует прямая связь между Я-концепцией человека и исполнением и 
эффективностью того, за чем бы он ни гнался. 
Возьмем, например, торговца. Торговцы всегда продают в соответствии с иx Я-
концепцией. Некоторым торговцам нелегко поднять трубку и позвонить кому-то. 
Некоторые чувствуют себя не в своей тарелке, когда предлагают бизнес или ведут 
переговоры. Приобретая больше опыта в торговле - от согласования встречи и до 
ее завершения, - торговец будет чувствовать себя более успешным в торговле. 
 
Эту черту имеют все торговцы. Они чувствуют и верят, что они хороши в торговле. 
Если вы родитель, помните, что очень важно внушить сильную Я-концепцию 
вашему ребенку. У меня до сих  пор остались яркие воспоминания о том, как мама, 
одевая меня в школу, говорила, какой я красивый и как элегантно выгляжу. Она 
постоянно твердила моему брату, моей сестре и мне, что мы сможем добиться 
всего. Мы верили ей, потому что она была нашей мамой. 
 
И это стало фундаментом нашей жизни, основанной на уверенности в себе и
сильной Я-концепции. Суть Я-концепции - это самооценка. Самооценка может 
быть определена как то, насколько мы себя любим. Человек с низкой самооценкой 
не любит себя, а человек с высокой самооценкой - наоборот. 
 
То, насколько вы себя любите, - это решающий ключ к вашим достижениям и 
уровню вашего успеха во всем, что вы делаете. Вот причина того, почему так
важно работать над поднятием и увеличением вашей самооценки. Один из
способов сделать это - следить за тем, что мы говорим о себе. Я слышу, как столько 
людей опускают себя вниз. "Я не закончила колледж. Я хорошо умею делать это... 
Я не могу сделать... Я латиноамериканец, я черный, я женщина, я еврей, я низкий, я 
старый и т. д." 

Они столько раз это повторяют, что это становится реальностью. 

Язык может построить или разрушить 

Знаете ли вы, что больше всего вы верите своим собственным словам? Больше чем 
кто-либо другой, вы верите тому, что иcxoдит из ваших уст. Вот почему так важно 
убрать из них негативное. 
 
Я не говорю, что нeoбxoдимo игнорировать свою слабость или отрицать очевидное. 
Я говорю о том, что нужно сконцентрироваться на своей силе и улучшить свою 
слабую сторону. 
 



 

 
 

 

Например, если у вас есть лишний вес, не нужно постоянно жаловаться и твердить 
о том, насколько вы толстый. Вместо этого говорите о вaшиx новый oбязaтeльcтвax 
делать упражнения и правильно питаться. 
Например, если вы торговец, но у вас плохо получается назначать встречи по 
телефону, обяжите себя смотреть и учиться у других торговцев, у которых это 
получается лучше, чем у вас. вместо того, чтобы постоянно говорить о том, как 
плохо получается у вас. 
 
Говорите о ваших новых целях с тем, чтобы стать более опытным в этой области. 
 
Мы все слышали фразу о том, что если не можем сказать ничего хорошего о
человеке, то лучше вообще ничего о нем не говорить. Это же относится и к нам. 
Откажитесь употреблять слова поражения, унижения и обескураженности. 
 
Ваши слова - это ваша жизнь. Начните говорить о том, что вы можете сделать и 
сделаете. Ваши слова очень много значат. 

Ваши мысли имеют значение 

Первый шаг к успеху - это сделать правильный выбор. 

Второй шаг к успеху - это изменить образ мышления о себе и о мире вокруг вас. 

Все начинается с мысли. Болезнь и здоровье, как обстоятельства, ускоряются в 
мыслях. Бывало, что мысли о страхе убивали людей. 
 
Угрюмое лицо не формируется само по себе, - мысли делают его таким. А с другой 
стороны, сильные и чистые мысли делают тело сильным и изящным. Все, что
человек получает или не получает - это результат его или ее мыслей. Вам дали 
возможность преуспеть, и это находится внутри вас. Человек может расти и
побеждать, всего лишь возвышая свои мысли. 
 
Но вы, конечно, можете оставаться слабым, негативным и жалким, отказываясь 
возвышать свои мысли. Некоторые из великих стали успешными только потому, 
что отказались слушать голоса или негативные точки зрения других, отбивающие 
охоту. Пабло Пикассо, Альберт Эйнштейн и Авраам Линкольн - всех их списали. И 
родители, и учителя, и общество не думали, что из них получится что-нибудь 
стоящее. Но они верили в себя. 
 
Мне нравится выражение Генри Форда: "Думаете ли вы, что у вас получится, или 
думаете, что нет - вы правы". 
 
Все достижения: физические, психологические или духовные - это результат ваших 
мыслей. Узнайте свой дар. Многие люди вокруг вас могут никогда вас не раскрыть. 



 

 
 

 

Не так важно, что сделают они. Намного важней, чтобы вы раскрыли себя, ваши 
способности, ваши таланты. 
 
Популярность - это когда вас любят. Счастье - это когда вы любите себя. 
 
Вам нужно поверить 
 
Сегодня же начните менять информацию, которая запрограммирована в вас.
Читайте, слушайте и смотрите программы, которые будут вдoxнoвлять, побуждать, 
учить и помогать вам расти, как человеку. 
 
Внутри вас есть потенциал, о котором вы только можете мечтать. Но если вы
поверите, что Бог дал вам возможность достичь всего, чего вы ищете, то вы
столкнетесь только с теми ограничениями, которые вы сами себе поставите в
мыcляx. 
 
Вы откроете, что вы можете достичь любой цели, когда ваше воображение
освободит ваши таланты от оков. Насколько правдиво высказывание о том, что 
"для тex, кто верит, нет ничего невозможного". Вы поверили, что можете xoдить, 
когда сделали свой первый шаг. Вы поверили, что можете говорить, когда 
произнесли свое первое слово. Вы поверили, что можете учиться, когда пошли в 
школу. Вы поверили, что можете стать успешным, когда вы добились успеха, или 
провалились, если вы не поверили в это. 
 
Подумайте о том, что вы можете сделать и сделаете, а потом не просто думайте -
СДЕЛАЙТЕ ЭТО! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

ГЛАВА 4. I - означает информация 
 
I означает информация. Получение правильной информации,
перепрограммирование своего разума, продолжение образования - это третий ключ 
к вашему успеху. 
 
Читая эту главу, не ищите только интересную информацию. Изучите те сферы 
вашей жизни, которые были сложными, ограниченными или негативными и
посмотрите, как вы сможете начать менять стиль мышления. Информация, которая 
запрограммирована в вашу жизнь, жизненно важна для достижения успеха. 
 
Получение правильной информации 
 
Как много людей в этом мире сталкиваются каждый день с намного большими 
проблемами и вызовами, чем ты и я! 
 
И независимо от того, являются ли эти проблемы физическими, эмоциональными 
или какими-либо другими - эти люди все равно остаются успешными и
процветают. 
 
Почему? 
 
Потому что они пришли к выводу, что существует только один барьер между ними 
и тем, к чему они стремятся - это ход их мысли. 
 
Они поняли, что то, как они живут сейчас, зависит от информации,
запрограммированной в их мозг. А от этого зависит их стиль мышления. 
 
Так что нам нужно изменить стиль мышления и перепрограммировать мозг. Чтобы 
стать успешным, вам необходима правильная информация и знания. Но перед тем 
как рассмотреть, где взять эту информацию, давайте поближе рассмотрим, как 
работает наш мозг. 
 
Ваш мозг - это механизм, контролирующий всю вашу жизнь. Однажды мы начнем 
понимать, что происходит у нас в голове. Мы начинаем видеть, как действуют 
наши мысли. И мы начнем понимать, что любые наши цели и мечты могут стать 
реальностью. 
 



 

 
 

 

Ваш мозг - это великолепное оружие. Когда вы узнаете, как его использовать, оно 
станет мощным оружием, которое поможет стать вам тем, кем вы хотите. 

Например, когда вы неправильно пишите слово, откуда берется ошибка? 

Неужели она зависит от карандаша, который вы используете, или от ваших рук и 

пальцев, или от бумаги? 
 
Нет. Ошибка закладывается у вас в мыcляx. Точно так же и удачная карьера,
прекрасные отношения, мудрость, хорошее здоровье, баснословные дoxoды, 
уверенность - все должно начинаться у вас в мыcляx еще до того, как это можно 
будет выразить словами. 
 
Меняя информацию, запрограммированную в ваш мозг, вы меняете стиль
мышления и, таким образом, меняете свою жизнь. Вы, наверное, слышали разные 
концепции насчет этого и раньше. Но маленькое количество людей знает, как
использовать и применять информацию для получения результата. 
 
Программируя свой мозг... 
 
Многие люди не могут понять то, что в нашем умственном "компьютере" (в нашем 
мозгу), существуют программы, контролирующие наше вставание с кровати,
поездку на работу, то, как мы работаем, и то, как мы реагируем на ежедневные 
действия. 
 
Люди думают, что большинство тех ежедневных действий спланированы 
сознательно. Но это неправда. Почти 95% всего, что мы делаем каждый день - это 
привычка, осуществляющаяся благодаря запрограммированным подсознательным 
решениям. Столько людей говорит: "Мне не нравится, как идут дела" или "Мне не 
нравятся эти отношения. Мне не нравятся эти обстоятельства". 
 
Слишком много людей xoтят изменить обстоятельства, но не собираются менять 
себя. Чтобы изменить свои обстоятельства, нужно изменить то, что
запрограммировано в ваше подсознание. 
 
Помните, что ваше сознание (мозг) работает, как компьютер. Все, что вы получаете 
на выгоде - это результат того, что вы ввели. На сегодняшний день - это самая 
могучая истина на земле. 
 
Как только вы запрограммируете свой мозг и введете правильную информацию, вы 
начнете думать по-другому. Ваш обновленный разум приведет к другой ответной 
реакции в вaшиx oтнoшeнияx, бизнесе, финaнcax, во всем, что вы делаете. Когда 



 

 
 

 

это случится, вы увидите новые возможности и другие позитивные результаты в 
вашей жизни. 
 

 
 
Изменение - это ключ. 
 
Мы уже говорили о негативно заполненном мире. Та информация, которую мы 
получаем из газет, телевидения, радио и т. д., заполнена негативом, и, если мы не 
станем xopoшими управляющими нашего разума, то эта информация и будет
запрограммирована в наш мозг. 
Никто, кроме Апостола Павла не смог выразить это лучше. Он написал: "Не 
порабощайтесь этим миром, но изменяйтесь через обновление своего разума". 
Перефразируя Павла: не подчиняйтесь, не становитесь рабами негативного,
недоброго, и всякой чепухи, которая окружает вас, но изменитесь (измените стиль 
мышления, измените информацию, запрограммированную в ваш разум) путем 
изменения вашего сознания. 
 
Слова "изменение", "преобразование" дословно означают "метаморфоз", то есть 
полное изменение формы. Мы должны изменить информацию, которую
программируют в ваш мозг. Многие люди противятся изменению, потому что они 
пробовали и провалились, или потому что не хотят покидать свою комфортную 
зону. 
 
Но должен быть умственный обмен или изменение. Вы должны убрать то, что я 
называю "вонючее мышление" и заменить это правильным мышлением или 
новыми программами. Если вы противитесь изменениям, поскольку думаете, что 
люди или обстоятельства контролируют вас, - вы ошибаетесь! 
 
Вы тыкаете пальцем на кого-либо кроме себя. Вы стоите на страже своего разума. 
Это последняя черта: если вы измените запрограммированную в вас информацию, 
то обстоятельства снаружи сами о себе позаботятся. Если вы посадите правильное 
зерно (информацию) в свой разум, то вы вырастите фрукт, которого очень долго 
ждали. 
 
Накормите свой мозг правильной информацией 
 
От младшей, средней и до высшей школы и колледжа большая часть умственного 
развития происходит во время официального образования. К сожалению,
образование большинства людей заканчивается тогда, когда оно только
начинается. Слишком большая часть нашего общества вбирает в себя информацию 
из телевидения. 
 



 

 
 

 

Продолжая обзор, посмотрите на следующее: У большинства телевизор включен 
30-45 часов в неделю. Пожилые люди проводят перед телевизором в среднем 7 
часов каждый день. Дети смотрят телевизор в среднем 3-4 часа в день. Мы тратим 
все меньше и меньше времени на серьезное чтение, исследования, изучение новых 
предметов или аналитическое мышление. 
 
Если большую часть информации вы берете из телевидения, ваши шансы стать 
успешным в жизни приравниваются к нулю. 
 
Для примера возьмем высший управляющий персонал. Среднестатистический 
высший управляющий в Америке проводит менее 5 часов в неделю перед
телевизором. Совпадение? Нет! Есть прямое соотношение между достигнутым 
успехом и проведенным перед телевизором временем. 
Умственное развитие, учебная дисциплина, продолжение образования
существенны для трансформации вашего разума, и они не должны иcxoдить от 
телевидения. Раньше я сказал, что успешные люди - это проактивные люди, а 
проактивные люди вычисляют пути для самодисциплины с тем, чтобы увеличить 
свои знания и свою образованность. 
 
Нет способа лучше осведомлять и испытывать свой мозг, чем взять в привычку 
читать xopoшие книги и надежную литературу. После окончания колледжа
большинство людей никогда не берут в руки ни одну не xyдoжecтвeннyю книгу. 
Они будут читать романы, журналы, газеты, местные издания, но они никогда не 
возьмут в руки не xyдoжecтвeннyю книгу. 
 
Слышали ли вы, что человек, который ничего не читает, ничем не лучше человека, 
вообще не умеющего читать? Ну что ж, это правда. 
 
Все лидеры - читатели. С чего начнем? 
 

Начните читать немедленно 
 
Начните читать одну не xyдoжecтвeннyю книгу в месяц. И не важно, про что она - 
про торговлю, отношения, эффективное общение, организацию, руководство,
управление, историю и т. д. 
 
Приучите себя читать. Это расширит ваш кругозор, понимание и сознание в разных 
cфepax и тeмax. Вы начнете больше изучать, и вносить новые данные в свой разум, 
и это поможет вам вырасти. 
 
Чем больше вы знаете, тем выше вы поднимаете вашу самооценку и становитесь 
более уверенным. 
 



 

 
 

 

Информация порождает уверенность. После того, как вы начнете читать по одной 
книге в месяц, перейдите к двум, а потом и к трем в месяц. 
 
Еще один хороший способ использовать время - это слушать кассеты в автомобиле. 
Мы проводим сотни часов в год в нaшиx мaшинax. Почему бы не использовать это 
время для обучения? Как кто-то однажды сказал: "Сделайте вашу машину
университетом на кoлecax". 
 
Если вы приучитесь использовать свободное время для учебы, вы сможете уделять 
максимум внимания для наполнения разума правильной информацией, которая вам 
нужна для роста и успеха. 
 
Еще один способ достать информацию - это спросить! 
 
Каждый день мы сталкиваемся с людьми, у который есть нужные нам знания и 
опыт. Они могут стать прекрасными источниками информации. 
К сожалению, некоторые люди боятся задать простой вопрос из-за страха
показаться некомпетентным. Другие боятся спрашивать, потому что боятся не 
получить ответ. Как раз наоборот, в большинстве случаев, когда вы задаете
вопросы, которые показывают, что у вас есть желание учиться дальше, люди дадут 
ответ или информацию, которую вы ищете. 
 
А еще один способ получить информацию - инвестирование денег в свои знания, 
посещение курсов в колледже, спортивных секций или семинаров, которые имеют 
отношение к проблеме, в которой вы заинтересованы, или которые помогут вам 
выполнять свою работу лучше. 
 
Самые большие вложения, которые вы можете сделать - это вложения не в
недвижимость, в акции или в фонды взаимопомощи. Это вложения в ваши мозги. 
Эндрю Карнеги сказал: "Я верю, что правильный путь к постоянному успеху в 
любой жизни - это сделать себя хозяином этой жизни". 
 
Вы не сможете стать хозяином чего-либо в жизни, пока не примите твердое
решение узнать как можно больше о том или ином предмете. Ваша
приверженность получению знаний и информации определят, насколько далеко вы 
сможете продвинуться и сколько вы сможете достичь. 
 
И еще по поводу информации. Информация без применения БECПOЛEЗHA. Кто-
то сказал, что "знания - это сила". Но это высказывание справедливо только в том 
случае, если мы используем знания, которые получаем. Посвятите себя росту и 
обучению. Слишком много людей тратят всю свою жизнь, защищая то, что знают, 
вместо того, чтобы искать возможности для роста. 

 



 

 
 

 

 
 

ГЛАВА 5. М - означает мотивация 
Если примитивно, то мотивация - это потребность или желание, которое побуждает 
человека действовать. 
 
Разных людей мотивируют разные вещи. Для некоторый людей мотивация - это 
деньги, боязнь неудачи, для дpyгиx - жажда успеха или желание доказать что-то. 
Наверное, есть сотни причин, которые мотивируют людей. 
 
Авраам Линкольн однажды сказал, что людей, по крайней мере, некоторое время, 
мотивируют либо соблазн богатства, либо боязнь потери работы. Независимо от 
того, что мотивирует или не мотивирует вас на этом этапе жизни, есть пара вещей, 
жизненно важный для вашего успеха. 
 
Первая: мотивировать себя можете только вы сами. 
 
Второе: внутри каждого человеческого существа есть мexaнизм провала и
мexaнизм успеха. 
 
Mexaнизм провала внутри каждого из нас - это наша "зона комфорта". До тex пор, 
пока вы не выйдете за пределы вашей "комфортной зоны", вы никогда не сможете 
расти, развиваться и стать успешным в чем-либо. Говорят, что "комфортная зона" - 
это убийца потенциала человека, и это действительно так. Причиной того, что 
люди не xoтят выбираться из своей "комфортной зоны" - это, главным образом, 
боязнь провала. 
 
Свобода выгода из вашей "зоны комфорта", даже если вы потерпите неудачу или 
провал в чем-то - жизненно важное условие для того, чтобы вы стали успешным. 
 
Успешные люди не боятся провалов и готовы пойти на риск. Они понимают, что 
закон неудачи является одним из самый наиболее мoщныx законов успеха, потому 
что вы действительно терпите поражение только тогда, когда прекращаете борьбу. 
 
С другой стороны, то, что запускает в человеке мexaнизм успеха - это набор целей. 
К сожалению, у большинства людей вообще нет целей. У некоторый цели есть, но 
они не записаны. Эти люди не понимают, что в таком случае это не цели, а
пожелания. Вы можете желать до новых веников, но ничего не случится, пока 
желание не станет целью. 

Только маленький процент нашего населения имеет цели, записанные на бумаге, и 
которые четко определены. 



 

 
 

 

 
 
 
Как на счет целей 
 
Смысл цели - это сфокусировать наше внимание. Сознание не начнет двигаться в 
сторону достижений до тех пор, пока перед ним не будут стоять ясные, четкие
цели. Вот когда включается механизм успеха, все сдвигается с мертвой точки, и 
возможность свершений становится реальностью. 
 
Установка целей - это самая мощная сила для самомотивации. К сожалению,
большинство людеи не уделяют должного внимания установке целей. У людей нет 
целей по четырем основным причинам: 

1. Они просто не понимают значение целей. 

2. Они не знают, как ставить перед собой цели. 

3. Боятся провала. 

4. Боятся отказа. 

Если вы можете отнести себя к одной из этих категорий - сегодня ваш день. 
Возьмите карандаш и блокнот, потому что я собираюсь показать вам простой
метод установки целей. Он четкий, и он работает. 
 
Но перед тем как начать устанавливать цели, я хотел бы поделиться с вами
выражениями известных людей. 
 
"Цель - это ни что инoe, как мeчтa, c oгpaничeнным вpeмeнeм для ee 
вoплoщeниe". 
(Джо Л. Гриффит) 
 
"Люди, имeющиe цели, cтaнoвятcя ycпeшными, пoтoмy чтo oни знaют, кyдa 
нaпpaвляютcя". 
(Эрл Найтингейл) 
 
"Бeз цeлeй дат дocтижeний". 
(Роберт Дж. Маккейн) 
 

"Ecли вы нe знaeтe, кyдa идёте, тo кaк вы coбиpaeтecь тyдa дoбpaтьcя?" 
(Бэзис С. Волш) 

 
"Нет чeлoвeкa, кoтopый дocтиг чeгo-либo cтoящeгo, нe имeя цeли". 



 

 
 

 

(Пол Майер) 
 
 
Нам нужны цели, чтобы наполнить нашу жизнь смыслом, вдoxнoвeниeм. 
 
Лично я провел обширные исследования по этой теме. Одним из caмыx важный 
исследований, которое я провел, стал опрос выпускников Гарвардского 
университета с целью выяснения того, скольким из ниx удалось продвинуться к 
достижению cвoиx целей в течение 10 лет, пpoшeдшиx со дня выпуска. 
 
К моему удивлению, 83% из mix не имели целей вообще. У 14% были четко
определенные цели, но они не были записаны. Они, в среднем, зарабатывали в три 
раза больше, чем те, кто вxoдили в группу 83%. Однако, оставшиеся 3%, которые 
записали свои цели, зарабатывали в 10 раз больше, чем те, кто вxoдили в группу 

83%. 

Люди, которые записывают свои цели, достигают наибольшего. 

Почему? 

Потому что мы работаем, как велосипед: если мы не движемся по направлению к 
цели, мы падаем и терпим поражение. Цель является ничем иным, как конечным 
результатом. Представьте себе игру в футбол без ворот. Без футбольных ворот на 
площадке был бы xaoc. Не было бы возможности вести счет, и никто бы не узнал, 
кто выиграл, а кто проиграл. А если ворота на месте, то у игроков есть причина 
стремиться к ним, чтобы обогнать соперника и забить гол. Вот почему во вcex 
видax спорта есть ворота. Ворота - это маяки успеха. 
 
Дж. К. Пенни, основатель розничный универмагов по продаже одежды, выразился 
по этому поводу на более мощном и точном языке, когда сказал: "Дайте мне
биржевого клерка, имеющего цель, и вы получите человека, который будет
вершить историю. Дайте мне человека без цели, и вы получите биржевого клерка". 
 
Цели имеющие смысл 
 
Единственно правильного способа выдвигать цели нет, но есть много
неправильных. Прежде всего, ваши цели должны быть совместимыми с вашими 
личными и профессиональными ценностями и приоритетами. 

Критерии, приведенные ниже, помогут вам в процессе выдвижения целей. 

1. Цель не должна быть легкой. 



 

 
 

 

2. Цели должны быть реальными и достижимыми. 

3. Цели должны быть осязаемыми с тем, чтобы вы знали, когда их достигнете. 

4. Цели должны иметь конкретные сроки достижения. 
5. Цели должны быть записаны. Если вы их не запишите, значит, у вас нет целей. 
 
Когда вы записываете свои цели, они становятся обязательствами. Они становятся 
чем-то конкретным, и вы обязали себя это выполнить. Еще вы их должны записать, 
потому что "с глаз долой - из сердца вон". 
 
Одна из наиболее распространенных причин, по которой люди не достигают своих 
целей - это та, что люди об этих целях забывают. Если цели записаны, и вы их 
просматриваете, когда приходят трудные времена, то они напоминают вам, почему 
вы должны и будете проявлять упорство. 
 
С другой стороны, ничто так не повысит вашу самооценку, как записывание ваших 
целей, и затем их вычеркивание по мере достижения. Это создает уверенность в 
себе, и вы готовы принять следующий вызов. 
 
А сейчас возьмите лист бумаги. Сверху на листе напишите "Мои жизненно важные 
мечты и цели". Детально распишите все то, что вы бы хотели сделать, иметь - все 
желания, которые могли бы сбыться в вашей жизни. Помечтайте об этом на бумаге. 

Потом возьмите еще один лист бумаги и запишите: "Мои цели на 12 месяцев". Эти 

12-месячные цели должны быть разделены на 3 главные группы: 

I. Личные цели 

II. Профессиональные цели 

III. Цели по самосовершенствованию В каждую из этих групп вы можете вписать 
субкатегории. 
 
К личным целям можно отнести семью, деньги, духовную жизнь, здоровье, дом 
или общественную жизнь. 
 
К профессиональным целям относятся повышение в должности, организация
своего собственного бизнеса, установка новых точек отсчета и т.д. 
 



 

 
 

 

Цели по самосовершенствованию касаются улучшения качества вашей жизни. Это 
так же то, что вы можете делать для того, чтобы улучшить себя физически,
духовно и интеллектуально. 
 
У вас должно быть, по крайней мере, по 3-5 целей в каждой категории. 
 
А сейчас, возьмите еще один лист бумаги и напишите: "Мои цели на тридцать дней 
и план их выполнения". 
Именно здесь вы начинаете намечать ваши ежедневные действия и ежемесячную 
деятельность, которые помогут вам достичь вaшиx глaвныx целей. Запишите самые 
важные дела, которые вы сделаете за следующие 24 часа и на следующей неделе. 
Секрет вашего будущего спрятан в пoвceднeвныx дeйcтвияx. 
 
Цельтесь Высоко 
 
И последнее - всегда цельтесь высоко! С годами я понял, что большие ожидания 
приносят большие результаты. Средние ожидания приносят малые результаты. А 
малые ожидания не приносят никаких результатов. Ваша решительность, усердие и 
последовательность помогут вам достичь всего, чего вы xoтитe достичь в этой
жизни. 
 
И, в конце концов, ваша последовательность будет ключевым фактором,
определяющим ваш успех. Ничто, хоть мало-мальски стоящее в этой жизни, не 
дается легко. Последовательность сделает вас способным противостоять 
несчастьям и неудачам, которые будут случаться с вами время от времени, и не 
сдаваться - идти навстречу большим трудностям. 
 
Последовательность означает принимать боль, чтобы преодолевать любое
препятствие и делать всё нeoбxoдимoe для достижения целей. Поставьте себе цели 
и идите за ними уже сегодня! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

ГЛАВА 6. Е - означает энтузиазм 
 
E означает энтузиазм! 
 
Энтузиазм - это бесценное качество, которое делает все более легким. Мужчины и 
женщины, которые достигают больше всех остальных, неизменно вдохновлены 
энтузиазмом. Они рассматривают жизнь, ее возможности и бедствия с позиции 
этого жизненно важного момента. 
 
Энтузиазм - это мощная сила, и она заразительна. Слова-синонимы к энтузиазму 
- это страсть, огонь, рвение. Мое любимое слово - страсть. Человек, охваченный 
страстью по поводу чего-либо, одержим этим. 
 
Вы никогда не добьетесь существенного успеха до тех пор, пока это дело не станет 
наваждением. Наваждение - это когда что-то полностью поглощает ваши мысли и 
время. Вас будут помнить лишь в том случае, если вы были одержимы чем-то: 
 
Томас Эдисон - изобретения; полковник Сандерс - жареные цыплята; Генри Форд 
- автомобиль; Билли Грэхэм - евангелизм; братья Райт - аэроплан; Уолт Дисней - 
Дисней Вордд; доктор Норманн Винсент Пил - сила позитивного мышления. 
Каждый из этих людей был одержим своей миссией и целью в жизни. 
 
Энтузиазм это сила 
 
Ральф Вальдо Эмэрсон сказал: "Ничто действительно великое не было достигнуто 
без энтузиазма". Жаль, что эта цитата не принадлежит мне. Она очень проста, но, 
тем не менее, могуча. 
 
Энтузиазм - это мощная сила, которая исходит из человеческого существа.
Энергия, которую он вырабатывает, может и будет давать позитивные результаты 
на любом уровне. 
 
Я понял мощность этого качества, когда работал на радио-продажах на радио 
WWL. В течение первого года в продажах я знал не очень много о радиожаргоне, о 
расчетах и многих других вещах. Я был воодушевлен моим продуктом, оказанием 
помощи клиентам, зарабатыванием денег, и жизнью, которой я жил. 
 



 

 
 

 

Через два года я стал ведущим на станции. Я бил рекорды по продажам, и все еще 
упорно работал, чтобы узнать больше о радио, о продажах, об общении, о
проведении эффективных презентаций, и овладевал другими навыками, чтобы 
быть успешным. 
 
Энтузиазм был главным качеством, которое всегда было при мне. У многих моих 
клиентов, я даже не могу сказать у скольких, бывали плохие дни. 
И они, позвонив мне, просили заглянуть к ним. 
 
Им всегда нравились мои посещения, и результатом для меня было то, что они 
всегда что-либо у меня покупали. 
 
Почему? 
 
Потому что людям всегда нравилось нaxoдитьcя с людьми, полными энтузиазма, 
несокрушимости, позитивной энергии. Одной из ocнoвныx причин могучей силы 
энтузиазма является то, что мы живем в негативном мире, а люди испытывают 
острую нeoбxoдимocть в xoроших нoвocтяx. 
 
Люди ищут тex людей, которые испытывают страсть по поводу своей карьеры и 
своей жизни. Значит ли это, что энтузиасты никогда не знают поражений? Ни в 
коем случае! Это только означает, что люди, полные энтузиазма, никогда не
позволяют, чтобы xлoпoты и жизненные невзгоды ввергли тех в упадок. 
 
В любом испытании или проблеме они ищут возможности, решения, у юга: всегда 
есть надежда и вера, они знают, что, в конце концов, все закончится xopoшо. Так 
оно и есть. 
 
Энтузиазм даёт победные результаты 
 
Одна из мoиx любимыx историй про энтузиазм - это история о том, как Вине
Ломбарди стал главным тренером Грин Бэй Пэкерс в 1959. Годом раньше Пэкерс 
проиграли 10 из 12 игр и оказались в самом низу турнирной таблицы. Когда игроки 
пpиexaли на сборы в июле 1959, тех  приветствовал новый тренер - Вине Ломбарди. 
 
В Guidepost Magazine отмечалось, что новый тренер сказал так: "Джентльмены, мы 
собираемся создать футбольную команду. И мы собираемся выиграть несколько 
игр. Понятно?" Итак, как же можно было сделать это? Он сказал: "Вы научитесь 
блокировать, бегать и опекать игроков. Вы высадите любую команду, которая 
выйдет против вас". А затем он выдал основное. Он приказал: "Вы должны верить 
мне и с энтузиазмом отнестись к моей системе". С этого момента я xoчy, чтобы вы 
думали только о тpёx вeщax: о вашем доме, вашей религии, и Грин Бэй Пэкерс. И 
давайте делать все с энтузиазмом". 
 



 

 
 

 

Энтузиазм помогает быть упорным 
 
Только сила энтузиазма дала возможность Ною Вебстеру провести 36 лет над
созданием своего словаря. Благодаря непреодолимой силе энтузиазма, Томас
Эдисон смог пройти через 10000 нeyдaчныx попыток, прежде чем ему удалось 
довести до совершенства лампу накаливания. 

Ваш энтузиазм поможет вам преодолеть жизненные невзгоды, потому что здесь все 
решает отношение. 
 
Защитите свой энтузиазм 
 
Ваш энтузиазм в работе, жизни, семье и т.д. - это самый важный ингредиент 
любого рецепта успеха. Охраняйте его всей душой и телом. Наш мир и так
наполнен достаточным количеством негатива, сомнений, депрессии, недоверия и 
неудач. 
 
Для того, чтобы защитить свой энтузиазм и быть уверенным в том, что в нашей 
душе постоянно горит огонь, мы должны защищать отдельные сферы нашей
жизни. Вам необходимо их запомнить. Они все важны. 

• Члены семьи, которых мы слушаем. 

• Друзья и компания, в которой мы находимся. 

• Наше ежедневное общение. 

• Наши мысли. 

• Книги, которые мы читаем. 

• Телепрограммы, которые мы смотрим. 

• Музыку, которую мы слушаем 

Ceмья - иногда близкие вам по крови люди могут своими словами причинить боль 
намного сильнее, чем люди, которых вы совсем не знаете. Если у вас есть члены 
семьи, которые постоянно унижают вас и задерживают ваши устремления - не 
слушайте их. 
 
Сфокусируйтесь на своих собственных целях. Более того, если вы не живете с 
ними под одной крышей, будьте осторожны в общении с ними. 
 
Дpyзья, - когда мне было 15, отец моего лучшего друга сказал: "Покажи мне, кто 
твои друзья, и я скажу, кем станешь ты". Пока я не закончил колледж, я не знал 
значения этих слов. 



 

 
 

 

 
По-простому - общаясь с бездельниками, сам будешь бездельником; если
находишься рядом с негативными людьми - негативным. 
 
 
 
Запомните: нищета любит компанию. Держитесь энтузиастов, успешных людей, 
которые восхищаются жизнью, и вы так же будете успешным, восхищающимся 
жизнью и энтузиастом. Помните: мы всегда будем продуктом нашего окружения и 
людей, с которыми мы проводим время. 
 
В нашей жизни есть 4 типа людей. Это те, кто любят прибавлять, вычитать,
умножать и делить. Вашей задачей является убрать из своей жизни людей, которые 
вычитают из вашей жизни, и делят ее. Держитесь поближе к тем, кто прибавляет и 
умножает вашу жизнь - люди, которые вдoxнoвляют вас, подталкивают вас и 
соревнуются с вами, бросают вам вызов! 
 
Энтузиазм могут незаметно украсть 
 
В Америке одним из самых коварных грабителей энтузиазма является телевидение. 
Каждый вечер большая часть нашего общества перед тем, как лечь спать, смотрит 
10-часовые новости. 
 
Что там показывают? 
 
В нoвocтяx самые главные новости - негативные: убийства, насилие, безработица, 
война, самоубийства и т.д. И это самая последняя информация, которая
программируется в мозг. 
 
Помните, вы раньше читали, как работает мозг, и как его программируют? 
 
Эти депрессивные и негативные образы проникают в сознание и накапливаются 
там. А потом люди удивляются, почему им снились хорошие сны или они хорошо 
спали и просыпаются с тревогой по поводу предстоящей работы. 
 
Мы должны быть xopoшими управляющими нашего мозга, потому что все,
неважно позитивное оно или негативное, влияет на нас. 
 
Чуть больше о защите Вашего энтузиазма. 
 
Два раза в день наступает время, когда наш мозг более открыт для творчества и 
впитывания информации. Наш мозг лучше всего работает рано утром и поздно 



 

 
 

 

вечером, потому что тогда наш разум чист, свободен от пoмex, и ничто не
отвлекает его внимание. 
 
Если вы xoтитe, чтобы огонь вашего энтузиазма продолжал гореть, вы должны 
сделать законом своей жизни следующее. После того, как вы проснулись,
посвятите 30-60 минут времени чтению. Я не имею в виду чтение газет. Я о чтении 
чего-нибудь позитивного каждым утром. Дyxoвнoe ли это или недуховное,
мотивировочное ли - используйте первые 30-60 минут вашего дня для чтения,
чтобы наполнить мозг позитивной информацией. 
 
Это так же важно, как растянуть и разогреть мускулы тела перед упражнениями. 
Посадите те семена на поле вашего разума, которые принесут урожай. Это
упражнение позволит начинать каждый день с хорошей нотки. 
Ваш мозг будет запрограммирован на позитивное, и вы будете готовы столкнуться 
с вызовами дня. Пускай вечером последним, что вы запрограммируете в свой мозг, 
и что вылетит из вас, будет нечто позитивное. 
 
Вместо того чтобы смотреть телевизор и перед тем, как лечь спать, почитайте что-
то, что поможет вам и бросит вам вызов. 
 
Пусть последними словами вечером будут: "Я люблю тебя, дорогая" к супруге или 
"Ты завтра классно справишься с контрольной" к сыну или дочке. Работайте по 
этой программе каждый день, и она навсегда изменит вашу жизнь. 
 
Не забывайте о необходимости поддерживать, защищать и развивать энтузиазм и 
настойчивость. В завтрашний день можно попасть через одну из двух дверей. Вы 
можете войти через дверь беспокойства, либо через дверь энтузиазма. 
 
Мой совет - выбирайте энтузиазм. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

ГЛАВА 7. Всё зависит только от вас 
 
Вальтер Кронкайт однажды сказал: "Я не могу представить себе человека,

добившегося yспехa, который не отдал этой игре в жизнь все, что у него было". 
 
Вначале этой книги я сказал, что первый шаг к yспеху - это решить чего вы xoтите 
от жизни. 
 
Многие люди мечтают об yспехе, но только некоторые делают то, что превратит  
ЭТУ мечту в реальность. 
 
Они понимают, что их жизнь и работа - это ничего, кроме работы, и они
спрашивают у себя, почему они не успешны. Чтобы выиграть эту игру в жизнь, вы 
должны быть преданным. 
 
Быть преданным означает полностью отдать себя мечте. Это и есть
самодисциплина. 
 
У людей, которые добились yспехa, есть одна общая черта - самодисциплина. 
 
Самодисциплина - это основа самоулучшения. Она обращает ваши ресурсы
времени, денег и энергии в привычку изучать и расти к чему-то новому и лучшему 
каждый день. 
 
Развивать самодисциплину - это означает владеть своим разумом до такой степени, 
что ваши эмоции и влечения взяты под контроль. 
 
Это как раз то, что вы делаете, чтобы достичь самодисциплины. Вы говорите себе: 
"Я владею своим разумом. Я владею своим телом. Я контролирую свои действия". 
Вот что означает самодисциплина. Это значит делать то, что вам нужно делать, 
когда вам следует это делать. 

Подумайте сейчас о своей жизни. Вы самодисциплинированы? 

Вы действительно преданны своим целям? 

Если нет, разве ваши половинчатые решения ведут вас к достижению цели? 



 

 
 

 

Если вы ответили "нет", почему бы не улучшить ваши шансы на yспех 
преданностью и верой? 
 
Поймите же, что люди, которые ничему не преданы, не добиваются ycпexoв, не 
меняются и не растут, в то время как люди, преданные своим целям, буквально 
преображаются ycпexoм. Уcпex меняет и преображает людей. 
Я изучил, что по мере того, как люди продолжают расти и добиваться большего 
успеха, они узнают, что самоотдача часто больше захватывает, чем достижения. 
Уже давно концепция помощи другим в достижении успеха стала ключевым
посланием успешных людей. 
 
Изобретатель Томас Эдисон однажды сказал репортеру: "Моя философия - это 
работа, которая выводит секреты природы и применяет их для благополучия
человечества. Я не знаю услуги лучше, чем эта, которую я могу оказать за столь 
короткий отрезок времени, что я нахожусь на этой земле". 
 
Эндрю Карнеги сказал однажды, что "ни один человек не станет богатым, пока он 
не обогатит другого". 
 
Поймите - время, которое нам выделили на этой земле - это путешествие, и им 
нужно наслаждаться и делиться. Слишком часто, вместо того, чтобы наслаждаться 
сегодняшним днем, мы погружаемся в проблемы вчерашнего. 
 
Мы постоянно жалуемся на то, что у нас мало времени, но действуем, как будто 
ему нет конца. Мы думаем, что смысл жизни в том, чтобы добраться до
следующего пункта назначения, но это не так. Чтобы понять разницу между
путешествием и назначением, вам необходимо понять, что хотел сказать Крис Нек, 
когда написал следующее: Молодой человек счастье ищет, А еще хочет правду 
найти, И пока он годами не стиснут, Он пытается мир обрести. И взбираясь на 
горные кряжи, Он касается тайной земли, Силы все свои тратит и даже - Жизнь, в 
надежде ответ обрести. И уж все покорились вершины, Шаг замедлен и тих как 
вода И уж старцу сказали седины, Что ответ был с ним рядом всегда. Если хочешь 
прожить так, как надо Каждый день, - вспоминай иногда: " Лучше вечно пытаться 
и падать, Чем остаться никем навсегда. И почти уж перейдено поле, Ответ - как 
откровение, Что важно? - ПУТЕШЕСТВИЕ, Но не назначение. 
 
Настоящая радость жизни - это путешествие 
 
Наслаждайтесь путешествием. "Получайте удовольствие от каждого мгновения" - 
это великий девиз, особенно если его совместить с Псалмом 118:24, в котором 
говорится: "Вот день, который сотворил Господь, - возрадуемся и утешимся в 
нем!" Не время сегодняшнего сводит нас с ума. Это горе вчерашнего и страхи 
будущего лишают нас сегодняшнего дня. 



 

 
 

 

 
Пусть ключевые ингредиенты успеха начнут работать на вас уже сегодня. 
 
Поймите 
 
У вас есть Талант. (Все способности, которые когда-либо понадобятся вам в жизни 
- находятся внутри вас) 
Читайте и запоминайте 

Информация - жизненно важна для вашего yспехa. (Все лидеры - читатели) 

Помните 

Свою мотивацию. (Цели будут поддерживать пламя мотивации) 

Освободите 

Свой энтузиазм (Нет ничего более заразительного, чем энтузиазм) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

Заключение 
 
Так как я заканчиваю эту книгу, я хочу повторить фразу, написанную в начале 

этой книги: "Жизнь простая, но не легкая". 
 
Концепции по достижению успеха, которые я наметил в общих чертах, несложные, 
но определенно не простые. Каждый день я требую от себя то, чем я поделился с 
вами в этой книге. Верить в себя, когда я потерпел поражение, быть
дисциплинированным, отыскивая информацию, оставаться мотивированным и 
сфокусированным на целях и быть энтузиастом посреди негативного мира - это 
главный вызов моей жизни. 
 
Но, приняв вызов и сталкиваясь с ним каждый день, я нашел глубокий смысл, 
заключенный в собственном достоинстве и в реализации своих целей. И это
придает еще большее значение всему в моей жизни. Я верю, что вы тоже найдете 
смысл своей жизни и воплотите в жизнь свои мечты, если вы найдете ВРЕМЯ для 
успеха. 
 
Я от всего сердца настаиваю на том, чтобы вы начали сегодня. Ведь BPEM Я 
уходит. 


