
 

 

«Принципы успеха» 
…от одного из самых преуспевающих бизнесменов мира 

 

Питер Дэниелс 

Питер Дэниелс – входит в когорту самых высокооплачиваемых и востребованных бизнес-
консультантов в мире. Его усердная работа в сфере бизнеса принесла грандиозный успех – сегодня 
его состояние оценивается в миллиардах долларов и он является авторитетной фигурой мирового 
масштаба в вопросах руководства, постановки и достижения целей и вопросах развития личности. 

На заре своей жизни Питер Дэниелс был безграмотным и необразованным человеком, однако это 
не помешало основать одну из крупнейших компаний по недвижимости в Австралии, а также 
стать членом международного совета директоров многих компаний мира. Свой успех он 
полностью связывает с Божьим действием. 

В течение 30 лет Питер Дэниелс анализировал и исследовал сферу предпринимательской 
деятельности, в результате чего написал 20 книг, создал огромное количество широко 
использующихся во всем мире бизнес-программ. 

В 1989 году он основал Международный центр обучения предпринимательству (World Centre for 
Entrepreneurial Studies). Питер Дэниелс постоянно выступает на конференциях, читает лекции в 
университетах и делится своим опытом во многих телевизионных программах. 

Питер Дэниелс – это безусловно мудрый человек с эффективными советами, который принял 
много горьких пилюль поражения, но с мужеством и выносливостью преодолел все препятствия, 
чтобы стать одним их величайших примеров успеха - говорит о нем Ог Мандино.  

Др. Питер Дэниэлс написал более двадцати книг и создал многочисленные программы по 
развитию бизнеса, которые используются во всем миру самыми крупными компаниями. Многие 
университеты и институты, отдельные представители власти и целые правительства страны 
признают авторитет Др. Дэниэлса и его величайший талант предпринимателя и благотворителя 

Доктор Питер Дэниэлс – известный и уважаемый не только в Австралии, но и во всем мире, 
бизнесмен-христианин.  

Родился он в бедной семье, которая не могла дать своим детям образование. После того как 25 мая 
1959 года Питер принял Христианство, он решил заняться своим бизнесом. Практически все 
заработанные деньги он тратил на покупку книг и обучался сам. Неудачи, которые ему пришлось 
пережить, не смогли сломать его и заставить отказаться от мечты. Наоборот, временные трудности 
заставляли Питера Дениелса трудиться над собой еще больше. Он отстроил огромный бизнес в 
сфере недвижимости в Австралии. За эти годы Питер состоял в совете директоров многих 
организаций в разных уголках земли, а также уже в течение 46 лет участвует в программах 
странах абсолютно бесплатно. 

 

 

 

 



Советы по достижению успеха и принципы воплощения вашей мечты. 

 

· Успех – это принятие самого себя. 
Цените свой жизненный статус, не предавайтесь отчаянию от своих горестей и отсутствия 
талантов – это станет первым шагом на пути к успешной и плодотворной жизни. Вы 
сможете подняться на всем, если только поверите в самого себя. 
 

§ Успех кроется в формировании стабильных рабочих навыков. 
Возьмите себе за правило записывать все необходимые компоненты для достижения цели.  
Оставьте себе время для мечтаний, обсуждения и размышления над новыми 
возможностями. Один из величайших ключей к успеху - это дисциплинированность в 
работе, что означает, что многого можно добиться одними стабильными рабочими 
навыками. 
 

§ Успех – это твердое решение снова и снова подниматься над поражением. 
Некоторые люди остаются в тихих водах посредственности, только потому, что когда-то 
пережили одно или два поражения. Исследуйте жизни успешных людей и увидите, что 
многие из них падали несколько раз перед тем, как, наконец, смогли достичь успеха. И вы 
сможете. 
 

§ Успех – не перекладывать вину за свои проблемы на других людей. 
Примите на себя ответственность за свои собственные проблемы – это первый признак 
здравого ума. Помните, что эта незначительная личность, живущая внутри вас, способна 
достичь величия. 
 

§ Успех – понимать, что время – это самое ценное сокровище. 
Время – это то, из чего сделана жизнь. Вы всегда можете заработать больше денег, но 
никакими силами вы не сможете создать еще одно мгновение жизни. Находите время на 
отдых, на удовольствия, на свою семью. Не пускайте ни одного мгновения на ветер. Время 
невосполнимо. 
 

§ Успех – это научиться внятно говорить на людях. 
Может быть, за всю жизнь у вас и будет-то всего одна или две возможности выступить 
перед большой аудиторией или по телевидению. Помните слова Авраама Линкольна: «Я 
буду учиться, я подготовлюсь, и мне будет открыта возможность.» Тренируйтесь, 
тренируйтесь, тренируйтесь говорить на людях, пока не доведете этот навык до 
совершенства, тогда вы сможете уверенно выступить перед какой угодно аудиторией, в 
любое время, при любых обстоятельствах. Это будет одним из самых главных ваших 
достижений. 
 

§ Успех рождается из признания, принятия и использования достойных возможностей 
по максимуму. 
Многие люди не признают возможности, когда таковые открываются для них. А если и 
признают, то очень нерешительно на них реагируют, не беря от них всего. Быть успешным 
– значит использовать все, что у вас есть, по максимуму. 
 

§ Успех – это понимание того, что промедление – это попытка скрыться от жизни. 
Преодоление желания тянуть время – это первый инструмент лидера, будь то в экономике, 
в военном деле и в духовной сфере. Когда вам нечего терять, но можно многое приобрести 
– старайтесь изо всех сил! Промедление всегда полно сожалений и хороших намерений. 
Преодолейте в себе это желание, и вы справитесь со многим. 
 
 
 
 



§ Успех – это понимание, что нет ничего более постоянного, чем перемены. 
Будут побиты все рекорды, все ограничения сняты, всякая нормальность расширит свои 
пределы. Это называется прогресс. Люди всегда будут стремиться к вершине своих надежд 
и мечтаний. И вы тоже можете! 
 

§ Успех – это понимание того, что за всякую ошибку нужно платить, а всякий успех 
несет внутреннюю награду. 
Некоторые люди идут по жизни, совершая ошибку за ошибкой, а потом в конце жизни 
удивляются, почему они не внесли своей лепты в этот мир и не добились успеха. Умные 
учатся на ошибках. 
 

§ Успех – это понимание того, что истина всегда страдает первой в любом конфликте, 
но в итоге ее непобедимая сила позволяет ей выстоять и поднять голову. 
Истина неизменна. Она может выстоять любые атаки, любую критику и в итоге подняться 
над всем в любом конфликте. 
 

§ Успех – это жизнь с фактором срочности. 
Большинство людей просто день изо дня проживают свою жизнь. Поймите, что 
возможности – это как скользкая рыба: выскользнув из ваших рук, она уже болше к вам не 
вернется. Для успеха крайне важен фактор срочности, чтобы успеть схватить возможность 
и выжать из нее все по максимуму. 
 

§ Успех – это умение впитывать информацию. 
Многие люди идут по жизни, заявляя о том, что не умеют читать, ничего не помнят и не 
запоминают. Но информация подобна физической форме. Когда вы только пробуете 
отжаться, вы можете сделать это всего несколько раз. Но с тренировкой приходит сила. 
Ум, как и мускулатуру, нужно развивать. Регулярное чтение выметает всю паутину и 
развивает ум. 
 

§ Успех – это понимание того, что без живого духа мечта никогда не осуществится. 
Посмотрите вокруг и вы обнаружите, что есть много похожих людей, наделенных 
похожими качествами, но только один из них будет выделяться живостью своего духа. 
Этот живой дух нужно закалять, чтобы, когда мечта превратится в четкое видение, и вы 
будете готовы положить на него всю жизнь, ваш дух откликнулся всею своей живостью. 
 

§ Успех – это установка реалистичных контрольных точек. 
В качестве контрольных точек задавайте себе конкретные сроки, даты и измерения, чтобы 
знать какой путь вы уже прошли и как далеко вам еще идти. Не делая этого, вы просто 
играете в игры с надежной, но без всяких фактов. 
 

§ Успех – это умение сконцентрировать все свое внимание на одной цели, ведущей к 
победе. 
Многие люди стремятся преуспеть, делая сразу несколько вещей. Они разрабатывают 
идею, посвящая себя ей лишь частично, а потом пытаются делать что0то еще, идущее 
вразрез с изначальным концептом. Если вы хотите преуспеть, вложите всего себя во что-то 
одно. 
 

§ Успех – это расстановка приоритетов. 
Делайте дела по мере их важности, а не по принципу срочности. Сосредоточьтесь на том, 
от чего зависит ваше финансовое будущее, а не на том, что нельзя оставить или потерять. 
Очень часто мы программируем свою работу на основании фантазий, а не реальности. 
 

§ Успех – это понимание того, что самый черный ваш час может принести вам самую 
яркую надежду. 
Мы часто теряем успех, потому что слишком быстро соглашаемся на поражение. 
Научитесь смотреть на поражение положительным,  оптимистичным взглядом, полным 



надежд, и вы увидите новый огонек, который выведет вас на гораздо более широкие 
горизонты, чем те, на которые вы рассчитывали. 
 

§ Успех – это понимание того, что мотивация всегда исходит из осознания будущности. 
Разговоры и пережевывания прошлого редко помогают будущему. Людей, потерявших 
надежду, легко определить. Они всегда говорят о том, что могло бы произойти и что 
произошло. Успех растет в настоящем и будущем. 
 

§ Успех – это понимание того, насколько  вы готовы отдать себя. 
Плодотворность нераздельно связана с чистотой. Будьте честны с собой, посвятите себя 
своей цели и вложите всего себя в ее достижение. Нежелание действовать, нежелание 
отдать всего себя никогда не приведет вас к победе. 
 

§ Успех – это понимание того, что теоретики советуют, а прагматики делают.  
Я встречал людей самых разных профессий, которые все записывают на бумагу, говорят о 
том, что будут делать, составляют великие планы, философски размышляют, но никогда не 
воплощают того, что написано  на бумаге, в жизнь. Будьте прагматиком и претворяйте 
идеи в жизнь! 
 

§ Успех – это понимание того, что нравственность порождает хороший бизнес. 
Всегда говорить правду, держать свое слово, производить товар хорошего качества, 
оказывать хорошие услуги, подчиняться законам Божьим и человеческим – это правильно. 
Хорошие парни и на самом деле побеждают. 
 

§ Успех – это оптимистичное отношение к неудаче и кризису. 
Неудача и успех в жизни лучше университетского образования. Если вы задокументируете 
свои неудачи и обратите вспять решения, приведшие к неудачам, у вас получиться 
формула успеха, приправленная оптимизмом. 
 

§ Успех – это уверенность в том, что вы способны приспособиться к самым 
изменчивым обстоятельствам и при этом победить. 
В Азии слово «кризис» многозначно. Оно означает как опасность, так и возможность. В 
каждом кризисе скрыта возможность. Чем больше кризис, тем больше возможность. 
Большинство людей слишком боятся войти в эти двери и посмотреть, что же их там ждет. 
 

§ Успех – это умение взглянуть на свою производительность с точки зрения 
краткосрочности, а на успех с точки зрения долгосрочности.  
Производительность труда нужно оценивать ежедневно, а потом перепроверять каждую 
неделю и каждый год. Вы поймете, что успех достигается за счет измеренного прогресса. 
 

§ Успех – это достичь своей цели с определенными, замеренными и качественными 
результатами в установленное время. 
Не сводите взгляда с конечной цели, но умейте разбить задачи на небольшие кусочки с 
цифрами, деталями, количественными и качественными компонентами. Без 
фиксированных шагов с оценкой прогресса успеха вы не добьетесь. 
 

§ Успех – это иметь в помощниках людей, обладающих качествами, которых не у вас. 
Тогда приходит полнота. 
Ни один самый блестящий человек не обладает всеми качествами для достижения успеха в 
определенной сфере. Вы должны полагаться на других людей и учиться общаться с ними. 
Узнайте, о чем они мечтают: а вдруг вам удастся помочь им воплотить их мечту, воплощая 
свою собственную. 
 

§ Успех – это когда другие вам не угроза. 
Некоторые люди тратят массу времени в попытках обхитрить других, ставя преграды на их 
пути и сплетничая за их спинами. На самом же деле, самый легкий и самый приемлемый 
способ - оставить всех других далеко позади. 



 
§ Успех – это понимание того, что любой дурак может преодолеть посредственность. 

Средние показатели не для тех, кто стремится к достижениям. Слово «посредственность» 
не должно даже быть частью их словарного запаса. Мир бы просто остановился, если бы у 
нас были только средние врачи, средние инженеры, средние аэромеханики. Всегда 
стремитесь быть лучшим, а когда им станете, будьте еще лучше. 
 

§ Успех – это понимание того, что жизнь – прежде всего отношение. 
Отношение гораздо важнее фактов, важнее позиции и гораздо важнее обстоятельств. С 
правильным отношением даже в трудной ситуации все будет хорошо. Всегда смотрите на 
трудности с позитивным ожиданием. Ожидайте и стремитесь к тому, что из любой 
ситуации родится что-то хорошее. Развейте в себе вдохновляющую неудовлетворенность.  
 

§ Успех – это понимание того, что ничто так не повредит вашему здоровью, как 
нищета. 
Разочарования, разбитое сердце, переработка, беспокойство о финансах ведут к язвам, 
инфарктам и прочим болезням. Достаточный доход позволит вам подняться над 
большинством из этих проблем и начать жить продуктивной и плодотворной жизнью. 
 

§ Успех – это понимание того, что экономика начинается не с товаров, она начинается 
с людей. 
Большинство людей ждут, что деньги, товар или какие-то необычные возможности придут 
и сами постучат в их двери. Но благосостояние так и не приходит. Его находят лишь люди 
идей, мечтатели и вдохновители других.  
 

§ Успех – это понимание того, что либо тебе придется читать, либо выбывать из игры. 
Военная история научит вас тактике и мужеству. Биографии научат вас мечтать и 
стремиться к цели. Работа на дорогах и тропинках жизни, задействованность на рынке, 
чтение знаков жизни поможет вам на много световых лет опередить конкурентов. 
 

§ Успех – это понимание того, что беспокойство рождает в вашем воображении 
картинки того, чего вы так усиленно не хотите. 
Беспокойство иссушает ваш дух и связывает воображение. Оно ничего не меняет, ни к 
чему не приводит, ценность его равно нулю. Перестаньте сейчас же, начните творить и 
ваш дух воспрянет. 
 

§ Успех – это понимание того, что постановка целей является логическим, грамотным 
подходом к динамической жизни. 
Почему бы не продумать свою жизнь так, как вы продумываете долгое путешествие? 
Составьте карту достижения целей. Напишите список необходимого обмундирования. 
Всегда держите под рукой карточку-напоминание, чтобы не сбиться с пути. Если вы чего-
то хотите завтра, то планируйте это уже сегодня. 
 

§ Успех – это высокая оценка жизни. 
Попробуйте оценить свою энергию, мечты, умственные способности и свое наследие в 
денежном эквиваленте. Если бы вы все это сложили, вы бы обнаружили, что в денежном 
выражении ценность огромна. И, тем не менее, вы относитесь к жизни небрежно и 
размениваетесь по пустякам. Почему вы не хотите измениться  и принять новую шкалу 
оценки? 
 

§ Успех – это умение быстро принимать решение и очень редко их менять. 
Не принимая какого-то решения, вы в своем роде принимаете решение ничего не решать и 
все отдать во власть ситуации. Очень удобно таким образом перекладывать всю вину за 
свои неудачи на обстоятельства. Человек, стремящийся к успеху, так не действует. 
 
 



§ Успех – это понимание того, что люди, многого добивающиеся в жизни, дого 
планируют и всегда помнят о собственных достижениях. 
Сравнивая свои достижения с тем, чего вы достигли пять или десять лет назад, вы сможете 
оценить свой прогресс или застой. Регулярно записывайте свои достижения, оценивайте их 
без псевдо логических объяснений и ведите мониторинг коэффициента собственной 
успешности. 
 

§ Успех – это понимание того, что когда другие ставят для вас цели, это разрушает 
вашу личную ответственность. 
Не будьте рабом чьих-то других программ или разработок. Это ваша жизнь. Вы за нее в 
ответе. Люди или обстоятельства не имеют права манипулировать ею. Будьте 
ответственны и устанавливайте собственные цели. Будьте внимательны к тому, чтобы 
одни цели не противоречили другим. 
 

§ Успех – это понимание, что вы носитель мечты; мечты, за которую вы в ответе. 
Мечты сами собой не воплощаются. Ваши мечты не должны зависеть от кого-то другого, 
они должны полностью зависеть только от вас. Не ждите, что кто-то другой финансирует 
вашу мечту или вымостит вам дорогу к ее воплощению. Если Бог даровал вам мечту, Он 
ждет, что именно Вы ее осуществите. 
 

§ Успех – быть в состоянии помочь и своими достижениями оказать положительно 
влияние на других. 
Некоторые люди всю жизнь помогают другим, забывая о самих себе. Вы сможете больше 
помочь другим, когда сами чего-то добьетесь, тогда вы будете знать, как помочь людям. 
Вы будете знать, что срабатывает, а что нет. Сначала исследуйте свою собственную жизнь, 
сделайте ее успешной, а потом передавайте свою мудрость другим. 
 

§ Успех – это уверенность, рожденная из тщательной подготовки. 
Готовьтесь лучше, чем нужно. Таким образом, вы подготовите умственный и фактический 
резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Тем самым, вы также покажете, что вы 
серьезный и достойный противник. Лучше не дообщеть, но перевыполнить. 
 

§ Успех – это понимание того, что дисциплинированность разрушает страх и робость. 
Даже самые средненькие способности и таланты можно пустить в дело с 
дисциплинированностью. Гении падают у дороги просто потому, что у них нет 
дисциплинированности. Великие герои и многого достигшие люди прошлого и настоящего 
всегда возводили дисциплину высоко на алтарь достижений.  
 

§ Успех – это понимание того, что мы можем преодолеть отверженность и вопреки ей 
стать сильнее. 
Никогда не позволяйте никому предсказывать вашу жизнь и строить прогнозы. 
Предубеждение против вас – это всегда лишь личное мнение другого человека. Даже тесты 
на IQ всего лишь показывают вам, где вы находитесь в данный момент, но никак не 
отражают того, как далеко вы можете зайти. 
 

§ Успех – это желание переносить боль. 
Я сказал переносить боль, но не доставлять боль! Поймите, что боль – это выходящая 
слабость. Все могут переносить боль, но хотят ли люди ее терпеть ради высокой цели и 
выгоды? 
 

§ Успех – это вера в то, что для человека нет ничего невозможного. И для вас в том 
числе. 
На земле никогда не было человека, который обладал бы всеми качествами для успеха. Вы 
оснащены так же хорошо, как и кто-то другой. Перестаньте спрашивать себя, почему 
другие добиваются всего, и спросите себя: «Почему не я?». А потом приготовьтесь 
заплатить цену. Вы удивитесь собственному возрастанию, когда сами себе бросите вызов. 
 



§ Успех – это понимание того, что не недостаток образования, а недостаток видения, 
может стать препятствием вашему успеху. 
Многие люди, получившие лишь минимальное или очень скромное образование, 
поднялись над обстоятельствами и достигли выдающегося успеха. Причина проста – они 
обладали видением. Они видели то, что было недоступно многим. Развивайте свое видение 
и достигнете многого. Дух человека не имеет преград.  
 

§ Успех – это понимание того, что негатив всегда связывает собеседника и дает 
контроль человеку, посылающему этот сигнал. 
Не тратьте время на обдумывание и расчленение негативных откликов. Люди, 
посылающие негативные сигналы, обычно тут же о них забывают, тогда как их собеседник 
оказывается связанным этим негативом. Разорвите оковы и игнорируйте негатив. 
 

§ Успех – это понимание того, что страх убивает уверенность. 
Путь к поражению вымощен страхом. В то же самое время ни грамма страха невозможно 
ощутить руками или увидеть глазами. Бросьте страху вызов! Боритесь с ним всеми своими 
силами, и вот увидите, он убежит! 
 

§ Успех – это понимание того, что сильное эго – это нормально, о вот слабое или 
неконтролируемое эго – это проблема. 
Эго – это часть человеческого естества и психики. Эго не нужно подавлять, его нужно 
искупать. Оно обуздывается двумя важнейшими принципами: истиной и способностью. И 
тогда эго становится могучей силой для достижения успеха. 
 

§ Успех – это понимание того, что стресс и давление испытывают вашу 
нравственность. 
Проблемы всегда кажутся больше под давлением. Сохранение достоинства в трудной 
ситуации – это отражение вашего «я» и проявление вашего реального характера. Легко 
быть нравственным, когда все идет гладко, но когда жар накаляется, вот тогда 
испытывается целостность характера человека. 
 

§ Успех – это умение не признавать самую трудную ситуацию за безысходность. 
Воображение и положительный настрой помогут вам встать на позицию власти в любой, 
самой безнадежной ситуации. Будьте креативны, ищите пути, поймите, что, решая самую 
крошечную проблему, вы приближаетесь к разрешению всей ситуации. Будьте новаторами 
в своем мышлении, напоминайте себе, что время может быть вашим другом или врагом. 
 

§ Успех – это осторожное отношение к советам друзей или членов семьи, которые не 
понимают всей подоплеки трудной ситуации. 
Принимая советы от других людей, проверьте, а достигли ли они сами успеха в жизни. 
Почему они делятся с вами информацией? Есть ли им от этого какая-то выгода? Очень 
часто мы принимаем советы людей, которые нас любят, не думая о том, пойдут ли они нам 
на пользу. 
 

§ Успех – это понимание того, что никто не способен проникнуть в ваш разум и тело и 
выполнить все за вас. 
Отношения с успешными людьми и великими вдохновителями могут принести вам 
огромную пользу, но никто не сможет сделать за вас того, что вы сможете сделать сами. 
Не ожидайте, что другие будут носиться с вами, как с малыми дитем, или ухаживать за 
вами. Всего добивайтесь в жизни сами. 
 

§ Успех – это написать на бумаге самые ужасные из известных фактов и опасностей 
данной ситуации, а потом взять над ними контроль. 
Слишком часто мы позволяем сплетням, ощущениям, слухам и возможностям ослеплять 
нас в трудных ситуациях. Всегда трезво оценивайте факты и проверяйте их. Потом 
разорвите путы в своем сознании, и пусть ситуация развивается так, как желает Бог. 
 



§ Успех – это не путать активность с продуктивностью. 
Оказавшись в занятом офисе, мы видим, как одни люди усердно работаю, другие набивают 
бумагами свои портфели и несут их домой, третьи ведут деловые переговоры по телефону 
из машины, и многие изо всех сил стремятся успеть выполнить задание в срок. Но 
помните: значим только результат. Выполнить работу – вот и все! Зачастую активная 
деятельность – лишь только ширма, за которой стоит неразбериха и непоследовательность. 
Пусть такая активность не вводит вас в заблуждение. 
 

§ Успех – это понимание того, что единственная мера ценности – это постоянство. 
Каждый из нас должен оставить наследие тем, кто придет  за нами. Большинство наших 
целей рассчитаны на срок в 10 или 20 лет, тогда как на самом-то деле мы могли бы 
совершить что-то, что осталось бы на сотню лет после нашего ухода. Почему мы не 
думаем по-крупному, почему не хотим оставить след для тех, кто идет за нами? Вот 
истинная мера ценности. 
 

§ Успех – это понимание того, что богатство – это не вещь, это мысль. 
Деньги – это отчеканенная личность. Люди, у которых есть деньги, обычно обладают 
совершенно иным складом ума. Такие люди, легко позаботившись об основных 
жизненных нуждах: пище и крове – мыслят больше и дольше, навстречу новым 
горизонтам. 
 

§ Успех – это понимание пропорции между затратами и прибылью. 
За каждую прибыль нужно платить, но не у каждой затраты есть прибыль. Иногда мы 
затрачиваем невероятные усилия или денежные средства на цель, от которой никому не 
будет пользы. Убедитесь, что за каждой затратой стоит прибыль. Иначе вы просто 
потратите большую часть своей жизни и окажетесь ни с чем, кроме разочарования. 
 

§ Успех – это не позволять миру подогнать вас под общий стандарт (с помощью формы 
для печенья). 
Большинство людей комфортно чувствуют себя с теми, кто выглядит, говорит, ходит и 
ведет себя так же, как они сами. Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы всех 
уравнять, сделать одинаковыми. Форма для печенья не сгибается и режет тесто одного 
размера и одной формы. У такой формы нет индивидуальности. Бегите подальше от 
синдрома формы для печенья. Будьте уникальны и позвольте Богу использовать вас 
уникальным образом.  
 

§ Успех – это готовность согласиться на нужду в настоящем, чтобы в будущем 
получить удовлетворение. 
Успех не всегда приходит моментально. Иногда для достижения успеха в избранной сфере 
требуются годы. Часто успеху предшествуют долгие годы нуды. Будьте готовы стойко 
перенести испытание сегодня, чтобы быть успешными завтра. 
 

§ Успех – это не сводить своего взгляда с результатов. Проигравшие всегда ищут 
оправданий. 
Неуспешные люди никогда не смотрят дальше затрат или возможных потерь, когда 
пытаются идти по жизни. Победители не сводят глаз с результатов, они готовы заплатить 
цену, пойти на риск и получить прибыль. 
 

§ Успех – это понимание того, что одиночество – это участь лидеров. 
Цена за лидерство – одиночество. Лидеры одиночки, потому что их не понимают, потому 
что другие не живут и не думают на той же волне, потому что другие живут завистью. 
Успех в любой сфере обычно сопровождается одиночеством.  
 
 
 
 



§ Успех – это понимание того, что наша миссия и способ движения – это 
нравственность. 
Концентрируя свой взляд на долгосрочной цели, мы часто забываем, что для достижения 
цели нам необходима миссия. Нашей миссией и способом достижения должна стать 
нравственность. Без нее вы никогда не достигните желаемого результата. 
 

§ Успех – это умственная точность и объективная срочность во всех намерениях. 
В высшие эшелоны жизни случайно или на удачу не попадают. Это удел тех, кто 
стремиться к цели, настойчиво, энергично и прилагая все свои способности. 
 

§ Успех – это осознание собственных сильных и слабых качеств. 
Проведите простой анализ собственных сильных и слабых сторон. Пусть ваш самый 
близкий друг оценит вашу точность. Работайте над своими слабостями, пусть они 
превратятся в сильные стороны. Используйте свои плюсы чтобы преуспевать еще больше. 
 

§ Успех -  это умение видеть результат постановки и достижения целей. 
1. Четко обозначте свои цели. 
2. Обозначьте свою стратегию(заявление о миссии). 
3. Наметьте возможные  проблемы. 
4. Создайте накопительный фонд. 
5. Наметьте все временные рамки. 
6. Создайте бизнес-план для выполнения задачи. 
7. Действуйте сейчас. 
 
 

§ Успех – это использовать каждое мгновение времени. Не позволяйте времени 
ожидания стать потерянным временем. 
В трудной ситуации естественно просто пересидеть и переждать кризис, а уже потом 
готовиться к будущему. Делайте обратное. Готовьтесь к будущему, пока ваши мозги еще 
кипят, а не тогда, когда они вернуться в состояние покоя. 
 

§ Успех – это адаптация к переменам. 
Нет ничего более постоянного, чем перемены. Успех приходит тогда, когда мы можем 
извлечь пользу из изменяющихся обстоятельств. Очень часто полезнее вместе с 
обстоятельствами, чем пытаться изменить обстоятельства. 
 

§ Успех – это понимание того, что если вы не движетесь вперед, то вы откатываетесь 
назад. 
В человеке, стремящемся к успеху, нет места для status quo. Даже во время движения 
можно возрастать, учиться и готовиться к будущему. Самая большая трудность, с которой 
сталкивается человек в своей жизни, это попытка понять самого себя, разрешить 
собственные противоречия. 
 

§ Успех – это понимание того, что вера превращает слабость в сильную сторону. 
Библия говорит, что вера есть ожидание несуществующего  и уверенность в невидимом. 
Вера в Бога всегда дает уверенность и силу в трудное время. Она также становится нашим 
моральным компасом,  когда мы стоим перед лицом неопределенности. 
 

§ Успех – это знать когда можно выйти из игры. 
В любом предприятии помните, что в жизни есть другие возможности. Обязательно 
распланируйте возможность выхода из предприятия на тот случай, если вы захотите 
двигаться по направлению к чему-то более трудному или более благородному. 
 

§ Успех – это понимание того, что предприниматели составляют кровеносную систему 
любой страны, ее жизнь, ее силу. 
Правительство создает стабильность в стране, разрабатывая законы, по которым могут 
работать предприниматели. Именно дух предпринимательства, в полном своем расцвете, 



дает стране величие и благополучие, поднимая уровень жизни народа. Почему бы и вам не 
стать представителем это редкой породы? 
 

§ Успех – это ощущение грандиозности жизни. 
Воспринимайте свою жизнь как великий дар от Бога – делайте, творите и будьте всем тем, 
чем вы хотите быть. Бог никогда не хотел сделать из вас робота, Он желает вашего роста. 
Держите за жизнь обеими руками и делайте все, что в ваших силах, чтобы преуспеть.  


