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Введение
Все мы мечтаем достичь успеха в своем деле, 

даже если у каждого свое представление 

о том, из чего он складывается. 

Для одних — это статус, власть и богатство. 

Для других — обретение мира, счастья 

и удовлетворенности жизнью. А есть и те, 

кто так и не понял, в чем заключается 

их истинная страсть; успех кажется им 

таинственным городом, отсутствующим 

на карте их жизни. Эта небольшая книга 

была написана с целью помочь каждому, 

кто стремится к лучшему будущему. 

В ней исследуется множество видов 

успеха и предлагается видение того, 
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каким образом вы можете определить 

свои самые заветные цели и достичь их.

На ее страницах люди, жившие в разные 

времена и эпохи, но одинаково добившиеся 

успеха в различных сферах жизни, делятся 

своими советами — от глубокомысленных 

до не слишком серьезных. Так что, если вам 

нужно немного мотивировать себя 

или  воспрянуть духом после неудачи, 

эта сокровищница мудрости поможет, служа 

напоминанием о том, что вы способны достичь 

успеха в любом деле, о каком бы ни мечтали.



Что такое 
успех?



Как определить успех? Какие жизненные 

устремления действительно ценны и  как 

нам узнать, достигли ли мы того, к  чему 

стремились?
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Слава и богатство — синонимы 

успеха далеко не для каждого. 

Порой приходится решать, 

чего же вы на самом деле хотите. 

Но что бы ни значил успех именно 

для вас, не получится достичь 

желаемого, не сделав первой 

попытки.

Неважно, как вы определяете успех, 

его не достичь, если не стремиться к этому.
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Вы должны отправиться на поиски успеха; 

он не придет сам, чтобы найти вас.

Делать других 
счастливыми — 
это тоже один 
из видов успеха.
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Успешной личности необходимы 

проницательность, амбиции, 

устремления, прогресс, усердие, 

внимательность, отвага, сноровка, 

мастерство, достижения и… 

трезвый взгляд на вещи.

У вас может быть все, что угодно, 

кроме того, чего вы хотите. 

Определитесь, что для вас важнее всего, 

и, если достигнете этого, считайте, 

что добились успеха.
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Вы почти наверняка уже достигали 

успеха. Поразмышляйте о своем прошлом 

и вспомните эти моменты. Ведь если что-то 

удавалось тогда, это можно сделать снова.

Становление успешным 

«за одну ночь» в реальности 

не происходит в одночасье. 

На это требуются годы 

преданности своему делу.



14

Если вы искренне следуете 

за своими мечтами, у них гораздо 

больше шансов исполниться.

Ценность успеха в том, что добиться 

его нелегко. Будь это просто, 

никто бы не заботился о том, 

чтобы стать успешным.

Завышенные ожидания — 

один из важнейших шагов 

на пути к успеху.



Человека можно считать успешным, 

если утром он встает с постели, вечером 

отправляется спать, а в промежутке 

занимается тем, чем ему хочется.

Боб Дилан

Другие люди могут считать 

вас успешным человеком 

или неудачником, 

однако имеет значение 

лишь то, считаете ли вы 

сами себя успешным.
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Не мечтайте об успехе лишь для себя — 

мечтайте об успехе и для других.

Успешность означает быть храбрым, 

великолепным, ярким, энергичным, 

добросердечным, деловым, великодушным, 

сообразительным, поразительным, 

оживленным и прекрасным.


