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ПРИНЕСЕТ УСПЕХ 

ВАЖНО: Здесь поговорим о работе, но перед тем, как вы начнете читать, хочу 

заметить, что я говорю о работе ради достижения своей мечты! Если определенная 

работа не может реализовать вашу мечту, принципы, которые вы прочитаете далее, 

не действительны в этом случае. Речь пойдет о работе, тяжелой работе, которая 

способна реализовать ваши самые лучшие пожелания.  
Лучший способ укрепить вашу самооценку, это делать то, что вы считаете нужным. Идеи 

– интересные явления; они не приносят никакого результата, пока не поддерживаются 

действиями, направленными на реализацию этих идей. Не имеет никакого значения, что 

вы знаете. Вы можете знать даже больше всех в мире, но это не принесет никакой пользы, 

до тех пора, пока вы не засучите рукава и не начнете действовать. Знать и ничего не 

делать, это то же самое, что пахать, и затем ничего не сеять. Амбиции ни к чему не 

приводят, пока они не поддерживаются действиями.  

Продвижение основано на работе, на тяжелой усердной работе. Вы должны быть 

настолько посвящены своему делу, что будете готовы заставить реализоваться ваши 

желания. Запомните один секрет успеха: ничто в жизни для вас не будет работать, 

пока вы не ЗАСТАВИТЕ его работать. А заставить можно только тяжелой работой и 

полной посвященностью своему делу. Мир так устроен, что мы сами должны добиваться 

успеха во всем. И рассчитывать мы можем только на свой труд. Ваша судьба – это ваш 

выбор. Мы не можем контролировать все в жизни, но мы можем контролировать свою 

работу, которая контролирует наши результаты. Работайте, отбросив все шансы на 

проигрыш, и вы будете иметь успех, независимо от чьих-либо убеждений. Не 

ограничивайте свое будущее.  

Остерегайтесь быть человеком, который живет по принципу «хочу иметь, но не работаю, 

чтоб получить». В каждое желание вы вкладываете свою жизненную энергию, но если это 

желание не поддерживается верой (а вера на 100% зависит от действий), то вы напрасно 

теряете энергию. Теперь оглянитесь вокруг себя, сколько вы видите и знаете людей, 

которые живут без больших жизненных целей? Да, к сожалению,80% таких. И скорее 

всего на лицах таких людей вы увидите усталость, бессмысленность. Вся их энергия 

расходуется на различные мелочи, и к тому же она рекой уплывает от них, так как их 

желания не поддерживаются действиями. Все люди имеют желания, но если эти желания 

не поддержаны действиями, они вредны. От одной мысли о том, что вы хотите, но не 

можете достичь, вы чувствуете себя ужасно! Вы или начните работать над их 

осуществлением, либо забудьте о них. Я предлагаю первое. Что вы обнаружите, как 

только начнете действия, так это просто ОГРОМНЫЙ приток энергии и энтузиазма, при 

условии, что цель достойная (большая). Именно работа над осуществлением желаемого 

дает силы, работа активизирует видение. ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА – ЭТО ОДИН ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ ЗАКОНОВ УСПЕХА. Успех достигается только тяжелой работой. Если 

вы не готовы к тяжелой работе, просто примите тот факт, что вы не добьетесь успеха, и 

живите спокойно с тем, что имеете. Я никогда не слышал, чтобы кто-то случайно добился 

чего-то значительного, просто сидя на месте. Маленькое действие, всегда лучше, чем 

большое намерение. Вы когда-либо видели, с какой настойчивостью животные 

добиваются еды для себя? Чайка может десятки раз нырять за рыбой до тех пор, пока не 

достанет ее. Гепард может много раз гнаться за косулей до тех пор, пока наконец не 
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словит. А человек – одна-две неудачи и все, конец. Почему так происходит? Человек 

настолько умен, что обладает свободой выбора. Животные нет. Они знают, что если не 

словят жертву и не поедят, день-другой, они умрут. Человеку это не грозит, потому он 

выбирает самое простое. Но посмотрите, как создана природа? Если животным 

приходится множество раз стараться, ошибаться, затем опять начинать сначала, тратить 

много сил и аж затем добиваться цели, то почему вы думаете, что с человеком будет 

иначе? Человек умнее, потому ему будут предоставлены преграды тяжелее. И 

единственное, что вы можете сделать в этом направлении, это приложить все усилия и 

ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМОГО усердным трудом. Посмотрите на муравьев и обдумайте их 

действия. Посмотрите: без всякого руководства, надсмотрщика или управляющего летом 

они заготавливают фрукты и собирает пищу себе на зиму. Вы зарабатываете уважение 

только действием; бездействием – зарабатываете неуважение. Ничто не случается просто 

так – вы заставляете это произойти. Вы созданы для действия.  

Чтоб добиться успеха, нужна просто хорошая идея, и работа для ее реализации. Это 2 

важных аспекта: 1) Идея2) РаботаВы наверняка знаете людей, которые трудятся по 10-12 

часов на работе, где имеют своего шефа. Да, они выполняют пункт 2, но идея работать на 

кого-то другого сама по себе плохая. И сколько ни вкладывай усилий в плохую идею, 

ничего вы не измените. Так же аналогично и с хорошей идеей. Она без работы просто не 

осуществима пока не найдется кто-то, кто придумает ту же идею, только у него хватит 

смелости реализовать эту идею. Процветание – это то, что Вселенная дарит людям после 

того, как они усердно поработают, преодолеют множество препятствий на своем пути, 

чем докажут твердость своих намерений и станут достаточно сильными, чтобы быть 

готовыми получить то, за что борются. Чтоб быть достойным летать с орлами, вы сначала 

должны показать, чем вы отличаетесь от гусей. Гуси много гогочут, а взлететь не могут. 

Создают всего лишь шум. Думаю, вы знаете таких людей, которые создают лишь одни 

проблемы, но, думаю, вы также знаете и людей, которые способны брать ответственность 

на себя и решать эти проблемы. Я скажу вам одно для уверенности: если вы не успешны в 

такой степени, как вам хочется, вы должны учиться работать тяжелее, а затем учиться 

работать умнее. И если вы не работали тяжело, то вы не сможете понять, как работать 

умнее, поскольку нужно достаточно много раз ошибиться, чтобы встать и сказать: «Я 

должен исправить это, чтобы не ошибаться так часто». Стараться достичь успеха без 

тяжелой работы - также, как пробовать собрать урожай там, где вы ничего не сеяли. То, 

что вы верите, не имеет большого значения до тех пор, пока вы не возьметесь за работу. 

Не будьте похожи на лентяев. Единственное, где они имеют успех, так это тогда, когда 

пробуют ничего не делать. Если вы действительно ленивы, начинайте работать по чуть-

чуть, выделяя всего лишь 30мин. в день. Затем, когда привыкнете работать 30мин., 

увеличивайте постепенно это до 1 часа в день, затем 2 и так до тех пор, пока вы не 

создадите привычку усердного человека, и лень отойдет от вас. Мне много людей говорят, 

что ты слишком много работаешь, слишком усердно, слишком увлеченно, а я смотрю 

вокруг себя и не могу понять, как так происходит, что хоть я работаю больше, чем мои 

знакомые, я намного менее уставший, более жизнерадостный, жизненный тонус намного 

выше. И замечаю одну простую вещь – чем больше я работаю, тем лучше себя чувствую. 

Это и есть секрет усердного труда, чем больше вы трудитесь там, где любите, тем 

лучше вы себя будете чувствовать. Настройте свой ум на то, что вы собираетесь 

работать усерднее. Поставьте перед собой цели, а затем работайте так, как будто 

потерпеть неудачу вообще невозможно. Не работайте с мыслью, что добиться успеха 

невозможно. Работайте, словно вы не можете проиграть. КОГДА ВЫ РАБОТАЕТЕ, ВЫ 

ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ХОРОШО. Решите начать действовать, не смотря на те препятствия, 

которые встречаются на дороге.  

НИЧТО СТОЯЩЕЕ НЕ ДАЕТСЯ ЛЕГКО. ПОЛОВИНА УСИЛИЙ НЕ ДАЕТ ПОЛОВИНУ 

РЕЗУЛЬТАТА. ЭТО НЕ ПРИНОСИТ ВООБЩЕ НИКАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. РАБОТА, 



НЕПРЕРЫВНАЯ И ТЯЖЕЛАЯ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ДОСТИЧЬ 

РЕЗУЛЬТАТОВ.  

Основой для написания данной статьи послужила глава «Успех — это тяжелая работа» из 

книги «Преследование. На пути к успеху.» Д.Егер, Дж.Мэйсон, С.Егер 
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