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ВВЕДЕНИЕ

Наполеон Хилл, как никто другой, умеет взять 
умозрительную теорию и превратить ее в прак
тическое пособие для непосвященных. Он спосо
бен формулировать сложные идеи в виде корот
ких афоризмов, которые называет витаминами 
успеха. Принимая эти «витамины» ежедневно, 
вы научитесь преуспевать в сложном современ
ном мире. Данная книга, состоящая из 700 афо
ризмов и изречений, является идеальным посо
бием для деловых людей, которые нуждаются в 
источниках вдохновения.

Читая эти афоризмы — хотя бы по странич
ке в день, — вы настроите свой разум на пози
тивный лад. Они помогут вам достичь финансо
вого, психологического, физического, духовного, 
социального и эмоционального благополучия. 
Темы афоризмов расположены в случайном по
рядке, но все они имеют непосредственное отно
шение к вашей повседневной жизни, особенно к 
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работе. Если вы настроены на положительный 
результат, то перемены в вашем поведении ста
новятся неизбежными.

Сила позитивных аффирмаций известна 
всем и доказана многолетним опытом. Иногда 
эти короткие фразы, обращенные к самому себе, 
называют самовнушением или самогипнозом, 
но, как их ни называй, результат один и тот же: 
когда вы с энтузиазмом читаете или повторяете 
вслух позитивные аффирмации, они постепен
но меняют ваше поведение. Данная книга мо
жет оказаться тем ингредиентом, которого вам 
недоставало, чтобы оказаться на пути к успеху. 
Принимайте эти «витамины» — и ваш мозг по
степенно привыкнет к идее достижения успеха. 
Каждый из афоризмов выражает идею, которая 
кажется очевидной, но в силу различных причин 
остается незамеченной, забывается или даже со
знательно игнорируется. Читая, вы убедитесь в 
их извечной мудрости.

Внимательно изучите предисловие, напи
санное Наполеоном Хиллом, в котором он в сво
ем типичном стиле проникает в самую суть во
проса, констатируя, что всем нам сейчас нужна 
гармония — как во внутреннем, так и во внеш
нем мире. Интересно отметить, что, по наблюде
ниям доктора Хилла, во Вселенной этой гармо
нии недостает только человечеству, поэтому он 
напоминает нам о том, что гораздо лучше плыть 
по течению Вселенной, нежели против него, и со
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действовать, а не противодействовать проискам 
Бесконечного Разума. Сегодня этот совет так же 
актуален и разумен, как и много лет назад.

Используя и применяя на практике матери
ал этой книги, вы измените свою жизнь к лучше
му. Просто размышляя над афоризмами доктора 
Хилла, вы приучите себя мыслить позитивно 
и настроите свой разум на жизненный успех. 
Мы получаем то, на чем сфокусировано наше 
внимание, поэтому, сосредоточившись на муд
рых мыслях, названных витаминами успеха, вы 
укреп ляете свое тело, разум и дух. Наконец, если 
вы пользуетесь тем, что активно изучаете каж
дый день, урок жизни не пропадет зря, а усвоит
ся и закрепится в вашем сознании.

В прошлом, когда врачи навещали больных 
на дому, они приносили с собой черный сакво
яж, наполненный лекарствами и инструмен
тами. Если будете воспринимать эту книгу как 
часть своего арсенала инструментов и лекарств 
успеха, у вас всегда под рукой будет все необхо
димое для «излечения» любых мучающих вас 
проблем. Положите эти витамины успеха в свой 
медицинский саквояж. Принимайте как мини
мум две «витаминки» в день — и жить вам ста
нет намного проще.

Джудит Уильямсон
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Помоги лодке своего брата 
в бурю, и — смотри! —  

вот уже и твоя лодка причалила.

Предлагаемые вниманию читателя афоризмы 
основаны на опыте и мудрости более чем 500 вы
дающихся лидеров.

Эти предельно лаконичные мысли призва
ны помочь тем людям, которые ищут свое место 
в этом мире. Они доказали свою разумность и 
практичность, помогая тем, кто решился испы
тать их на практике.

Данные афоризмы были написаны специ
ально для студентов, изучающих философию, но 
нет никаких сомнений в том, что каждый про
читавший их человек обогатится физически, ум
ственно и духовно, ибо, как сказал величайший 
философ Сократ, «мудрость украшает богатство 
и приглушает бедность».
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Посвящается студентам 
и учащимся, которые стремятся 

сделать этот мир лучше.
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Данные афоризмы предназначены для тех, кто 
успевает читать, не отрываясь от своих дел.

Их цель — помочь людям в разработке жиз
ненной философии, которая обеспечит им ма
териальный достаток и душевное спокойствие в 
соответствии с их желаниями и талантами.

Самая важная вещь в жизни — это гармония 
во взаимоотношениях!

Разногласия во взаимоотношениях с людь
ми обходятся гораздо дороже, чем поломки в ма
шинах и механизмах.

Эта философия, если ей следовать, настроит 
ваше сознание на мирное и дружественное со
существование с другими людьми. Она наделит 
вас менталитетом успеха, который необходим 
для достижения материального благополучия в 
любой сфере деятельности.

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее 
на создание трений в отношениях с другими 
людьми.
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Один человек не смог бы разжечь целый мир, 
если бы трения между людьми не подготовили 
для этого почву. Давайте же настроимся жить в 
гармонии и помогать друг другу, как наставлял 
нас Учитель в своей Нагорной проповеди: «Во 
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними».

Постоянные разногласия между людьми 
обессиливают мир, поэтому давайте откажемся 
от них ради нашего блага и блага наших детей и 
наполним мир, в котором живем, гармонией.

Блага гармонии отражены во всем, что дал 
нам Творец, но только не в отношениях между 
людьми.

Звезды, сверкающие на небесах, двигаются 
тихо и стремительно, но никогда не сбиваются 
со своего пути.

Времена года сменяют друг друга с гармо
ничной точностью, солнце встает на востоке и 
заходит на западе с ежедневной пунктуально
стью и гармонией.

Звери в джунглях и птицы в небе сосуще
ствуют в гармонии друг с другом, служа живым 
примером людям, которые пренебрегают таким 
качеством, как уважение.

Окружающий мир кричит на языке боли и 
страха, предупреждая о том, что божественный 
путь — это путь гармонии в отношениях меж
ду людьми! Давайте же прислушаемся к этому 
пред остережению, потому что ни один человек 
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не может быть невежествен настолько, чтобы не 
понять, что тот, кто вредит своему ближнему, 
еще больше вредит самому себе, и что для каж
дого, кто пытается БРАТЬ, предварительно не 
ОТДАВ справедливую эквивалентную величи
ну, неизбежно наступит день расплаты. 

Дни «берущих» миновали. Наступает время 
«дающих». Эта философия базируется на опыте 
людей, которые понимают, что «больше платят 
тем, кто лучше служит».

Рыба ищет, где глубже, а человек — где луч
ше. Это естественный инстинкт. Опыт успешных 
людей свидетельствует о том, что все индивиду
альные успехи становятся возможными только 
при наличии позитивного психологического на
строя.

И ничто другое так не способствует его при
обретению, как гармония в мыслях и межлич
ностных отношениях.

Для гармонии нужна самодисциплина!
Человек, который находит время для дости

жения гармонии через самодисциплину, притя
гивает в свою жизнь все самое лучшее.

Эти афоризмы служат воспитателями разу
ма, они наставляют его на правильный путь.

Читайте их вдумчиво, усваивайте, а потом 
наблюдайте за тем, с каким дружелюбием люди 
идут на контакт и сотрудничество с вами.

Одна из самых великих тайн жизни заклю
чается в том, что разум притягивает физические 
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проявления своих раздумий и мечтаний. Ду
майте о других людях в духе братской любви — 
и они ответят вам тем же, быть может, даже не 
догадываясь о причинах своего столь добродуш
ного отношения к вам.

Обстоятельства жизни человека предопре
деляются характером его психологических уста
новок, и это так же верно, как и то, что солнце 
встает на востоке, а заходит на западе. Измените 
свой психологический настрой — и мир вокруг 
вас станет гармоничным и дружелюбным. Перед 
вами вдруг откроются возможности для продви
жения и развития. Все начнет получаться. Люди, 
которые относились к вам враждебно, изменят 
свое мнение и начнут к вам благоволить.

Рвачество порой выглядит оправданным, 
но оно никогда не приносит пользы, потому что 
является отражением негативного психологиче
ского настроя. Если вы способны постичь дан
ную истину и воспользоваться ею, то станете 
счастливым обладателем всех тех благ, ради ко
торых стоит жить.

Вы не всегда способны управлять поведени
ем других людей в отношении вас, но можете и 
должны управлять собственной реакцией на их 
поведение, потому что со временем это задает 
тон всем вашим взаимоотношениям и оказывает 
влияние на то, как окружающие будут относить
ся к вам.

Откуда эти истины известны мне?
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Я испытал их на себе и убедился в том, что 
они работают!

И будучи человеком, который любит своих 
ближних, я удостоен привилегии поделиться 
этими благословенными идеями со всеми, кто 
желает усвоить их, кто готов отдавать, чтобы по
лучать жизненные ценности, делающие людей 
успешными и счастливыми.

Я практический реалист, сумевший про
биться из низов наверх благодаря применению 
философии, на которой базируются представ
ленные здесь афоризмы. Я гуманист, искренне 
желающий привить своим ученикам дух гармо
нии и сотрудничества, чтобы жизнь приносила 
им радость, а не казалась тяжким бременем.

Желаю вам победы!
Искренне ваш, 

Наполеон Хилл
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Что разум способен замыслить  
и во что он способен поверить,  
то может быть достигнуто.

НАПОЛЕОН ХИЛЛ
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ДАВАЙТЕ БУДЕМ 
БЛАГОДАРНЫ ЗА ВСЕ 

НИСПОСЛАННЫЕ НАМ БЛАГА

Давайте выразим благодарность за все, что уже 
имеем, вместо того чтобы сожалеть о несбыв
шихся мечтах, потому что благодарственные 
молитвы обладают способностью притягивать 
в нашу жизнь еще более замечательные блага — 
это хорошо известный факт.

Давайте подкрепим ниспосланные нам мате
риальные блага духом дружелюбного сотрудни
чества, памятуя о том, что это принесет нам еще 
большие блага.

Давайте побуждать наших лидеров исполь
зовать все имеющиеся у них таланты и финансо
вые ресурсы, чтобы сделать этот мир еще лучше 
и наши дети и еще не рожденные поколения мог
ли наслаждаться тем, что создано нами.

Наконец, давайте молиться за то, чтобы из 
молодого поколения выросла новая когорта ли
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деров, которые благодаря своим талантам и че
столюбивым устремлениям откроют перед нами 
новые возможности, как в прошлом это сделали 
для нас Генри Форд, Томас Эдисон, Эндрю Кар
неги, братья Райт, капитан Эдди Рикенбеккер, 
Генри Кайзер и Р. Г. Летурно.

Это люди, создавшие систему свободного 
предпринимательства, без которой мы ничем не 
отличались бы от примитивных дикарей.

Давайте же сохраним дружелюбное и гармо
ничное сотрудничество, позволяющее рука об 
руку идти вперед, прилежно делать свое дело и 
пожинать заслуженные награды.




