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Предисловие
Джон Кеннеди однажды подметил, что Уинстон 

Черчилль «мобилизовал английский язык  и заставил 
его сражаться». Прошлые поколения заслушивались 
зажигательными речами Цицерона, Даниела Уэбстера, 
Дизраэли, Черчилля и Кеннеди — людей, которым Соз-
датель даровал способность изменять ход истории чело-
вечества и влиять на качество жизни отдельных людей 
посредством нескольких точных, сказанных к месту слов.

Джим Рон, представитель нашего поколения, тоже 
наделен таким даром. Его воодушевляющие семинары 
и публичные выступления по всей Америке и в разных 
уголках мира изменяют жизнь десятков тысяч людей. 
Он обладает уникальной способностью находить уди-
вительное среди обычного и выражать это в словесных 
картинах, оказывающих уникальное воздействие на всех 
слушателей.

Данная книга позволяет получить лишь общее пред-
ставление о глубине характера Джима Рона. Его способ-
ность пробуждать дух, который дремлет в каждом из нас, 
особенно актуальна в эпоху перемен и серьезных труд-
ностей. Эта первая книга мистера Рона определенно не 
станет последней. Сотрудничество с ним в ходе подго-
товки этой книги убедило меня в том, что миру нужно 
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больше узнать об этом человеке. Его уникальный подход 
к постановке целей, личностному развитию, формирова-
нию лидерских навыков и повышению эффективности 
коммуникации необходимо использовать во всех сферах 
образования, управления государством и бизнеса, а его 
вклад в улучшение качества семейной жизни невозмож-
но переоценить.

Уверен, что эта книга займет достойное место в спи-
ске литературных шедевров.

Рональд Л. Рейнолдс



Циклы  
и сезоны



На протяжении шести тысяч лет письменной исто-
рии люди, пришедшие в этот мир, получают роди-

тельские наставления, усваивают школьные дисциплины 
и приобретают жизненный опыт. Многие из них ставят 
перед собой амбициозные цели и лелеют грандиозные 
мечты, но после того, как они испускают последний 
вздох, почти единственными свидетельствами их суще-
ствования остаются запись о рождении, надгробная над-
пись и полмиллиона долларов, потраченных на товары 
и услуги за все время между скромным началом и тихим 
концом ничем не примечательной жизни.

Теме человеческих достижений посвящается немало 
книг, для искателей пути к успеху проводятся семина-
ры, и те, кто сумел отыскать этот путь и стать ус пешным, 
охотно делятся своими идеями и опытом со всеми, кто 
соглашается их выслушать.

Для одних ценой получения земных богатств ста-
новится потеря друзей и крах семей. Для других удача 
навсегда остается неуловимой, зато их семьи остаются 
пусть и нестабильными, но целыми. Большинству из нас 
суждено всегда принадлежать к одной из двух категорий: 
бедняков, мечтающих разбогатеть, либо богачей, мечта-
ющих вернуть счастье, которое было у нас в пору бед-
ности.
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Эта книга, в которой кратко изложены идеи и наблю-
дения, накопленные за четыре десятилетия, постарается 
помочь вам сформировать правильный взгляд на жизнь, 
ее события, смысл, возможности и трудности. Она не 
призвана служить практическим пособием по достиже-
нию успеха или предотвращению неудач. Если бы жизнь 
могла содержать точные ответы на извечные вопросы, 
они бы уже давно были найдены и сегодня каждый из  
нас наслаждался бы желанным успехом. Однако истина в 
том, что та же самая формула, которая приводит одного 
человека к успеху, доводит другого до саморазрушения. 
Нет никаких сомнений в том, что наш Создатель не толь-
ко даровал каждому из нас уникальную индивидуаль-
ность, но и приготовил персонально для каждого уни-
кальные варианты преодоления трудностей жизни.

Вот почему главная цель данной книги в том, чтобы 
пробудить в каждом из нас желание войти в кладовую от-
ветов, которые дремлют там, куда они были помещены 
в момент нашего рождения, — в наших сердцах и умах.

Так что давайте теперь постараемся найти наши соб-
ственные варианты преодоления наших индивидуаль-
ных трудностей, занявшись изучением циклов и сезонов 
жизни.



Воздействие  
окружающей среды  
на обстоятельства



Все мы — богатые или бедные, молодые или старые, 
образованные или не очень образованные — в сово-

купности составляем общую сумму всех тех людей и со-
бытий, с которыми мы сталкивались с момента нашего 
прихода в этот мир. Каждая мысль, которая приходила к 
нам в голову, внесла свою лепту в формирование нашей 
личности. Свое воздействие оказал каждый просмотрен-
ный нами фильм, каждая телепередача, каждая прочитан-
ная книга или статья в журнале. Каждое разочарование, 
триумф, сомнение, мечта и любовь к кому-либо  — все 
это оказало свое воздействие. Все, чем мы являемся и 
что имеем, мы постепенно сформировали сами. Людям 
свойственно возлагать вину за отсутствие прогресса в 
своей жизни на кого-нибудь или на что-нибудь другое: 
мы виним в своих обстоятельствах правительство, кон-
курентов, менеджеров, инфляцию, графики погашения 
кредитов и даже транспорт и погоду.

Все люди и события, которые оставили в нашей судь-
бе свой след — благоприятный или неблагоприятный, — 
остались позади. То, что уже случилось, например вчера, 
больше не имеет никакого значения, если только мы сами 
не решим придать ему какое-то значение. Значение имеет 
лишь то, кто и что оставляет свой след сегодня и будет 
делать это во все последующие дни. Кем мы были  — 
это установленный и неизменный факт. Кем мы можем 
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стать  — это неограниченная, беспредельная возмож-
ность. Поэтому не позволяйте вашему осознанию преж-
них трудностей или неудач негативно влиять на ваши 
нынешние и будущие возможности. Ценность прошло-
го заключается прежде всего в том, насколько мудро мы 
инвестируем его в будущее. Позвольте прошлому сделать 
наше будущее более приятным и прибыльным.

Всем тем, кто серьезно считает, что заслуживает и в 
один прекрасный день достигнет финансовой независи-
мости, предлагаю перестать смотреть в «зеркало заднего 
вида» и сконцентрироваться на том, что нас ждет впе-
реди. Начните свои поиски достижений с проведения 
тщательной инвентаризации тех людей и обстоятельств, 
которые воздействуют на вашу жизнь сегодня, поскольку 
именно их влияние будет определять то, что находится 
в будущем: каков будет размер следующего урожая, кото-
рый вы соберете следующей осенью.

Порой вокруг нас формируется такой круг людей и 
складываются такие жизненные условия, которые, если 
каким-то образом не изменятся, неизбежно сделают наше 
будущее примерно таким же, как наше прошлое. Конеч-
но, у позитивного личностного прогресса есть своя цена 
и каждое приобретение автоматически сопровождается 
какой-то потерей или жертвой. Каждый день что-то ока-
зывает на каждого из нас какое-то негативное воздействие. 
В жизни часто бывает очень трудно проявить мудрость, 
необходимую для того, чтобы выявить источники этой не-
гативности, и смелость, необходимую для того, чтобы их 
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удалить. Никто из нас не согласится выпить стакан смер-
тоносного яда, если будет знать о фатальных последствиях. 
Однако каждый из нас продолжает иметь дело с друзьями, 
родственниками или партнерами по бизнесу, чье воздей-
ствие на нас может оказаться таким же фатальным. Раз-
ница состоит лишь в том, что первый яд убивает стреми- 
 тельно: после его приема тело корчится в конвульсиях, 
слабеет и прекращает функционировать. Другие «яды» 
убивают надежды, амбиции, энтузиазм и жажду достиже-
ний. Методы разные, но конечный результат одинаков. 
Между тем, кто расстался с жизнью, и тем, кто расстался 
с надеждой, почти нет разницы.

Есть люди, которые смеются над теми, кто читает по-
лезные книги, и все же почти нет разницы между тем, кто 
не умеет читать, и тем, кто не хочет читать, — в обоих 
случаях результатом становится невежество.

Есть люди, которые отговаривают тех, кто занимается 
поисками более подходящего им рода занятий, и все же, 
если мы хотим обрести подлинное счастье, важно, чтобы  
каждый из нас нашел то, что нам было предназначено  
делать. 

Есть люди, которые не одобряют тех, кто ставит амби-
циозные цели, и все же без целей не может быть никаких 
достижений, а без достижений жизнь остается такой же, 
какой была.

Есть люди, которые распускают слухи о тех, у кого хо-
рошо идут дела, и все же у тех, чьи дела идут плохо, не 
может быть веских причин для радости.
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Есть люди, которые жалуются на тех, кто отворачива-
ется от них в поисках лучшей жизни, и все же нам нужно 
иногда отворачиваться от тех, чье влияние ограничивает 
нас, невзирая на их слезы.

Есть люди, которые ненавидят тех, кто добивается 
лучшей жизни, и все же бедность не приносит большого 
счастья и не рождает большой любви между теми, кто вы-
нужден ее терпеть.

Люди, которые начинают менять свою жизнь к луч-
шему, очень переживают, когда от них уходят друзья, и 
все же именно те, кто остается позади, жалуются на то, 
что «теперь он живет хорошо и позабыл о нас». Они не 
помнят, что сами примирились со своей посредственно-
стью и решили «остаться позади». Почти всегда у тех, 
кто сумел подняться над толпой, возникает желание 
вернуться к своим прежним друзьям и заключить их в 
нежные дружеские объятия, хотя они точно знают, что 
не посмеют этого сделать, ибо зависть среди оставшихся 
позади не позволит восстановить былые отношения.

В середине жизненного пути нам часто бывает трудно 
сделать передышку, чтобы пересмотреть обломки, нако-
пившиеся у нас за долгие годы. Нам свойственно накап-
ливать эти обломки и цепляться за идеи, которые огра-
ничивают наш прогресс. Мы продолжаем поддерживать 
дружеские отношения, даже если они препятствуют на-
шему личностному росту. Мы окружаем себя знакомыми, 
невзирая на то, что разговоры этих знакомых подрывают 
или даже разрушают наше позитивное отношение к жиз-




