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ПОБЕДА ЖДЕТ ТЕБЯ

Рад приветствовать тебя на страницах книги, 
где ты найдешь правила успеха!

Успешно пройти этот этап твоей жизни — серь-
езный вызов. Для этого тебе потребуются уси-
лия, благоразумие, знание и правильные идеалы. 
Кроме того, полезно будет стремиться к радости, 
оптимизму и хорошему здоровью.

В твои молодые годы ты получишь истинное 
удовольствие, если будешь следовать высоким 
жизненным ценностям. Они вдохновляют меч-
тать и достигать совершенства. Без них гаснет 
пламя души и пропадает энтузиазм.

На страницах этой небольшой книги ты най-
дешь своевременный совет, поддержку, одобре-
ние и ответы на многие серьезные вопросы. Когда 
у тебя возникнет много проблем, снизится твоя 
самооценка или ты останешься в одиночестве, эта 
книга подберет нужные слова для твоего сердца.

В словах «ты победишь!» я выражаю уверен-
ность в том, что ты сможешь быть успешен во всех 
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твоих начинаниях. С Божьей помощью ты мудро 
сформируешь свой характер и научишься при-
нимать правильные решения. Это обеспечит тебе 
успешное будущее, будущее победителя.

Храни эту книгу на видном месте. Запомни са-
мые ценные ее мысли, чтобы в трудные минуты 
обратиться к ним. Пусть эти слова станут посто-
янной поддержкой для тебя. Я посвящаю эту кни-
гу тебе.

Энрике Чайх
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ГЛАВА 1

ТЫ ПОБЕДИШЬ,  
ЕСЛИ У ТЕБЯ ВЫСОКИЕ ИДЕАЛЫ

Охотник принес домой орленка. Он растил его 
в вольере, как домашнюю птицу, так что у него 
не было возможности летать. Но однажды охот-
ник решил отпустить орла на волю. Он взял его 
на руки, отнес в поле и сказал: «Ты — орел, лети, 
как орел!» — и подбросил птицу к небу. Но орел 
сделал крыльями несколько взмахов и вернулся к 
человеку. Тот снова поднял и подбросил птицу с 
теми же словами, но орел опять не захотел лететь. 
В третий раз охотник поднялся с орлом на скалу, 
показал ему воздушный простор и снова сказал: 
«Ты — орел, лети, как орел!» И в птице проснулся 
спавший до тех пор инстинкт, она поднялась в 
воздух и исчезла вдали.

Как много молодых людей походят на этого 
орла! Они живут, как птицы в вольере, хотя спо-
собны подниматься на огромные высоты. Необ-
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ходимо, чтобы в них проснулись стремления к 
высоким идеалам. Вот первое правило победы 
и успеха: стремиться, желать, мечтать и ставить 
цели. Идеалы пробуждают энтузиазм, придают 
сил и концентрируют усилия. Без идеалов не бу-
дет стоящих достижений и истинного успеха.

Когда орел понял, что может летать, то поднял-
ся ввысь и больше не возвращался в вольер. То же 
самое может произойти с твоей жизнью. Когда ты 
откроешь свои способности, а они могут быть бо-
лее выдающимися, чем ты предполагаешь, то уже 
не захочешь оставаться внизу. Подобно пружине, 
благородный идеал распрямится в твоей жизни, и 
ты устремишься в верном направлении.

Вот что пишет Хорхе.
Тебе близки его мысли?

Я пока не знаю, в чем мое призвание. Порой 
я чувствую себя потерянным. То у меня 
нет определенной цели, то я становлюсь 
слишком идеалистичным и мечтатель-
ным. Каждый год я думаю о разных целях. 
Мне надо определиться и найти мое на-
стоящее призвание, чтобы знать, по како-
му пути идти.
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Ты победишь, если у Тебя высокие идеалы

Заботит ли тебя то же самое или что-то другое, 
удели сегодня время размышлениям. Проанали-
зируй свои способности, склонности, предпочте-
ния. Вспомни, какую работу тебе легче и приятнее 
выполнять. Тебе надо узнать самого себя. Исходя 
из этого, постарайся сформулировать свое при-
звание. Найди для себя идеал. Не думай, что еще 
слишком рано или слишком поздно для этого. Са-
моанализ и поиск призвания всегда полезны.

Куда ты хочешь прийти?
— Кем ты хочешь стать? — спросили одинна-

дцатилетнего мальчика из скромной, небогатой 
семьи.

— Я хочу стать президентом моей страны! — от-
ветил он.

— Тогда учись и готовься, — посоветовали ему.
Мальчик достиг поставленной цели. Он при-

ложил много усилий, затратил много времени, но 
занял высший руководящий пост своей страны.

Возможно, тебя интересует не политика, а 
что-то другое. Братья Райт отличались успеха-
ми в учебе и были предприимчивыми. Старший 
открыл небольшую типографию, потом вместе 
они начали выпускать еженедельную газету, а в 
1892 году открыли магазин велосипедов. Но они 
мечтали изобрести самолет. Они усердно труди-
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лись, проводили испытания. Наконец 17 декабря 
1903 года они совершили первый полет. Братья 
вписали свою страницу в историю авиации.

Осуществленная мечта, достигнутая цель! Вот 
к чему ты стремишься. Не позволяй годам про-
ходить бесцельно. Подумай о том, чего бы тебе 
хотелось достигнуть, например, к сорока годам, 
а затем направь туда корабль твоей жизни. Воз-
можно, потом ты поменяешь курс, но, по крайней 
мере, у тебя будет мотивация.

Возможно, в детстве ты хотел стать механиком, 
футболистом, летчиком, продавцом, учителем 
или врачом, а теперь ты думаешь о профессии 
предпринимателя, журналиста или IT-специали-
ста. Это нормальные изменения. Важно, чтобы 
ты выбрал профессию по душе, прошел обучение, 
стал специалистом и всегда имел в сердце достой-
ный идеал служения во славу Бога и для собствен-
ного счастья.

Будь внимателен
Группа претендентов на место радиотехника 

ожидали в приемной судоходной компании. Они 
были так увлечены беседой, что не услышали 
сообщения, переданного азбукой Морзе через 
динамик. Только один молодой человек, не уча-
ствовавший в беседе, поднялся и прошел в каби-
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нет. Оттуда он вышел с улыбкой — его приняли на 
работу. Когда кто-то из группы поинтересовался, 
как это он прошел первым, хотя пришел позднее 
других, молодой человек ответил: «Любой из вас 
получил бы это место, если бы услышал сообще-
ние по динамику». «Какое сообщение?» — удиви-
лись остальные. «Его передали азбукой Морзе: 
„Нам нужен внимательный человек. Услышав-
ший это сообщение может пройти в кабинет и 
будет принят на работу“. Я услышал и вошел».

Молодой человек получил работу, потому что 
был бдительным, не отвлекался, как все осталь-
ные. Ему представилась возможность, и он сумел 
ею воспользоваться. Это достойный пример для 
подражания. Тот, кто хочет победить, всегда наго-
тове, его глаза и уши открыты. Он не отвлекается, 
не теряет времени, не довольствуется малым.

Если ты хочешь достичь успеха в том, чем зани-
маешься, откажись от посредственности и стре-
мись к совершенству. Наполни твой ум лучшими 
идеями, потому что только с ними ты достигнешь 
высокой цели, которую себе поставил.

Он направляет твои шаги
Несмотря на все твои усилия узнать свое при-

звание и идеалы, ты можешь совершить ошибку. 
Другими словами, ты можешь направиться в не-
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верном направлении, а затем понять, что на этом 
пути успех тебя не ждет. Все это происходит пото-
му, что тебе не хватило проницательности, чтобы 
распознать твое истинное призвание. Такое часто 
случается с молодыми людьми. Поэтому они 
меняют направление в учебе или работу, а потом 
делают это еще и еще раз.

Чтобы не повторять такой грустный опыт и сде-
лать выбор точнее, прочти слова пророка Иере-
мии: «Я знаю, Господи, что путь человека не в 
его власти, и не может идущий направлять свои 
шаги» (Иер 10:23). Поскольку мы не можем быть 
хозяевами собственной жизни и часто ошибаем-
ся, самое верное — просить Бога направлять тебя 
во всем, что ты делаешь. Что ты думаешь об этом?

Кто лучше Небесного Отца поможет нам вы-
брать верное направление? Мы можем оши-
биться, но Бог — нет. Если бы мы могли узнать 
Его план для нашей жизни, если бы последовали 
этому плану, то нам был бы гарантирован успех. 
У Савла из Тарса однажды возникла проблема. 
В момент кризиса он хотел знать, как поступить. 
Тогда Господь дал ему конкретные указания, и 
Савл последовал им (см. Деян 9:6) В результате 
он стал апостолом Павлом.

Ты раздумываешь, по какому пути пойти? В чем 
твое призвание? К каким идеалам тебе стремить-
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ся? Поговори об этом с Богом в молитве. Попроси 
Его совета и мудрости, чтобы не ошибиться. Он 
поможет тебе. Тем или иным образом Он даст 
тебе понять: «Вот путь, по нему и ступай» (Ис 
30:21). Не сомневайся! Обратись к Богу с верой, 
и Он поведет тебя к вершине успеха. Помни совет 
царя Давида: «Предай Господу путь твой, доверь-
ся Ему, и Он действовать будет» (Пс 36:5). Испы-
тай в своей жизни исполнение этого прекрасного 
обетования!

Храни свой идеал
Когда Бог направит тебя на путь, сосредоточь 

все свои усилия на своем призвании. Не трать вре-
мя и силы на второстепенные дела. Ты дойдешь 
до цели, если будешь настойчив, готов учиться и 
сохранишь изначальный энтузиазм. Если другие 
устанут и отступятся, ты продолжай идти вперед.

В первую очередь ищи ежедневной помощи у 
Бога. Интеллект, усилия и все доброе исходит 
от Него. Ухватись за Его могущественную руку. 
И как сказал кто-то: «Наши лучшие победы — те, 
которые Бог одержал за нас».

Продолжай
Если на пути встретятся препятствия и труд-

ности, а так случается часто, не падай духом. Про-
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должай идти. Только идущий достигает цели. 
В следующих главах мы рассмотрим и другие пра-
вила успеха, а пока запомни: ты победишь, если 
у тебя высокие идеалы!

«Нет недостижимых вершин, если твой 
проводник  — Бог» (надпись на вершине 
горы Аконкагуа).
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ГЛАВА 2

ТЫ ПОБЕДИШЬ,  
ЕСЛИ БУДЕШЬ РАДОСТНЫМ 

И ОПТИМИСТИЧНЫМ

Наполеон Бонапарт, находясь в ссылке на ост-
рове Святой Елены, как-то сказал, что не знал и 
шести счастливых дней за свою жизнь. После 
стольких военных побед в конце своей жизни ве-
ликий завоеватель признавался, что не был счаст-
лив. Как много славы, а в конце — поражение и 
печаль узника. Его амбиции привели к смерти ты-
сячи человек, а все окончилось разочарованием.

Ты, конечно же, хочешь достигнуть успеха в 
своей жизни. Это замечательно, ты имеешь на это 
право. Не отказывайся от этого желания. Вместе 
с тем будет полезно спросить себя: «Что я должен 
делать, чтобы преуспеть? Как я должен действо-
вать, чтобы у меня все получилось?» В данной 
главе мы поговорим об этом. Насколько важен 
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радостный и оптимистичный настрой для того, 
чтобы твоя молодость была успешной?

Очевидно, что у Наполеона такого настроя не 
было. Поэтому он жил в сражениях и умер в сожа-
лениях. Им восхищались, но его слава развеялась 
в изгнании. Траектория твоей жизни может быть 
совсем другой. Настоящей славой для тебя может 
стать прилежание в учебе, доброта к близким, 
усердие в достижении целей, достойное поведе-
ние. Тогда ты будешь счастлив и успешен.

Вот что пишет Карина.
Тебе близки ее мысли?

Мне не всегда удается контролировать 
мои чувства. Радость смешивается с не-
удовлетворением, хорошие дни сменяются 
скучными и унылыми. Иногда я совсем па-
даю духом. Как мне оставаться радостной 
и оптимистичной?

Стоит помнить, что иметь настоящую радость 
не означает постоянно смеяться, так же как и 
быть оптимистичным не означает приукраши-
вать реальность. Речь идет об общем распо-
ложении духа, готовности видеть позитивную 
сторону, не унывать из-за трудностей. Радость 
и оптимизм — качества, отличающие успешного 


