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Мечтайте о великом, лишь великие мечты в 
силах затронуть людские души. 

Марк Аврелий 

Я средний человек, выросший в средней семье и получивший, как и 
большинство людей, среднее образование. Но однажды, много лет назад, я 
понял, что не хочу и не могу далее так жить, и не буду больше принимать 
средних результатов в жизни. После этого я решил добиваться только 
высших результатов, чему посвятил и до настоящего времени посвящаю 
свою жизнь. Я постараюсь поделиться с Вами, дорогие мои читатели, 
основными моментами и принципами, которые я использовал, чтобы 
добиться в жизни успеха. Вы тоже можете применить эти принципы для 
достижения успехов в Вашей жизни или можете выработать свои основные 
принципы. Но пользу Вам моя книга однозначно принесет. Она научит Вас 
мечтать и добиваться своей мечты, какой бы она, Ваша мечта, ни была, 
совсем маленькой или самой великой. 

Один из моих основных принципов заключается в том, что я прошел 
большой путь в обучении. Я очень много учился и продолжаю до настоящего 
времени учиться. Учился самостоятельно, читая множество позитивных книг 
по мотивации и философии достижения успеха. Посещаю разные курсы, 
семинары и лекции, посвященные позитивному мышлению и становлению 
личности. И сегодня я хочу говорить с Вами о том, как важно прожить свою 
жизнь со страстью, и как со всей страстью преследовать свою мечту, и какая 
сила заключается в этом. Говорить о том, как жизнь с мечтой, которую Вы 
будете преследовать со всей страстью, будет сильно отличаться от той 
жизни, по которой Вы просто пойдете без этой страсти. 

Я оглядываюсь назад на свою жизнь. Мне сейчас 52 года, и это самое 
хорошее время в моей жизни, когда я чувствую себя наиболее активным, 
когда преследую со страстью свои мечты и претворяю их в жизнь. И я 
вспоминаю эти моменты. Это было как раз тогда, когда после окончания 
института я поступил работать мастером цеха на один из ташкентских 
заводов. Некоторое время я просто двигался по течению и говорил себе: 
«Если бы я получал больше денег. Если бы у меня была квартира лучше и 
больше, чем имеющаяся в настоящее время однокомнатная квартира. 
Хорошо было бы купить цветной телевизор». У меня было видение 
красивого дома, легкового автомобиля, любимой работы и др. Но эти 
желания начали потихоньку исчезать. Начало увядать желание иметь массу 
свободного времени, чтобы путешествовать по всему миру. Мое желание о 
том, чтобы уйти в отставку, отойти от дел пораньше, чтобы я мог успеть 
заняться еще чем-нибудь другим в жизни, кроме зарабатывания денег, 
желание обеспечить качественную жизнь для своих детей, проводить больше 
времени с ними -- также начало потихоньку пропадать. Изо дня в день вера 
моя в то, что мои желания сбудутся, становилась все меньше 
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и меньше. Я не был уверен, что могу добиться материального 
благополучия. Я не знал, что мне делать и как мне улучшить 
благосостояние своей семьи. Я стал понимать своим шестым чувством, что 
я делаю что-то неправильно. И это продолжалось до тех пор, пока мне в 
руки не попались несколько книг и я не прочитал их. Эти книги были про 
мечту, в них говорилось, как научиться мечтать и как добиваться ее 
претворения. Затем я прошел дальнейшее трехмесячное обучение в 1991 
году в Центре подготовки менеджеров при Московской академии им. Г.В. 
Плеханова в Москве. Там я встретил позитивно настроенных людей, 
которые добились многого в своей жизни благодаря своему умению 
мечтать. Они поделились со мной своими знаниями и показали мне, как 
мечтать и как со всей страстью преследовать свою мечту. Я понял немного 
позже, что основная причина была в том, что у меня до этого были не 
мечты, а только лишь хорошие желания! Разница между хорошими 
желаниями и мечтами была в следующем. Если бы это были мечты, то я со 
всей страстью преследовал бы их, и они ни на минуту не давали бы мне 
покоя! А мои желания возникали в моем сердце периодически, время от 
времени, и они не зажигали меня и не мешали мне спокойно спать. Главное 
понять, что смутные желания - это еще не цели! 

Вот поэтому-то я взял в руки ручку и решил тоже поделиться своими 
мыслями с теми людьми, которые зашли в жизни в тупик и не знают, как 
выбраться оттуда и как им улучшить свое благосостояние. Поделиться с 
теми людьми, которые только начинают свою жизнь и не знают, с чего 
начать, и с теми, кто уже закончил свою трудовую деятельность, находится 
на пенсии и не знает, что делать дальше. Также с теми людьми, кто до сих 
пор не нашел своего места в жизни и не нашел ответа на вопрос: «Каково 
мое предназначение на этой земле? Для чего я живу?» 

После московских встреч моя жизнь изменилась на 180 градусов. Эти 
встречи изменили мое мышление и сделали меня другим. Я понял, что 
никто за меня не реализует мою мечту и на блюдечке с золотой каемочкой 
не принесет того, чего я хочу от жизни. Я понял очень простую разницу 
между мечтой и желанием. Понял, что мне надо стать другим человеком - 
человеком мечты и действия. Понял, что наши ожидания и возникающие на 
их основе цели определяют то, что мы будем иметь в жизни. Главное 
только, чтобы наша мечта не была слишком мелкой. А самое главное - я 
понял, что Всевышний дал нам самый большой дар, которым мы должны 
уметь пользоваться. Научившись пользоваться им, рассказывать другим, 
что они тоже имеют такой дар, и научить их правильно мечтать и 
добиваться своих целей в жизни!!! Чтобы, став старше, мы не жалели 
только об одном - о тех делах, которые мы не сделали в этой жизни. 
Представьте себе, как неприятно однажды обернуться назад и спросить 
себя: «А какой бы могла быть моя жизнь, если бы я ставил перед собой 
более высокие цели?» 
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