
СЕКРЕТ И ПРИНЦИПЫ УСПЕХА АНДРЕАСА ПИРА 

 «Позвольте силе вашего разума позволить вам выбрать счастье. Измените 

своё отношение, и вы удивитесь, насколько прекрасна жизнь. Жизнь - величайший 

дар, который получило человечество. Не сомневайтесь, не думайте, что вы что-то 

не можете сделать. Это просто ваш разум; управляйте им, и вы испытаете гораздо 

больше, чем вы когда-либо могли себе представить». 

 Анреас Пир 

17 правил Андреаса Пира из книги «От бездомного до миллиардера. 

1. Ведите жизнь, сфокусированную на цели 

Точное знание того, чего вы хотите от жизни, - это первый принцип привлечения 

успеха. Вы должны определиться со своими конкретными целями и чётко определить, 

что для вас имеет значение. Главное - держать эту цель в голове и быть открытыми для 

корректировки курса по мере появления новых возможностей. 

2. Рисковать, брать на себя ответственность и действовать 

Рисковать означает то, что вы увлечены своим делом. Мозг настроен на 

обучение на основе ошибок. 

3. Сосредоточьтесь на «Я есть» 

Я здоров, потому что ничто в этом мире не может доставить большого 

удовольствия. 

Я счастлив, потому что счастье - это основополагающий ключ к моему успеху и 

благополучию. 

Я полезен, потому что нет большего чувства, чем помогать другим, не ожидая 

ничего взамен. 

4. Сделайте время для размышлений своим приоритетом 

Когда вы находите время, чтобы быть самим собой, вы можете практиковать 

заботу о себе - это отличный способ поразмыслить и сосредоточиться на том, что ждёт 

впереди. Если вы чувствуете себя виноватым из-за того, что проводите время в 

одиночестве, помните, что тратить время на себя означает, что вы преданы и себе, и 

тем, кому служите. 

5. Празднование порождает зависимость от прогресса 

Мотивация обычно усиливается, когда вы ведете записи нашего прогресса, что 

помогает ценить маленькие победы и повышает уверенность. Уверенность - ключ к 

достижению более значительных успехов в будущем. 



6. Закон вибрационной отдачи 

Дарить с положительными эмоциями - центральная практика буддизма. Будда 

учит, намерение и состояние ума, важнее чем сам процесс дарения. 

7. Благодарность 

Благодарность связана с более глубоким ощущением счастья. Люди чувствуют 

себя более позитивно и лучше справляются с невзгодами, когда они за что-то 

благодарны. 

8. Создавайте идеи, которые настолько сильны, что окружающим 

становится неуютно 

9. Проявляйте энтузиазм 

Неспособность распознать свою страсть может стать проблемой для тех, кто 

застрял на работе, которая им не нравится. Слишком легко попасть в карусель 

негатива, если вы хотите что-то изменить, но не знаете, что нужно делать. 

Но найти свою страсть не так сложно. Для начала ответьте себе, на какую тему 

вы бы могли прочитать пятьсот книг, не заскучав? Чем вы могли бы занимать пять лет 

без зарплаты? На что вы бы тратили своё время, если бы у вас была финансовая 

свобода? 

10. Управляйте своими эмоциями 

С любовью приходит ненависть. С радостью приходит страх. Успех иногда 

приводит к неудаче. Положительное становится отрицательным. Невозможно прожить 

жизнь, не испытывая негативных эмоций или боли. Главное - не позволить плохим 

эмоциям повлиять на всю вашу жизнь. 

11. Будьте готовы решать проблемы 

Всё сводится к решению проблем, а решение проблем сводится к вашему 

мышлению или тому, как вы превращаете проблемы в положительные решения. Чтобы 

добиться успеха и стать лидером в своей области, вам нужно не только придумывать 

хорошие решения, но и проявлять новаторский подход. 

 «Воображение - это создание вещей, которых не существует. Творчество - 

это применение воображения для решения проблемы. Инновации - это использование 

творческих способностей для создания уникальных решений. Предпринимательство - 

это применение инноваций и распространение идей, вдохновляя других». 

12. Будьте готовы извиниться 

Уважайте стариков, когда вы молоды. Помогайте слабым, когда вы сильны. 

Признайтесь, если неправы. Потому что однажды вы станете старыми, слабыми и 

неправыми. 



Когда вы делаете ошибку, говорите об этом честно. Возьмите на себя полную 

ответственность и не пытайтесь оправдаться или объясниться. Обвинять других - не 

значит извиняться. Не позволяйте ситуации затягиваться. 

13. В здоровом теле, здоровый ум 

Начинайте свой рабочий день с физических упражнений, каких именно решать 

вам. Это может быть как бег, так и простая прогулка с собакой 

14. Отдавайте больше, сохраняйте больше 

Одно дело - привлечь успех. Совсем другое дело - сохранить его.  

15. Идеальное подражание и наставничество 

Настоящий успех доступен каждому, кто желает ради него работать. 

Подражание другим - один из самых быстрых способов это сделать. Если вы хотите 

добиться успеха в какой-то конкретной области, проведите исследование и найдите 

примеры успешных людей в этой области. Следуйте теми же шагам, что и они. 

Где бы вы ни были, почти всегда есть человек, который там уже побывал. 

16. Занимайтесь своим делом, качественно выполняйте свою работу, будьте 

профессионалом и ожидайте того же от других. 

17. Делай то, что хочешь. 

Будьте тем, кем вы хотите быть. Идите туда, куда хотите идти. Получите всё, что 

хотите, прямо сейчас. Ключ не в том, чтобы просто думать о том, кем вы хотите стать, 

где вы хотите оказаться и чем хотите обладать. Вы должны действовать… сейчас же! 

«У нас есть только одна жизнь, которой нам вполне достаточно, если мы 

проживем ее правильно» . 


