
 

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА 

 

Мир изобилует великими людьми. Разве каждая деревня и город, каждый 

край и область не имеет своего великого Человека? 

Боуви Кристиан Нестел 

 

Никакой Человек в мире не родиться готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая его жизнь есть беспрерывно                   

движущееся развитие, беспрестанное формирование! 

В. Г. Белинский 

 

Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, если ты не 

можешь сам заставлять себя и сам требовать от себя! 

В. А. Сухомлинский 

 

Человек должен быть умён, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он 

имеет право носить это высокое звание – Человек! 

К. Г. Паустовский 

 

Быть Человеком – это чувствовать свою ответственность.                                                              

Сознавать, что, кладя свой кирпич, и ты помогаешь строить мир! 

А. Сент-Экзюпери 

 

Превосходная должность быть на земле Человеком! 

М. Горький 

 



 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Признаюсь, что уже больше года назад, как я задумал написать эту книгу.   

Но мне, почему то, всегда не хватало на неё времени, (как я считал), 

смелости, (как я думал), вдохновения, (как я, к сожалению, был уверен).  

Скажу банальную фразу. Я, наверное, переживал и боялся начинать делать 

что-то новое, необычное, неведомое мне ранее. Но вот однажды, всего 

несколько месяцев назад, я попробовал написать стихотворение, 

посвящённое величайшему мудрецу нашего времени, Бобу Проктору, и 

справился с задачей неплохо, как потом сказали друзья. Такая маленькая 

поддержка, внимание к моему творчеству, воспламенили искру надежды, 

искру веры в то, что моя книга будет обязательно иметь интерес. 

С того момента я начал кропотливо изучать биографии всех участников 

фильма «Секрет». Мне очень хотелось ничего не упустить из виду, 

написать полноценные, интересные, красивые посвящения каждому герою 

знаменитого проекта, фильма.  День за днём я продвигался к цели, пока, 

наконец-то, не приблизился к её завершению. 

Задуманная идея реализовалась, мечта осуществилась, цель оказалась 

достижимой. Как приятно теперь посмотреть на проделанную работу! 

P.S. 

Никогда не бойтесь начинать новое дело! 

Дорога в тысячу километров всегда начинается с первого шага! 

Приятного Вам прочтения и вдохновения! 

 

 

 

 

 



ПОСВЯЩЕНИЕ 

Может ли отдельно взятый человек повлиять на всё наше человечество? 

Ответ однозначный, может! Очаровательная, хрупкая, но вместе с тем, 

уверенная в себе женщина, смогла осуществить невероятное: привнести 

неоценимый вклад в развитие и образование каждого из нас, живущего на 

этой планете. Она разглядела в людях огромный потенциал, независимо от 

их возраста и образования, классовой принадлежности и вероисповедания, 

национальности и домашнего воспитания. Она просто решила применить на 

практике известное выражение: «По секрету всему свету» и не ошиблась, 

попала в точку. Феноменальный, фантастический случай! Она сказала на 

весь мир именно то, что уже так давно желали услышать люди. Люди, в 

свою очередь, услышали и узнали то, что так страстно хотела донести до 

них Ронда. Я посвящаю свою книгу ей, открывшей и мне Великую Тайну мира. 

Ей, женщине по имени - Ронда Берн, создательнице культового фильма 

«Секрет»! 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

   Я хочу выразить признательность всем своим наставникам и учителям: 

Благодаря примеру юмориста Максима Галкина я много лет занимался 

жанром пародий и добился значительных успехов на этом поприще.    

Принял участие в проекте «Минута Славы» на Первом канале. 

Благодаря примеру Арнольда Шварценеггера я долгие годы занимался 

тяжёлой атлетикой, культуризмом. Обрёл уверенность, силу духа, научился 

использовать силы собственного разума для достижения новых целей. 

Благодаря примеру профессора МГИМО Юрия Павловича Вяземского я 

изучаю иностранные языки, начал интересоваться музыкой, историей, 

читать самые мудрые книги, даже пробовать теперь, писать и свои. 

Благодаря примеру телеведущего Владимира Рудольфовича Соловьева              

я стал изучать ораторское искусство, развивать красноречие, дикцию. 

Благодаря примеру бодибилдера Александра Невского я поверил в свои силы, 

в безграничные возможности своего организма, преодолел все болезни и стал 

абсолютно здоровым человеком. Счастливым человеком! 



МОЯ РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

Я родился в одном из самых дальних уголков России – на острове Сахалин, в 

крохотном посёлке Фирсово, который в тот год насчитывал всего 

пятьдесят шесть человек. С детства я мечтал стать артистом, дарить 

людям улыбку и смех со сцены. Но когда я становился старше, я начинал 

понимать, что живу очень и очень далеко от Москвы, и что у родителей 

нет для меня денег даже на билет до столицы. Вместо мечты учиться в 

театральном институте, мне, в силу данных обстоятельств, пришлось 

получать техническую специальность, а на летних каникулах между 

учебными курсами, ещё и подрабатывать разнорабочим и грузчиком. 

Каждое лето и начало осени, мы с друзьями занимались рыбным промыслом 

и, откровенно говоря, зарабатывали неплохие деньги, на часть из которых, 

однажды я приобрёл себе красивую, дорогую, зимнюю, кожаную куртку.   

Так можно было бы, и смириться со спокойной жизнью, получить среднее 

или высшее образование, найти стабильную работу недалеко от дома, 

создать семью, с годами подняться по карьерной лестнице и быть, вообще-

то, довольным и счастливым человеком в глазах общества, в глазах коллег, 

родственников. Так оно всё и было бы, как я сейчас рассказываю, если бы не 

одно но… 

   У меня было большое, жгучее, неумолимое желание стать артистом и 

это желание не покидало меня, ни при каких жизненных обстоятельствах! 

Более того, признаюсь Вам, что я долгие годы даже не знал, в каком именно 

жанре я хочу стать артистом. Помню, что я просто хотел им стать, 

даже не вдаваясь в подробности, а как им стать и что, собственно,         

для этого мне нужно будет сделать, преодолеть, понять, осознать?!!! 

   В апреле две тысячи третьего года я впервые увидел по телевизору 

выступление известного юмориста Максима Галкина, его концертную 

программу «Улыбайтесь, господа»!  Помню, на самой середине концерта у 

нас в доме отключили свет, (обычное явление на острове), и вторую 

половину вечера я пропустил безвозвратно. Но даже после недолгого 

просмотра выступления этого талантливого артиста, в корне перевернуло 

всю мою дальнейшую жизнь!  Именно в тот апрельский вечер во мне 

загорелась ясная цель - стать артистом разговорного жанра, пародистом, 

имитирующим голоса других людей!   

 



   Желание стать пародистом настолько сильно меня захватило, что уже 

утром, на следующий день я стал часами репетировать первый образ,  голос 

российского актёра и режиссёра Никиты Сергеевича Михалкова.  

   Весь следующий год, в тайне, от друзей я ежедневно репетировал голоса 

знаменитостей. Сотни, тысячи раз записывал пробные пародии на свой 

диктофон, затем перематывал, включал, прослушивал запись, видел в ней 

явные недочёты и промахи. Снова и снова совершенствовал интонацию 

каждого отдельно взятого персонажа.  

   Спустя год, в апреле две тысячи четвертого года, в День космонавтики, 

на сцене актового зала Профессионального училища № 4, в капустнике 

«Студенческая весна», я впервые в жизни публично выступил с номером 

пародий «Речи политиков»,  в шести образах, на двести пятьдесят 

зрителей (подсчитал количество занятых кресел в зале). 

   Я счастливый человек!  

   Мне повезло именно в День космонавтики впервые выйти на сцену, создать 

для себя творческий мир в пространстве, отправиться в «космический 

полёт» Судьбы и открыть для себя в этом полёте безграничные просторы, 

возможности!  

Спустя семь лет, после дебютного выступления в училище, я стоял на сцене 

шоу «Минута славы» в Москве и получал высокие оценки за свои пародии от 

уважаемых членов жюри: Марии Васильевны Шукшиной, Александра 

Васильевича Маслякова, Владимира Вольфовича Жириновского. Ведущий 

проекта, Александр Олешко, пожал мне руку, пожелал дальнейших успехов. 

Певица Юлия Волкова, в «золотой комнате болельщиков», была удивлена, 

как мне вообще удалось получить от жюри максимальные оценки!!  

 Я испытал в тот вечер настоящий полёт! Через семь лет я оказался на 

«седьмом небе» от счастья, чего и Вам пожелаю испытать в жизни! 

Перед началом чтения этой необычной книги, загадайте желание, 

позвольте фантазии покружить над вами до головокружения! 

Запустите в свой, придуманный космос «Мечту-ракету», а когда она 

обойдёт весь свет и приземлится из «точки запуска» к вам обратно в 

реальную жизнь, то не удивляйтесь, если мечта к назначенному сроку 

сбудется! Желаю каждому из Вас удачи! 

 



ИСТОРИЯ РОНДЫ БЕРН 

В конце сентября две тысячи четвёртого года, будучи на тот момент, уже 

вполне успешным теле- и кинопродюсером, Ронда Берн открыла для себя 

Закон, который, по её утверждениям, пронизывает жизнь каждого из нас, 

во всех её проявлениях. В короткий срок она прочитала множество книг и 

познакомилась с учениями великих людей прошлого, гениев эпох, лидеров 

современности. Ронда полагала, что очень малое количество «посвящённых» 

знает этот Закон, но в результате узнала, что их намного больше, и среди 

них были величайшие в мире ученые, философы и писатели. Тогда она решила 

поделиться своими идеями со всем миром. 

В самом начале 2005 года, когда «Тайна» была лишь идеей, студией Prime 

Time Productions руководили Ронда, продюсер Пол Херрингтон и директор 

Дрю Хериот. Пол, который работал с самого начала с Рондой Берн на Prime 

Time Productions, и Дрю, который также был руководителем в нескольких 

проектах компании и стали основателями фильма «Секрет». В течение двух 

месяцев Ронда очень интенсивно обучала Пола и Дрю всему тому, что сама 

узнала за последние месяцы. 

   Уже через год фильм вышел в свет. Он повествует о гипотетическом 

«самом могущественном законе Вселенной» и даёт популярные инструкции 

по его использованию, которые помогают создать самую счастливую, 

радостную, благополучную жизнь.  

Книга Ронды, имеющая также аудио версию, занимала первое место среди 

бестселлеров в рейтинге «New York Times» и была выпущена общим 

тиражом 7,5 миллиона экземпляров. 

В мае 2007 года журнал «Таймс» включил Ронду Берн в список самых 

влиятельных людей планеты, а вскоре после этого она вошла в рейтинг 

Forbes «100 самых известных людей». В 2008 году Ронда вошла в список «100 

самых влиятельных людей мира» по версии журнала «Тайм». 

P.S. 

На меня лично, очень сильно повлиял фильм и книга Ронды Берн, поэтому      

я и решил, в специальной, отдельной брошюре, выразить слова восхищения и 

признательности  всем участникам фильма и создателям книги! 

 

 



 
 

Ронда Берн 
автор книг «Тайна», «Сила» и «Магия», а также автор сценария и 

исполнительный продюсер фильма «Тайна» (The Secret). По версии 

журнала Forbes, входит в рейтинг «100 самых известных людей». 
 

Продюсер главного Секрета 
 

Она для себя Закон открыла, 

которому сотни тысяч лет, 

партнёров, друзей уговорила 

снимать на видео «Секрет». 

 

Одно только жгучее желание 

донести «Тайну» до всех нас, 

приковывает к ней внимание, 

блеск виден её женских глаз. 

 

В Америке съёмки проводились 

в течение нескольких недель, 

успехов создатели добились, 

достигли поставленную цель. 

 

С триумфом шествует по миру 

захватывающий кинопроект, 

 только лишь набирает силу, 

(определённый срез, аспект). 

 

Мечта Ронды осуществилась 

до сногсшибательных вершин, 

вся наша планета изменилась, 

наполнилась счастьем большим! 

 



 
 

Боб Проктор 
автор международного бестселлера «Вы рождены богатыми». 

Издатель «Network Times», человек, по чьей книге снят фильм 

«Секрет», который посмотрело более пятисот миллионов человек. 

 

Человек Вселенной 

Он средней школы не окончил, 

остался почти без перспектив, 

но верить в себя не закончил, 

настроился лишь на позитив. 

 

Все книги Наполеона Хилла 

Боб вместо уроков изучал, 

понял, какая скрыта сила, 

поверил в свой потенциал. 

 

Продолжил линию героев, 

наставников, тех учителей, 

которую начинал, не скрою, 

магнат Карнеги для людей. 

 

Великий человек Вселенной 

особой мудростью богат, 

внутренней вере несомненной 

дал волю и не жил «наугад». 

 

По белому свету разъезжает, 

учение «Тайны» всем несёт, 

негатив взглядом разряжает, 

радость и счастье нам даёт! 



 
 

Нил Доналд Уолш 
американский писатель, автор книг-бестселлеров «Беседы с 

Богом», «Дружба с Богом», «Единение с Богом» и других работ, 

посвящённых вопросам духовного совершенствования человека. 

 

Духовный посланник 
 

Трёхтомные «Беседы с Богом» 

мудрец неземной мог написать, 

такие шедевры, полным ходом 

только с небес могли прислать. 

 

Природные, главные законы 

он смело взял на карандаш, 

разрушил прежние каноны, 

побил рекорды всех продаж. 

 

Сам путешествует по миру 

и весть о духовности несёт, 

нет ни одной преграды Нилу, 

«река», Жизнь гения течёт. 

 

Чувствами свои книги пишет, 

проводит тренинги для нас, 

струны его души услышит 

любой, кто верит мне сейчас. 

 

И если Вы ищущий странник, 

блуждаете в «сумраке» ночей, 

духовный, праведный посланник 

ждёт Вас, ждёт всех учителей! 



 
 

Джон Ассараф 
тренер успеха, автор международных бестселлеров, лектор           

и консультант по бизнесу. Уже двадцать пять лет исследует 

человеческий мозг, квантовую физику и стратегии бизнеса. 

 

Парень с обычной улицы 
 

 

Поверил в свои силы слишком 

и к счастью, оказался прав, 

некогда, уличный мальчишка 

сегодня уже Джон Ассараф. 

 

Скрупулёзно «четверть века» 

лектор и бизнес-консультант 

исследует мозг, ген человека, 

скрытый потенциал, талант. 

 

На личном опыте, примере 

построил компании с нуля, 

работая в публичной сфере 

вёл дело от старта до руля. 

 

Он помогает бизнесменам 

не сойти с шаткого пути, 

к кризису, новым переменам 

без всякого страха подойти. 

 

Чтобы узнать о Джоне больше 

и жизненный опыт перенять, 

его труды читайте дольше, 

начните личность развивать! 



 
 

Джо Витале 
консультант, писатель и лектор. Президент компании «Hypnotic 

Marketing», оказывающей консалтинговые услуги по маркетингу, 

Автор более двадцати книг, гуру по самосовершенствованию. 

 

Будда Интернета 
 

Да, Витале бывший бездомный, 

который двадцать лет назад 

решил изменить вид укромный, 

«коренной» жизненный уклад. 

 

Теперь в лице тренера успеха 

он издаёт множество книг, 

всем доказал, что не помеха, 

если вдруг в бедности поник. 

 

Джо степень доктора имеет 

МЕТАФИЗИЧЕСКИХ НАУК, 

прекрасно гипнозом владеет, 

«целебным даром» своих рук. 

 

Но главная, Миссия, задача 

-  передать знания другим, - 

чтобы была больше отдача 

от Вас и людям остальным. 

 

Об этом мастер величайший 

на всех семинарах говорит, 

философ мыслей глубочайших 

планету «по-новому» творит! 



 
 

Хейл Двоскин 
писатель, исполнительный директор организации «Sedona Training 

Associates», оратор, выступающий по всему миру, и преподаватель 

в институте «Omega». Обучает людей по «Методу Седоны». 

 

Авторитетный мастер 
 

Он автор Метода Седоны, 

бестселлера номер один! 

Успеха природные законы 

объяснил этот «господин». 

 
От мысленных ограничений 

избавил бы каждого из нас, 

от бестолковых огорчений 

освободил «здесь и сейчас». 

 

Чего желает Ваше сердце?- 

задаёт главный свой вопрос. 

Указывает на ключ, дверцу, 

наводит на духовный рост. 

 

Забытый «якорь» установок 

приподнял на высокий борт, 

без примечаний и трактовок 

покинул весьма старый порт. 

 

Поставьте глобальные цели, 

вложите «компас» в кулачок 

и вскоре, спустя дни, недели 

Вы сделаете вверх «скачок»! 



 
 

Билл Хэррис 
профессиональный оратор, наставник и бизнесмен. Его компания, 

исследовательский институт «Сентерпойнт», помогла тысячам 

людей начать счастливую, весёлую, свободную от стрессов жизнь. 

 

Информированный наставник 
 

 

Учения о природе разума 

в древних источниках искал, 

они трактуются по-разному, 

но Билл и схожесть наблюдал. 

 

Он многое сделал для нации, 

поддержал сто тысяч идей, 

эффект глубокой медитации 

«Холосинк» вызвал у людей. 

 

Являясь успешным бизнесменом 

стремится наставлять других, 

будущих, новых конгрессменов, 

лидеров всех стран остальных. 

 

И метод трансформационный 

в научных использует трудах, 

как человек информационный 

не тратит времени на страх. 

 

Институт Билла процветает, 

«Сентерпойнт» - яркая звезда, 

избежать стрессов помогает 

людям в их «буднях» навсегда! 



 
 

Лиза Николс 
динамичный мотивационный лектор, спикер международного 

уровня, а также энергичный приверженец личностного роста. 

Генеральный директор компании «Мотивация души подростка». 

 

Мама науки Успеха 
 

Иную женственность, величие 

имеет ведущий консультант, 

в сердце Сокровища наличие, 

харизму, молодость, талант. 

 

Является администратором, 

создателем звёздных программ, 

любимым, дорогим оратором, 

примером для остальных мам. 

 

Лиза способна досконально 

по полочкам всё разложить, 

доступно и профессионально 

сложные факты объяснить. 

 

Указывает на возможности, 

которых раньше ты не знал, 

на гениальные способности, 

что несёт твой потенциал. 

 

Своей улыбкой вдохновляет 

трудности преодолевать, 

ведь она жизнью управляет, 

маршрут стараясь указать! 



 
 

Мари Даймонд 
известный эксперт по фэн-шуй, лидер в сфере личностного роста, 

автор многих книг. Консультировала кандидатов в Президенты 

США, голливудских режиссёров, членов королевских фамилий.        

 

Консультант знаменитостей США 
 

 

За хрупкими, женскими плечами 

опыт фэн-шуй двадцати лет, 

работая с лучшими врачами, 

она знает каждый наш ответ. 

 

Продюсеры, кинорежиссёры 

стремятся заключать пари, 

что все голливудские актёры 

ждут консультации с Мари. 

 

Она ведь графики гастролей 

расписывает многим из них, 

когда получать главные роли 

чувствует, словно за родных. 

 

Даже поэтам и писателям 

подсказывает каждый год, 

что интереснее читателям 

узнать, предвидит наперёд. 

 

А её «Даймонд лозоходство» 

грустить не оставило причин, 

с Законом Бога одно сходство 

для детей, женщин и мужчин! 



 
 

Джон Грей 
эксперт в области человеческих и семейных отношений, писатель, 

автор семнадцати книг, изданных в десятках стран миллионными 

тиражами. Они занимали первые места в списках бестселлеров. 

 

Мужчина с Марса 
 

Одной личности Джона Грея 

хватит на несколько планет, 

мысли его «летят» быстрее, 

стремительней световых лет. 

 

Все женщины мира с Венеры, 

мужчины с Марса, говорит, 

люди полны надежды, веры, 

кто ценности боготворит. 

 

В чём разница между полами 

весьма обстоятельно писал, 

с какими подходить словами, 

когда вдруг встретишь идеал. 

 

Людей несколько миллиардов 

секрет крепкой семьи нашли, 

писателю, мастеру награда, 

если Вы «мимо не прошли». 

 

Приятно видеть во Вселенной 

таких экспертов, мудрецов, 

ведь их советы, несомненно, 

подарок для мам и отцов! 



 
 

Джек Кэнфилд 
основатель и генеральный директор компании «Chicken Soup for the 

Soul Enterprise», соавтор одноименного бестселлера «Лекарство 

для души» - самого успешного издательского проекта США. 

 

Энергия целого солнца 
 

Он с детства верил в силу смеха, 

смотрел, как смеются малыши, 

стал автором Принципов успеха, 

шедевра «Лекарство для души». 

 

Предпринимателям известным 

и всем лидерам верхнего звена, 

тренинг методик интересных 

готовит каждый раз сполна. 

 

Десяткам тысяч, миллионам 

мечты осуществить помог, 

в противовес слезам и стонам 

донести радость жизни смог. 

 

Свою занятость на сто баллов 

расценивает признаком побед, 

даёт интервью на всех каналах 

в течение двадцати трёх лет. 

 

Ведущий эксперт на планете, 

как солнышко, дарит тепло, 

запомните, он есть на свете, 

к счастью, нам очень повезло! 



 
 

Фред Алан Вулф 
доктор философии, является физиком-консультантом, писателем 

и лектором. Путешествует по Соединённым штатам и всему 

миру, выступая с лекциями о квантовой физике и новом сознании. 

 

Талант на физическом уровне 
 

 

Он страстно захотел однажды 

поверить в собственный талант, 

теперь и не перечислить даже 

всего, что добился Фред Алан. 

 

Был удостоен книжной премии, 

казалось бы, с виду «старичок», 

хотя дальнозоркость его зрения 

совершит «квантовый скачок». 

 

Имеет докторскую степень, 

разработал научные труды 

Фред вовсе не гордится этим, 

(без горечи вырастил плоды). 

 

Во многих университетах 

десятки лет преподавал, 

в иных вопросах и ответах 

всегда корень и суть искал. 

 

Вулф и сегодня продолжает 

исследовать, опыты творить, 

роль квантовой физики желает 

в сознании «взвесить», оценить! 



 
 

Бен Джонсон 
врач, владелец собственного бизнеса натуральных продуктов для 

поддержания здоровья, особенно, что касается рака молочной 

железы. Основал Международный фонд рака в штате Джорджия.  
 

Доктор планеты Земля 
 

 

Он хорошо знал медицину 

десятки предыдущих лет, 

шприцы и каждую вакцину, 

как деньги проверял на свет. 

 

Целителем энергетическим 

доктор становится тогда, 

когда в ситуации трагической 

с «Шарко» остался, вот беда. 

 

Вдруг альтернативное лечение 

стал рекламировать с тех пор, 

и комплиментарное значение, 

(то, что не признавал в упор). 

 

Странные формы врачевания 

распространял по всей земле, 

от Алекса Ллойда познания 

донёс до каждого в стране. 

 

Теперь ныряет с аквалангом, 

охотится и разводит пчёл, 

счастье вернулось бумерангом, 

он быть здоровым предпочёл! 



 
 

Майк Дули 
тренер личной эффективности, спикер международного класса. 

Автор трёхтомника «Записки из Вселенной». Преобразовал TUT    

в сетевой духовно-философский «Клуб искателей приключений». 

 

Спикер своей жизни 
 

В бушующем бизнес-океане 

плывёт на крепком корабле, 

любит среду частых скитаний, 

но сам стоит твёрдо на земле. 

 

Работая в «Прайс Уотерхауз» 

земной шар всюду посмотрел, 

как настоящий Санта-Клаус, 

подарки всем «предусмотрел». 

 

Компанию мыслей уникальных 

однажды с партнерами создал, 

сеть офисов региональных 

в нескольких странах развивал. 

 

Даже «Записки из Вселенной» 

помимо других книг писал, 

в делах удачей несомненной, 

видимо, с детства обладал. 

 

В его клуб TUT сегодня входят 

сто двадцать тысяч человек, 

товары для каждого находят, 

«Духовно-философский» свет! 



 
 

Боб Дойл 
основатель и создатель программы «Богатство без причин», 

писатель, автор мощного мультимедийного приложения о Законе 

Притяжения и его практических принципах. Тренер науки Успеха. 

 

Мультимедийный тренер 
 

Бог помогает только смелым, 

любой герой Вам подтвердит, 

Боба Богатство без пределов, 

действительно, верить сулит. 

 

Он объясняет простым людям 

как притянуть Счастье, Успех, 

мы в будущее смотреть будем, 

такой фундамент крепче всех. 

 

Медийный курс феноменальный 

как тренер, Дойл создал один, 

Закон Природы уникальный 

доступно разъяснил другим. 

 

«Все то, что мы себе желаем, 

всегда появляется в судьбе, 

так почему тогда страдаем, 

в духовной находимся «беде»? 

 

А дело в том, он утверждает, 

в душе места надежде нет, 

неверие часто побеждает, 

оно не даёт чувство побед»! 



 
 

Лорал Лангемайер 
является основательницей компании «Live Out Loud», которая 

поддерживает людей на пути к осуществлению их финансовых 

целей. Читает лекции, передает свой опыт людям и компаниям. 

 

Трудолюбивая красавица 
 

 

Лорал, прекрасно понимает, 

именно умственный настрой 

достичь всех целей помогает, 

проходить трудности порой. 

 

Она эксперт во многих сферах, 

волшебник «немыслимых» идей, 

курс лекций и для миллионеров 

ведёт и для «простых» людей. 

 

Компанию, прекрасную школу, 

с название «ЖИВИ ВОВСЮ» 

откроет не по «протоколу», 

системность выведет свою. 

 

Желает, чтобы становились 

люди, как «быстрая стрела», 

в мишень и цели устремились, 

смотрели «в десятку» всегда. 

 

«Ментально в наших установках 

к богатству зашифрован ключ, 

не следует ждать на остановках, 

каждый, кто трудится, везуч»! 



 
 

Марси Шимофф 
трансформационный лидер. Вдохновляет людей взглядами на 

большие возможности жизни. Имеет диплом магистра делового 

администрирования в области организационного поведения. 

 

Специалист в области счастья 
 

 

Специалист в области счастья 

на нашей грешной земле есть, 

красноречиво и со страстью 

я пишу «строки» в её честь. 

 

Марси куриный суп сварила 

используя странный рецепт, 

на трапезу всех пригласила, 

на свой таинственный обед. 

 

Она неповторимым взглядом 

могла очаровывать мужчин, 

и чувствуется, всегда рядом, 

для беспокойства нет причин. 

 

Программы по саморазвитию 

старается людям предлагать, 

новейшие методы, открытия 

быстрее изучать, внедрять. 

 

Все её книги, разработки – 

волшебство, чудо, феномен, 

с красивой и лёгкой походки 

имеют рейтинг без проблем! 



 
 

Джон Демартини 
врач-терапевт, управляющий клиникой мануальной терапии, 

спикер, философ, писатель, автор бестселлеров «Считай себя 

счастливым», «Лечебная сила любви и благодарности». 

 

Один ум одного слабоумного 
 

 

Считался умственно отсталым 

что-либо серьёзное понимать, 

довольствоваться таким малым 

решил, не стоит продолжать. 

 

Мечты к вершине торопили, 

стремился преуспеть скорей, 

вдруг в мануальной терапии 

лучшим стал в области своей. 

 

Только методики и курсы 

в течение жизни помогли, 

все самые важные ресурсы 

с духовной практикой пришли. 

 

Теперь он лектор и философ, 

талантливый профессионал, 

ответы на сложные вопросы 

всегда с удовольствием искал. 

 

Прекрасной клиникой владея 

стал консультировать других, 

вот так-то строится идея 

у всех слабоумных, но лихих! 



 
 

 
Моррис Гудман 

в прошлом, был главой Круглого Стола Долларовых Миллионеров. 

Успех и удача сопутствовали ему, пока все не оборвалось в 1981 

году. Произошла авария, в которой Моррис чудом остался жив. 

 

Человек с того света 
 

Прозванный чудо-человеком, 

Моррис новостью мира стал, 

запомнился двадцатым веком, 

когда после трагедий встал. 

 

Все врачи говорили разом: 

«Летуну не удастся жить! 

Если сейчас не умрёт сразу, 

парня бессмысленно лечить». 

 

И только Гудман в себя верил 

лежа в больнице день за днём, 

он всю душу Господу доверил, 

желание жить пылало в нём! 

 

Теперь он катает по странам, 

старается вдохновлять людей, 

рассказывает, что не странно 

вынашивать странность идей. 

 

И как иметь вечную надежду, 

как не предавать свою мечту, 

как поучать знанием невежду, 

как излучать мир и доброту! 



 
 

Джон Хагелин 
 американский физик в области элементарных частиц, был 

кандидатом на пост Президента США от Партии природного 

закона, лидер Движения трансцендентальной медитации в США. 

 

Элементарный физик 
 

Философ, эксперт, преподаватель, 

во «всех отраслях» специалист, 

известных тренингов создатель, 

а в жизни, серьёзный реалист. 

 

Вкладом своим он развивает 

всё общество нации, страны, 

значительно сам преуспевает, 

хочет, чтоб развивались мы. 

 

Джона уже давно считают 

великим учёным наших дней, 

книги во всём мире читают, 

видят глубину мыслей, идей. 

 

Престижную премию Килби 

заслуженно гений получил, 

всю нищету остановил бы, 

(если бы жить нас научил). 

 

И кандидатом в Президенты 

побыл в двухтысячном году, 

ошибки разбил на сегменты, 

стараясь исправить на ходу! 



 
 

Дэвид Ширмер 
успешный биржевой игрок, инвестор и тренер по инвестициям, 

проводящий специальные семинары и курсы. Его компания «Trading 

Edge» обучает людей тому, как создавать неограниченный доход. 

 

Инвестор нашего будущего 
 

Фермеру без образования 

«светили» в будущем долги, 

но, несмотря на испытания 

бедность осталась позади!! 

 

Изучил множество религий, 

проникся духом разных вер, 

библейские прочитал книги 

усидчивый Дэвид Ширмер. 

 

Невзгоды, большие ошибки 

исправил за короткий срок, 

играет на любимой скрипке 

прекрасный биржевой игрок. 

 

Он посещает мастерские, 

чтоб учить бизнесу людей, 

отдельно женские, мужские 

проводит штурмы дня идей. 

 

Алмазной точности добьётся, 

но никогда не «сдаст назад», 

считаться с гением придётся, 

ведь он ИНВЕСТОР, а не враг! 



 
 

Майкл Бернард Беквит 
основатель и лидер Международного Духовного Центра «Агапе», 

одного из наиболее быстро развивающихся духовных сообществ. 

Он смог объединить тысячи друзей и соратников по всему миру. 

 

Современный духовный лидер 
 

Любые гуманистические цели 

тогда лишь успехи принесут, 

когда поймёте, в самом деле, 

как в «Агапе» люди живут!! 

 

Духовный центр возглавляет 

глашатай мира Майкл Бернард, 

на всех семинарах вдохновляет 

действовать, ощущать азарт. 

 

Программу Отказа от насилия 

с самим внуком Ганди создавал, 

всегда направлял свои усилия 

на талант, дух, потенциал. 

 

Научной молитве, медитации 

Беквит обучает каждый день, 

и он негативной информацией 

не борется, уходит «в тень». 

 

Особый пост в сорок дней пира 

действительно, писать хотел, 

и собственный Манифест мира 

внутренним взором «разглядел»! 



 
 

Джеймс Артур Рэй 
создатель «Науки об успехе и гармонии благополучия». Эксперт во 

многих восточных философиях. Выступает на самых популярных 

телепрограммах, опубликовал несколько книг. Духовный учитель. 

 

Мистический эксперт 
 

Знаток мистических традиций, 

туземных, восточных дисциплин, 

в хорошем смысле, тех амбиций, 

что будут всегда в союзе с ним. 

 

Он людям достичь помогает 

НЕОГРАНИЧЕННЫХ высот, 

техники, курсы предлагает, 

(их у него больше трехсот)!! 

 

Все принципы благополучия 

до самых «молекул» изучил, 

от негатива, страха, случая 

мышление в раз переключил. 

 

Корпоративные программы 

предложить обществу сумел, 

как составлять цели и планы 

подробно разъяснить хотел. 

 

Давно не секрет нашего века, 

(Джеймс тысячи раз говорил),                                                                                                                                                                                                     

в потенциале любого человека 

кладезь талантов, вечных сил! 



 
 

Денис Уэйтли 
мотивационный тренер, консультант и писатель, автор 

множества бестселлеров, лектор с тридцатилетним стажем. 

Лауреат Национальной молодежной премии (National Youth Award) 

 

Достижения человека 
 

В течение жизни, прекрасно 

все трудности преодолевал, 

и даже астронавтов НАСА 

он лучше других тренировал. 

 

Завидев издали спортсменов, 

готовил на серьёзный старт, 

в них олимпийцев, суперменов 

разглядывал и вселял азарт. 

 

Наряду бизнес-консультантов 

огромный рейтинг заслужил, 

идеи ораторов, «Атлантов» 

на плечи достойно водрузил. 

 

Автор пятнадцати пособий, 

МОТИВАЦИОННЫХ трудов, 

избавит от страха, от фобий 

(и помочь с радостью готов). 

 

Вот так, как Библия и Веды 

для многих являются окном, 

так и «Психология победы», 

уже нарисованный альбом! 



 
 

Ли Брауэр 
основатель международной консультационной фирмы «Право на 

богатство», которая предлагает предприятиям, фондам и людям 

пополнять их духовные, интеллектуальные и финансовые активы. 

 

Лидерское Право каждого 
 

Думаю, правом на богатство 

каждый хотел бы обладать. 

Ли Брауэр - ваше лекарство, 

хотите рецепт переписать? 

 

Фондам активы предлагает 

всё чаще и чаще пополнять, 

постулат жизни излагает, 

который так легко понять. 

 

Компании, довольно часто 

одной небесной манны ждут 

и чувствуют себя несчастно, 

если к ним «Гейтсы» не идут. 

 

Чужую прибыль лучше знают, 

чем личный доход и коллектив, 

врагами тех друзей считают, 

кто вдруг излучает позитив. 

 

Лишь Брауэр развеет мифы, 

оценит талант, потенциал, 

и воробьёв «оденет» в грифы, 

кадры - важнейший капитал! 

 



МЕЧТА ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно мечтаю построить в родном городе Долинске, на острове 

Сахалин, современный, молодёжный центр, «Ты - Талантлив», где любого 

возраста школьники, студенты и все те люди, кому интересно развивать 

свою личность, смогут получить дополнительно, к своему базовому 

образованию, новые, эффективные знания, необходимые в сегодняшнем, 

быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(логику, мышление, ораторское искусство, таланты и способности), кто-то 

возможно, даже найдёт своё предназначение в жизни, поставит цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, в 

котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты между собой, а также среди начинающих и опытных игроков,    

из любых городов, посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым 

столом смогут встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с 

другом мыслями о новых прочитанных книгах. Я построю удобный 

конференц-зал, где будут проходить, в прямом эфире, лекции по лидерству, 

от ведущих Тренеров Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, таких 

как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, 

Владимир Иванович Вернадский, Будда, Сократ, Лао-Цзы, Аристотель, 



Мать Тереза, Махатма Ганди и имена многих других героев, которые меняли 

к лучшему жизни миллионов людей. 

Быть может, те мастера, лидеры международного уровня, о которых      

написано в моей книге и которых Вы видели в фильме «Секрет», также 

узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» и прилетят на остров 

поделиться своей мудростью с простыми ребятами из Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя Мечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек,        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную силу, 

которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне поверят в то,   

что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звездами, которые будут  приносить пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

 

(в эфире Первого канала, на съёмках проекта «Минута Славы», 2011 г.) 

 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 

mailto:Fedor_pdo@sibmail.com

