
УДК 159.9

ББК 88

Э67

Перевод с английского выполнила  И. В. Гродель 

по изданию: BEYOND POSITIVE THINKING / 

Dr. Robert Anthony. – 

USA : «Morgan James Publishing», 2004. 

На русском языке публикуется впервые.

Охраняется законом об авторском праве. Нарушение ограничений, 

накладываемых им на воспроизведение всей этой книги или любой ее 

части, включая оформление, преследуется в судебном порядке.

Энтони, Р.

Э67 Хватит думать! Действуй! / Р. Энтони ; пер. с англ.

И. В. Гродель. – Минск : «Попурри», 2007. – 240 с.

ISBN 978-985-15-0216-1
Предлагается проверенная временем и жизнью формула успе-

ха, которая позволит вам добиться всего, чего душа пожелает, – но

не с помощью каких-то эфемерных рассуждений, а благодаря

конкретным действиям. 

Для широкого круга читателей. 

УДК 159.9

ББК 88

ISBN 0-9758570-9-6 (англ.) © 2004 by Dr. Robert Anthony

ISBN 978-985-15-0216-1 (рус.) © Перевод, издание, оформление.

ООО «Попурри», 2007

3

Предисловие

Около пятнадцати лет назад я впервые познакомился
с работами доктора Роберта Энтони, и они сразу показа-
лись мне гениальными. 

Я до сих пор считаю его книгу «Расширенная форму-
ла абсолютного успеха» («The Advanced Formula for
Total Success») настоящим шедевром. Однако наиболь-
шее влияние оказал на меня аудиокурс «За пределами
позитивного мышления». Текст был составлен и прочи-
тан самим Робертом Энтони.

Помню, как мы с друзьями вместе слушали и обсуж-
дали его концепции. Мы не переставали восхищаться
тем, что слышали. Можно сказать, что эти кассеты от-
крыли нам главные секреты Вселенной. Затем жизнь
пошла своим чередом, и я перестал следить за дальней-
шей работой доктора Энтони. Я несколько раз переез-
жал с места на место, пережил развод, сам написал не-
сколько книг, выпустил несколько кассет и стабильно
продвигался вперед к успеху.

Я успел позабыть о Роберте Энтони, но усвоенные
из его работ знания навсегда сохранились в моей памя-
ти. Именно благодаря ему у меня сложился тот образ
мыслей, который помог мне стать преуспевающим че-
ловеком.

А потом произошла одна удивительная вещь. Однаж-
ды я, проверяя электронную почту, обнаружил там пись-
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мо, подписанное доктором Робертом Энтони. Я не пове-
рил своим глазам. Я-то думал, что он давно умер! Оказа-
лось, что он пребывает в добром здравии и живет в Авс-
тралии. В письме Роберт Энтони сообщал мне, что явля-
ется большим поклонником моего бестселлера «Духов-
ный маркетинг» («Spiritual Marketing»).

Вы даже представить себе не можете, каково было
мое изумление! Человек, чьи работы я изучал пятнад-
цать лет назад, теперь сам появился в моей жизни, да
еще и восхищается моими книгами! Более того, он пред-
ложил мне участие в совместном проекте. Поразитель-
но! Мы это сделали! Наша электронная книга получила
название «Духовный маркетинг в действии» («Spiritual
Marketing In Action»).

Однако, помимо появления в моей жизни Роберта Эн-
тони, совместного написания книги и личного знаком-
ства с ним, меня ждал еще один сюрприз. Оказалось, что
в основу так понравившейся мне «Расширенной форму-
лы абсолютного успеха» был положен его знаменитый
аудиокурс «За пределами позитивного мышления».

Мне стало известно, что ни книгу, ни кассеты больше
не выпускают. Однако доктор Энтони доработал преж-
ний материал и собирался переиздать книгу, а также за-
писать новую версию аудиокурса.

Он спросил, не хочу ли я принять участие в записи.
Представляете?! Каких только чудес не бывает! Вот так
мне, Джо Витале, представилась одна из тех возможно-
стей, которые встречаются только раз в жизни: начитать
на пленку самые мудрые на свете слова о саморазвитии
и самосовершенствовании личности.

Читателям книги и слушателям курса настолько по-
нравился этот материал, что они приобретали сразу по
несколько экземпляров, чтобы подарить их своим род-
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ным и друзьям. Эти знания изменили всю мою жизнь.
Это поистине Святой Грааль самосовершенствования.
Надеюсь, вы почерпнете из этих страниц столько же
мудрости, сколько в свое время удалось мне.

Доктор Джо Витале

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках книгу, способную коренным об-
разом изменить всю вашу жизнь. Благодаря тому совер-
шенно реалистичному и практичному подходу, который
я предлагаю, вы сможете сделать свою действитель-
ность такой, какой пожелаете.

Все, о чем вы здесь узнаете, основано на проверенных
временем и опытом психологических и метафизических
техниках и универсальных законах успеха.

Действительно ли эти методы помогают? Я слишком
уважаю ваши интеллектуальные способности, чтобы
голословно делать подобные заявления и надеяться, что
вы поверите мне на слово. Единственным доказатель-
ством эффективности изложенных ниже принципов мо-
жет служить только результат, который вы получите,
если воспользуетесь ими. Я могу рассказывать о них
сколько угодно, но убедить вас сможет только резуль-
тат их испытания на личном опыте и реальные переме-
ны в жизни.

Если не все, то многие из нас хотя бы раз в жизни об-
ращались к специальным книгам, аудиокассетам, кур-
сам или семинарам, призванным учить достижению ус-
пеха и получению желаемого. Они вселяли в нас вдохно-
вение, воодушевляли, мы даже начинали что-то менять
в своей жизни, но через несколько дней или максимум
недель все снова возвращалось на круги своя.
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Почему? Потому что все эти книги, кассеты и семина-
ры не рассказывают о том, как добиваться стабильных
перемен. Использовать предлагаемые ими решения – это
все равно что украшать сладкой глазурью подгоревший
пирог. Какой бы аппетитной она ни была, рано или позд-
но обязательно обнажится то, что скрыто под ней. Пози-
тивное мышление и есть эта красивая глазурь, а пирог –
это наши убеждения, мешающие добиваться реальных
результатов.

В данной книге речь пойдет именно о достижении ре-
зультатов, об исполнении мечтаний, о реализации идей
и задумок. Если вам нужна красивая воодушевляющая
сказка с тонким налетом позитивного мышления и кра-
сочными примерами из жизни, лишь занимающая место
на полке и отнимающая у читателя бесценное время, то
эта книга не для вас.

Если же вы ищете нечто более серьезное и реалистич-
ное, чем эфемерное позитивное мышление, то непре-
менно найдете здесь немало полезного для себя.

В ваших руках – проверенная временем и опытом
формула успеха, способная помочь добиться желаемых
результатов, не ограничиваясь позитивным мышлением.
Она требует внимания и серьезного отношения с вашей
стороны, но в конечном итоге каждая затраченная на нее
минута окупится сторицей.

Я почту за честь поделиться с вами своими знаниями.
Что ж, если вы готовы, тогда вперед к новой жизни!
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Глава 1

Позитивное, негативное 
и правильное мышление

Первый и самый главный шаг к осуществлению ко-
ренных и долговременных перемен в жизни – это пони-
мание разницы между позитивным, негативным и пра-
вильным мышлением.

Представьте себе: человек садится за рояль, начинает
играть, но в его музыке нет гармонии, стройной мело-
дии, потому что он то и дело берет неправильные ноты.
В конце концов, устав от этой дисгармонии, от чувства
неудовлетворенности, от разочарований, он идет к пре-
подавателю. Тот ему говорит: «У тебя есть способности
к музыке, но ты должен научиться понимать ее».

Каждый из нас способен сыграть пьесу под названи-
ем жизнь гармонично, мелодично, с удовольствием, но
для этого нужно выучить правила и освоить технику
игры.

В окружающем мире все устроено в соответствии с
определенными принципами и законами физики. Если
бы это было не так, мы не могли бы летать на самолетах,
поскольку не существовало бы земного притяжения; мы
бы не знали, что такое электричество, а один плюс один
не равнялось бы двум. Эти законы мироздания действу-
ют всегда и везде.
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