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ЭТА КНИГА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ 
ВАШУ ЖИЗНЬ!

— 3 —

p p

Нередко мы, читая какую-либо книгу, принима-
ем решение использовать содержащиеся в ней
мысли в своей жизни. Увы, по истечении не-
скольких недель мы забываем о своих намерени-
ях. Ниже я приведу пять практических способов, 

ÊÀÊ ÏÐÅÂÐÀÒÈÒÜ ÍÀÌÅÐÅÍÈß 
Â ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ

1. Пользуйтесь карточками

Записывайте те основные положения или фраг-
менты книги, которые хотите запомнить, на кар-
точки размером с почтовую открытку и просмат-
ривайте их как можно чаще.

2. Отмечайте в ежедневнике

Каждый день отмечайте в ежедневнике конкрет-
ное время — часы и минуты, — когда вы плани-
руете просмотреть свои решения.

3. Возвращайтесь к подчеркнутым абзацам

Подчеркивайте в данной книге важные абзацы
и перечитывайте их как можно чаще.



ПАРИТЕ ВМЕСТЕ 
С ОРЛАМИ

4. Незамедлительно применяйте на практике
усвоенное вами содержание

Существует старое изречение:

Если услышишь — забудешь,
увидишь — запомнишь,
а сделаешь сам — тогда поймешь.

Применяйте то, чему вы научились, как только
подвернется подходящий случай, — тогда вам
легче будет запомнить усвоенное.

5. Создайте шкалу важности того, 
чему вы хотите научиться

Выбрав и применяя на практике две или три те-
мы из данной книги, вы сделаете их прочной
привычкой. Помните: каждый разумный чело-
век старается превратить свои намерения в на-
выки и привычки. Если вы на деле воспользуе-
тесь пятью приведенными выше способами, то
благие намерения станут реальностью.

p p

p p

Ïàðèòå âìåñòå ñ îðëàìè
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Орлы, одни из самых интересных и внушитель-
ных творений Божьих, всегда манили и волнова-
ли меня. Об этом вам скажет каждый. На двер-
цах машины, которая принадлежит моей доро-
гой жене Берди* и мне, нарисованы орлы. Да
и с трибуны мне часто доводилось рассказывать
об этих прекрасных птицах. А в качестве подар-
ков я преподношу друзьям и получаю сам стату-
этки, рисунки и картины, изображающие «царя
пернатых». Мне просто нравятся эти создания,
вызывающие восхищение и уважение.

Может быть, эти могучие птицы вызывают
у меня такие чувства благодаря их чертам харак-
тера. Орлы такие неустрашимые, смелые и пол-
ные силы — это как раз и восхищает меня. Одна-
ко эти гордые птицы, парящие в небесах, симво-
лизируют прежде всего подлинную свободу.
Существует ли вообще на свете человек, которо-
го не затронет за живое зрелище орла в полете, —
пусть даже в кино или на полотне живописца?

Не много найдется книг, которые произвели
на меня такое же впечатление, как «Мощь ус-
пешной жизни» доктора Билла Ньюмена. Поэто-

— 7 —
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* По-английски — «пташка». — Здесь и далее примечания пе-
реводчика.



не прочел пятую главу данной книги. Какой
здесь содержится блестящий урок развития, за-
щиты и «разжигания» (как это называет Билл)
вашего перспективного видения!

Особенно понравилась мне последняя глава —
«Летайте!», где Билл пишет: «Пришла пора от-
казаться от мелких амбиций. Пришла пора
взмыть словно орел, раскинуть крылья, пробить
тучи и воспарить выше гор».

Надеюсь, что теперь у вас появилось желание
прочесть эту книгу, и я заранее знаю: каждая
страница доставит вам удовольствие. Прочтите
ее, а затем возвращайтесь к ней снова и снова,
чтобы каждый раз открывать для себя что-то но-
вое, которое упустили из виду ранее.

Если вы действительно хотите достигнуть че-
го-либо в жизни, то данная книга поможет вам
в этом. Вы сумеете добиться исполнения своей
заветной мечты,  воистину обретете мужество па-
рить вместе с орлами!

Декстер Ягер*

— 9 —

Ïàðèòå âìåñòå ñ îðëàìè

му меня радует, что Билл посвятил целую книгу
моим любимым птицам, увековечив их вольный
дух и величие в книге под названием «Парите
вместе с орлами», использовав, к тому же, этих
«монархов воздушных просторов», как он их на-
зывает, для того чтобы на их примере изложить
нам необычайно эффективные принципы жиз-
ни, полной достижений и успехов. 

В таких главах, как «От гнезда до зрелости»,
«Используйте неблагоприятные ветры» и «Жи-
вите как орел», Билл излагает разнообразные ис-
тины о том, как использовать дарованные Госпо-
дом таланты и способности, чтобы оставить свой
след в этом мире.

В первой главе рассказывается о бабочке, ко-
торая с большим трудом старалась высвободить-
ся из кокона, и о прохожем, который помог ей
и разрезал этот кокон. Бабочка выпорхнула отту-
да, но лишилась ярких цветов, которые появи-
лись бы на ее крыльях в результате борьбы. Чи-
тателя наверняка поразит сделанное в этой связи
замечание Билла: «Временами нам просто необ-
ходимо тяжкое испытание, чтобы подготовить
себя к последующим великим свершениям». Ни-
кому не нравится слушать или читать подобные
изречения, но только постигнув их вы сможете
сознательно управлять собственной судьбой и по-
нять, какой глубокий смысл заложен в жизнен-
ных испытаниях.

В своей книге автор формулирует одну истину
за другой, рассказывая в каждой главе много по-
учительных историй. Правда, я и раньше слы-
хал о существовании у орлов двойных век, но ни-
когда не понимал, как велико их значение, пока

— 8 —

Ïàðèòå âìåñòå ñ îðëàìè

* Ягер Декстер — один из крупнейших специалистов по про-
дажам в США, который вместе со своей женой с 1965 года со-
трудничает с корпорацией «Amway», торгующей товарами для
дома. Известный американский специалист по мотивации Зиг
Зиглар посвятил ему в своем бестселлере «До встречи на верши-
не» специальную главу под названием «Стальной мечтатель». 
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Особенно понравилась мне последняя глава —
«Летайте!», где Билл пишет: «Пришла пора от-
казаться от мелких амбиций. Пришла пора
взмыть словно орел, раскинуть крылья, пробить
тучи и воспарить выше гор».

Надеюсь, что теперь у вас появилось желание
прочесть эту книгу, и я заранее знаю: каждая
страница доставит вам удовольствие. Прочтите
ее, а затем возвращайтесь к ней снова и снова,
чтобы каждый раз открывать для себя что-то но-
вое, которое упустили из виду ранее.

Если вы действительно хотите достигнуть че-
го-либо в жизни, то данная книга поможет вам
в этом. Вы сумеете добиться исполнения своей
заветной мечты,  воистину обретете мужество па-
рить вместе с орлами!

Декстер Ягер*
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му меня радует, что Билл посвятил целую книгу
моим любимым птицам, увековечив их вольный
дух и величие в книге под названием «Парите
вместе с орлами», использовав, к тому же, этих
«монархов воздушных просторов», как он их на-
зывает, для того чтобы на их примере изложить
нам необычайно эффективные принципы жиз-
ни, полной достижений и успехов. 

В таких главах, как «От гнезда до зрелости»,
«Используйте неблагоприятные ветры» и «Жи-
вите как орел», Билл излагает разнообразные ис-
тины о том, как использовать дарованные Госпо-
дом таланты и способности, чтобы оставить свой
след в этом мире.

В первой главе рассказывается о бабочке, ко-
торая с большим трудом старалась высвободить-
ся из кокона, и о прохожем, который помог ей
и разрезал этот кокон. Бабочка выпорхнула отту-
да, но лишилась ярких цветов, которые появи-
лись бы на ее крыльях в результате борьбы. Чи-
тателя наверняка поразит сделанное в этой связи
замечание Билла: «Временами нам просто необ-
ходимо тяжкое испытание, чтобы подготовить
себя к последующим великим свершениям». Ни-
кому не нравится слушать или читать подобные
изречения, но только постигнув их вы сможете
сознательно управлять собственной судьбой и по-
нять, какой глубокий смысл заложен в жизнен-
ных испытаниях.

В своей книге автор формулирует одну истину
за другой, рассказывая в каждой главе много по-
учительных историй. Правда, я и раньше слы-
хал о существовании у орлов двойных век, но ни-
когда не понимал, как велико их значение, пока
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* Ягер Декстер — один из крупнейших специалистов по про-
дажам в США, который вместе со своей женой с 1965 года со-
трудничает с корпорацией «Amway», торгующей товарами для
дома. Известный американский специалист по мотивации Зиг
Зиглар посвятил ему в своем бестселлере «До встречи на верши-
не» специальную главу под названием «Стальной мечтатель». 



ВВЕДЕНИЕ

Орлы — воистину великолепные создания. Од-
нажды мы всей семьей ехали по горной дороге,
миновали крутой поворот и сразу за ним увидели
огромного орла с хвостом в форме клина, кото-
рый сидел на высокой скале. Он вовсе не испу-
гался, а просто несколькими прыжками добрал-
ся до кромки обрыва, взмыл в воздух, распростер
свои прекрасные крылья и полетел вниз, в раски-
нувшуюся там долину.

Орел — одна из самых крупных и сильных
птиц в мире. Среди крылатых хищников Север-
ной Америки крупнее его только калифорний-
ский кондор. Вблизи орлы кажутся дикими
и гордыми. Поэтому их представляют как несги-
баемых и храбрых охотников. Они грациозно па-
рят высоко в небе, высматривая добычу. Именно
по этой причине орлы издавна являются симво-
лом свободы и силы. 

Из всех птиц орел лучше всего подходит под
два этих определения, поэтому временами его на-
зывают «царем пернатых».

Благодаря своим размерам орел принадлежит
к числу самых сильных и самых грозных из жи-
вущих сегодня птиц. В Австралии орлы иногда
сталкивают кенгуру и небольших овец с вершин

Ââåäåíèå
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Если вы считаете себя побежденным — 
то сдадитесь,

Если вы полагаете, что не отважитесь, — 
вам не хватит смелости,

Если вы хотели бы побеждать, 
но вам не хватает веры в победу —

Можете быть уверены, 
что победа не дастся вам в руки.

Если вы считаете, что проиграете, — вам конец.
Ибо весь мир показывает нам,

Что успех начинается с человеческого желания, —
Все зависит от психологической установки.

Если вы считаете себя худшим — 
таким вам и быть.

Чтобы вознестись вверх, цельте высоко.
Вы должны доверять себе —

И тогда вам удастся выиграть главный приз.

В жизненных борениях далеко не всегда
Побеждает самый сильный,

А тот, КТО ДУМАЕТ: «Я СМОГУ!»

Жизнь подчиняется нашим ожиданиям.

Вам пришло время взмыть в воздух.

Время парить вместе с орлами.

Ââåäåíèå

обрывистых плоскогорий. Они смело и бесстраш-
но атакуют животных, которые заметно крупнее
их. В мире существует около 8500 видов птиц,
но всего 60 видов орлов. Орел — царь пернатых,
символ победителя. 

Для римских воинов золотая статуэтка орла
представляла собой воплощение силы и мужест-
ва. Русские цари и австро-венгерские импера-
торы изображали этих крылатых хищников на
гербах своих держав, а Соединенные Штаты
в 1872 году сделали американского орлана-бело-
хвоста символом своего государства.

Размер орла-беркута и американского орла-
на-белохвоста от клюва до хвоста составляет
75–90 см. Они весят от 3,5 до 6 кг. Размах крыль-
ев этих величественных птиц составляет около
2 м. Другие орлы намного меньше. К примеру,
длина ястреба, живущего в Африке и Азии, со-
ставляет всего 45–55 см. Самки немного крупнее
самцов. 

Орлы — сильные птицы. Считается, что при
благоприятном ветре они в состоянии принести
в гнездо добычу, которая весит столько же,
сколько и они сами.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÎÐËÎÂ

Орлы царят в воздушных просторах благодаря
своей скорости, силе, мощи, величию и предан-
ности, благодаря смелости, надежности, нежно-
сти, гордости, свободолюбию и большому муже-
ству. Надеюсь, что на страницах данной книги
этот монарх воздушных просторов научит нас,
как придать своей жизни смысл.
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