
 
Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Владислав Челпаченко. 
 
И в этом видео, я хочу дать вам несколько советов как стать успешным. Сначала              
расскажу о том, какое я имею моральное право об этом говорить. Мне 23 года и в свои                 
23 года я достиг очень многого. Я, инфобизнесмен и телеведущий, а также автор             
различных тренингов, курсов и у меня есть свои три книги.  
 
Я живу счастливой, гармоничной жизнью со своей супругой. Несмотря на то, что я             
ведущий я также могу бояться камеры, если где-то я буду заикаться и запинаться, то              
прошу не обращать на это внимания. Самое главное то, что я хочу передать в этом               
видео. Эти минуты будут для вас наверняка очень важными, а для кого-то самыми             
главными в жизни. 
 
Чтобы стать успешным, нужно пройти несколько шагов, но самый первый и уверенный            
шаг с которого нужно начать это определение. Определится, что же такое для вас             
успех. Вы можете посмотреть различные видео ролики, посмотреть различные курсы,          
почитать книги и везде вы увидите своё понимание успеха. 
 
Что же такое успех для вас? Это сугубо индивидуально. Но я лишь хочу вам              
подсказать кое-какие две категории, которые я считаю, будут очень и очень           
объективными. Успех бывает двух категорий: это успех“стратегический” и        
успех“промежуточный”. Успех“стратегический” или по-другому его можно назвать       
успех“настоящий”.  
 
Это понять смысл своей жизни, найти свое предназначение. И действовать следуя           
своему предназначению, по другому это называется путь сердца. Или как говорят в            
Гарварде, найти свою ключевую компетенцию. Совершенно неважно, как это будет          
называться. Самое главное то, чтобы вы понимали зачем вы здесь, в этом мире и что               
вы в конечном итоге хотите. 
 
Следующая категория это успех промежуточный. Это достижение каких-то целей и          
каких-то задач, которые вы поставили себе на определенный период например, купить           
машину, закончить школу, родить ребёнка и так далее и тому подобное, это неважно.             
Самое важное то, чтобы вы умели ставить эти задачи и достигать промежуточного            
успеха. 
 
В согласовании со своим стратегическим настоящим успехом, если ваш настоящий          
успех, ваш стратегический успех, это большая лестница, это путь к вершине, который            
вам нужно преодолеть за эту жизнь. То промежуточный успех это лишь маленькие            
ступенечки, которые вам нужно пройти одна за одной. И только тогда, вы придёте к              
настоящей вершине, к настоящему успеху. 



Но, если ваши ступеньки проложены не на одной лестнице, а расположены в            
непонятных местах. Вы будете бродить с одной ступеньки на вторую ступеньку, не            
понимая зачем вы в этом мире. Что вы от него хотите и куда вы в конечном итоге                 
хотите прийти. Поэтому самое важное это понять по какой лестнице вы хотите идти и              
какие ступеньки вам для этого нужны. 
 
Согласование данных категорий успехов стратегического и успехов промежуточного        
это самый важный навык, которому вам нужно научиться. Подумайте над этим. Если            
сразу не получается понять зачем вы здесь, в чем смысл вашей жизни, в чем ваше               
предназначение, уделите этому время. Уделите этому 100 часов, 500 часов, а может            
быть даже и тысячу до тех пор, пока вы не поймёте. 
 
Найти свое предназначение это огромный преогромный труд. Я изучил очень много           
литературы по этой теме. Уже сам проводил тренинги по этой теме и в каждый раз,               
когда я это изучаю я лишь убеждаюсь, я лишь усиливаю свои намерения. Но прежде,              
чем найти свое предназначение мне потребовалось достаточно много времени. 
 
Если вы смотрите это видео, я наверняка уверен, что вы хотите найти свое             
предназначение. Если вы уже нашли, вам необходимо подтверждение этого. Вы          
должны усилить свое намерение, и постоянно это делать. Поэтому я вам рекомендую            
вкладывать в себя и постоянно. Изучать литературу, проходить тренинги, курсы по           
теме своего предназначения.Чтобы вы были на 100 процентов уверены, что вы идете            
именно по той лестнице, что вы наступаете именно на правильные ступеньки. И что вы              
придете к тому результату к которому хотели прийти. 
 
Второй шаг и важный шаг, который нужно понять. Это понимание того, на сколько             
важно достигать своих целей, на сколько важно и уверенно вставать на каждую            
ступеньку. Не нужно бежать за большими результатами сразу. Когда вы понимаете           
свое предназначение, вам нет смысла бежать, потому, что эта лестница бесконечная. И            
ваша задача не конечный результат, не то что в самом конце, а процесс удовольствия              
шагов по этим ступенькам. 
 
Шаг за шагом вы должны идти к своему предназначению и любить. Поэтому шаг             
номер два это любить свое дело, любить то, что вы делаете. И жить в состоянии               
счастья здесь и сейчас. Не говорить, что вот я сейчас на первой ступеньке - она плохая.                
А третья ступенька будет классной. Я тогда буду счастливый, там у меня появятся             
больше денег, лучшая машина, лучшая квартира и там я буду еще счастливей.  
 
Находите состояние счастья здесь и сейчас. Полюбите эту жизнь, полюбите себя,           
полюбите этот мир и вы поймете как вам сразу станет легче жить. И вы станете гораздо                
успешнее. Вы начнете притягивать к себе позитивных добрых умных, успешных и           
отзывчивых людей. 



И Третий шаг это постоянное саморазвитие, это тоже бесконечный шаг, но очень            
важный шаг. И вы должны прекрасно понимать, что если мы не растем, то мы              
деградируем. Даже в священных книгах есть замечательные цитаты и самая главная           
обязанность и пожалуй одна из единственных обязанностей человека по отношению к           
самому себе, это постоянное саморазвитие и духовное, и материальное, и          
нравственное. 
 
Чтобы постоянно развиваться нужно понимать, что чем больше вы будете развиваться,           
тем будете вы больше становиться учеником. И состояние ученика это самое лучшее            
состояние, которое может быть у вас внутри. Потому, что при этом вы открыты, вы              
готовы к новым знаниям, вы готовы к новой информации, вы готовы к новым             
инсайтам.  
 
И вы признаете свое несовершенство. Это означает о том, что не смотря на все ваши               
успехи, не смотря на все ваши достижения, вы можете всегда скинуть с головы свою              
“корону”, свою гордыню и поступить так, как поступает нормальный обычный          
человек, ничем не брезгуя.  
 
Подумайте об этих трех шагах. Я искренно желаю вам быть успешными, найти свое             
предназначение, чтобы вы по жизни достигали самых максимальных и эффективных          
результатов. Я желаю, чтобы вы шли по своей лестнице успеха уверенно. Чтобы ваши             
ступеньки были проложены в правильном направлении. 
 
С вами был Владислав Челпаченко, до новых встреч, дорогие друзья. Если вам            
понравилось это видео, то обязательно поставьте лайки и поделитесь со своими           
друзьями. Пусть они тоже увидят то, что увидели вы. Сделайте этот мир еще лучше,              
еще светлее, еще чище и помогите своим друзьям услышать то, что услышали вы             
сейчас. 
До новых встреч. Пока. 


