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О главной валюте
человечества

Б

удьте обязательными. Помните, что «обязательность – первый камень в фундамент сильного
характера» (Н. Хилл). Не опаздывайте. Опоздание
разрушает вашу репутацию. Когда вы назначаете встречу на десять часов, то помните, что десять – это
не одиннадцать, не двенадцать и даже не пятнадцать
минут одиннадцатого. Если вы опаздываете, звоните и извиняйтесь. Время терять
нельзя – оно невосполнимо.
«Надо иметь характер
говорить и делать одно
и то же» (А. Герцен). Если
вы говорите: «Я позвоню»,
то должны сделать это
в обозримое время, если же
говорите: «Я позвоню завтра», то должны позвонить
завтра. В противном случае вас через некоторое время никто не будет воспринимать серьезно, даже если вы к этому
времени уже чего-то добились в жизни! А теперь пример.
За одну некорректную запись в Twitter спортсменка была
отстранена от участия в Олимпийских играх, что обесценило ее многолетнюю подготовку. Не зря говорят: слово
не воробей – вылетит, не поймаешь.
«Если вы даете слово и не выполняете его, то это
внутренняя деградация и отсутствие уважения к себе.
Ответственность – это показатель зрелости человека.
Сдержать слово бывает трудно, поэтому подходите к обещаниям ответственно и не обещайте того, что не сможете сделать. Разочарование от невыполненного обещания
значительно больше, чем от отказа. Слово – главная
валюта человечества. Ведь не зря говорят: «Сначала было
слово…» (И. Прохорова).
«Самое главное, чего я всегда хочу добиться, – это
сдержать слово, которое кому-то дал» (Р. Брэнсон).

Верьте в свое «хочу»! Помните, что «нарушая любое,
пусть даже незначительное обещание, вы тем самым
подтачиваете свою силу воли. Каждый раз, когда вы
не сдерживаете слово, вы портите отношения с окружающими» (Р. Шарма).
«Главный конструктор атомного оружия, трижды (!)
Герой Социалистического Труда Ю.Б. Харитон обладал
чертой, которая отмечалась всеми, кто знал его,
и отличала от всех, кто
работал рядом: феноменальная ответственность.
Он наизусть знал тысячи
чертежей, которые сопровождали каждое изделие. Он сидел в кабинете
до глубокой ночи, но в восемь утра всегда был на работе. Говорили, что у него
совсем испортился характер. Нет, не испортился – сам
того не ведая, он возвел ответственность в культ»
(В. Левченко).
Физик Яков Борисович Зельдович был самым засекреченным академиком в СССР. Когда ему разрешили публиковать свои труды в академических журналах, многие
ученые на Западе восхищались ими и считали, что Яков
Зельдович – псевдоним большой группы советских ученых.
«Работа с Курчатовым и Харитоном дала мне очень многое,
но главным было внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед страной и народом. Это дало мне моральное право заниматься впоследствии такими проблемами,
как частицы и ... астрономия, без оглядки на практическую их ценность», – писал Зельдович. Мало кто на земле
мог и может написать о себе такое!
А кто сегодня может написать о выполненном долге
перед страной и народом?

Воля, слово, ответственность –
пожалуй, их можно
возвести в культ
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