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Верьте, когда другие сомневаются.
Планируйте, когда другие играют.
Учитесь, когда другие спят.
Решайтесь, когда другие медлят.
Готовьтесь, когда другие мечтают.
Начинайте, когда другие мешкают.
Работайте, когда другие желают.
Копите, когда другие тратят.
Слушайте, когда другие болтают.
Улыбайтесь, когда другие сердятся.
Хвалите, когда другие критикуют.
Упорствуйте, когда другие сдаются.
Уильям Артур Уорд
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О Любви с Успехом!
Успех создает мало друзей.
Люк де Клапье де Вовенарг
Лучше не любите никого, если Вы не полюбили себя! Лучше не тратьте время и
энергию на попытку любить другого, у Вас ничего не выйдет, Вы только будете
постоянно все портить, если у Вас нет любви к самому себе!
Любовь – это дар! Любовь – это дарить! Любовь – это действие! И если Вы не
любите себя, в Вас нет той самой любви, Вы ни сможете дать любовь кому-то, так как у
Вас его просто нет! Вы не можете дать то, что Вы не имеете сами.
Вы не можете дать денег, если Вы бедны сами! Вы не можете дарить счастье, если
Вы сами несчастны! Вы не сможете дарить любовь, если в Вас нет любви к самому себе!
Я вновь повторюсь! Это важно! Полюбите с начало себя! Полюбите такого или такую,
каким Вы являетесь, а не каким Вы себя представляете!

Вы достойны любви к себе, Вы созданы по образу и подобию Бога! Этот образ и
подобие идеален и великолепен! Поймите, Вы не являетесь только телом, Вы еще душа и
дух! Вы в первую очередь душа, у Вас есть тело и дух! Все это идеально и гармонично,
так как оно есть, Вы идеальны своей незавершенностью, Вы прекрасны тем, что можете
совершать ошибки, Вы являетесь частичкой источника – света и любви!
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Если у Вас есть серьезные отношения, остановитесь, подумайте на минутку, что
Вы дарите близкому и родному Вам человеку на самом деле?! Посмотрите, что у Вас
внутри, есть ли там любовь, если там искренность, есть ли там радость жизни?!
Любите ли Вы себя, искренни ли Вы сами собой, уважаете и цените ли Вы себя? Не
путайте это с эгоизмом. Давать и дарить то, что у тебя есть это не эгоизм, это щедрость!
Это дар Всевышнего! Полюби ближнего своего, как самого себя! Ты не сможешь
полюбить ближнего своего больше чем себя!
Начните с этой минуты, дайте слово себе здесь и сейчас, относиться к себе как
частичке Бога, видеть в себе свет источника! Не забывайте данное слово, не предавайте и
не обманывайте себя! Держите слово перед собой, и Вы сможете отвечать за свои слова
перед другими!
Начните контролировать свои мысли, слова и действия! Начните с себя, что Вы про
себя думаете, что Вы про себя говорите, что Вы делаете собой! Начните с себя, начните
изменять себя к лучшему, и Вы увидите, все вокруг Вас начнет меняться к лучшему без
Вашего участия!
Полюбите себя, пусть в Вас будет так много любви к себе, что это чувство просто
не будет вмещаться Вас, пусть любовь начнет излучаться из Вас, станьте источником
любви!
Не ждите любви от другого человека, любовь это не милостыня, любовь это дар,
дарите сами любовь. Станьте источником любви, и Вы получите любовь! Чем больше Вы
будете отдавать, тем больше Вы будете получать – это закон Вселенной.
Любовь – это энергия! Ненависть – то же энергия! Какой энергией Вы пропитаны?
Какую энергию Вы излучаете? Что Вы начинаете притягивать в свою жизнь? Любовь или
ненависть? Свет или тьму?
Научитесь любить себя! Да, надо учиться этому! Мы слишком долго отучивались
от этого, нас слишком долго учили видеть в себе недостатки, нам слишком долго
объясняли и концентрировали нас на наших худших сторонах.
Учитесь любить, у Вас есть время, пусть остальная часть Вашей жизни пройдет в
любви и согласии хотя бы самим собой. Это оставшееся время, когда Вы сами станете
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источником любви и света, позволит Вам начать жить Вашей собственной жизнью, Вы
вернете себе радость каждого дня, Вы научитесь ценить каждую секунду!
Наверное, самое главное препятствие для любви к себе является не прощения себя.
Простите себя за все! Вспоминайте и прощайте себя! Вы сейчас другой человек, Вы
сейчас совершенно другая личность, и сейчас Вы не совершили бы многих ошибок из
Вашего прошлого. Простите себя за эти ошибки!
Поймите, если нет любви в Вас, любой Ваш успех будет для Вас нестерпимым, Вы
будете всячески, неосознанно и бессознательно саботировать свою удачу! Вы не сможете
даже наслаждаться победами, Вы будете постоянно ощущать, что Вы просто этого счастья
не достойны.

Без любви нет успеха, без любви нет радости от побед, без любви Вы ни кто! Если
нет любви, Вы можете достигнуть необычайных высот и достижений, но не сможете
наслаждаться и радоваться своими результатами. Вы просто будете не цельными, и Вы
постоянно будете стараться восполнить свою цельность новыми успехами и победами, но
это всегда будет лишь половина, это не будет единство, в нем нет завершенности.
Полюбите в начале себя, научитесь любить близкого Вам человека. Как Вы
поймете, что Вы научились любить другого родного Вам человека? Если Вы любите
искренне, у Вас пропадут требования к этому человеку, Вы будете ценить таким, какой он
есть, Вы перестанет ждать ответной любви, Вы сами станете любовью для Ваших
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отношений. Вы и будете любовью! Вы перестанет быть раздельной личностью, любовь
будет в Вас!
Далее, попробуйте стать источником любви для других, для детей, родителей,
родственников, для друзей, научитесь дарить этот дар, подаренный Вам Богом при
рождении! Дарите любовь, любите людей такими, какие они есть, они не просто так
появились в Вашей жизни, каждый из них несет в Вашу жизнь опыт, цените это.
Научитесь любить людей окружающих Вас, людей которые входят в Вашу жизнь, пусть
ненадолго, но они вошли Вашу в жизнь, отпустите их с любовью, если нужно простите, но
любите!
Любовь начинается не с любви к Богу, Вы ни когда не сможете любить
Всевышнего, если элементарно не любите себя, и людей. Любовь к Богу начинается с
любви к людям. Вы не сможете даже научиться любви к Всевышнему, если Вы не
научились любить «плохого» человека в Вашей жизни, а ведь он послан в Вашу жизнь тем
самым Богом. Это очень «плохой» человек, послан Вам для опыта, он послан Всевышним,
чтобы Вы научились истинной и искренней любви, всепрощающей и вездесущей!
Одно это первое умение, любить и ценить себя, принесет в Вашу первые Ваши
успехи! Да, это не легкий путь, но он намного легче пути в жизни, где Вы выбрали
ненависть. Пусть Ваш путь освещает любовь, пусть Вашу стезю ведет свет Вашей души.
Пусть любовь перестанет для Вас быть обыденным словом, пусть любовь для Вас
перерастет в Ваше бытие! Любви и Успехов Вам везде и во всем! Теперь это возможно!
Пусть ненадолго, но Вы почувствовали Любовь и Успех в себе! Держите это чувство,
оберегайте его, цените и храните это чувство в себе! И я Вам гарантирую, что при таком
отношение к своим настоящим чувствам успеха и любви, у Вас обязательно проявится
любовь и успех в Вашей жизни!
И еще не забывайте про Вашу улыбку, улыбнитесь себе, подарите улыбку близким
и родным, наградите улыбкой друзей и знакомых! Начинайте каждый день с Любви, с
Успеха в Вашем сердце, с Улыбки на Вашем лице! Проведите это состояние через Ваш
день, верните это состояние Богу в конце дня! Не забудьте поблагодарить Всевышнего за
Ваш день, день, когда Вы учитесь любви, прощению, день который Вас приближает к
Вашему Успеху и Процветанию!
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Делайте это каждый день, на пути к Вашему Успеху!
Успех часто бывает единственной видимой разницей
между гением и безумием.
Пьер Буаст
Пусть это будет мелочь, пусть это будет пустяк, главное делайте каждый день.
Один человек, который делает, стоит десяти которые знают. Делайте, если не начали,
начинайте делать, начинайте создавать свой успех сегодня же, здесь и сейчас.
Не ждите лучшего времени, не ждите лучшего состояния, не ждите будущего,
самое лучшее время чтобы начать – это сейчас в том месте и в тех обстоятельствах, в
которых Вы сегодня находитесь.

Не получается делать, тогда просто начинайте, постоянно начинайте, в один день
Вы преодолеете порог не делания, Вы начнете делать, это войдет в привычку. Вы начнете
жить каждым днем, в котором будете создавать частичку вашего успеха.
Успех не приходит случайно и внезапно, успех – это конечная цель грамотного
плана и ежедневных небольших шагов. Скорее всего, Вы не сможете сделать, что то
крупное за один день, да это и не требуется, но маленькие шаги и ежедневно Вы можете
делать.
Ваш день точно не прошел зря, если Вы сегодня вложили частичку в свое будущее,
у Вас сегодня удачный день. Пусть этот маленький ежедневный успех и незаметен,
радуйтесь ему и благодарите себя и Бога, что Вы совершили эту часть шага сегодня.
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Самое главное, когда Вы начнете не останавливайтесь, не останавливайтесь
начинать, не останавливайтесь действовать. Начать намного сложнее, на много легче
сохранять инерцию и просто продолжать. Пусть в один день это будет ничтожный шаг,
пусть в другой день это будет реальный прорыв, главное не останавливайтесь.
Не забывайте про внутренний Ваш успех! Это успех в Вашем теле, духе и душе!
Планируете ли Вы сегодня сделать, что то в этих направлениях, записано ли это в Вашем
ежедневники. Какой Вы сегодня сделаете свой шаг к успех в области Вашего тела, в
области души и тела. Если у Вас количественная и качественная характеристика этого
шага, шага Вашей жизни в Ваш успех! Какую частику будущего великого успеха получит
сегодня Ваш ум? Что Вы сегодня посеете в своем разуме?!
Вложение в Ваш внутренний успех определяет и отражает 80 процентов Вашего
внешнего Успеха. То есть, то, что Вы вкладываете в себя, отразится в Вашем внешнем
мире в 4 раза больше! Выгодные вложения, не правда ли?! Если у Вас на примете
вложения, где вклады могут приносить 400%! Реально стоит вкладываться в Ваш
внутренний успех, где нет риска потерь и находится зона высоких дивидендов.
Во внешнем мире, у меня только один вопрос, делаете ли Вы маленькие шаги для
создания Активов?! Что Вы планируете сделать, что бы в будущем получать пассивный
доход, доход, где Вы работает все меньше, а получаете все больше. Доход, где деньги
начинают работать на Вас!
Если сегодня не вложились в свой будущий пассивный доход, Вы не прожили день
зря, Вы ведь вложились в свой внутренний мир, но Вы уничтожаете то чего Вы достойны
в будущем. А Вы достойны много, поверьте мне, то о чем Вы мечтаете, и не составляет и
половины того, что Вы достойны и можете достичь. Вы пришли в это мир не
существовать и прожить от зарплаты до зарплаты, Вы пришли в это мир, чтобы жить
насыщенной и полной жизнью, Вы пришли в этом мир получать опыт и радость, радость
каждого дня!
Каждый день, каждую минуту, каждую секунду, спрашивайте себя: что я планирую
сделать, что я сделаю сегодня, что я делаю сейчас и здесь, что я делаю вообще, чтобы
получать пассивный доход в будущем. Каждое утро планируйте, каждый вечер
оценивайте Ваши ежедневные шаги к будущему Вашему пассивному доходу. Самая
замечательная оценка вечером Вашего пассивного дохода это количественная, сколько
9
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сегодня вечером поступило на Ваш счет денег от Ваших Активов?! Как растут эти
доходы?
Самая лучшая оценка, это оценка результата, чем хороши вложения в себя и в
активы, их можно оценивать количественно и начиная с первых дней вложения. Каждый
день у Вас должны быть вложения в себя и в свои Активы, все приоритетные мысли
должны быть у Вас об этом, ведь получая успех, Вы можете делиться результатами
Вашего успеха с Вашими близкими и родными, Вы сможете вместе наслаждаться
результатами Вашего успеха и самое главное Вы большую часть времени будете вместе!
Вот что дают эти маленькие, небольшие, но ежедневные шаги в успех!
Цените свое время, это единственный не возобновляемый источник, Вы можете
делать эти шаги, может не делать, время все равно пройдет. Но придет то время, когда у
Вас будут либо сожаления, либо успех! Выбор за Вами! Это Ваш выбор и это Ваша
жизнь! Согласен, кажется, очень просто, знать цели, составить план, действовать каждый
день небольшими шагами и получить неизбежный успех! Но, к сожалению, принцип
Парето еще ни кто не смог опровергнуть, и не по понятной причине так просто поступают
только 20% людей, но, правда они и имеют 80% всех денег.
В любом случае, какой бы выбор Вы не сделали, это Ваш выбор, Позвольте лишь
пожелать Вам Успехов и Процветания везде и во всем! И надеется, что Вы начнете
каждый день делать простые шаги, и очень надеюсь, что в будущем мы с Вами встретимся
на стороне 20% успешных людей!
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Не делайте это каждый день, на пути к Вашему Успеху!
Одно из самых удивительных заблуждений - заблуждение в том,
что счастье человека в том, чтобы ничего не делать.
Л. Толстой
Не делайте то, что не ведет Вас к Вашему Успеху! Понимаю, трудно! Хорошо, есть
другое предложение, сократите по максимуму в начале Вашего пути к успеху время на
дела, которые не ведут Вас к Вашему успеху. Продолжайте постоянно сокращать,
оптимизировать, отсекать все лишнее, что не ведет Вас к Вашему Успеху, пока не
останутся только Ваши дела, сосредоточенные на Вашем Успехе!
Это важно! Давайте повторим! Вы не должны заниматься тем, что не ведет Вас к
Вашему Успеху! А чтобы, хотя бы понять, что является делами не Вашей жизни, у Вас
должны быть свои цели и Ваши планы для их реализации. Если у Вас нет своих целей,
значит, Вы занимаетесь чужими целями. Если у Вас нет своих планов, значит, Вы
реализуете чужие планы. То есть в любом случае Вы достигаете целей и реализуете
планы, другой вопрос Ваши они или нет.

Приведу простой пример, у Вас есть записанная цель, под номером N, называется
она: Постоянное теоретическое и практическое самосовершенствование. Отлично! Под
ним расписан план для его достижения: 1. Прочитать по одной книги по личностному
развитию, по лидерству, по межличностным отношениям – одна книга в неделю; 2.
11
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Посещать бесплатные семинары, тренинги, курсы – один бесплатный семинар в две
недели; 3. Посещать платный недорогой семинар, тренинг, курс - один платный семинар в
месяц и т.д. Тоже отлично! Мы говорим, сейчас о том, что у Вас есть записанная эта цель
и план.
И вот Вы увидели бесплатный курс, записались, включили в еженедельный план. И
вот здесь начинается: именно в этот день и на это время решили с Вами встретится Ваши
лучшие друзья. Именно в этот вечер, Ваш начальник просит задержаться на работе,
именно на этот день близкий Вам человек запланировал незабываемое свидание, именно в
этот день Ваши родители решили навестить с Вами бабушку и т.д. Знаете, все это важно,
безусловно, но теперь у Вас есть свои цели, свои планы, и Вы начинаете корректировать
планы других заранее не согласованные с Вами, что может быть важнее Вашей жизни. И
если у Вас не было записанной цели, любая даже незначительная мелочь или событие,
отменить Ваше решение идти на семинар. Только помните, что эта мелочь или это
событие было целью и планом другого человека, в этот вечер, Вы реализовали не свою
цель, и в этот вечер Вы стали не сделали ни чего для приближения своего Успеха.
Самое интересное, это происходит постоянно, я тоже много сам хожу на семинары
и тренинги, и знаю какой эффект это оказывает на моем личностном развитие, я планирую
свои посещения обычно за месяц. И вот, ближе к этой дате, которую, я запланировал за
месяц, начинается подключаться планы других людей. И самым важным словом,
которому я научился благодаря своим целям и планом, это слово: нет, нет всему, что не
совпадает с моим планом. Я просто переношу дела или встречу на другой день. Но если у
Вас нет целей или планов, я Вас уверяю, что вероятность того что Вы пойдете на этот
курс составляет не больше одного процента. Поэтому мой Вам совет, вычеркните это
занятие из Вашего еженедельника, оно будет Вас только раздражать и причинять
неудобства, этот семинар не вписывается в планы других людей, пусть это даже и Ваша
жизнь.
Посмотрите Ваши цели, если их нет, составьте прямо сейчас и здесь. Составили.
Теперь посмотрите Ваши цели! Посмотрите внимательно! Смотрите, вот то, что Вы
делаете, кроме Ваших целей, это не Ваше, это цели других. Заодно подумайте, сколько
процентов Вашего времени, энергии, сил Вы посвящаете свои целям! Это Ваши цели, это
Ваша жизнь!
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И теперь по новой повторяюсь, старайтесь не делать, делегируйте, оптимизируйте,
сокращайте, делайте все, что бы не делать то, что не ведет Вас к Вашему успеху.
Работа, это не Ваша цель, работа это даже не цель генерального руководителя,
работа это цель инвесторов. Зарплата является средством для существования, если Вы
хотите жить, Вам нужна прибыль. Станьте эффективным на работе, делайте за 6 часов то,
что можно сделать за 8 часов, это реально Вы можете выделить себе на работе 2 часа
времени, это реально, нужно просто организовать и стать более эффективным. Более того
нашими работодателями не официально заложено в прибыли, только половина нашего
времени, они понимают что это максимум что можно выжать с наемного работника, то
есть это примерно 4 часа! Я же Вам предлагаю реально работать 6 часов, не болтать со
своими коллегами о пустом, не тратить время на инет и пасьянс. Я Вам предлагаю стать
на столько эффективным, чтобы это даже заметили Ваши руководители, они Вас не
похвалят, не ждите этого, но уверяю Вас они это заметят. И у Вас появится 2 часа во
время работы для себя, вы будете, что то делать для своего успеха, а Вам за это еще кто-то
будет платить зарплату, но еще раз повторюсь все это должно происходит не во вред
Вашей работе.
Ищите и Вы найдете, стучите и Вам отворят. Не обманывайте себя, у Вас есть
время для себя, у Вас есть возможности для Вашей реализации, Вы созданы для успеха! И
помните каждую секунду, держите постоянно в голове Ваши цели, Ваши планы для
достижения этих целей и не делайте то, что не ведет Вас к Вашему успеху.
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Это может оказаться последним препятствием перед Вашим Успехом!
Успех — это движение от неудачи к неудаче
без потери энтузиазма.
Может и не последнее, может еще будет череда неудач и поражений, такое
особенно бывает перед большим успехом и если у Вас высокие цели.
Но помните всегда одно: Не сдаваться!
Если Вы сдадитесь, согласен будет легче, но придется начинать все с начало. А
начать намного сложнее, чем сохранять движение. Поэтому сохраняйте инерцию.
Держитесь! Не говорите Богу, что у Вас есть проблема, скажите проблеме, что с Вами
Бог! Если Бог с Нами, кто может быть против нас, наших желаний и целей. Какая
проблема может выше наших идей и нашего успеха, это все временно, и это все пройдет.

Только не игнорируйте проблему, не пытайтесь закрыть глаза, трудности в нашем
пути возникают не просто и не случайно. Оцените, обдумайте какой урок, и опыт несет
данное поражение. Сделайте вывод, это не ошибка Вашей жизни, это наставление Вашей
судьбы на пути к Вашему успеху.
Не сдавайтесь! Превратите проблему в ступеньку на пути к Вашему успеху. Не
слушайте советы других, если они объясняют, как уйти от проблемы. Слушайте советы
тех, кто советует как использовать с выгодой в дальнейшем данное поражение, как это все
перевести в ценный опыт.
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Радуйтесь, да, радуйтесь проблемам, неудачам и поражениям! Радуйтесь, что Вы
смогли выйти из «комфортной» зоны! Радуйтесь, раз Вам трудно, значит, Вы
развиваетесь, Вы не стоите на месте и это главное! Вы в движение, Вам трудно, значит,
Вы движетесь вверх. Легко Вам будет только тогда, когда Вы будете падать вниз,
осознайте это.
Благодарите неудачи, все поражения, которые встретились в прошлом и
встретиться в будущем на Вашем жизненном пути. Благодарите за полученный опыт, с
каждой проблемой Вы становитесь на шаг ближе к Успеху!
Это важно! Вы принимаете правильные решения, только когда у Вас огромный
опыт, а опыт Вам дают лишь Ваши неправильные решения.
Вы должны быть сильными, вы обязаны быть выше Ваших проблем. Встречайте
поражения с достоинством и хладнокровно. Не теряйте самообладания, качайте «мускул»
спокойствия. В любом кризисе ищите проблемы и возможности. Если есть проблемы,
значит, есть еще больше возможностей. Учитесь видеть возможности в проблемах,
перестаньте искать проблемы в возможностях.
Спокойствие и только спокойствие! Только когда Вы спокойны, Вы видите
возможности! Только когда в Вас спокойствие Вы можете реально оценить обстановку.
Только когда Вы становитесь самим спокойствием, Вы можете принять единственное и
верное решение при любой проблеме. Поэтому в начале, просто успокойтесь. Во всех
других случаях, вы отдаете контроль над ситуацией своим эмоциям, а это не к чему
хорошему не приведет.
Оцените, много раз оказывается, что проблемы вообще нет, есть только наше
неправильное отношение к ситуации. Измените в этом случае, свое отношение,
подумайте, если на самом деле действительно проблема. Спросите себя, а в чем на самом
деле проблема? В чем проблема? В самой ситуации? Или в Вашем отношении к этой
ситуации?!
И действуйте, решайте проблему, учитесь решать сегодня, завтра Вы сами будете
смеяться над своим прошлыми кажущимися проблемами. Поэтому: не сдавайтесь!
Соберитесь, соберите всю свою энергию, весь опыт и знания и решите эту проблему. То,
что можно исправить, нельзя считать ошибкой.
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Если нельзя решить проблему, если нельзя исправить ошибку, ищите опыт, и Вы
найдете, и забудьте, оставьте в прошлом, не делайте только больше этих ошибок в
будущем. А то это уже не будет опытом, это уже будет глупостью, пусть у Вас будут
новые ошибки, но не повторяйте новых. Простите себя за прошлые ошибки, не таскайте
их собой, забудьте ошибки, запомните только опыт!
Крепитесь, закаляйтесь, жизнь реально как точильный станок, либо она Вас
превращает в порошок, либо в алмаз. И что сделает с Вами жизнь, это Ваш выбор, Вы
ответственны за все. Вы ответственны за то, во что превращает Вас Ваша жизнь!
Не сдавайтесь! Не останавливайтесь! Верьте в себе! Верьте в свои мечты! Терпите!
Будьте терпимыми к другим! Концентрируйтесь на возможностях! Научитесь видеть
возможности для Вас везде и всюду, всегда и во всем!
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Вы – Лидер!
Лидерство начинается с личных качеств лидера
Хесселбайн Ф.
Вы – Лидер! Одно то, что Вы читаете эти строки, означает, что Вы Лидер! Не
важно, сознали Вы еще это или нет, но Вы являетесь Лидером! Вы ищите, Вы познаете,
Вы открыты ко всему новому, Вас влекут знания, это одно из свойств Лидеров! Первое
свойство Лидера – это постоянное повышение знаний, как теоретических, так и
практических. Лидеры знают, что учиться надо всю жизнь, что очередной успех это всего
лишь этап в Вашем развитии и самообразовании.

Если Вы ищите, значит, у Вас есть вопросы, Вы сомневаетесь в системе, Вы начали
задумываться над истинным положением дел. И это отлично, первое, что допускает
Лидер, то это то, что он может ошибаться, он начинает понимать, что чем больше он
знает, тем больше у него вопросов. И это тоже отлично, чем больше вопросов у Вас
становиться, тем больше ответов Вы находитесь, тем эффективнее Вы становитесь.
17
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Вспомнил. В одной из замечательных книг финансового гения, был такой диалог:
Что, Вы посоветуете среднему инвестору? Замечательный ответ: Не быть средним! Вы
Лидер уже сейчас! Не будьте только средним Лидером! Не будьте средним! Будьте
Лидером во всем его великолепие, раскройтесь, отбросьте сомнения! Вы Лидер!
Многие из Вас уже забросили телевизор, у многих из Вас появилась прослойка
воздуха между диваном и мягким местом. Многие из Вас периодический ходят в спортзал.
Многие из Вас следят за своим телом и здоровьем. Многие из Вас начали следить за
своими мыслями, словами и действиями. Это все свойства Лидера!
Не сомневайтесь больше в себе – Вы есть Лидер! Не слушайте других, не
слушайте себя – если что-то в этих словах есть плохое про Вас, это не истина. Простите и
забудьте, все слова родителей, учителей, друзей и коллег, где была концентрация на
Ваших недостатках. Они не смогли бы увидеть эти недостатки, если у них этого не было,
скорее всего, у них этого даже больше. Поэтому, не принимайте всерьез слова тех, кто
относительно Ваших недостатков хуже Вас.
Простите и самих себя, за то, что Вы думали и говорили плохое про себя! Вы
теперь другие, Вы лучше! Вы начали жить осознанной жизнью, Вы начали работать над
собой. Вы меняетесь к лучшему, Вы поняли, что ошибки это не плохо, Вы научились из
них извлекать урок! Это все свойства Лидера, которым Вы являетесь.
Перестаньте только быть средним Лидером! Помогайте как настоящий Лидер,
другим найти и раскрыть в себе Лидера, указывайте им на их успех, перестаньте
концентрироваться на чужих ошибках, ищите только положительное действие, за что
реально человека можно похвалить.
Как говорит мой учитель, перестаньте передавать друг другу пощёчину, остановите
эту передачу на себе, не продолжайте эту игру. Станьте великим Лидером! Только
станьте, так как Вы уже Лидер! Вам нужно только стать не средним Лидером!
Начните во всем и во всех, включая и в себе, искать только хорошее, начните
концентрироваться только на положительных моментах, и самое главное указывайте на
них их собственнику. Показывайте другим их лучшие стороны, показывайте прилюдно.
Вспоминайте, старайтесь постоянно помнить, что Вы Лидер, ищите других людей,
которые осознали, что они Лидеры. Создавайте команду Лидеров, объединяйтесь, если у
18
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Вас совпадают мечты и цели, если Вы одержимы общими идеями и принципами Успеха и
Процветания.
Иногда, достаточно, просто сказать другому человеку, что ты видишь в нем
Лидера, это, правда, в каждом есть Лидер. Но сказать ты обязан, человек, быть может, и
сам себе твердит, что он Лидер, но его научили, что его мнение ни что по сравнение с
мнением окружающих. Вы можете оказаться этим окружением, скажите это, укажите
реально, что Вы видите в нем как в Лидере, укажите также после на недостатки, которые
мешают ему стать Лидером, дайте решение, как устранить эти недостатки, укажите на все
это, только искренне.
Станьте Великими Лидерами своего столетия! Сейчас для этого есть все шансы и
возможности! Не ждите лучших времен и обстоятельств, становитесь Лидерами сейчас и
здесь!
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Не игнорируйте успех!
А Васька слушает, да ест…
Иван Андреевич Крылов
Где то читал. Бог дал обещание, что каждому при жизни он лично придет трижды,
в разных обличиях, при различных ситуациях и предложит трижды шанс. И вот совет
моего наставника: не упусти сынок этот шанс!
Слова моего учителя: будь постоянно открыт новому, держи свой ум полупустым.
Всегда сомневайся в своей правоте, знай, всегда есть лучшее решение. Слушай, когда
слушаешь, молчи, когда не спрашивают. И будь осознанным, живи сейчас и здесь, но
имей мечту.

Не игнорируйте удачу. К сожалению, мы ждем удачу, мы ждем шанс, но когда она
приходит, мы ее просто игнорируем. Проблема в том, что шанс приходит к нам в рабочей
одежде. И чтобы Вы увидели удачу в чем то, у Вас должна быть вера, прежде всего вера в
себя, вера в то, что Вы достойны удачи, вера в то, что шанс ждет Вас на каждом шагу, и
Вы обязательно не упустите свою удачу.
Если у Вас нет этой веры, Вам могут преподносить эту удачу на блюдце с голубой
каемочкой хоть каждый день, и Вы каждый день будете игнорировать и делать вид, что не
замечаете удачу, Вы просто не верите, что Вы достойны успеха.
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УСПЕХ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ! ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО УСПЕХА! - http://leader.net.ru

Понимаете, вначале удача не выглядит как удача, она больше похожа на
возможность. Нам предлагают возможность, мы увидели какую-то возможность, нам
показалось, что мы заметили возможность, но если мы не верим, что достойны успеха в
своей жизни, мы начинаем искать в возможностях проблемы и трудности.
Мы

еще

и

не

рассмотрели

саму

возможность,

но

уже

полностью

сконцентрировались на проблемах в этой возможности, мы не начиная даже исследовать
саму возможность, превращаем ее в неудачу. И мы спокойны, мы снова в зоне
«комфорта», мы снова жалуемся на жизнь, Бога и судьбу, и ждем снова шанса. Мы
подсознательно настроены на игнорирование своего успеха.
Самое страшное во всем этом, это наше мнение. Мнение, которое нам
сформировало наше окружение. Мнение, то, что мы правы, мнение, то, что мы умны,
мнение, что теперь мы знаем истину. Только вся проблема в том, что наше мнение
контролирует наше подсознание, наши внутренние установки, которые, к сожалению, не
сформированы нами.
Вспомните, сколько возможности вы превратили в нереальность. Подумайте, как
легко и играющий Вы находили проблемы в возможностях. Оцените, сколько
возможностей за последний год Вы перевели в разряд под названием: это не работает.
Мы довели свое сознание до такой степени, что перестали вообще видеть
возможности у себя под ногами. Мы настолько сконцентрированы на проблемах, что во
всем и везде видим только негатив. Мы неосознанно отказываемся от успеха, от своего
успеха.
Не игнорируйте успех, для начала, просто не игнорируйте. Лучше подумайте, что
Вы видите в возможностях, подумайте Ваше ли это мнение, Ваш ли это опыт, кто за Вас
дает резюме предоставляющийся Вам судьбой возможностям. Вы ли это? Или якобы
Ваше мнение? Вы слышали, что это не работает, и Вы говорите, что это не работает, хотя
на самом деле у кого это не сработало, просто не начинал. Вы видели, как кто-то не достиг
успеха в чем-то, и Вы говорите, что это не работает, но поймите, другие это не Вы, Вы это
совершенно другой опыт, Вы другая личность, Вы отличны от других, и то, что не
принесло успеха другим, может сработать у Вас.
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Становитесь успешным через успех других людей!
Собраться вместе есть начало.
Держаться вместе есть прогресс.
Работать вместе есть успех.
Генри Форд
Вы будете успешными, если все вокруг Вас будут успешными. Вы будите идти к
процветанию, если все вокруг Вас идут к процветанию. Не идут к процветанию, не
успешны люди вокруг Вас? У Вас есть выбор! Либо помощь людям вокруг Вас стать
успешными и двигаться к процветанию. Либо сменить свое окружение, ограничить себя
от тех, кто настроен в противоположном направлении, в сторону неудач и разочарований.
Самое эффективное это создать баланс в своем окружении, определиться с теми,
кто готов идти с Вами в сторону успеха и помогать им всеми силами, и ограничить себя от
тех, кто не готов или не желает встать на путь успеха. И самое главное, без исключения!
Это важно, это Ваша жизнь, и только Вы несете за нее ответственность.

Это, наверное, первый и решительный этап в Вашей жизни, создать вокруг себя
правильное окружение, но это все-таки не главный шаг. Главный шаг, делать свое
окружение успешнее себя! Чем успешнее они будут становиться, тем успешнее будете
Вы, Вам вернется с троицей. Это закон Вселенной, чем больше Вы даете, тем больше
возвращается. Вы делитесь с успехом, Вы помогаете, стать успешным другим, и я Вам
гарантирую, Вы получите больше.
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Только есть, одно но, не ждите результата, если Вы ожидаете ответной реакции,
Ваши действия перестают быть дающими, Вы переходите в режим просящего. Если даете,
отдавайте, и забудьте, радуйтесь успеху другого человека, помогайте стать еще
успешными. Помогайте, чем можете, делом, словом, простой поддержкой. Не ждите сами
помощи, помогайте другим. Будьте богаты в своих действиях, словах и помыслах,
результат не заставит Вас долго ждать, богатство начнет проявляться в Вашей жизни.
Вспомнил. У одного успешного и процветающего человека спросили: Как стать
успешным? Ответ был образным и легким, он ответил: это как фонтан. Представьте, что
Вы часть потока воды в трубопроводе, Вы помогаете двигаться наверх впереди стоящему
потоку, и тем самым Вы сами оказывается наверху. Более того Вам помогают двигаться
вверх последующие за Вами потоки и они тоже оказываются на верху. То есть эффект
будет быстрее, если Вы реально и искренне помогаете двигаться и более успешным и
менее успешным людям чем Вы одновременно.
Выбирайте врагов с умом, это важно, но куда важнее выбирать друзей, тут Вы
должны быть предельно внимательны, они будут всегда рядом, они будут давать Вам
советы, они станут частью Вашей жизни. Подумайте об этом, где сейчас Вы и где по
уровню жизни находятся Ваши друзья, небольшая разница? Устраивает Вас Ваше
положение в жизни? Есть над чем подумать?
И самое главное не ждите, не ждите лучших времен, не ждите лучших
обстоятельств, не ждите. Начинайте создавать свое окружение, начинайте формировать
Ваш круг общения. Начинайте вкладываться в себя и в свое окружение, которое с Вами.
Ограничьте себя от тех, кто наблюдает за Вами, кто хочет принять решение после того как
Вы добьетесь результата, кто надеться на Ваш отрицательный исход дела. Вам не нужны
смотрящие, Вам нужны успешные люди.
Самое главное. Обязательно, предложите всем кого знаете, двигаться к
Процветанию! Предлагайте, Всем и Всюду, Всегда и Везде! Предлагайте. Радуйтесь и
уважайте ответ, если Вам сказали слово: нет. Не принимайте ответ: Может быть!
Исключайте, постоянно исключайте. Найдите, сто нет! Я Вам гарантирую, что если Вы
предложите сто раз быть другим Успешными и Процветающими, вы найдете, десять
может быть, и три да! Вот эти, три да,

и есть Ваше первоначальное окружение. В
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последствие останется один да, из этих трех, и это будет истинное Ваше окружение
Успеха и Процветание!
Сколько нужно истинных да, для Вашего Успеха и Процветания?! Примерно
десять истинных да! Итак, сколько раз Вы должны предложить другим Путь Успеха и
Процветания?! Правильно тысячу раз, это не много, каждого человека окружает при
жизни примерно 800 человек, найдите, и сделайте из этих восьмерых свое окружение
Успеха и Процветания!
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Успех и честный бизнес! Реально ли это?!
Учитесь честно достигать успеха
И привлекать благодаря уму.
А побрякушки, гулкие, как эхо,
Подделка и не нужны никому.
Иоганн Вольфганг Гете, "Фауст"
Года два назад я дал себе слово, вести честный бизнес, где выигрывают все
участники проекта. На тот момент, я даже не представлял, что это за бизнес. Я был, тогда
сильно сконцентрирован на бизнесе, где есть выигравшая сторона, и проигравшая. Я,
почему то, тогда считал, что другого не может быть, либо ты победил, либо проиграл. Я
был уверен, что сделка происходит только в единственном случае, когда каждая сторона
считает, мягко говоря, что обманула другую сторону.

Я был уверен, что в любом бизнесе кто то теряет, а кто то приобретает. Но вот в
чем была проблема, когда я выигрывал, я чувствовал дискомфорт, я не получал
удовлетворения от победы, я старался быстрее прежнего потратить всю прибыль, и
вернуться на прежний уровень. Я чувствовал, что такой бизнес не по мне. Я, почему то
был уверен, что есть честный бизнес, что есть проекты, где нет проигравших сторон, где
все участники проекта приумножают прибыль.
Это продолжалось до того момента, когда я в одной из замечательных книг Роберта
Кийосаки, обратил внимание на его диалог с богатым папой. Богатый папа объяснял, что
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нечестный бизнес ведут только глупцы, он пояснял, ведь есть столько возможностей
делать деньги честным путем, что просто глупо ради денег рисковать всем остальным.
Разве не глупо организовать своей репутацией, отношениями, деньгами, и свободой для
единовременного получения прибыли. Не лучше ли сконцентрироваться не на
единовременном получение прибыли, а не постоянном денежном потоке.
Он пояснил дальше, что все дело в концентрации, весь вопрос на чем ты
концентрируешься, если ты концентрируешься на плохом бизнесе, то ты и видишь
возможности только в них. Но если ты начинаешь концентрироваться и искать
возможности делать деньги, где выгоду получают все участники проекта, ты постепенно
начинаешь видеть эти возможности всюду. Все дело в концентрации и глупо делать
деньги не честным путем – вот что я запомнил, вот те слова, которые заставили меня
поменять взгляды на получения прибыли, после этих слов я и дал себе это обещание.
Дальше я столкнулся с этим вопросом в книги талантливого инвестора Дональда
Трампа, когда его проверенные партнеры предлагали новых партнеров Трампу, у него
всегда был один вопрос: этим людям можно доверять?! Многие отвечали, да это отличные
ребята. Тогда он повторял свой вопрос, пока не получал конкретный ответ.
Впечатляет?! Меня впечатлило! Ведь сколько мне говорили, что все богатые
плохие, что все они сделали и продолжают делать деньги не честным путем. Правда я
слышал между строк одновременно другое, вот если я был бы богатым, то я был бы
совсем другим богатым, хорошим, честным и справедливым! Знакомо?!
Я никогда не слышал, что богатые это хорошие люди, которые делают
многомиллионные пожертвования, что на их деньги строятся детские дома и больницы,
что инвесторы является энергией любого государства, что капиталисты реализуют идеи и
внедряют их в наш быт.
Но чем больше я читал биографии богатых людей, тем больше вникал, что
богатство не портит и не улучшает людей. Я понял, что большие деньги лишь раскрывают
внутреннюю суть самого человека. Я понял, чтобы быть богатым в деньгах и в бизнесе, ты
должен быть богат внутренне. А богатым внутренне невозможно быть, если есть в
проекте, проигравшая сторона.
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В начале, я даже не то, что не видел возможности делать деньги в честном бизнесе,
более того, я искал и не находил. Но мое решение сменить приоритеты в бизнесе и
сконцентрироваться на взаимовыгодном бизнесе, постепенно начали давать результаты и
не только финансовые, я стал богатеть внутренне, я понял, что слово богатство от слова
Бог.
Это теперь я вижу взаимовыгодные и прибыльные проекты везде и всюду, это
теперь я генерирую до десяти идеи в день, это теперь я получаю радость и внутреннее
удовлетворение от хороших сделок. Но в начале у меня была только вера и большой
финансовый и моральный долг.

Была вера, и чем больше я читал бесплатные книги, статьи успешных и богатых
людей, чем больше я посещал бесплатные семинары преуспевающих людей, тем больше
во мне была вера, что я увижу. Я начал видеть возможности, я начал видеть потенциал в
людях, я начал создавать активы, я начал себя окружать людьми уважающих других и
самих себя.
Уважение в бизнесе важно. Важно уважение к другим! Не менее важно уважение к
себе! При уважении появляется диалог, а за ней и истина. При любом неуважении
появляется спор или монолог, где нет истины, есть только мнения.
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Я начал концентрироваться на честном бизнесе и взаимовыгодных проектах. Да я
потерял девяносто процентов проектов, но оставшиеся десять процентов, вернули мне
внутреннею свободу. Да я и сейчас отказываю примерно в девяти случаях из десяти
предложений, но это одно предложение в итоге оказывается намного эффективнее и
прибыльнее остальных.
Я научился говорить слово: Нет! Нет, работе ради работы! Нет, показухе и
видимости кипучей деятельности. Нет, проектам, где есть проигравшие стороны! Нет,
бизнесу, где есть обман!
Я научился видеть активы в каждом человеке и в себе, я начал переводить пассивы
в актив, я начал создавать активы, я начал распознавать потенциальные активы в
проблемах.
Теперь

весь

мой

бизнес

и

все

мои

проекты,

это

работа

команды

единомышленников, это результат всех участников, это постоянный денежный доход, это
постоянный успех, это постоянные новые, более высокие цели.
Теперь увидьте и Вы, что успех и честный бизнес совместимы, более того они
взаимосвязаны. Увидьте, как Вы становитесь успешными, когда все вокруг Вас
процветают. Увидьте эти возможности, сконцентрируйтесь на честном бизнесе и на
взаимовыгодных проектах и я Вам гарантирую, что менее чем за три года Вы получите
результат, который будет, превосходит все Ваши ожидания!
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Сделайте просто еще одну попытку!
Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь,
состоял в том, что надо пытаться, и пытаться,
и опять пытаться - но никогда не сдаваться!
Ричард Бренсон
Даже когда все потеряно, и Вам уже реально больше нечего терять, когда все и всё
против Вас, когда череда неудач и падений следует одна за другой, у Вас есть только одно
– попытаться еще раз! Сделайте еще одну попытку! Сделайте еще один шаг! Подумайте
Вам уже больше нечем рисковать, сделайте еще один рывок!
Вы опробовали многие бизнес проекты, Вы не раз начинали свое дело, Вы не раз
формировали неправильную команду, теперь самое главное не останавливайтесь.
Пробуйте, начинайте, формируйте снова и снова, Вы лучшие у Вас есть опыт, Ваш опыт,
но только не останавливайтесь, согласен, возьмите не большую передышку. Накопите
силы, можете пожалеть себя секунды три и вперед.

Одно из пожеланий наставников и учителей по бизнесу звучит как: потерпите еще
чуть-чуть. Терпите, делайте попытки, извлекайте уроки, анализируйте полученный опыт,
корректируйте при необходимости цели, планы и действуйте. Главное не сдавайтесь,
поймите, если Вы сейчас сдадитесь, легче точно не станет, а если Вы сделаете еще одну
попытку, она может оказаться последним препятствием на пути Вашего большого успеха.
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У Вас остается еще одно при любых обстоятельствах, которая зависит только от
Вас – это вера в себя. Вера, что Вы достойны лучшего, вера, что Вы обязательно
достигните результата. И самое главное, что Вы при этом получаете опыт, порой не важен
результат, важен вопрос, какой опыт Вы получили, как Вы собираетесь использовать его в
дальнейшем.
Опят вспоминается высказывание. Что Вам помогает быть таким успешным?
Правильные решения! А как, Вы научились принимать правильные решения? Опыт! А,
как Вы получили опыт?! Неправильные решения! Отрицательный или плохой результат –
это плохо только в школе или в другом учебном заведении. В жизни – это опыт и это
важно!
Подумайте, какой у Вас шанс удачи, если Вы сделали одну попытку? А если Вы
сделали десять попыток? В моих планах обычно заложено не менее, сто попыток. А есть и
были индивидуумы, для которых и тысячи попыток не предел, но правда они успешны и
удачливы по жизни, им постоянно везет. А сколько Вы закладываете попыток для
получения опыта? Сколько Вы попыток сделали в своем последнем проекте? Можно ли
было сделать еще одну попытку?
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Откуда берутся идеи?
Откуда у тебя берутся идеи? Причем по нескольку в день?
Не знаю, но приходят они точно не случайно.
Раис Яхин
Вы можете представить, что одна Ваша идея, реализованная в Вашей жизни, может
сделать Вас богатым, успешным и процветающим! Всего лишь одна идея, может изменить
всю Вашу жизнь к лучшему! Правда есть одно но, чтобы найти эту одну идею, Вам,
возможно, придется перебрать до пару тысяч идей. Может и на много меньше, но то, что
много, это точно.
Отсюда вывод, чем больше Вы генерируете идей, тем Выше Ваш шанс! Сколько
идей к Вам приходит в год, в месяц, в день? Сколько из этих идей Вы реализуете? Какой у
Вас шанс, что Вы найдете и реализуете идею на миллион?

Здесь можно применить принцип инвестирования, из ста идей пришедших к Вам в
голову, только десять из них можно реализовать, из них три реально приживутся, и только
один даст реальный результат. Теперь подсчитайте Ваши шансы, с учетом того сколько
идей Вам приходит в голову из расчета в один день. Хорошо, если Вас посещают идеи
хотя бы раз в день. Отлично если десять идей в день.
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Но не менее важным фактором является, сколько из них Вы реально
реализовываете. Оптимальное для реализации это шестьдесят процентов. Если ниже, Вы
сами отказываетесь от своего успеха. Идей приходят не просто так, и чем меньше Вы
реализовываете, тем меньше они Вам приходят в дальнейшем.
Теперь вопрос, как стать генератором идей? Как сделать так, что бы идеи
приходили больше, чем Ваши физические возможности их реализации? Откуда берутся
идеи? Как сделать так, чтобы идеи не оставались просто мимолетным озарением? Как
научиться и внедрять свои идеи в жизнь?
Хотите больше идей? Будьте открыты ко всему новому в Вашей жизни! Начните
окружать себя новыми людьми не типичными Вашему окружению. Находите контакты и
общайтесь с людьми, которые находятся там, где Вы планируете оказаться в будущем.
Ищите и общайтесь с теми, кто достиг успеха и процветания, о котором Вы мечтаете.
Расширяйте свой круг знакомых, в сторону Ваших целей.
Даже при простом общение с успешными людьми, Вы с начало можете не
заметить, как Вас начнут посещать гениальные идеи. Если к Вам пришла идея, запишите
её, пусть она Вам кажется глупой или слишком простой, все равно, запишите ее и чем
раньше, тем лучше. Хорошие идеи быстро забываются, здесь нельзя надеяться на память,
носите собой постоянно маленький ежедневник. Одна не записанная идея, может надолго
задержать Вас на пути к Вашему успеху.
Статьи, журналы, книги про успех. Любые материалы про личностное развитие.
Любая информация про профессиональные и межличностные отношения, про бизнес, про
идеи. Читая эти книги, я заметил, что в процессе чтения самих книг, возникают до десяти
идей и самое интересное, что больше половина из них вообще не по теме самой книги.
Опять же самое главное сразу записывайте в ежедневник! Не ждите когда дочитаете книгу
или главу до конца, записывайте сразу.
Семинары, тренинги, курсы – это клад жизнеспособных идей. Каждый раз на
любом мероприятии, я сам набираю до пятидесяти идей. Особенно мне нравиться
бесплатные мероприятия, окупаемость реализованных идей равна бесконечности, а это
уже путь искушенного инвестора. Всегда, мне очень трудно досидеть до конца семинара,
мне охота бежать, реализовывать пришедшие мне идей, одновременно коря себя за то, что
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это мне самому не пришло в голову раньше. Опять же темы идей и тема мероприятия
совпадают примерно на сорок процентов.
Есть еще один потенциал для расширения Ваших возможностей генерации идей,
это делиться идеями. Есть многие идей, которые приходят мне в голову, но я знаю, что это
не мое, идея замечательная, но я не буду получать удовольствие и радость от его
реализации. И я всегда задумываюсь, зачем вообще пришла ко мне это идея, ведь
случайности не случайны. И всегда вспоминаю того, кому это идея, может оказаться
жизненно важным, я делюсь, бесплатно и забываю про это, я очищаю место в своем
разуме для новых идей.
И чем больше я делюсь идеями или подсказываю другим, тем больше идей
посещают меня. Меня очень трогает момент, когда люди приходят ко мне идеями, но даже
бояться поделиться ими. Я сам был таким, ко мне приходила идея в лучшем случая раз в
месяц и я ее берег, я не знал, как реализовать саму идею, с чего начать, но и делиться с
идей боялся. Я терял в итоге даже возможность ее реализации, не у меня крали, я сам у
себя крал свою же идею, и через некоторое время замечал, как ее реализовывают другие,
которых я даже не знаю.
Еще одна не менее важная сторона, это благодарность, постоянная благодарность
Богу, Всевышнему, судьбе. Благодарность себе, за веру в себя, за храбрость реализации.
Благодарность авторам книг и статьей за их дар, за их щедрость, за их веру в нас!
Благодарность ведущим мероприятий по развитию за их вложения в наш успех и
процветание! Благодарность жизни за время для реализации этих идей. Благодарность
близким и родным за их понимание, прощение и любовь, которое так необходимо для нас
в процессе реализации наших идей.
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Современные плантации и «свободные» рабы
Раб, довольный своим положением, вдвойне раб,
потому что не одно его тело в рабстве, но и душа его.
Л. Толстой
Плантации, рабы, надзиратели, хозяин, поместье, крепостные, помещик, барин –
прошлое?! Уверены?!
Завод, рабочие, директор, собственник?! Офис, сотрудник, генеральный директор,
акционер?! Что-то изменилось?!
Не превратились ли плантации и поместья, в предприятия и в офисы?! Разве что то
изменилось?! Не стали рабы и крепостные, работниками и сотрудниками?! Не кажется ли
Вам, что изменилось только название?! Есть о чем подумать!

Система не изменилась, изменилась форма системы, система стала более
совершенной, теперь нас ни кто не заставляет быть рабами и крепостными, теперь нас
подготавливают в наших учебных заведениях, как стать работниками и сотрудниками.
Система теперь готовит «свободных» рабов. Ведь для нас главное название «свободные»,
а не суть. Мы свободны в своем выборе, выборе плантации, нам дали свободу в
продвижение

внутри

организации,

мы

можем

стать

высокооплачиваемыми

надзирателями, но будем привязаны к предприятию еще больше.
А как Вы себя чувствуете, кем Вы себя чувствуете, особенно в понедельник с
утра?! Если отлично, скорее всего, Вы владеете плантацией и «свободными» рабами. У
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Вас и должно быть все отлично, ведь это мы сами выбрали быть Вашими рабами, нас
другому не учили, и это реально не Ваши проблемы, Вы все грамотно организовали.
Скорее всего, Вы не ограничились общеобразовательной системой, а продолжаете
самообразование вне учебных заведений.
Вы, владельцы, отлично, понимаете, почему мы держимся за современные
плантации, потому что мы не хотим брать ответственность за свою жизнь на себя. Мы
лучше будем ждать ежемесячного пайка от Вас, чем быть ответственными. Сейчас, мне
кажется, мы смело можем отказаться от названия зарплаты, ведь большинству этой
зарплаты даже на еду не хватает, хотя рабы тоже работали в долг.
Самое интересное мы это чувствуем, понимаем, но есть грамотно организованная
система, которая возвращает нас на свое место, место которое нам назначили за нас
другие. Да мы думаем, что это наш выбор, более того мы уверены, что это наши мысли,
вот только результат нашего бытия почему то оказывается не тот которого мы хотим.
Помните, из фильмов, как рабы на плантациях, желали своим детям лучшей жизни,
как они голодали и откладывали деньги на образование своих детей, это был
единственный путь вырваться из нищеты. Есть сходство с нашей современностью. И вот
их дети поступали в учебные заведения, становились управляющими, правда, на тех же
плантациях. Но некоторым удавалось вырываться из этой системы, они начинали свое
дело, дело в которое они верили всей душой.
Сейчас происходит то же самое, чтобы расти, ты должен учиться, переучиваться,
повышать квалификацию, но рост твой будет только в самом предприятии, не более того.
Также наши родители, желая нам лучшей участи, отправляют нас учиться более высшее
учебные заведения, чем те, которые заканчивали они. Ни чего не изменилось, все стало
только грамотнее организованнее.

Все в этой системы, школа, университеты,

телевидение, все организовано так, чтобы Вы попали на современную плантацию.
Есть ли выход?! Да выход есть, причем он не изменился со времен
рабовладельческого

строя,

это

самообразование,

это

самосовершенствование

и

постоянная практика у людей, которые владеют нами и современными плантациями. Это
полное принятие ответственности на себя за все, что происходит с Вами в жизни, это
означает стать хозяином своей жизни, это означает начать творить и созидать, и начать
жить своей собственной жизнью! А кем и как Вы себя чувствуете в понедельник?
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Цена достижения уровня успеха всей Вашей жизни?!
Первопричина всех неудач в одном:
Вы знали, как надо сделать,
Но позволили кому-то разубедить вас.
Том Бин
Пять лет рабочих дней, или десять тысяч часов – вот доказанная цена достижения
мастерства и совершенства на работе, пять лет на работе по восемь часов день, и Вы
достигаете

максимума

на

своем

уровне.

Не

слишком

ли,

дорогая

цена

за

самосовершенствование для работы?! Цена вашей жизни, чтобы стать лучшим
профессионалом на работе, принадлежащей не Вам.
Что бы стать мастером, причем самым лучшим в своей области, Вам нужно отдать
этому делу десять тысяч часов своей жизни, которая составляет год Вашей жизни или
пять лет на работе. А теперь вопрос, за что Вы готовы заплатить, зная теперь цену Вашего
успеха?!
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Что Вы выберите?! Год работы на самосовершенствование, где результаты будут
Ваши или пять лет, чтобы стать профессионалом и принести, результат другому человеку?
Согласен трудный выбор, Вы не можете выделить весь год по 24 часа в сутки для себя, 8
часов Вы должны работать на другого, чтобы платить по счетам. Вам надо 8 часов спать,
чтобы набраться сил. Надо уделить еще время семье, домашним делам.
Сколько

реально

мы

можем

уделить

на

себя,

на

саморазвитие

и

совершенствование? Хотите реальную цифру. Если грамотно все организовать, и
научиться уважать свое и чужое время, на работе можно выделить как минимум 2 часа на
себя, это по 10 часов в неделю. До работы и после работы, также можно выделить
минимум по 4 часа в неделю, это еще плюс 20 часов в неделю, в выходные можно
выделить для себя лично 5 часов как минимум. Получается, при грамотном тайм
менеджменте, Вы можете выделить в неделю 40 часов для самосовершенствования.
Получаем те же пять лет, не во вред работе и семье, Вы можете стать лучшим в
своем деле. Допустим, Вы можете выделить в два раза меньше времени, с учетом всех
наших отмазок и особых случаев, получается десять лет, и Вы становитесь успешным в
своем деле, бизнесе или проекте! Десять лет на себя?! Сохраняя прежний режим жизни, но
грамотно организовав свое время, десять лет Вам достаточно, чтобы добиться в жизни
успеха!
Из опыта людей добившихся успеха и процветания, я постоянно отмечаю из их
рассказов период равной трем годам. Три года терпения, постоянных вложений в себя и в
свое дело. Три года веры в себя и свою идею, три года действий, падений и взлетов. Три
года на пути к успеху.
Почему не пять, чем это связано? Потому что, чем успешнее Вы становитесь, а это
становиться заметно через год Ваших вложений в себя, тем больше Вы начинаете верить в
себя и в Ваш проект, тем больше Вы уделяете время своим целям и планам. Вы только
представьте Вам нужно три года упорных вложений и действий, чтобы добиться успеха и
великого мастерства в одном деле.

37

УСПЕХ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ! ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО УСПЕХА! - http://leader.net.ru

Если в Ваших планах на сегодня, хотя бы один пункт?
Успех зависит от предварительной подготовки,
и без такой подготовки обязательно будет неудача.
Конфуций
Если у Вас план на сегодня, что Вы запланировали сегодня? Сколько пунктов уже
выполнено?
И самый главный вопрос, подумайте, сколько реально пунктов в Вашем плане
посвящено Вашему успеху и процветанию?! Сколько пунктов посвящены делу Вашей
жизни?! Не являются ли они пунктами простого делания, ведут ли они Вас к цели?! Это
важно! Это план на сегодняшний день, является важным составляющим Вашей жизни,
дня которого больше не будет.

У Вас нет плана?! Если у Вас нет плана на сегодня, значит, Вы сегодня проведете
день, делая то, что запланировал другой, сегодня Вы посвятите свой день, частичку своей
жизни реализации успеха другого человека, которого возможно Вы даже не знаете. У Вас
есть план! Не важно составили Вы его или нет! Вопрос только чей это план, Ваш или не
Ваш, но план на сегодняшний день есть. У Вас все равно пройдет день, неважно есть у
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Вас план, выполняете Вы его, или просто пытаетесь занять себя, проблема только в том,
что когда Вы не действуете, Вы не просто стоите на месте, Вы катитесь назад в
противоположную сторону от своей мечты.
Поэтому первый вопрос, если у Вас план на день?!
Отсюда второй вопрос, если в Вашем плане пункты, которые приближают Вас к
Вашей мечте?!
И важный вопрос, выполняете ли Вы этот самый важный пункт, и где он стоит в
приоритете выполнения?! Надеюсь первым пунктом, к сожалению, в действительности,
этот пункт у нас остается последним. Не знаю почему, но мы подсознательно пытаемся
занять себя любым делом, только не приоритетным. Поэтому присмотритесь к Вашему
плану еще раз, оцените свой планы и выполнения за прошедшую неделю, оцените
коэффициент выполнения самого важного пункта.
Как определить, какой пункт, является самым важным? Представьте, что сегодня
Вы успеете сделать только один пункт из Вашего плана, какой это пункт, начинайте с
него, не оставляйте его на более благоприятное время и обстоятельства. Приступайте
сразу к выполнению этого важного пункта, не отвлекайтесь, сконцентрируйтесь на одном
пункте, будьте осознанным при его исполнении.
Если у Вас нет ежедневного плана, скорее всего у Вас нет еженедельного плана.
Если у Вас и его нет, скорее всего, у Вас нет и ежемесячного и годового плана. Знаете, что
сказал Брайн Трейси по этому поводу, что единственное, что отличает успешных от
остальных людей, так это наличие письменного плана. Вам не обязательно составлять
план по системе смарт, но план должен быть, пусть он будет не совсем точным и
определенным, но у Вас будет свой план! Как говорит Джон Вон Эйкен, планы нужны для
неопределенности, и он прав!
Вы каждый день, в течение дня постоянно должны спрашивать себя, что я сделал
сегодня, что приблизило меня к моему успеху, что я сделал сегодня, чтобы стать на шаг
ближе к моей цели. Это Ваша жизнь, но если у Вас нет собственного плана, Вы отдаете,
причем не осознанно свою жизнь тем, у кого есть план, Вы реализуете их цели. Задавайте
постоянно себе этот вопрос, анализируйте свои действия, были ли эти действия у Вас в
планах? Или Вы опять сказали своим мечтам нет?
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Многие жалуется мне, что у них нет смысла жизни, зачем им собственное дело,
зачем им вообще стоит напрягаться. Знаете, что я вижу, у них нет не смысла жизни, у них
нет плана в жизни. Они если даже что то запланировали, то не записали этого, а если и
записали, то не верят, что достойны этого! В них нет веры в свой план, у них никогда не
будет смысла жизни! Они потеряли веру в себя и в свои идеи. Это самое страшное, когда
мы теряем веру в себя, веру в лучшую и достойную жизнь, веру в свой успех! Если нет
веры, что Вы достойны лучшего, у Вас ни когда не будет плана, и смысл жизни
превратиться в существование или проживание отведенного времени.
Добавьте в свои ежедневные планы три пункта, которые будут изо дня в день
приближать Вас к Успеху. Пусть эти три пункта будут реальными и исполнимыми, пусть
небольшими, главное чтобы они были! И выполняйте их, понимаю, есть много не Ваших
дел, но от них зависит Ваша платежеспособность, самое главное выполните среди них эти
три пункта. Включайте каждый день в план эти три пункта, выполняйте автоматический
эти пункты вне зависимости от обстоятельств и ситуации! Что я Вам гарантирую при этих
действиях, не пройдет и года, и Вы получите первые результаты, превышающие Ваши
самые смелые ожидания!
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Это Ваша жизнь?! Или история о том, как я десять лет жил не своей жизнью
Что позади нас и что впереди нас –
мелочь в сравнение с тем, что внутри нас.
Ральф Уолдо Эмерсон
Вы уверены, что живете своей жизнью?! Кем Вы стали на профессиональном
уровне, это было Ваше желание или Ваших родителей?! Чего Вы достигли, Вы об этом
мечтали?! Если внутри Вас, что то, что с периодической частотой напоминает Вам, что
все это не Ваша жизнь. Да, это жизнь безопасна, комфортна, обеспечена, но такое
ощущение, что Вы живете не своей жизнью?! Возникает ли внутри Вас периодически
непонятная душевная боль от того, что Вы движетесь не в том направлении по жизни?!
Если ощущение, что Вы упускаете, что то важное в Вашей жизни?!
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Вот моя история. Я был начальником довольно крупного цеха нефтегазового
комплекса, было все и должность, и зарплата, и репутация. Но внутри меня было пусто,
это было не мое, не моя должность, не мой цех. Внутри меня все саботировало этот успех.
На подсознательном уровне я ненавидел свою работу. На сознательном уровне пытался
контролировать свои эмоции. В глазах других я был успешен, внутри я был неудачником,
и я об этом знал, хотя всяческий пытался сформулировать это по-другому, что это все
временно, что наступит мой час. Что настанут хорошие времена, и лучшие
обстоятельства, и я обязательно начну жить своей жизнью, заниматься своим дело, делом
своей жизни.
Но время шло, и я продолжал держаться за свою должность. Единственное, что я не
потерял окончательно на тот момент, это связь с богом. Я перестал верить в себя, в свои
возможности и в свои мечты, но вера в бога сохранилась. Наверное, это меня и спасло от
дальнейшей деградации, длившейся десять лет, меня уволили. Я просил бога помощь мне,
я знал, что я увяз в комфорте, я потерял внутреннею связь с самим собой, я даже толком
не понимал, чего я хочу, я только просил просить помощи у бога. И он услышал, все
считали, что меня подставили, а я в это время благодарил бога. Это не было окончанием
помощи от всевышнего, позже меня познакомили, как мне тогда казалось совершенно
случайно с моим будущим партнером по бизнесу и наставником по жизни.
Тогда, когда меня уволили, я первый раз задумался, чего же я реально хочу, какие
мои истинные желания, я в первый раз прислушался к себе. Это был не переломный
момент, это не было начало с нуля, это было начало с большого минуса. Я очень сильно
отошел от своих желаний, я практически забыл свои мечты, я начал терять контакт с
богом внутри себя. Это было начало не с нуля, это было начало с кредитов, как
финансового, так и духовного и нравственного. Начало ли получаться все сразу после
моего увольнения? Нет, я еще больше погряз в своих долгах, я еще больше поначалу
отклонился от своего пути. С начало все шло по инерции, правда, в минусовую сторону,
все становилось только хуже.
В этом инерционном потоке негативизма и проблем, у меня появился неоспоримое
преимущество, у меня появился наставник. Он первым обратил меня на мои мысли, он
первым показал мне, как мои мысли влияют на мою жизнь, он первым показал мне путь
успеха и процветания. И, наверное, единственное, на тот момент моим правильным
решением было тогда, учиться слушать, начать сомневаться в своей правоте. Знаете, все
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эти проблемы и неудачи, были для меня лишь пунктом в моем обучении в
самообразование. Это было все мелочью в сравнение с тем, что я начал жить своей
жизнью.
Я вспомнил свои мечты, я сформировал свои цели, я составил свои планы. Я
расставил приоритеты, я научился говорить нет. Я принял всю ответственность без
исключения на себя за свою жизнь. Я стал создавать и творить свою судьбу сам. Меня
перестали посещать мысли, что, что-то в моей жизни не так, меня перестало беспокоить
моя душа. Я обрел душевное спокойствие, я обрел мир в душе. Я встал на свой путь
успеха и процветания, я вернул себе свою жизнь.

Я не призываю прямо сейчас Вас бросить свою работу и все что не является
отражением Вашего внутреннего я, более того я бы не рекомендовал этого делать. Мое
предложение, учиться заново, жить своей собственной жизнью. Да, именно вспоминать и
учиться. Вспоминать свои мечты и желания, вспоминать, свое жизненное предназначения,
вспоминать, то, занятие, что в жизни приносило Вам наибольшее удовольствие.
Вспоминать ту работу, при котором Вы теряли счет времени, вспоминать свое увлечение,
при котором Вы теряли реальность бытия, вспоминать, где Ваше занятие и Вы
становились одним целым, Вы становились единым со своей деятельностью, где Вы
растворялись в своем увлечений.
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Вспоминается слова моего учителя по интуиции, может быть и грубовато, но точно
в цель: Если ты зарабатываешь себе на жизнь не любимой работой, то это извини меня
уже проституция. Я, почему то тогда вспомнил, что почасовая оплата проститутки
минимум раз в 10 больше моей часовой тарифной сетки. Я не говорю, сколько они в итоге
зарабатывают, хотя это тоже спорный вопрос, я имею в виду их часовую эффективность, я
говорю, сколько стоит час их жизни. А сколько стоит час Вашей жизни?! За сколько в час
Вы продаете себя?! Посчитайте на досуге, не поленитесь, это полезно для нашего ума и
осознания кто мы есть на самом деле.
Опять же вспоминаю продолжение разговора учителя, что нормальный мужик,
должен зарабатывать примерно 800 тысяч рублей в месяц и обеспечивать заработком при
этом не менее 500 семей. Он сказал, если ты не вышел на это уровень, тебе надо
продолжать лечиться. Это были его слова. Подумайте, восемьсот тысяч рублей в месяц –
это минимум что бы начать считать себя нормальным мужиком, это минимум! Минимум,
необходимый для нормальной жизни, то есть это не много, это необходимость. Я понял,
что мне надо учиться, учиться и учиться! Причем учиться не в престижных учебных
заведениях, а у людей, которые зарабатывают этот минимум.
Чтобы вспомнить свой путь и свое предназначение мне потребовалось три года,
три года постоянной учебы, постоянных проб и ошибок, три года взлетов и падения, три
года моей жизни. Знаете, что в этом было самым прекрасным, я начал жить снова своей
жизнью, я начал просыпаться утром полный идей и радостного ожидания успеха. Я стал
засыпать от приятной усталости, с осознанием того, что прошел еще один успешный день.
Начало проходить усталость, появилась энергия внутри меня, начали вновь рождаться
идеи и мысли по достижению успеха и процветания.
Прошло более трех лет, когда я жил чужой жизнью. Закончилось ли мое
обучение?! Нет, теперь постоянное самообразование стало одним из пунктов моих целей в
жизни, я постоянно повышаю свой знания в области личностного развития,
межличностных отношений, лидерству и финансовой грамотности. Закончились ли мои
воспоминания?! Нет, теперь я концентрируюсь на воспоминаниях своего будущего, я
постоянно развиваю шестое чувство – интуицию.
Перестал ли я полностью жить чужой жизнью?! Нет, не перестал, но начал жить
своей жизнью, трудно отвыкнуть от ярлыков которые тебе тридцать лет навешивали на
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тебя твои родители, учебные заведения, близкие и друзья. Трудно начать видеть себя в
своем истинном зеркале, в котором каждый, написал свое пожелание, кем он меня хотел
видеть, мое внутренне отражение так исказилось, что я в итоге начал видеть в себе отца. Я
только начинаю очищать это внутреннее зеркало, я только начал видеть свои очертания, я
только начал снимать с себя навешанные на меня ярлыки. Я только начал слышать в себе
внутренний мой голос, голос истины, шепот бога!
Перестану ли я когда-нибудь полностью жить чужой жизнью, я не знаю, но что я
точно знаю, что теперь я не остановлюсь, я каждый день буду вкладываться в свою жизнь,
в свой успех и процветание! Что я точно знаю, что больше я не предам себя, свои мечты и
свои цели. Теперь для меня не важно, какие трудности и препятствия мне еще встретится
на моем пути в жизни, для меня важно теперь, что это мой путь, путь моего успех и
процветания! Теперь это моя жизнь! Теперь я несу за него ответственность! Теперь свою
судьбу я буду творить, и создавать сам!
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Приятная усталость! Отличное утро! Еще один удачный день!
Не важно, самым плохим был этот день, или самым лучшим,
самое главное это день был и самое важное, что Вы сделали в это день.
Раис Яхин
Приятная усталость! Отличное утро! Еще один удачный день! Если это Ваши
слова, которые Вы произносите каждый день – Вы на пути Успеха и Процветания! Это
статья не для Вас! Это означает, что Вы нашли свой путь, предназначенный Вам судьбой,
Вы уверено продвигаетесь к своему Успеху, Вы точно знаете свои цели, Ваши мечты
стали главным мотивом всей Вашей жизни и Вы живете своей жизнью. Я благодарен, что
Вы сейчас читаете эти строки, но я сейчас обращаюсь к тем, кто забыл эти слова и эти
чувства, эту ценность, которая была у нас в детстве.
Вспомните, как мы засыпали в детстве, вспомните, от чего мы засыпали, правильно
от усталости, от приятной усталости. Не важно, что предшествовало этой усталости,
тяжелая и нудная домашняя работа, или усталость после игры целый день с друзьями на
улице, результат был один, мы засыпали счастливыми! Вспомнили?!

Ведь ничего не изменилось, теперь, повзрослев, у нас также есть и удачные и
плохие дни, мы также занимаемся либо любимым делом или наемным трудом, но каждый
раз, когда мы засыпаем, мы засыпаем с беспокойством, с тревогой, с проблемами. Если
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даже у нас был самый лучший день, мы не благодарим перед сном за столь удачный день,
наш ум начинает искать проблемы и пробелы для раздумий перед сном. Когда Вы
последний раз засыпали с благодарностью, когда последний раз Вы чувствовали
приятную усталость в теле, душе и духе. Когда Вы засыпали, оставив будущие проблемы
на утро. С какими мыслями Вы засыпаете, что запишется в Ваше подсознание последним,
какая информация останется приоритетной на ночь, благодарность или тревога.
Поймите, Ваш день прошел, есть, за что благодарить этот день. Вы живы, раз
можете лечь спать. Вы встретились сегодня с хорошими или плохими учителями, какие
бы они небыли они преподнесли Вам урок, а это стоит благодарности. Сегодня Вы
прожили день, с чувствами, с эмоциями, с делами, сегодня Вы просто прожили свой день,
неважно плохие или хорошие были сегодня отношения и дела, но Вы прожили еще один
свой день. Этот день Вам принес и дал многое, другой вопрос поняли Вы и примените ли
Вы это в дальнейшей своей жизни. И за это стоит благодарить каждую секунду этого дня.
Сейчас Вы считаете эти строки, Вы считаете, это Ваш труд и вложения в себя, Вы
становитесь лучше, Вы верите в себя и свои возможности, иначе бы Вы не искали
информацию. Вы сами заслужили благодарности, поблагодарите себя перед сном, за Вашу
веру, настойчивость, за Ваши поиски и решения. Поблагодарите себя, этот день уже
прошел не зря, и Вы заслужили это сон.
Оцените это день и забудьте это день, это уже прошлое, пусть останется только
усталость, пусть, когда Вы искренне оставите прошлое в прошлом, и не будете думать о
будущем, когда нужно спать, я Вам гарантирую, к Вам придет приятная усталость. Вы
почувствуете

мягкость

подушки,

Вы

почувствуете,

как

приятно

оказаться

в

горизонтальном положение, вы все это чувствовали в недалеком прошлом, под названием
детство. Чтобы не случилось, Вы заслуживаете сна, спокойного и восстанавливающего
сна. Еще раз повторюсь, оставьте прошлое в прошлом, будущее для будущего, и
засыпайте

с

приятной

усталостью

и

Вы

почувствуете,

насколько

бодрыми,

жизнерадостными и энергичными Вы проснетесь на следующий день!
И у Вас будет отличное утро! Оно всегда отличное! Плохим, тяжелым, пасмурным,
неважным делает утро только наше настроение, и то, как и с чем в душе Вы заснули вчера.
Подумайте об этом, утро уже прекрасно, тем, что это начало. Вы проснулись и это уже
отлично. Вспомните свое детство, вспомните, как Вы просыпались утром, сколько нового
Вы ожидали, сколько приятного Вы ждали, вспомните, как Вы вскакивали с постели и
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бежали на встречу к новому дню. Вспомните, как Вы были открыты ко всему новому.
Вспомните, как Вы нагло были уверены, что это самый лучший день, и он реально
становился лучшим. Вспомнили, подумайте, ведь ничего не изменилось. Изменилось
только Ваше отношение.
Есть очень хорошее высказывание, как утро встретишь, так его и проведешь.
Попробуйте, каждое утро просыпаться с отличным настроением, попробуйте ожидать, что
в этот день произойдет, что то важное и хорошее, и я Вам гарантирую, что в течение трех
месяцев у Вас будет день, о котором Вы даже мечтать не могли. У Вас будет этот день,
который Вы будет ожидать, правда и верно обратное, если каждое утро Вы ожидаете
плохое, у Вас будет плохой день, о котором Вы даже боялись подумать. Подумайте об
этом, это Ваш выбор, подумайте, дело только в выборе, что ожидаете, то и получите.
Подумайте об этой силе, силе ожидания, о той власти, которая у Вас есть и которую Вы
используете против себя!
И при всех этих действиях и отношениях у Вас будет удачный день! Они все
удачные, они все отличные, они все самые лучшие в Вашей жизни! Каждый день несет
Вам новое, дает Вам выбор, дарит Вам ответственность. Каждый день как сказочное
благословение, каждый день прекрасен по-своему. Не важно, самым плохим был этот
день, или самым лучший был этот день, самое главное он был и самое важное, что Вы
сделали в это день. Что Вы сделали со своим днем дарованный Вам Богом, Всевышним,
Судьбой. Как Вы использовали отведенное Вам время. Что Вы вложили в свое будущее,
насколько ближе Вы стали к своему успеху и процветанию. И это опять Ваш выбор, день
в любом случае был удачным, был ли удачен Ваш выбор. Подумайте, какие причины
создали Вы сегодня, подумайте, каким последствиям это приведет в будущем.
Приятной Вам усталости перед сном! Отличного Вам утра! Еще одного Вам
удачного дня! Хотя это уже все дано Вам! Выбор только за Вами!
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Тема успеха как образа жизни
Размеры состояния определяются не величиною доходов,
а привычками и образом жизни.
Марк Тулий Цицерон
Меня всегда интересовал успех, не как отдельное проявление одной из сторон
индивидуума, а как цельное и постоянно развивающая личность и его взаимоотношения.
Успех как образ жизни – наверное самое полное определение сути моего мировоззрения
на успех личности. Я никогда не рассматривал успех отдельно по темам, для меня всегда
представлял интерес успех везде и во всем, всегда и по всюду. Я и себе ставил требования,
если успех, то во всем, если процветание, то постоянное, если развитие, то всегда, если
рост, то только в перед. Возможно ли это?! Да! И пусть у Вас тоже не будет меньше
требований к судьбе, к богу или к карме! Вы реально достойны большего, даже больше
чем Вы можете себе представить.

Вы тот человек, который создан по образу и подобию бога. Вы та личность,
которая способна верить. Вы та душа, которая пришла получить опыт. Опыт жизни, опыт
сравнения, опыт любви и ненависти, опыт радости и страданий, опыт за которым мы
пришли в эту жизнь, включает в себя не только взлеты, но и падения. Это важно, одно —
это понимание, даст Вам философский контроль над Вашей жизнью и тем более над
Вашими временными проблемами и невзгодами. Да, все проблемы временные, все наши
преграды в нашей жизни существуют только для опыта, для нашего опыта на пути успеха
и процветания.
Я раньше радовался, искренне радовался, когда у человека радость, не важно,
большая или маленькая, но я был рад. Теперь я также радуюсь, когда у человека
проблема, я рад за него, я рад за то, что он проснется, за то, что он начнет жить по49
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настоящему, за то, что он начнет чувствовать, за то, что он начнет бороться. Радость
теперь одинаковая, потому что личность растет и развивается, душа его получает
бесценный опыт. Я рад хорошей погоде, я рад плохой погоде, ведь видя плохую погоду, я
начал ценить хорошую. Ведь видя ненависть, я познал любовь. Зная горя, я понял радость.
В мире нет не чего лишнего и плохого, есть только наше непонимание для чего это все.
Это все для нас, для нашего развития и роста, успеха и процветания.
Мы не должны прожить нашу жизнь, мы должны прочувствовать каждую секунду
нашей жизни. Мы не должны существовать, мы обязаны цвести в этом жизненном саду.
Нам лишь надо понять, мы на самом деле не боимся потерять близкого нам человека, мы
боимся осознать при его потере, что качество нашей совместной жизни было очень
низкой. Качество, а не количество, для нас играют важную роль. Пусть и у Вас боязнь
количества, перерастет в ценность качества Вашей жизни. Пусть и у Вас сегодня не
пройдет день, пусть и у Вас будет осознанная жизнь. Поймите нам нужны проблемы на
пути к успеху и процветания, и они обязательно будут, не создавайте сами препятствий,
то что приготовила Вам Ваша жизнь для Вашего роста Вам хватит с лихвой. Займитесь
лучше подготовкой к решению проблем, не теряйте время на создание дополнительных
проблем.
Переведите Вашу жизнь в направление успеха и процветания. Переведите Ваш
образ в сторону успешной жизни. Решите сейчас не сворачивать с Вашего истинного
пути. Решитесь добиться успеха везде и во всем, увидьте возможности по всюду и во круг
Вас, сделайте успех на Вашем пути неизбежным. Сделайте Вашу жизнь образом успеха,
пусть она станет образом для других. Не останавливайтесь, падайте и вставайте, но только
не останавливайтесь. Раз Вы сейчас читаете эти строки, Вы уже на пути к успеху, Вы уже
успешны, Вам осталось только воплотить свои мечты в реальности. А это уже дело
времени, нужно только время и Ваше решение и постоянные действия на пути к успеху.
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Новое – это источник!
Быть информированным означает иметь много денег.
Жак Аттали
Вспомните покупку чего-то новенького, новую машину, новый гаджет, вспомните
запах нового, вспомните радость, непередаваемое волнение и вдохновение. Вспомнили.
Но вот что я сам заметил, что новым может быть не только материальная ценность, новым
может стать и информация, новая информация. Это осознание позволило практический
полностью отказаться от привычки постоянного потребителя, чтобы периодически
компенсировать желание нового в моей жизни.
Уже избавление от этой привычки, привычки постоянно покупать что-то,
позволило мне с экономить мой финансы и самое главное мое физическое время на поиск
этого материального продукта. У меня начали появляться деньги и время. Я осознал, как
много мы тратим время на приобретение даже одного товара, как сильно мы
концентрируемся на том, что служит для нас лишь объектом нашего окружения.

Но чтобы заменить одну привычку, я должен создать новую, более сильную и
более мотивирующий, и будоражащий мой ум. И я нашел, это новая информация, не
важно, откуда, из общения, из книг, из семинаров, самое главное, чтобы для меня это
было новое и самое главное, чтобы эта информация служило вследствие мне и моему
успеху везде и во всем, включая и финансовую сторону.
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Новая информация, которая делает меня успешнее и богаче, информация, которая
стимулирует и мотивирует меня на создание активов, информация, которая меня
переводит из большинства потребляющих в узкий и богатый круг создающих ценностей.
Информация, которая не дает мне заснуть, которая заставляет вставать раньше
положенного, информация, когда энергия берется не изведано откуда для ее реализации и
воплощения в жизни.
Идеально сказано, кто владеет информацией, тот владеет миром. Вам может и не
нужно владеть всем миром. Но Вам обязательно нужно владеть собой, своими эмоциями,
словами и действиями. Вам обязательно нужно владеть своими финансами и своей
жизнью. Вам все это обязательно нужно, это Ваша жизнь, мы пришли в эту жизнь не
только потреблять, но и создавать и получать удовольствие как духовное, так и
материальное от нашей жизни.
И самый большой плюс нового в виде информации, это то что много бесплатной
информации, информации, которая в корне может изменить Вашу жизнь к лучшему.
Единственный нюанс, Вы должны знать, чего Вы хотите от жизни, Вы должны четко
осознавать Ваши цели, и Вы должны понимать, какая информация для этого необходима.
И самое важное, информация должна нести ценность именно для Вас, она должна быть
полезна Вам и удовлетворять Ваши потребности.
Новое – это источник вдохновения, радости, это заложено в нас самой природой,
мы постоянно будем что-то приобретать. И вот мое предложение, перейти на
приобретение информации, информации, которая из Вас сформирует Актив №1. Далее
этот Актив №1 сможет запустить последующие Активы, которые принесут не малые
деньги, причем постоянные, и вот эти деньги Вы уже можете тратить на материальные
ценности. Это уже не будет Ваша зарплата, это уже будет Ваш пассивный доход.
Вы не потеряете ценное ощущение от приобретения нового, Вы приобретете в
последствие еще больше, Вы будете наслаждаться все возрастающим приобретением
нового.

Но это лишь возможно, если Ваши первые «покупки» будут представлять

информацию для создания из Вас Актива. Только тогда, Вы станете генерировать другие
Активы, которые в свою очередь будут для Вас генерировать деньги.
Правда есть одна плата, которую Вам все таки придется заплатить в начале и в
полном объеме за будущие дорогие приобретения, и это плата - Ваше время. Время на
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поиск, на чтение, на посещения информационных мероприятий, время на создание
Активов, время для изменения себя к лучшему. Но одно я Вам могу гарантировать точно,
Вы будете довольны результатом, Вы будете наслаждаться постоянным приобретением
нового, Вы вернете сваю жизнь в свои руки, Вы станете полноправным хозяином своей
судьбы. Постоянного нового Вам приобретения! Успехов Вам и Процветания!
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В нас не заканчивается вдохновение, мы просто перестаем познавать себя
В любой загадке таится энергия.
И тот, кто ищет ответ, этой энергией питается.
Джон Фаулз
Я не перестал писать, я не забросил блог, я просто перестал учиться. Перестал
читать новое, перестал искать новое, перестал познавать этот мир и себя. И если коротко,
во мне не кончилось вдохновение, я на короткое время начал по привычке жить чужой
жизнью. Я вновь отклонился от своего пути, меня вновь начало волновать чужое мнение.

Все бы не чего, и вроде заброшен сайт, и вроде у меня больше нет темы для статей
и вроде я нашел для себя дело ради дела, но Ваши регистрации на моем сайте не
прекращаются. Думал пройдет месяц, и я забуду про свой блог, но Ваши подписки
продолжаются каждый день. И каждый раз, когда я вижу Ваши заявки на подписку, я
вспоминаю, что я не копия, я понимаю, что подписываются личности, люди которые, как
и я ищут, познают и открыты новому.
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Благодарю Вас за Вашу приверженность, за Ваши поиски, за Ваши стремления и
действия. Благодарю Вас за то, что я сейчас пишу, пишу себе, пишу о себе, но благодаря
Вам. Благодарю Вас!
Вы не задаете вопросов, Вы ищите ответы, и это на верное одно из надежных и
прямых путей по достижению успеха. Не задавать вопросов! Искать! Действовать! Знать!
И Применять! Недавно в очередной раз смотрел выступление британского оратора и
лидера по раскрытию сознания. Я вспомнил его слова: не задавайте вопросы, знайте
ответы. И как он сказал: если следующий раз у меня будет выбор, послушать свой ум или
интуицию, я выберу интуицию. Ум задает вопросы и создает проблемы. Интуиция знает
ответы, еще до появления самих вопросов.
Все живое перестает существовать в этом мире, когда перестает расти. Вот что
важно рост, постоянный рост и развитие, постоянное движение вперед. Будут ошибки,
когда есть действие обязательно будут падения, но это и есть рост. В наших ошибках тоже
заложен рост и познание. Мы не можем говорить, что у нас сейчас все также, это означает
что мы катимся назад. У нас не бывает застойных периодов, у нас есть либо рост, либо
падение. Бездействие, это тоже действие, но только в обратную сторону от Вашего
призвания в этом мире.
Выбор каждого, писать или не писать, подписывать или не подписываться, читать
или не читать, развиваться или не развиваться, жить или существовать. Это выбор
каждого, не важно осознанно или не осознанно, но это все равно выбор, и это Ваш выбор.
И то что Вы сейчас читает эти строки — это тоже Ваш выбор, выбор успеха, роста и
процветания. Случайности нет, есть только последовательность в направление. Я рад что
Вы приняли на себя ответственность за свою жизнь, я рад что Вы сказали да своей мечте,
я рад что Вы вспомнили или не забыли свои цели. Я благодарен Вам за то, что Вы считает
эти строки, ведь если бы Вы предали свою мечту, то я сейчас не писал эти строки.
Успехов Вам! Поражений Вам! И снова Успехов Вам! Как сказал великий
наставник, то с какой проблемой или неудачей Вы столкнулись на пути к Вашему успеху,
указывает Вам на сколько Вы близки и достойны цели. И чем сложнее проблему Вы
готовы и может решить, тем ближе Ваш успех, на Вашем пути. Я знаю, я не уверен, я
знаю, за неудачей идет успех. Более того я сам создаю в своей жизни трудности, я сам
выталкиваю себя из зоны комфорта, потому что я просто знаю.
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Когда Вы знаете, Вам даже вера не нужна, когда Вы знаете Вас перестает
волновать, что скажут близкие и другие, когда Вы знаете Вы перестаете существовать, Вы
начинаете жить своей жизнью. Но вы должны знать, что после зимы приходит лето, и Вы
должны помнить, что после лета наступает зима. И в этом, наверное, прелесть
мироздания, оно нам постоянно обеспечивает условия для роста, ну а как этими
условиями воспользоваться и принять это снова всего лишь нами с Вами выбор!
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Медитация и Сетевой Маркетинг?!
У истока любого богатства и успеха лежит мысль!
Наполеон Хилл
Если бы меня попросили указать всего два направления для развития личности в
целом, причем как в духовном, так и в материальном, я бы ответил медитация и сетевой
маркетинг. Знаю, это вызывает много противоречий и суждений, как первое, так и второе,
но я должен был высказать эту мысль, так как она следующая. Я сам долго шел к этим
направлениям, изучая и обосновывая их несостоятельность, но чем больше я вникал в суть
этих двух направлений, тем больше я видел в них план решений моих личных проблем.
Как сказал Ошо все мои слова, действия призваны Вас привести к одному
источнику решения всех Ваших проблем, и это медитация. Я бы добавил, все мой слова и
действия призваны указать на одну из реальных схем решения Ваших материальных
проблем, так это сетевой бизнес. Медитация и сетевой бизнес, особенно я подчеркиваю
особенно если Вы начинаете с большого минуса как в духовном, так и в материальном
смысле.
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У Вас есть возможность начать заниматься этими двумя направлениями с любой
точки Вашего жизненного пути и опыта, Вы можете начать познавать и реализовывать
себя уже сегодня, Вам не зачем ждать завтра, Вам не зачем оплакивать прошлое. Вы
должны быть благодарны за прошлый опыт и открыты новому, но жить здесь. Вашу душу
не смогут успокоить ни психотерапевты, ни наркотические средства, ни что внешнее не
даст покоя. Только Вы сами можете открыть этот путь в себе и этот путь медитация.
Никто не решит Ваши финансовые и материальные проблемы, никто, только Вы
сами можете реализовать себя, и одна из отличных и одновременно доступных для
каждого, это сетевой маркетинг, маркетинг расписанный на салфетках Дон Файла, бизнес,
обоснованный Робертом Кийосаки и Дональдом Трампом, разжеванный план от Джон
Вон Эйкена. Это возможность и возможно для каждого не зависим от Ваших
возможностей.
Вы также можете сказать, как и я в свое время, слышали мы про все это, согласен
слышали, но, как и я тогда не услышали, значит просто не пришло для Вас время. Значит
у Вас есть еще время или Вы так считаете, в любом случае это Ваше решение, это Ваш
опыт. Одно я могу сказать точно, Вы придете к этому, Вы точно приблизитесь так близко
к этим двум направлениям, что Вам трудно будет сказать, что это не для Вас и не про Вас,
ведь Вы не сможете противоречить себе. Вы точно придете к этому! Откуда я это знаю?!
Все просто, Вы читаете эти строки, Вы ищите, и не случайно, поверьте мне, не случайно
Вы сейчас ищете.
Есть много учителей и наставников по этим двум направлениям, есть много
информации и под направлений, и у каждого он свой, но идея одна, постоянное обучение,
как в познании, так и реализация себя. Как говорить Мирзакарим Норбеков, один из
лидеров по развитии интуиции, успех будет неизбежен. Только повторюсь еще раз, не
тратьте время на вопросы, ищите ответы. Не ищите ошибки в этом тексте, ищите ответы
между строк этого текста на уровне Вашего подсознания.
Поймите и примите, что Вы созданы для Успеха, что Вы рождены для
Процветания, что Вы созданы по образу и подобию Божьему. Вы не только образец, Вы
частичка целого и целое в Вас.
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Это важно! Я Искренне Рад Вашему Успеху!
Все наши жалобы на то, что жизнь сложна и невыносима,
наши сетования по поводу того, чего мы лишены,
проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем.
Дефо Д.
Есть много о чем написать, есть много что высказать, есть много чем поделиться, и
я искренне рад, что Вам это интересно. Все можно провести через сомнения, но
статистику не обманешь, сегодня с Вашего позволения я сделаю еще одну рассылку всем
Вам, я хочу с Вами поделиться с Вашим успехом! Да Вы не ослышались с Вашим
успехом!
Вы уже успешны, не успешные не читают эти строки сейчас, у них уже сработала
заготовка в виде отрицания. Вы успешны, Вы ищите, и Вы найдете, я уверяю Вас, Вы
открыты новому, Вы живете, Вы не существуете, Вы ценны себе, у Вас отсталость еще
веря в себя. И Вы подписались на рассылку, нет, не на мою, а на одну рассылку, где
мысли изложены на бумаге, мысли моих учителей, наставников, но пережитых во мне
самом.

Поблагодарите и Вы себя! Это важно! Вам есть, за что поблагодарить себя! Вы не
такой как все, внутри Вас есть не что, что не дает Вам уснуть на яву, Вы хотите прожить
полную и счастливую жизнь, Вы действуете, и это реально заслуживает благодарности.
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Остановитесь на мгновенье, не думайте не о чем, просто поблагодарите себя, скажите,
благодарю, и назовите свое имя. Вы заслужили это сейчас точно.
Не бывает случайностей, не случайно сейчас Вы благодарите себя, Вы идете, Вы
сделали выбор, Вы стараетесь, Вы боретесь, и Вы не отчаиваетесь. Ни когда, ни когда не
сдавайтесь! – замечательные слова Дональда Трампа. Я бы только хотел добавить к этому
только слова: Будьте всегда благодарны, во всем, везде, всегда, будьте благодарны
постоянно! Вы можете быть не довольным, и это нормально, это заставляет Вас двигаться
вперед, но будьте благодарны за то, что у Вас уже есть.
Я благодарен Вам за все! Искренне рад Вашему успеху! Может, Вы еще не видите,
может, Вы теряете веру, может Вы сейчас на дне, но я все равно рад Вашему успеху, ведь
Вы читаете, до сих пор, эти строки. Я на своем опыте знаю, как это тяжело, но я не только
на своем опыте знаю, к чему это ведет, эти шаги ведут к Успеху, Успех неизбежен, как
говорит мой учитель. Я просто чуть-чуть заранее рад Вашему Успеху, он обязательно
придет, ведь Вы идете к нему!
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Хозяин судьбы
Человек — хозяин собственной судьбы в том смысле,
что у него есть свобода распоряжаться своей свободой.
Но к чему это приведет — человеку неизвестно.
Махатма Ганди
Это не призыв быть хозяином своей судьбы, это не мотивация что Вы можете
управлять своей судьбой, это не слова убеждений для Вас на каждый день – это
реальность, и Вы являетесь хозяином в единственном лице своей судьбы. Вы решили в
прошлом, какая судьба сейчас у Вас, вы решаете сейчас, что Вас ожидает в будущем, Вы
управляете осознанно или не осознанно, а значит только Вы ответственный за все что с
Вами произошло, происходит и будет происходить в Вашей судьбе.
Да не приятно осознавать, что это все Вы наворотили, особенно в Ваших
проблемах и невзгодах, не приятно брать ответственность за все, что с Вами происходит в
жизни. Неприятно, как привычка, мы настолько уверовали, что в наших невзгодах виноват
кто-то другой или другие, мы настолько четко приняли установку, что мы здесь точно не
причем, что даже мысль о том, что это дело наших рук заставляет нас сразу же
отмахнуться от этой мысли.

Но подумайте на секунду, если принять эту мысль, принять что Вы хозяин своей
судьбы, сколько это власти Вам дает, только одна эта мысль. Да она вешает на Вас
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ответственность по объему равной власти над своей судьбой, но теперь Вы сможете
создавать свое будущее, Вы и только Вы будете решать, что Вас ждет в будущем. Вы
получите свободу, Вы примите ответственность, Вы начнет жить своей жизнью.
Давайте рассмотрим это с практической точки зрения. Наша работа, где мы
проводим самую эффективную часть нашей жизни, на ком здесь ответственность, как
спрашивает Брайн Трейси на своих семинарах, кто у Вас генеральный директор? Кто у
Вас генеральный директор? И если у Вас возникла мысль, что это не Вы?! Вот о чем я
говорю, Вы отдали свою судьбу другому человеку, которого возможно Вы видели только
на фото, он о Вас и не знает, но Вы вручили ключи от своей жизни ему. Вы генеральный
директор и Вы исполнитель в одном лице, даже если Вы и есть генеральный директор, Вы
все равно кому-то оказываете услугу за деньги.
Вы оказываете услуги, Вы продаете свое умение, дар, руки, голову за деньги,
которые Вы за оказанные услуги получаете. И здесь Вы являетесь хозяином судьбы.
Поясню на моем примере. Нам все ставят испытательный срок и это нормально, но я в
свою очередь тоже ставлю испытательный срок своему работодателю. Испытательный
срок должен пройти не только я, но и мой работодатель, и после окончания
испытательного срока, я делаю отчет и отчитываюсь сам перед собой, если отчет
проходит я остаюсь на работе, если нет, я благодарю работодателя за опыт и за мое
развитие, и мирно увольняюсь не поясняя даже причин своего решения, кстати по
последнему моему рабочему месту, я не смог защитить свой отчет перед собой и
обосновать что дальнейшее мое присутствие на предприятие моего руководителя
целесообразно несмотря на высокую зарплату, служебное авто и компенсации затрат. Я не
смог защитить отчет, потому что за три месяца мое личное развитие было на уровне трех
дней. То есть я потерял три месяца своей жизни, цена которому было три дня, и я не смог
принять такой отчет у самого себя. В Итоге у меня новый работодатель, да я потерял по
деньгам, немного, но все-таки потерял, и скоро у моего работодателя заканчивается
испытательный срок, я не знаю, пройду ли я его, как у него, так и у самого себя, время
покажет. Мне везет мне ставят испытательный срок два человека, я и мой руководитель,
мне приходится быть в два раза эффективнее, чтобы пройти испытательный срок у двух
моих руководителей. И мне приходиться брать всю ответственность на себя, так как я не
могу при таких условиях доверять свою жизнь другому человеку, даже если он для меня
является наставником. Потому что я хозяин своей судьбы, и только я отвечаю за свою
жизнь.
62

УСПЕХ ВЕЗДЕ И ВО ВСЕМ! ПРОДОЛЖЕНИЕ ВАШЕГО УСПЕХА! - http://leader.net.ru

А дальше спросите Вы, то же все просто, если рассматривать со стороны работы, у
меня следующий отчет перед самим собой, через каждый год после поступления на
работу. Суть одна, такой же отчет-анализ, можно внедрить во все сферы своей жизни.
Будет отчет, будет и анализ, а значит, будут и корректировки, а может и смена
направления, то есть реальные действия настоящего хозяина своей жизни. Не жди удачу,
создавай предпосылки для нее, сам создавай свою удачу – слова моего учителя, моего
образца, как нужно управлять и контролировать свою судьбу, когда ответственность в
итоге приносит свободу и душевное спокойствие.
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Дерево и человек – что общего, кроме всего
Дерево либо растет, либо погибает.
Дерево умирает, когда перестает расти. Основная функция дерева давать плоды, но
при этом дерево постоянно растет. Как только дерево перестает расти, оно погибает, и
соответственно перестает плодоносить. Это факт. Прекрасное создание – дерево, одно из
прекрасных творений нашего Творца, как и мы с Вами. Но где у нас у самого
совершенного творения Божьего, созданного по образу и по подобию Бога, заканчивается
рост. Мнение многих великих учителей, наставников, что человек заканчивает расти,
когда перестает развиваться, говорят, что человек спит на яву, не просыпается после сна,
погружается в постоянный сон, более резкие характеристики – становятся мертвыми при
жизни.

Я согласен с великим человеком, который предложил писать на надгробных плитах
людей: три даты, вместо двух – дата рождения, дата смерти и дата похорон. Человек
умирает на самом деле на 10-20 лет раньше, чем его хоронят и это факт. Человек уже не
живет, он существует, он перестает развиваться, он становятся вялым и безразличным, у
человека пропадает радость жизни, это страшное зрелище, страшно видеть живых
мертвецов, и особенно и реально постигает тебя страх, когда видишь, как живых трупов
вокруг тебя становятся все больше и больше. И это, наверное, не самое страшное, самое
противное во всем этом, они затягивают и других, еще живых, активных и позитивных
людей.
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Испей до дна вино, писал Омар Хайям, познай себя толковали перевод великие
учителя. Познай истину, развивайся, расти, ошибайся, падай, вставай, действуй, радуйся и
живи полной жизнью, жизнью развития, учения, цветения человеческой сути красоты и
внутреннего величия. И вел нас по писаниям своим Карлос Кастанеда, и он пытался, что
бы мы видели настоящих мертвых при жизни, чтобы мы не боялись остатков своего тела,
и все мы читали этого автора, но как говорит мой наставник - ты слышал, но услышал ли?
Ты читал, но прочти по новой ты увидишь, как ты снова начал мертветь, как снова сон
окутывает тебя на яву.
Развиваюсь ли я, расту ли я, что я узнал нового, чего я постиг, какие трудности
преодолел, какие ошибки исправил, какая ответственность мне по плечу, чему я учусь,
чему я учу если меня просят, о чем я думаю, о чем я говорю и делаю? – мои постоянный
вопросы ко мне. Ежесекундный опрос, дает ответ сплю я или росту. Если предел этому
развитию, есть и это мера длина нашего телесного существования в этом мире. Пусть рост
перерастает с возрастом в зрелость, а не в старость, ведь это заложено Всевышним, нам
нужны не старые люди, нам нужны зрелые и мудрые наставники, нам нужны постоянно
растущие и развивающиеся, ведь мы в основном живем подражанием.
Знаем мы или нет, верим мы или нет, видим мы или нет, но мы либо растем, либо
начинаем погибать, нет среднего звена, мы не отличаемся от дерева, это не сравнение, это
суть наших копий вселенной, все малое и великое либо растет, либо угасает. Почему мы
решили, что у нас есть нейтральный период, решили ли это мы вообще сами большой
вопрос? Но что самое важное для каждого из нас – растете ли Вы сами, помогаете ли Вы
другим расти и развиваться? Я рад, что у Вас хватило терпение дочитать до конца, я рад
что Вы растете, я рад что Вы ищите, я уже рад что Вы найдете, я рад Вашему росту и
процветанию. Я вижу Ваш успех, я вижу Ваши достижения, и это не слова мотиватора,
это слова уверенности стоящим перед фактом Вашего роста и развития.
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Внутренняя дисциплина – определяет в итоге наш успех
Дисциплина – это делать то, что делать не хочется
Да, Вы осознаете, что это Вам нужно, да Вы знаете что Вам это необходимо, да у
Вас есть решение делать это, но делать этого не хочется. И причина здесь не только в
отсутствие цели, у многих и цели есть, но нет внутренней дисциплины.
Почему не многие могут работать сами на себя, не потому что это не возможно изза отсутствие денег, наличие необходимых связей, а потому что необходима дисциплина,
чтобы самому себе выдавать задание, выполнять и контролировать. Нет начальников, нет
руководителей, нет крайнего, нет кого-то ответственного, Вы становитесь свободным. Но
свобода без ответственности и соответственно и без дисциплины, приносит лишь
проблемы и заботы.

На самом деле наличие внутренне дисциплины (есть у Вас начальник, или Вы
работаете на себя), определяет Ваш успех в двух направлениях: есть или нет успеха, без
нейтральной зоны. Внешняя дисциплина важна, но только как облик, которая может
показать сущность человека при первом же непредвиденном и неприятном препятствие,
дальше уже все зависит от внутренней дисциплины.
Важно иметь внутреннею дисциплину не только людям работающих на себя, но и
многим кто работает на кого-то. В любом случае кто-то работает на кого-то, тот же
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предприниматель работает на клиента, все мы работаем на кого-то, но не все мы
одинаковы успешны, как и у предпринимателей, так и у наемных работников.
Причина внутренняя, причина в нас, причина в стержне, как многие обозначают
железный характер внутри человека, стержень, который и позволяет добиваться успеха,
процветания и роста как самого человека, так и компании в целом, включая и его
окружение.

Стержень,

укрепленный

дисциплиной,

сама

внутренняя

дисциплина

становится стержнем, сам человек излучает это ауру – внутренней устойчивости.
Дисциплина, заставляет Вас писать статьи, когда все думают, как легко Вам это
удается, дисциплина заставляет Вас делать то, что ведет к успеху, даже то что Вы делать
не должны. Дисциплина становится дорогой к успеху, направлением к Вашей цели, и
только Ваша внутренняя дисциплина определяет достигните Вы успеха или нет.
И, наверное, есть еще одна важная черта внутренний дисциплины – не делать того,
чего делать не надо. Странная позиция, согласен, но обдумайте, чем мы занимаемся на
работе в основное время, все верно мы тянем время, пьем кофе, болтаем с коллегами,
отвлекаемся на спамы, занимаемся второстепенными делами, но только не тем для чего
нас нанимали. То есть всем, только не тем что в итоге принесет реальный результат, в
виде прибыли, достижения, успеха, цели.
Здесь тоже нужна внутренняя дисциплина – не заниматься тем что не приводит
лично Вас к нужным результатам, к Вашим целям и мечтам. Это труднее чем заставить
себя делать то что необходимы, так как мы привыкли заниматься хоть чем-то, только для
того чтобы что-то делать. Это ужасно если осознать, но это так, мы постоянно что-то
делаем, мы даже не осознаем для чего это нам лично. Мы иногда делаем то, что делают
все. Мы не оцениваем наши труды, выполненную работу, личный вклад, соответственно и
не проводим анализ всей нашей деятельности и тем более не вносим коррективы в свой
действии и не контролируем, что в свою очередь являются не чем иным как причиной
всего что с нами происходит в жизни.
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Ваша не успешность – это решение за Вас, вместо Вас, и для Вас
Судьба — очень удобное слово для тех,
кто никогда не принимает решений.
Джоди Фостер
Здесь нет промежуточного этапа, либо Вы решаете, либо решают за Вас, есть
решение или нет решения, при отсутствии Вашего решения, решения за Вас принимает
другие. Вы решаете, менять свою жизнь или нет, Вы решаете довольствоваться малым или
быть благодарным за все достигнутое Вами в Вашей жизни, но двигаться дальше. Вы
решаете не ждать перемен, Вы решаете создавать перемены, так как Вы знаете, что только
перемены несут в себе новое для Вас, только в новом Вы развиваетесь и растете как в
личностном плане, так и в межличностном и профессиональном отношении.

Вы решаете сами выходить из зоны Вашего комфорта, которую Вы уже успели
себе организовать, Вы не ждете когда жизнь, судьба и карма Вас выкинет из Вашей
уютной и привычной обстановки. Вы сами решаете, когда будет переход Ваш в
неудобную и непривычную зону, где вы можете и далее развиваться и расти как человек,
пришедший на эту землю жить, а не доживать. Вы решаете, когда будет Ваш рост и
развитие, Вы решаете, стоит ли Вам вообще учиться постоянно новому, Вы решаете
продолжить Вам существовать или расти духовно, морально и материально в Вашей же
жизни, данная лично Вам Вами, возможно, всего лишь один раз.
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Это все Ваше решение – и я уважаю Ваше решение, даже если Вы решили не чего
не решать, это было Ваше решение, в любом случае Вы приняли решение, и теперь все
остальное – это последствие Вашего решения – не решать. Вы причина, а ожидающая Вас
- судьба, случай, воля Бога, удача, не удача – это уже последствия Вашей причины. Самое
главное в любом случае Вы решаете, даже в том случае решать или не решать, и
соответственно ответственность за все что происходит, происходило, будет происходить с
Вами в жизни, несете только Вы – так как это были Ваши решения.
Если Вы решили решать и принимать решения – Вы начинаете вырабатывать себе
важное свойства необходимое для построения успеха в Вашей жизни - это решительность.
Никогда не совпадут все условия, чтобы Вы хотя бы начали двигаться к своему успеху, и
чем больше ожидаемый успех, тем больше вопросов и сомнений – стоит ли вообще за это
браться, и вот здесь нужна решительность, умение брать на себя всю ответственность.
Как я уже говорил не раз, я вступил в общество «зря я это сделал». Мне намного
легче пережить внутреннее волнение в последствие моих действий, с точки зрения,
почему я за это брался чем, почему за это я не взялся, и упустил свой успех. А к какому
обществу принадлежите Вы, к какому клубу Вы автоматически и неосознанно приписали
себя: «зря я это сделал», или «зря я это не сделал». Какие у Вас мысли возникают чаще:
почему я это сделал, или почему я это не сделал в свое время, это важно, это указывает на
Вашу решительность. И вот что я заметил, чем больше я набираю итоговых решений: зря
я за это взялся по различным моим делам, за которые я взялся, тем успешнее становится
моя жизнь в целом.
Как я услышал на одном из семинаров, Бог не может постоянно говорит Вам нет,
Бог не может постоянно Вам посылать неудачу, и чем больше Вы действуете, тем больше
у Вас шанс, что Вы услышите - Да и увидите свой Успех, созданный Вами. Вы решаете,
будет ли успех, Вы несете ответственность за то, что решили или решили не решать, Вы
приближаете свой успех, или отдаете другим, Вы решаете какой Вам путь выбрать, путь
оправдания или путь решения, это Ваше решения, это Ваш уровень решительности!
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Искусство успеха в нас
Живая неудача лучше мертвого шедевра.
Джордж Бернард Шоу
Наверное, я бы сам лет пять назад не поверил, что успех это искусство – искусство
рождаемое талантом, талант, заложенный в каждом из нас с рождения. Как и все таланты,
основы которого в нас заложены – он нуждается лишь в доверии, что мы талантливы и
можем создавать и творить это замечательное из искусств, искусство успеха, нашего
успеха, принадлежащего нам всем по праву.
Суть понимания, что любой талант у нас заложен в основе. И дело лишь в доверии
и в развитии, как с нашей стороны, так и со стороны наших близких наших способностей.
Или как объяснить, что дети родителей занимающих определенным искусством,
достигают успехов именно в тех же сферах, на которых сосредоточены родители. Да и
дети инженеров, искусны в инженерных сферах, дети шустрых, искусны в шустрости.
Откуда такие таланты — гены, не верю, если гены, то тогда зачем родители развивают эти
направления в своих чадах, развивают то, что у них у самих лучше получается, и в чем
они более талантливы и успешны.
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Кстати успех во всем, даже не быть ни кем и не чем, это тоже развитый талан не
без помощи наших родителей, без них мы и здесь не справились, ведь это тоже огромный
труд, сделать так, чтобы не достичь не чего в своей жизни. Но выбор при всей сладости
ситуации свалить наши провалы и все наши невзгоды на наших родителей, не исключает
лишь одного, это всего лишь наш выбор и все это наша ответственность. Да согласен,
многое зависит от стартовой площадки заложенное нашими родителями, но я также видел
как на много сирот, быстрее добиваются успехов дети сироты, оставшиеся без родителей с
рождения.
И так, есть талант, то есть наша предрасположенность к успеху во всем и везде.
Есть развитие, успех по-разному, но есть. Но вся фишкам в том, что мы не видим этого
непосредственного успеха, так как нам легче сравнивать, чем оценивать. И самое важное
и самое главное – чтобы почувствовать успех, вкусить все прелести достижения реального
и видимого успеха, достичь состояния успеха – нужно не просто действовать, а относится,
и заниматься им как искусством. Вы должны быть в этом искусстве, это искусство должно
стать Вами. Вы должны раствориться в Вашем творении, в создании Вашего успеха. Ведь
еще не одно искусство не создавалось из простого деяния, искусство творилось созидание,
созидание порождала творчество, творение перерождалось в искусство, а искусство в
творение, достойное восхищения у всех кто соприкоснулся с Вашим творчеством.
Искусство успеха – это не результат, результат – это то, что Вы любите и делаете
одновременно, и то, что делается во блага другим, то, что поможет другим достичь успеха
и процветания. Искусство успеха – это, скорее всего отношение, отношения к себе, к
своей интуиции, доверия себе и своим решениям, любовь как отношение и отношение как
любовь, перерождаемое в прекрасное творение.
Успех — это не работа, успех – это не делание, чтобы занять себя чем-то. Успех –
это творчество, творчество, основанное на любимом деле. Но также не достаточно
заниматься только своим делом, нужно развить в себе отношение успеха к своему
любимому делу и сделать это полезным другим, пусть эстетически, пусть развлекательно,
но полезным для других. Нужно постоянно и планомерно становится искусным в этом – в
достижения успеха, достижения успеха и процветания – всего лишь результат Ваших
тренировок, постоянных тренировок, порой изматывающих и выматывающих Вас и Ваши
силы. Успех – это медаль, и их всего три, на любом соревнование – их максимум три (а в
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искусстве – это одно, одно успешное творение), все остальное пропадает и растворяется в
обыденности бытия.
Не важно, кто Вы, неважно, откуда Вы, неважно все, что Вы видите или не видите,
важно лишь одно – это отношение, Ваше отношение, Ваше умение творить и насколько
Вы развили и продолжаете развивать Ваши умение – умение творить и созидать Ваш
Успех и Процветание. Что нужно – наверное, для начало чуть доверия, вашего доверия –
что Вы достойны чуть большого, и постоянное оттачивание и развития Вашего искусства
успеха.
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Завтра я попытаюсь снова
Под смелостью не всегда подразумевается громкий рев.
Иногда смелость – тихий голос, произносящий в конце дня:
«Завтра я попытаюсь снова».
Мэри Энн Редмахер
Завтра я попытаюсь снова. Я даже уверен, что у меня не получиться при всем моем
позитивном ожидание и активных действиях с моей стороны, но я попытаюсь. А
возможно и пытаться не буду, возможно, день завтра пройдет и вовсе не так как я
запланировал, и это возможно. Возможно, я сам найду оправдание, что я не смог сделать
даже попытку, а может, даже и оправдания искать для себя не буду, просто оставлю все
попытки на следующий день. Возможно, а возможно и нет. Но в чем я точно уверен: я
буду пытаться снова и снова, пока не достигну своих целей.

Но вот что интересного я начал замечать, чем больше стремлений и активных
действий с моей стороны, тем труднее достигать цели. И самое интересное, первое
сопротивление начинается не вовне, а внутри меня. Не знаю дух ли это, душа или моя
интуиция – но он реально начинает тормозить меня изнутри, с начало душевно – затем в
виде болезней и расстройств. И хочешь, ты этого или нет – но приходиться
останавливаться, и здесь два пути – либо расстраиваться и волноваться дальше, либо
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попытаться успокоиться и оценить все со стороны, дать немного времени и
обстоятельствам – течь в моей жизни своим чередом.
И через небольшой промежуток времени – я возвращаюсь к попыткам. Все
однотипно, и все как у всех скажите Вы, понимаю, но знаете, что пропало из всего этого
одинакового, пропало самобичевание. Я перестал себя винить, порицать, я перестал к себе
относиться по учительский, меня перестала мучить совесть за свои бездействия. Я начал
по другому к себе относиться – наверное, это можно назвать дружеским, отеческим
отношением к самому себе, где исчезают обязательства и возникают чувства доверия к
внутреннему я, появляется внутренняя ответственность перед сами собой. И ты знаешь,
что чтобы не случилось ты не оставишь попыток, пусть пройдет время, пусть изменяться
обстоятельства и возможности – но ты будешь пытаться вновь и вновь.
Возможно, ты будешь пробовать, что то новое, вносить какие то изменения и
поправки, брать вновь и вновь тайм аут, но пытаться вновь и вновь. И, наверное, для этого
и нужна внутренняя смелость, которую ни кто не увидит и не поддержит, когда иногда
только ты осознаешь – на какой хоть и обдуманный риск идешь и какую ответственность
ты берешь на себя и когда ты можешь рассчитывать в итоге только на себя, и это, кстати,
не плохо как кажется нам же со стороны.
Результата возможно и не будет, а возможно будет и минусовой результат,
возможно цель обернется в итоге крупным в нашем понимание провалом, все возможно.
Но и все это становиться не возможно, включая и победу, как ожидаемую, если
прекратить даже попытки, мы даже не узнаем, чем все это могло закончиться, а ведь уже
только это если подумать интересно. Появляется интерес, появляется рост, появляется
искра, искра настоящей жизни внутри тебя при нашем существовании. И я искренне рад,
если ты живешь, а не существуешь, я даже сейчас говорю не про финансы, и не про успех,
я говорю про любовь к самой жизни, к радости и к великому ожиданию каждого дня, как
нового шанса на успех, как еще один день данный богом для нашей попытки.
Не уверен, что наши попытки вообще заканчиваются с истечением срока одной
жизни, не уверен, потому, что не доказано обратное, но не лучше ли закончить эти
попытки уже в этой и возможно уже в этой не первой для нас жизни. Ведь не просто же
мы стремимся к чему-то или с таким же успехом вообще перестали видеть собственные
цели или пытаемся их забыть, или думаем что забыли. Не являются попытками ли сама
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наша жизнь на этой земле и в это время. Не должны ли мы достичь чего-то тем, что нам
вновь дана жизнь, для чего нам это попытка вновь? Не это ли смелость души, которая
согласилась вновь прожить и терпение духа, которая вновь дала нам шанс на попытку.
Чем ограничиваются наши попытки жизнью или жизнями, наверное, нам важнее
то, что нам дано сейчас и здесь, и скорее всего мы достойны большего, если нам дана эта
возможность и если будет завтра еще один день, стоит попытаться вновь, стоит, хотя бы
ради нас самих и наших близких. И также как и Вы: «Завтра я попытаюсь снова».
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Единое целостность или целое единство
Ни что так не сопутствует Успеху, как Успех.
Иоганн Вольфганг Гёте
Не знал, как назвать, суть одна, а подчеркнуто и довести даже просто до себя охота
постоянно и повторно — все целостное и все единое вокруг нас, и внутри нас, и все это
одно целое и одно единое. Но видать настолько у нас заложено познание проблем,
страхов, невзгод и потерь, что просто поражает насколько мы уверовали что мы
самостоятельная единица, личность, не связанная никак и ни с чем. Одним из сильных
страхов человечества является страх одиночества и при это сам же человек уверен, что он
не связан ни с внешним миром, ни с другими людьми, кроме как формальных ярлыков
общества и возникающих чувств.

Мы забываем, что все, включая и наши отношения, состоят не только из
количества, но из качества. Мы постоянно боимся потерь, и нам всегда кажется, что нам
не хватило времени, но на самом деле нам не хватает качества, нам не хватает
целостности и единства во всем, нас сильно шатает и разбрасывает от золотой середины,
даже в вопросах понимания самой сути бытия, мы оцениваем все на количественном
уровне, а не в качественном. Наша концентрация дуальна, да мы постоянно
сконцентрированы, плохо что концентрация все время в диаметрально противоположных
направлениях. Мы отдаем и постоянно теряем энергию и уверены, что так и должно быть,
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так как нам так сказали, мы ведь сами не знали про это, но мы также и получаем, только
весь вопрос в том принимаем ли мы это, при таких наших установках.
И самое плохое в этом – мы теряем самое ценное в нашей жизни, под красивым
русским словом: мгновенье, нежный кусочек великого целого окружающего и находящего
в нас. Проще это время называется: здесь и сейчас. Мы постоянно в мыслях, в словах и
действиях метаемся между прошлым и будущим, и мы на столько привыкли к этим двум
одновременным крайностям, что для нас постоянно существует только эти вектора жизни.
И мы постоянно думаем, как летит безвозвратно время, но на самом деле мы отсутствуем
в настоящем и естественно не можем полноценно прожить каждый миг, а это уже
качество жизни. Но мы уверены, ведь нам так сказали, что это две разные вещи, качество
и количество, что это совсем три разные вещи, прошлое, настоящее и будущее. Только
даже все это в месте, пять разных вещей является единым и целым, все едино и все целое
и связанное с нами.
Мы слышим постоянно про гармонию, мы знаем, что надо жить в гармонии, ведь
мы все знаем, и знаем, что дисгармония вызывает последствия и в других сферах нашей
жизни. Мы знаем, но мы походу никогда полно это не осознаем, так как это равновесие,
это центр единого и целого в нас, а мы привыкли зреть во вне, мы привыкли искать
причину вовне, мы уверовали что вне это не мы, и естественно вне хуже и против нас, а
вне остается всего лишь частичкой единого так же, как и мы, частица целого. Есть
прекрасное словосочетание великого человека: я, капля в океане и весь океан в этой капле.
Лучше и полнее не скажешь, все едино, то что Вы сейчас читаете, то что я когда-то писал,
то что Вы сейчас чувствуете, но естественно не прислушиваетесь – все это одно целое,
ценность мгновенья длиной в жизнь.
Ведь сколько надуманных и раздутых проблем перестанут нас тревожить и
беспокоить, приняв только этот один факт, факт единства нас с вселенной и миром, факт
существования самого ценного что есть в нашей недолгой жизни, это именно вот этот
миг, где Вы сейчас находитесь, Вы сейчас Вы, Вы читающий эти строки, Вы
одновременно думающий о чем-то отвлекающем, Вы, как и я постоянно заполняющее
собственное сознание неисполнимыми в итоге тревогами и волнениями. Вы как я, я, как и
Вы, никто и ни что не раздельно, все связано и все взаимосвязано, и все это не
случайность, Вы читаете, я написал, Вы наткнулись на эти строки, я нашел в себе силы
сесть и написать об этом, нет месту случайности в едином целом.
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Сколько нас перезрелых профессионалов для общества и потерявших себя
Когда мы потеряли себя, всё для нас потеряно.
Иоганн Вольфганг Гете.
Логика, ум, интеллект, развитие, постоянное развитие, цикл за циклом, постоянно,
методично и упрямо. Сколько нас сейчас профессионалов, прошедших высшие школы,
доведших ум до безумия логики и чрезмерного интеллекта. Сколько нас сейчас умных, но
зависимых, логически гениальных, но не уникальных, за умно бестолковых и
неправдивых в отношение к себе и к своему внутреннему миру. Сколько нас таких ценных
для общества, но на коленях перед страхом одиночества. Сколько еще будет таких,
проживших, но не живших, достигших, но не постигших, прошедших тысячи миль, но не
заметивших даже свое присутствие в этом мире.

Много нас, много вокруг нас, много и в нас таких, что внутри, то и с наружи, что
внизу, то и на верху, знаем все, мы все знаем, но узнали ли мы и узнаем ли мы, сколько
мы знаем, и походу чем больше знаем, тем меньше ценим и видим, что внутри нас. Мы
начинаем ценить то, что теряем, если так, то ведь мы постоянно теряем, где ценность даже
этого малого того от потерянного. Почему эти потери не отражаются на наших истинных
ценностях, почему мы вновь идем во вне и ищем снаружи, там, где все и всё. Когда и в
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какой момент мы из умных превращаемся в слабоумных от преизбытка в нашей голове
фактов и отрицаний.
Когда наш интеллект начинает превращать нас в нищих во всем и в оскорбленных
нашими же мыслями. Когда наш ум становится хозяином над нами, когда ум теряет
контроль над нашей жизнью, когда принципы и отрицания, начинают руководить нами.
Интересно, когда, может когда мы заканчиваем школу, но вроде я помню эти яркие
моменты свой жизни. Может когда заканчиваем высшие учебные заведения, возможно, я
больше помню, как я закончил школу, и меньше чем университет. А может это произошло
вчера, ведь какая разница, когда и что ты забыл, если ты это все равно не помнишь и не
ценишь. Да это походу произошло вчера.
Походу только вчера, была эта потеря, походу только вчера, мой интеллект и ум,
которые должны были служить мне во блага, начали активно создавать надуманные
проблемы к существующим, и активно отрицать любые решения и цели. Походу только я
вчера потерял контроль, походу это было только вчера, ведь чтобы сказать точнее, я
должен был бы контролировать свою жизнь, себя, свой ум и свой мысли. Но чтобы
контролировать хотя бы свой мысли, наверное, нужно, чтобы это были мой мысли, а не
общая солянка. Я ведь не раз еще у себя не спрашивал, а зачем вообще я про это думаю,
откуда эта мысль, и когда эта мысль стало моей.
Я не спрашивал, значит я не владею информацией, и тем более не контролирую. Я
не контролирую даже свои мысли, я вряд ли контролирую свои слова, иначе бы так
сильно не переживал в последствии сказанного. Естественно я не контролирую свой
действия, иначе в моей душе не было бы столько переживаний и сожалений из
содеянного. Надеюсь, что у Вас по другом, надеюсь у Вас не так, надеюсь это не про Вас,
надеюсь, что это только во мне и только в моем окружение, где не столь страшно задавать
вопрос о цели его жизни, сколько услышать раздраженный, краткий и не разбросанный
ответ.
Когда и в каком возрасте мои интеллект превзошел мою интуицию, когда мнение
окружающих для меня стало важнее моего собственного, когда мое решение начало
подводиться под мнение моего ближайшего окружения, когда оно стало удобным для
других, но вызывать не высказанную бурю эмоции в моей душе, когда я сделал первый
шаг во вне, начав терять связь со своим внутренним я. Я этого не помню, но я помню тот
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момент, когда я не смог ответить на свой вопрос, какие у меня цели. Нет не цели моих
родителей, не цели, связанные с детьми и близкими, а мои личные, я помню, когда я
ощутил опустошенность. Я это помню, ведь тогда мой перезрелый ум не смог мне дать
ответ, вернее он давал ответы, но душа говорила постоянно не то, не то ты хотел познать и
постичь.
Я помню мои первые робкие шаги зрелого мужчины по доверие к своей
собственной интуиции, я помню, как я ошибался, я помню, как я не понимал его слова, я
не понимал, что я чувствую, я не понимал, почему душа болит, я не понимал, не слышал и
не чувствовал. И действительно на верное здесь как ни как важны эти слова: легче не
потерять, чем потом пытаться восстановить. Я помню мое первое одиночество
встреченное первый раз не страхом, а любопытством, я помню, как ненадолго меня
хватило. Сколько нас таких умных, образованных и профессиональных, сколько нас таких
нужных обществу, сколько нас таких обделенных интуицией и пытающихся жить чужой
жизнью.
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Есть над чем задуматься

Какое умение самое редкое? — Умение отдавать.
Какое умение самое лучшее? — Умение прощать.
Какое умение самое трудное? — Умение молчать.
Какое умение самое важное? — Умение спрашивать.
Какое умение самое нужное? — Умение слушать.
Какая привычка самая неприятная? — Склочность.
Какая привычка самая вредная? — Болтливость.
Какой человек самый сильный? — Который способен постичь Истину.
Какой человек самый слабый? — Который считает себя самым сильным.
Какой человек самый разумный? — Который следит за своим сердцем.
Какая привязанность самая опасная? — Привязанность к своему телу.
Какой человек самый бедный? — Который больше всего любит деньги.
Какой человек ближе к Богу? — Милосердный.
Чем противостоять беде? — Радостью.
Чем противостоять страданию? — Терпением.
Каков признак здоровой души? — Вера.
Каков признак больной души? — Безнадёжность.
Каков признак неправильных действий? — Раздражение.
Каков признак добрых поступков? — Мир души.
Какой человек заживо умер? — Равнодушный.
Какой человек никогда не умрёт? — Любящий ближних.
Симеон Афонский
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