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Приветствую Вас, мой друг!
Благодарю, что подписались на эту полезную книгу.
Давайте знакомиться, меня зовут Надежда
Сорокина, я эксперт
по созданию и
продвижению бренда в интернете.
Мне нравится развивать эту тему и помогать
новичкам
интернета
стать узнаваемым,
создать свой бренд.
Я уже провела
цикл вебинаров на эту
тему,
запустила трех месячную мастергруппу « Ваш бренд с нуля», где мы на
практике, с нуля, создаем бренд, шаг за
шагом разбираем все технические моменты
по созданию бренда, а именно создаем рассылку, блог, первый
инфопродукт,
музыкальную открытку, первый свой видеоролик,
учимся как правильно работать в социальных сетях и многое другое.
Когда я пришла в интернет, для создания своего бренда, я искала
по крупицам полезную информацию, которой могла бы делиться с
друзьями в сетях, читателями моего блога.
И вот я решила, поделиться этой информацией с вами, мой дорогой
друг.
Я надеюсь, что информация, собранная в книге будет вам полезна.
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Правила
Постановка цели.
1. Цель должна быть записана на бумаге. Это позволяет заложить
мысли в голову без искажений и ваш организм начинает вам помогать
на уровне подсознания.
2. Цель должна быть в
настоящем времени, т.к. цель,
поставленная в будущем
времени никогда не
осуществится

слово «Я»

3. Цель должна находиться в
зоне вашей ответственности,
т.е. в ней должно содержаться

4. Цель должна быть положительной, без частицы «НЕ», не должна
содержать слов «НАДО», «ХОЧУ», «МОГУ», эти слова не настраивают
вас на действия, а лишь указывают на возможный потенциал,
правильно будет использовать слова «ДОСТИГАЮ», «СОЗДАЮ»,
«СТАНОВЛЮСЬ»
5. В постановке цели важны все мелочи
6. Пишите цели только относительно себя
7. Цели ставьте по максимуму, исходя из своих желаний
8. Цель должна иметь временные рамки. Например: Я выйду на
уровень заработка в 1000 долларов за 6 месяцев. Т.е. должна быть
констатация факта.
9. Используйте кармическую защиту
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⧼ Правило "38 РАЗ ЗА ГОД" ⧽
Оно гласит, что если КАЖДЫЙ
ДЕНЬ Вы будете становиться
лучше хотя бы на 1%, то через
12 месяцев Ваши результаты
будут в 38 раз лучше, чем
сегодня.
Причем, в ЛЮБОМ деле: от
написания рассказов до бега
на 100 метров.
Допустим, Вы (Ваш бизнес) зарабатываете всего 5 000 рублей в месяц.
Правило «38 раз за год» говорит о том, что через год Вы можете
получать уже 190 тысяч рублей ежемесячно!
Становитесь лучше в своем деле каждый день хотя бы на 1% и Ваши
результаты увеличатся в 38 раз!

10

универсальных правил сетевого этикета

1.Помните,
что
Вы
говорите с человеком! Не
забывайте,
что
даже
через посредство мертвой
Сети
и
напичканного
электроникой компьютера,
вы общаетесь с живым
человеком. А часто - со
многими
людьми
одновременно...
Не
позволяйте
одурманить
себя
атмосферой
анонимности и вседозволенности - помните, что на другом конце
http://orisorna39.ru/
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провода такой же человек, как и вы... Сочиняя электронное
послание, представьте, что все это говорите человеку прямо в
лицо - и старайтесь, чтобы при этом вам не было стыдно за свои
слова. Отсюда - второе правило
.
2. Придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в
реальной жизни. Нарушение законов человеческого общения,
моральных правил или норм общественной жизни Сети,
возможно, и пройдет для вас относительно безнаказанно. Но
будет ли при этом чиста ваша совесть? Однако не забывайте
при этом и о третьем правиле.
3. Помните, что вы находитесь в киберпространстве! Его границы
куда шире, чем границы привычного для нас человеческого
общества, и в разных его частях могут действовать свои законы.
Поэтому, сталкиваясь с новым для вас видом общения в Сети,
изучайте его законы и признавайте их приоритет. Скажем, в
любой группе новостей, форуме существуют собственные,
локальные правила (rules) - ознакомьтесь с ними, прежде чем
отправлять свое первое сообщение! А главное - помните о
неписаных
правилах:
например,
правиле
четвертом.
4. Уважайте время и возможности других! Обращайтесь за
помощью только тогда, когда это действительно необходимо - и
в этом случае вы всегда можете рассчитывать на помощь и
поддержку ваших коллег. Однако не дергайте других
пользователей по пустякам – иначе, в конце концов, с вами
просто перестанут общаться. Помните, что сетевое время не
только ограничено, но и для многих весьма дорого! И, помимо
ваших проблем, у ваших собеседников могут быть еще и
собственные проблемы. Однако этот принцип имеет и другую
сторону, зафиксированному в правиле номер пять.
5. Старайтесь выглядеть достойно в глазах своих собеседников!
Не экономьте свое время на "условностях" типа правил хорошего
http://orisorna39.ru/

4

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

тона или, скажем, правил грамматики и орфографии. Даже
комплименты теряют в весе и убедительности, будучи,
воплощенными в такой вот форме:
"Приэт чувак я тащусь от тебя и тваих книг круто пиши ищо"
Из этого правило вытекает и правило шестое.
6. Помогайте другим там, где Вы это можете делать! Будьте
благодарны тем, кто тратит свое время, отвечая на ваши
вопросы. Но и сами, получив письмо с вопросом от другого
пользователя, не спешите отправлять это послание в мусорную
корзину, каким бы нелепым и наивным оно не казалось. Отсюда правило седьмое.
7. Не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их. Вступать в
дискуссии никакой этикет не запрещает, однако не опускайтесь
до брани и ругательств - пусть даже ваш визави сознательно
провоцирует вас на это.
8. Уважайте право на частную переписку! Если вы по каким-то
причинам хотите сохранять анонимность в Сети, признавайте
эти права и за вашим собеседником. Более того - он имеет право
на анонимность и приватность, даже если вы выступаете "с
открытым забралом". Побочное следствие из этого правила: не
публикуйте информацию из ваших приватных писем без
согласия их отправителей, не копайтесь в чужих почтовых
ящиках и, в конечном итоге, в чужих компьютерах! Господа
хакеры, это относится непосредственно к вам... Как и следующее
правило.
9. Не злоупотребляйте своими возможностями! Завоевать
доверие трудно, а потерять - очень легко!
http://orisorna39.ru/
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И, наконец, последнее, самое главное правило.
10. Учитесь прощать другим их ошибки! Не смотрите на то,
соблюдают или нет ваши собеседники правила сетевого этикета,
соблюдайте их сами! В конце концов, предельно вежливо
порекомендуйте собеседнику ознакомиться с этими правилами...

Правило девяти дел
Планируйте не более
9 дел в течение дня
— 1 важное, на
которое
нужно
потратить
большую
часть
времени,
3
второстепенных,
несложных и 5 совсем
мелких.
➜ Как это работает?
ОДНО ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРАДАЕТ от
неумения планировать свои дела должным образом, — так называемое
правило 1-3-5. Согласно этому правилу, нужно планировать не больше
9 дел за день.
Таким образом, удастся выполнить 4 довольно важных дела, и
останется время на 5 мелких (про которые, однако, не стоит забывать)
— например, забрать из химчистки пиджак или оплатить счета.
http://orisorna39.ru/
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К сожалению, составление todo-листов не панацея для тех, у кого
проблемы с выполнением дел вовремя или их выполнением вообще.
Трудность может быть в том, что список дел слишком большой или
неструктурированный. В этом случае правило 1–3–5 — отличное
решение проблемы.
Есть также аналогичное правило 3+2, но по большому счёту это лишь
вариации одного и того же способа упорядочить свои задачи и
запланированное на них время (можно вообще составить свою
собственную систему: 1–2–3, 2–4–9 и так далее до бесконечности в
зависимости от вашего образа жизни и количества дел, которые
приходится ежедневно выполнять).
Это правило работает, потому что помогает расставить приоритеты и
разделить временные промежутки между делами в зависимости от их
важности. Оно также помогает в случае непредвиденного изменения
дневного графика или внезапного появления важных дел легко
понять, какие дела можно переместить, а с какими сегодня временить
не стоит.

7 этапов осуществления желаний
Система осуществления
желаний известна давно и
состоит она из семи этапов.
Каждый этап в этой системе
важен и способствует
ускорению осуществления
вашей мечты.

1. Осознайте свои желания
2. Поверьте в свои возможности
http://orisorna39.ru/
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3. Определите и напишите свои цели
4. Создайте план достижения своих целей: цели на 5 лет, цели на
ближайший год, цели на следующий месяц, цели на завтра
5. Поддерживайте решительность, настойчивость в осуществлении
мечты
6. Развивайтесь духовно, приобретайте навыки, которых вам не
хватает для достижения намеченных целей
7. Радуйтесь каждому успеху, отмечайте положительные моменты,
будьте оптимистом, живите с верой в успех и с любовью к миру.
Благодарите судьбу за помощь и будьте счастливы!

Принципы
9 принципов эффективного Лидерства.
1. Лидер обладает Видением.
Лидеру Важно обладать видением, четким видением себя настоящего,
иметь конкретные цели (маяки), чтоб отчетливо видеть, куда
двигаться.
 Кто Я? Чем Я занимаюсь?
 Видение себя (внешнее и внутреннее)
 Куда Я иду?
 Куда Я веду людей?
Видение себя со стороны, кто меня окружает, каков мой внутренний
мир. Видеть четкую картину своего настоящего, что привело меня к
этому результату, который я имею на данный момент жизни. Четкое
видение своего будущего, каких целей важно достичь, что Я могу
сделать по-другому, чтоб достичь своих целей. На что придется пойти
ради достижения этих целей. Какую цену я готов заплатить, чтоб
иметь данный результат. Чем я готов рискнуть, чтоб у меня все
получилось. Так же очень важно видеть людей, которые идут за мной.
Куда в итоге приведет эта дорога. Какой получат результат люди
http://orisorna39.ru/
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идущие за мной. Какую им цену придется заплатить. Быть в
осознанности и ответственности за этих людей и за свой результат.
2. У Лидера есть Ценности.
Система ценностей, имеющихся у человека, притягивает как магнит,
подобных ему людей. Очень важно осознавать какие ценности
двигают человека, на те или иные поступки, беречь их и не
пренебрегать ими. Возможно это Любовь, Семья, Ответственность,
Дружба, Уверенность, Страсть.
3. У Лидера есть принципы.
Принципы – это нормы, правила поведения, которые формируются
исходя из ценностей. Правила игры, в которую играем. Очень важно
определить для себя принципы, определиться с правилами игры.
Жизнь, есть игра. Один из принципов: “Поступай с людьми так, как ты
хотел бы, чтоб поступали с тобой”. Важно соблюдать те принципы,
которые для себя определил.
4. У Лидера есть Цель.
Цель это своего рода маяк для корабля. Желаемый результат, тот, что
хочется осуществить. Цель – это направление движения, ориентир.
Цель есть продукт деятельности сознания и воли, субъективная
априорная форма волевой мотивации к действию. Цель – это
руководство к действию. Данное руководство содержит описанные
средства, необходимые для достижения представляемого желания.
5. Лидер является примером.
Важно быть человеком своего слова, что сказал, то сделал, чтоб
результат соответствовал заявлению. Слова Лидера не расходятся с
делом. Если Лидер что- то требует от людей, команды с которой он
идет к результату, важно в первую очередь самому соответствовать
этим требованиям. Авторитет, кредит доверия суммируется из тех
дел, результатов которые достигаешь.
6. Лидер развивается.
Очень важная черта Лидера, это постоянное развитие. Жизнь не стоит
на месте и чтоб двигаться, не снижая скоростей, важно постоянно
http://orisorna39.ru/
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развиваться. Лидер всегда видит новую точку роста, личностного
роста, личной эффективности. Если людям не чему научиться у
своего Лидера, он перестает быть авторитетом.
7. Лидер последователен.
Этот человек прописывает свои шаги на несколько ходов вперед, если
сказал “А”, то делает “Б”. Это отличный стратег, у него есть несколько
возможных вариантов развития событий. Только в этом случае людям
не будет страшно играть с ним в одной команде, только тогда они
будут уверенны, что он приведет их к результату.
8. Лидер уверен в себе.
Это в первую очередь, высокая самооценка, знание дела, которое он
делает, умение использовать свои сильные стороны, внутренняя
“правда”, за которую он готов стоять. Уверенность в правильности
выбора пути.
9. Лидер харизматичен.
Харизма очень интересное качество человека, как её измерить, как
узнать, обладает ли человек харизмой. Притягательные качества
личности не описываются внешностью или «бархатным баритоном».
Образованность или ее отсутствие не играют роли. Это скорее
ощущение. Ощущение естественности и одержимости, страсти и
веры, энергии и притяжения. Все в одном.
Вот в принципе все основные качества, принципы эффективного
Лидерства.

20 принципов личного финансирования и богатства:
1. Если вам не хватает денег – ищите дополнительную работу.
2. Деньги заработать просто – сложнее их сохранить и приумножить.
3. Часто люди зарабатывают мало только потому, что не ценят
свою работу.
http://orisorna39.ru/
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4. Миллионером может стать каждый.
5. Заботьтесь сначала о приобретении активов, а затем пассивов.
6. Покупайте "дорогие игрушки" на свободные средства.
7. Не берите кредиты.
8. Избавьтесь от долгов и кредитных карт.
9. Следуйте советам миллионеров.
10. Все мелкие платежи делайте сразу.
11. Все богатые люди имеют пассивный доход от вкладов, сдачи офиса
или квартиры в аренду, дивидендов и прочее.
12. Не вкладывайте в один бизнес все свои деньги.
13. Приведите в порядок свою личную жизнь. Неустроенность личной
и семейной жизни часто является причиной отсутствия капитала.
14. Если дали деньги в долг – забудьте о них.
15. Не совершайте внезапных покупок.
16. Уровень вашего богатства соответствует значимости вашей
личности.
17. Богаче становится тот, кто помогает разбогатеть другим.
18. Занимайтесь благотворительностью.
19. Никогда не хвастайтесь своим богатством и заработками.
20. Постоянно думайте о новых источниках дохода.

Секреты
10 главных секретов успеха
Секрет №1. Самое главное – КАК вы думаете. Помните, что следует
думать позитивно в любой ситуации. Представляйте себе отчетливо
только успех, а никак не поражение, или промах. Избегайте
отрицательного окружения и негативно мыслящих людей. Вы – то, как
вы мыслите. Фактически, исследования показывают, что позитивное
мышление продлевает жизнь.
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Секрет №2. Сформулируйте ТОЧНО ваши мечты и цели. Например,
вместо: «я бы хотела пойти на курсы ландшафтного дизайна»
скажите себе: «В следующем месяце я иду на курсы ландшафтного
дизайна!». Разработайте план и твердо следуйте ему. И тогда успех
неизбежен!
Секрет №3. Действуйте! Сама по себе цель ничего не значит, чтобы
достичь её, надо что-то предпринять. Не позволяйте сомнениям вам
помешать, просто делайте это – ваши действия станут движением к
вашему успеху.
Секрет №4. Не прекращайте учиться. Ходите на курсы, читайте книги,
найдите клуб по интересам. Если вас что-то увлекло, узнайте об этом
больше. Овладевайте новыми навыками – это необходимая
составляющая успеха.
Секрет №5. Будьте упорны и много работайте. Возможно, вы слышали
такое выражение: «Успех – это марафон, а не спринт». Стремитесь к
своей цели и продолжайте действовать, чтобы достичь её. Не
останавливайтесь на полпути и не бросайте.
Секрет №6. Учитесь анализировать детали. Соберите факты, уточните
исходные данные – это поможет вам принять более мудрое решение.
Признайте свои ошибки, но не казните себя за них, а учитесь на этих
промахах. Анализ – это важная составляющая успеха.
Секрет №7. Сосредоточьте всё своё время и деньги на своих целях.
Когда вы верите во что-то, вложите в это всю свою энергию, всё своё
внимание. Не позволяйте другим людям или делам сбить вас с этого
пути.
Секрет №8. Не бойтесь вводить новшества, быть непохожими на
других. Будьте верны самой себе и своим собственным идеям.
Следование за толпой – удел бездарностей. Успех – это всегда
оригинальность.
http://orisorna39.ru/
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Секрет №9. Общайтесь с людьми эффективно. Сообщайте ваши мысли
и желания честно, это способствует тому, чтобы и другие были
честными с вами. Развивайте в себе способность понимать чувства и
мотивацию других людей – успех невозможен без правильных
взаимоотношений с окружающими.
Секрет №10 – это главный секрет успеха. Будьте честными,
надежными в делах, ответственными за свои решения. Никогда не
мошенничайте и не лгите. Если пообещали что-то, то держите своё
слово. Если сделали ошибку или какую-нибудь глупость, признайте
это. И помните: без честности, надёжности и ответственности
предыдущие секреты успеха не очень помогут в достижении ваших
целей.

Заблуждения
10 заблуждений об Успехе
1. Многим не хватает для успеха: образования, опыта, связей,
и еще чего…
Любой может быть успешным. Это лишь вопрос желания и
направленных действий к достижению цели.
2. По-настоящему успешные никогда не ошибаются.
Не правда, ошибаются все. Но успешные учатся на своих ошибках, и
стараются впредь их не повторять.
3. Успешные очень много работают, по 60 и более часов в
сутки.
Важно не делать очень много, и уделять этому много времени. Важно
делать правильно и целенаправленно.
4. Успешные люди всегда поступают правильно, живут и
работают по правилам.
А кто в таком случае составляет правила? Успешные люди поступают
так, как требует того ситуация…. И правда в том, что правила
составляют они другим менее успешным (подражателям).
http://orisorna39.ru/
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5. Успех добывается самостоятельно, когда никто не помогает.
Для космоса и одного человека в нем — это правда. Но человек живет
в социуме, где «рука руку моет» (даже этого не понимая). Даже если
успех возможен благодаря другим людям, благодаря их помощи, это
тоже успех. (У Б. Гейс на его пути к успеху часто попадались такие
«хелп» — люди).
6. Нужно много везения и удачи, чтоб быть успешным.
Везения и удача никогда не придет к человеку, если он не создаст
условия для их прихода. Условия создаются: своим стремлением,
трудолюбием, усердием, открытостью к новому.
7. Успех только тогда, когда остальные его признают.
Успех может быть индивидуальным, личным, о котором знаете только
вы.
8. Успех, это много денег.
Деньги могут сопутствовать успеху, но могут не быть его показателем.
9. Успех возможен без цели.
Успех в чем? Цель (желание, мечта) – это основание для успеха. Это
то, благодаря достижения которому и происходит успех.
10. Мой успех дает гарантию того, что мои неприятности
закончатся.
Во- первых, успех может быть в чем-то одном. А другие сферы жизни
могут так, и остаться не успешными. Во- вторых, взлеты и падения –
это вечные свойства жизни.

Советы
25 невероятных советов успешных людей!
1) Окружай себя только теми людьми,
кто будет тянуть тебя выше. Просто
жизнь уже полна теми, кто хочет
тянуть тебя вниз.
http://orisorna39.ru/
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2) Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь
жить так, как другие не могут.
3) Если вы найдете человека, с которым сможете вести себя
также свободно, как ведете себя наедине с собой, то цените
его как воздух.
4) Если вам сказали, что ваш поезд ушел, помните - есть
еще самолеты и яхты.
5) Вбивая гвоздь в душу, помните, что даже вытащив его
своими извинениями, вы все равно оставите там дыру,
которая будет долго зарастать и мучить своего владельца.
Не делайте больно тем, кто любит вас всем сердцем.
6) Никогда не оправдывайтесь. Ни перед тем, кто вас
любит, ни - тем более - перед тем, кто не любит. Тот, кто не
любит, все равно вам никогда не поверит, а кто любит - он
и сам придумает для вас оправдание.
7) Если про тебя идут слухи, значит, ты - личность.
Запомни: Никогда не обсуждают и не завидуют плохому.
Завидуют лучшим, обсуждают лучших.
8) Не можешь сделать женщину счастливой? Не мешай
другому. Джейрард Батлер.
9) Умейте прощать, ведь это свойство сильных. Слабые
никогда не прощают. Махатма Ганди.
10) Боритесь, ведь женщина выбирает сильных, смелых и
настойчивых, а не тех, кто при малейшей ссоре опускают
руки и уходят.
11) Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их
уровня, где они вас задавят своим опытом.
12) Всегда помни, что люди становятся близкими
постепенно, чужими – мгновенно.
13) Учитесь радоваться без алкоголя, мечтать без
наркотиков, общаться без интернета и нервничать без
сигареты.
14) Выберите себе работу по душе, и вам не придется
работать ни одного дня в своей жизни.
15) Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом
мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас,
когда вы в темноте.
16) Не жалей о своих ошибках, ведь не сделав их, ты
никогда не узнаешь как делать правильно.
17) Если хочешь иметь то, что никогда не имел, придется
http://orisorna39.ru/
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делать то, что никогда не делал. Коко Шанель.
18) Когда ты проиграл - просто улыбнись. Победитель
теряет вкус победы.
19) У вас должна быть мечта. Обязательно! Чтобы вы
смогли вставать по утрам.
20) Если медведь привязывает тебя к дереву, приговаривая
что-то на латыни - ложись спать. В любой непонятной
ситуации ложись спать.
21) Если Вы недовольны тем местом, которые занимаете,
смените его. Вы же - не дерево! Джим Рон.
22) Вас никто не сможет подвести, если вы ни от кого не
будете зависеть. Роберт Энтони.
23) Если ты богат, не думай об этом, если ты беден - не
принимай свою бедность всерьез. Если ты способен жить в
мире, помня о том, что мир - это только спектакль, ты
будешь свободным, тебя не коснутся страдания. Страдания результат серьезного отношения к жизни; блаженство результат игры. Воспринимай жизнь как игру, радуйся ей.
24) Никогда не говори людям о своих проблемах, 80% ими
не интересуются, остальные 20% рады, что они у тебя есть.
25) Делай то, что хочешь. Делай то, что считаешь
правильным. Тебя все равно будут осуждать до конца
жизни.

10 советов успешных людей
1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать
что-нибудь новое.
Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха
ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший
поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех
приходит сразу.
2. Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все,
чему учили в школе.
Через 30 лет вы совершенно точно забудете все, что вам приходилось
http://orisorna39.ru/
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изучать в школе. Запомнится только то, чему вы научились сами.
Шарж на Альберта Эйнштейна
3. В своем воображении я свободен рисовать, как художник.
Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение
охватывает весь мир.
Когда понимаешь, насколько далеко человечество продвинулось с
пещерных времен, сила воображения ощущается в полном масштабе.
То, что мы имеем сейчас, достигнуто с помощью воображения наших
прадедов. То, что у нас будет в будущем, будет построено с помощью
нашего воображения.
4.Секрет творчества состоит в умении скрывать источники своего
вдохновения.
Уникальность вашего творчества зачастую зависит от того, насколько
хорошо вы умеете прятать свои источники. Вас могут вдохновлять
другие великие люди, но если вы в положении, когда на вас смотрит
весь мир, ваши идеи должны выглядеть уникальными.
5. Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем,
чего он способен добиться. Старайтесь стать не успешным, а ценным
человеком.
Если посмотреть на всемирно известных людей, то можно увидеть, что
каждый из них что-то дал этому миру. Нужно давать, чтобы иметь
возможность брать. Когда вашей целью станет увеличение ценностей в
мире, вы поднимитесь на следующий уровень жизни.
6. Есть два способа жить: вы можете жить так, как будто чудес не
бывает, и вы можете жить так, как будто все в этом мире является
чудом.
Если жить, будто ничего в этом мире не является чудом, то вы сможете
делать все, что захотите и у вас не будет препятствий. Если же жить
так, будто все является чудом, то вы сможете наслаждаться даже
самыми небольшими проявлениями красоты в этом мире. Если жить
одновременно двумя способами, то ваша жизнь будет счастливой и
http://orisorna39.ru/
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продуктивной.
7. Когда я изучаю себя и свой способ думать, я прихожу к выводу, что
дар воображения и фантазии значил для меня больше, чем любые
способности к абстрактному мышлению.
Мечты обо всем, чего бы вы могли добиться в жизни, — это важный
элемент позитивной жизни. Позвольте вашему воображению свободно
блуждать и создавать мир, в котором вы бы хотели жить.
8. Чтобы стать безупречным членом стада овец, нужно в первую
очередь быть овцой.
Если вы хотите стать успешным предпринимателем, нужно начинать
заниматься бизнесом прямо сейчас. Хотеть начать, но бояться
последствий, вас ни к чему не приведет. Это справедливо и в других
областях жизни: чтобы выигрывать, прежде всего, нужно играть.
9. Нужно выучить правила игры. А затем, нужно начать играть лучше
всех.
Выучите правила и играйте лучше всех. Просто, как и все гениальное.
10. Очень важно не перестать задавать вопросы. Любопытство не
случайно дано человеку.
Умные люди всегда задают вопросы. Спрашивайте себя и других людей,
чтобы найти решение. Это позволит вам узнавать новое и
анализировать собственный рост.

10

СОВЕТОВ

ПО

УПОРЯДОЧИВАНИЮ

ЖИЗНИ

1. Определите важное из того, чем занимаетесь, выберите из важного
перспективное. Всё, что можно не делать — оставьте в покое. Если вы
всё время будете заняты перспективными и важными вещами — у вас
однозначно будет успешное будущее.
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2. Для вещей, которые вам не важны и не срочны, но «в принципе
нужны» есть правило трёх гвоздей. Когда вам поручили дело и по его
поводу не спрашивают – не трогайте. Когда спросили первый раз –
перевесьте на первый гвоздь, когда спросили второй — на второй
гвоздь, когда спросили в третий — перевешивайте на третий гвоздь.
Выполняйте только то, что висит на третьем гвозде.
3. Получайте минимум ненужной для вас информации. Удалите все
источники информационного мусора из своего окружения. Телевизор,
жёлтая пресса, социальные сети, разговоры «ни о чём» с подругами и
друзьями.
4. Алкоголь, курени и прочие наркотики — выкиньте и забудьте.
Существует миф, что вас не поймут курящие и пьющие люди, а это
отразится на бизнесе. Это ложь. Вас станут уважать за наличие
принципов и силы воли. А это скажется напрямую положительно на
вашем имидже. Более того, у вас освободится время за счёт отказа от
посиделок до утра, «бодуна» весь следующий день, и очистится мозг.
Ваша работоспособность увеличится.

5. Откажитесь от самоедства и сочинения проблем, которых нет. Будут
– решите, вполне возможно, что их и не будет. Лишние заморочки,
приводят к стрессу и трате времени на обдумывание лишней
информации. Для постоянного роста в бизнесе нужен чистый мозг и
свободное от стопоров сознание.
6. Ежедневно уделите время образованию или самообразованию.
Читайте больше про то, чем собираетесь заниматься, или занимаетесь.
Используйте опыт успешных людей. Занимайтесь всесторонним
развитием, спорт, здоровье – пригодятся для того, чтобы тратить
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заработанные деньги. Посещайте больше интересных мест, общайтесь
с новыми людьми.
7. Увеличивайте свои навыки ежедневно во всех возможных
направлениях, полезных для бизнеса. Можете выступить перед
людьми — выступайте. Очень хорошо помогает развитию личности
дебатный клуб. Общение и споры с людьми, конфликты, работа с
мимикой, перед видеокамерой.
8. Займись своим духовным, энергетическим развитием. Сильная
энергетика поможет работать с людьми, получать больший или
лучший результат, учись понимать людей, тебе будет проще с ними
общаться и взаимодействовать. Очень полезно почитать про
психологию толпы. Я для себя открыл много нового. Толпа —
основной потребитель в любом виде бизнеса. Даже группа
искусствоведов — толпа со своими взглядами и пристрастиями. Ей
тоже манипулируют продавцы.
9. Прими деньги как инструмент, научись воспринимать их как важный
и нужный механизм получения благ. Относись к ним проще, и с
уважением. Бедные всегда ноют, что денег нет, богатые всегда
думают, как их приумножить, хотя знают, что имеют деньги в
достатке.
10. Строй планы, мечтай, сочиняй, изобретай. Всё записывай.
Ботаники могут быть талантливыми и нищими. Богатые люди могут
быть туповатыми, нудными, дотошными, и всё записывают. Ставь себе
цели, разбивай на подцели, далее на примитивные действия и таким
образом ты всегда будешь успешен.

Полезные советы от Стива Джобса
(Советы Успешных Людей)
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Стив Джобс — один из самых
успешных предпринимателей
нашего времени. История его
успеха
стала
легендой.
Усыновленный
в
раннем
детстве, бросивший колледж
через 6 месяцев после начала
учебы, спавший на полу в
комнатах своих друзей, сдававший бутылки из под колы за 5 центов,
чтобы поесть — этот человек создал Apple и анимационную студию
Pixar.
1.Занимайся любимым делом. Найди свою истинную страсть.
Единственный способ совершить что-то по-настоящему великое —
любить то, что ты делаешь.
2.Будь другим. Думай по-другому. «Лучше быть пиратом, чем
матросом».
3.Делай лучшее из того, на что ты способен. В любом деле добивайся
лучшего из того, что смог бы. Не спи! Успех приносит еще больший
успех. Жажди успеха! Нанимай классных людей, страстно влюбленных
в совершенство.
4.Проводи SWOT-анализ. Как только у тебя появится своя компания,
распиши на листке бумаге список сильных и слабых сторон своих и
своей компании. Не колеблись, выбрасывая гнилые яблоки из
компании.
5.Будь предприимчивым. Каждый раз задавайся новой большой целью.
Среди множества идей отыщи те, которые надо быстро и решительно
воплотить и … прыгай вместе с ними в окно новых возможностей.
Иногда, первый шаг – самый сложный. Просто сделай его! И имей
смелость следовать своему сердцу и своей интуиции.
http://orisorna39.ru/

21

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

6.Начинай с малого, думай о великом. Не задумывайся о многом сразу.
Начни с нескольких простых задумок, и тогда доберешься до более
сложных. Думай не только о завтрашнем дне, но и о Будущем. «Я хочу
докричаться до всего мира», — сказал как-то Стив Джобс.
7.Стремись стать лидером на рынке. Владей ведущими технологиями,
контролируй их во всех отраслях твоей деятельности. Если существует
лучшая технология — используй ее, даже если ее никто не использует.
Будь первым и задавай промышленные стандарты.
8.Сосредоточься на результате. Люди судят тебя по поступкам,
поэтому сосредоточься на результате. Будь мерилом качества. Не все
люди привыкли к окружению высочайшего качества. Сообщи им об
этом. Если они не узнают о качестве, они не купят товар. Удели
внимание дизайну. «Мы создали такие прекрасные кнопки, что вам
захочется их лизнуть». «Дизайн заключается не в образе или
ощущении, но в том, как он работает».
9.Спроси совета. Спрашивай совета у людей из разных областей.
Каждый выскажет тебе одну полезную мысль. Если ты — главное
звено, иногда тебе не будут давать честных ответов, потому что будут
бояться. Тогда замаскируйся или собирай отзывы из других
источников. Сосредоточься на тех, кто будет использовать твою
продукцию, прислушивайся к потребителям в первую очередь.
10. Меняй. Инновации отличают лидера от последователей.
Перепоручай. Дай возможность другим ведущим руководителям
сделать 50% рабочей рутины, остальные 50% оставь себе для
инноваций. Скажи «нет» тысяче вещей, дабы иметь уверенность не
соскочить на неправильный путь и не растратить свои силы на
слишком многое. Сконцентрируйся на действительно важных идеях и
радикальных инновациях. Нанимай тех людей, которые хотят
создавать лучшие вещи на свете. Даже в технической компании нужно
создать культуру людей ориентированных на продукт. У многих
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22

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

компаний есть уйма великих инженеров и умных людей, но в итоге
нужна объединяющая сила, чтобы сплотить всех вместе.
11. Учись на ошибках. Иногда, создавая новое, делаешь ошибки.
Лучше всего их быстро распознать и устранить, улучшая и другие свои
разработки.
12. Учись постоянно. Всегда можно выучить «что-то еще».
Обменивайся мыслями с другими людьми в и вне твоей компании.
Учись у потребителей, конкурентов, партнеров. Если твой партнер с
людьми, которых ты не любишь — научись их любить, восхваляй их и
извлекай из всего этого пользу. Научись открыто, но честно
критиковать врагов.

Качества успешной личности
Азартная
Аккуратная
Аскетичная
Амбициозная
Бережливая
Бесстрашная
Благодарная

Краткая
Креативная
Лаконичная
Ласковая
Логичная
Любопытная
Любознательна
я
Благородная
Любящая
Благостная
Масштабная
Богатая
Милосердная
Бодрая
Миролюбивая
Быстрая
Молниеносная
Вдохновляющая Мощная
Великодушная
Мудрая
Весёлая
Мужественная
Внимательная
Мускулистый

Подтянутая
Позитивная
Познающая
Помогающая
Правдивая
Предприимчивая
Предусмотрительна
я
Привлекательная
Принципиальная
Проактивная
Продуктивная
Проницательная
Простая
Радостная
Рассудительная
Результативная

Восприимчивая
Всесторонняя
Выносливая
Гармоничная
Глобальная

Решительная
Светлая
Свободная
Сердечная
Сильная

Мягкая
Надёжная
Настойчивая
Находчивая
Нежная

Счастливая
Твёрдая
Терпеливая
Точная
Требовательная
Трудолюбивая
Трудоспособная
Уверенная
Увлечённая
Улучшающая
Умеренная
Умиротворённая
Успешная
Харизматичная
Цветущая
Целеустремлённа
я
Целостная
Честная
Чёткая
Чистая
Чуткая
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Деятельная

Нестандартная
Опрятная
Добродушная
Оптимистичная
Жизнерадостная Основательная
Здоровая
Осознанная
Здравомысляща Осторожная
я
Игривая
Отважная
Изобретательная ответственная
Интуитивная
Отзывчивая
Искренняя
Открытая
Красивая
Побуждающая
Красноречивая
Подвижная

2014 г.

Сияющая
Смелая
Смиренная
Сознательная
Солнечная
Сосредоточенная

Щедрая
Эластичная
Элегантная
Энергичная
Эрудированная
Эффективная

Сострадательная
Спокойная
Справедливая
Стойкая
Страстная
Стройная

Яркая

Привычки
Привычки, без которых невозможно разбогатеть.

1.
Не бездействуйте
.Эффективно используйте
время своей жизни.
Бывают ли у Вас моменты,
когда Вы не знаете в каком
направлении двигаться?
Эффективный человек говорит:
« Даже тогда , когда Я не могу
все контролировать, Я могу на
все реагировать.»
2.
Определите для себя цель и все действия совершайте
согласно этой цели.
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Без цели мы никогда не придем к результату. Обычный человек
планирует свою жизнь на 2-3 года вперед. Богатые люди ставят свои
цели на 10 лет.
Задайте себе вопрос : « Каким Я хочу видеть себя через 10 лет?».
Если у Вас есть ответ на этот вопрос, то у Вас уже есть цель.
3.
Свой рабочий день начинайте с выполнения самых
важных дел.
Большинство людей начинают свое утро с чтения новостей интернета,
с общения в социальных сетях. Богатые люди планируют свой день,
исходя из основных задач для достижения цели.
И определяют все действия по принципу : важные – не важные;
срочные – не срочные.
.

Срочные

I.
я:
Важны
е

Не срочные

Действи

Действи

Критические
ситуации;

Выстраивание
взаимоотношений;

горячие проблемы;

поиск новых
возможностей;

запланированные
дела и встречи.

Не
важны
е

II.
я:

III.
ия:

Действ

предотвращение

IV.
ия:

Действ

Звонки на ходу;

Рутинные задачи;

не запланированные

телефонные звонки;
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возникшие дела;

почта;

возможные встречи;

досуг,отдых,

запланированные
дела;

развлечения;

2014 г.

переговоры.

4.

Выиграть вместе.

Достигнуть больших целей в одиночку невозможно. Принимай помощь,
рекомендации и советы, даже тех людей, с кем у вас разные цели.
5.

Слушайте других, чтобы услышать себя.

60% разговоров бесполезны, потому что мы слышим другого, но не
слушаем его, и поэтому не понимаем.
Типичная семейная ситуация:

муж смотрит футбол, жена заходит в комнату и говорит : «Милый, не
мог бы ты вынести мусор?»
«Конечно, но смотри, какую возможность пропустили!»«Кто? Чего пропустили? Сделай побыстрее, а то я не могу работать.»
«Хорошо, еще 5 минут.»
«5 минут, когда еще полчаса до конца игры?».
Иногда, стоит остановиться на мгновение и подумать, что нам говорит
другой человек. Минутная пауза и внимание к партнеру позволят
находить решения, которые приведут к совместному результату.
6.

«Давайте сотрудничать!»
http://orisorna39.ru/
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Если два человека работают вместе, конечный результат не является
математической суммой вложенной энергии, а часто умножается. То
есть, один плюс один в сумме не два. Если эти отношения
основываются на взаимном творческом сотрудничестве, то результат
один умножить на один будет равен даже одиннадцати.

7.

Совершенствуйте себя.

Для остроты, нож затачивают постоянно. Так и человек, стремящийся
к успеху, развивает себя, свое тело и дух, ежедневно.
Начинайте «точить» и совершенствовать себя, и результатом этого
будет богатая и счастливая жизнь.

Цитаты
15 ЦИТАТ, СПОСОБНЫХ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ
( закрепите у себя на стене и просматривайте ежедневно!)
Для того, чтобы решиться на изменения в своей жизни и начать не просто мечтать, а
действовать, порой человеку нужно не так и много – всего лишь мотивация или вовремя
услышанное слово. В сегодняшней подборке – цитаты, способные стать стимулом для
великих изменений и внутри, и вокруг вас. Желаю удачи и позитивных тенденций в
жизни!

Итак,

15

вдохновляющих

цитат,

способных

изменить

жизнь:

Неудача — это просто возможность начать снова, но уже более мудро.
© Генри Форд
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Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если
проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. © Далай Лама
Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для
некоторых результатов просто требуется время: вы не получите ребенка
через месяц, даже если заставите забеременеть девять женщин.
© Уоррен Баффет
Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это
время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит.
© Марк Твен
Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки.
Наиболее верный путь к успеху – все время пробовать еще один раз.
© Томас Эдисон
Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает
червяков. Вот почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю
я, а о том, что любит рыба. © Дейл Карнеги
Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде
чем заснуть: «Что я сделал?». © Пифагор
Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый это тот, кто часто
использует слово «завтра». © Роберт Кийосаки
Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не
копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока
не достиг сорока лет. © Генри Форд
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
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Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не
работают. © Томас Эдисон
Тяжёлый труд — это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда
должны были сделать. © Джон Максвелл
Раньше я говорил: «Я надеюсь, что все изменится». Затем я понял, что
существует единственный способ, чтобы все изменилось— измениться мне
самому. © Джим Рон
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
Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не
могут.
______________________________

О лидерстве
1) Лидерство — это искусство побуждать людей делать то, что тебе
нужно, по собственному желанию.- © Дуайт Д. Эйзенхауэр
2)
Идите к людям. Учитесь у них. Живите с ними. Начните с того,
что они знают. Стройте с тем, что у них есть. Когда работа будет
закончена, а задачи решены,
люди скажут хорошему лидеру: «мы
сделали это сами». © Лао Цзы
3)
Тот, кто не научился подчиняться, не может быть хорошим
лидером. ©Аристотель
4)
Высшее мерило человека – не то, каков он в моменты комфорта
и радости, а то, каким он становится во времена проблем и
противоречий.- © Мартин Лютер Кинг мл.
5) Без откровения свыше народ погибает. © Притчи
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6)
Нет такого человека, который был бы достаточно хорош, чтобы
управлять другим человеком без его согласия© Авраам Линкольн
7)
Хороший руководитель забегает слишком далеко вперед своих
последователей. ©Теодор Рузвельт
8)
На сегодняшний день ключом к успешному лидерству является
не власть, а влияние. ©Кеннет Блэнчард
9)
Хороший лидер берет на себя немного большую долю вины и
немного меньшую долю прибыли. ©Арнольд Глазго
10) Лидеры не создают последователей, они создают новых лидеров.
©Том Питерс
11) Цель лидерства – помочь тому, кто плохо справляется, делать
свое дело хорошо, а тому, кто справляется хорошо – помочь делать
еще лучше. © Джим Рон
12) Мне кажется, самые эффективные лидеры никогда не говорят
«я». И не из-за того, что они отучили себя говорить «я». Они не
думают «я». Они думают «мы»; они думают «команда». Они
понимают: их работа в том, чтобы сделать команду функционирующим
организмом. Они не уклоняются от ответственности, но признание
получают «мы». Именно так создается доверие, необходимое для
решения задач. © Питер Ф. Друкер
13) Я всегда помню аксиому: лидер¼как пастух.
Он стоит позади
стада, самых сообразительных выпускает вперед, а остальные идут за
ними, не понимая, что всю дорогу их направляют сзади. © Нельсон
Мандела
14)
Задача
лидерства
заключается
в
том, чтобы
быть
сильным, но не грубым; добрым, но не слабым; напористым, но не
задиристым; вдумчивым, но не ленивым; осторожным, но не
трусливым; гордым, но не высокомерным; с чувством юмора, но не
саркастичным. © Джим Рон
15) Не дано стать великим лидером тому, кто хочет все сделать сам
или присвоить все заслуги себе. ©Эндрю Карнеги
16) Когда происходит что-то хорошее, и вы празднуете победу, лучше
стоять в сторонке, а вперед отравить других. Вы можете выходить
http://orisorna39.ru/

30

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

вперед
только
при
появлении опасности. Люди будут ценить
ваше лидерство©Нельсон Мандела
17) Я полагаю, что когда-то руководство означало «мускулы»;но
сегодня это значит «ладить с людьми». © Махатма Ганди
18) Лидерство и обучение
Ф. Кеннеди

невозможны друг без друга. ©Джон

19) Эффективное руководство – это значит, ставить главные вопросы
на первое место.
Эффективное управление – это дисциплина их
выполнения. © Стивен Кови
20) Люди создают историю, а не наоборот.
руководства, общество топчется на месте.
тогда,
когда
мужественные,
умелые
возможностью, чтобы изменить ситуацию
Трумэн

В период, когда нет
Прогресс происходит
лидеры
пользуются
к лучшему. © Гарри

О мотивации
1)
Мы являемся тем, что постоянно делаем. Следовательно,
совершенство - не действие, а привычка. ©Аристотель
2)
Помнить о смерти — лучший способ избежать мыслей о том, что
вам есть что терять. Вы все равно все потеряете. У вас больше нет
причин не идти на зов своего сердца. ©Стив Джобс
3) Лучшая месть – огромный успех © Фрэнк Синатра
4) Великие
умы
всегда
сталкивались
с
сопротивлением посредственностей. ©Альберт Эйнштейн

жёстким

5) Мы – хозяева своей судьбы. Мы – капитаны своих душ. © Уинстон
Черчиль
6) Ни одна великая цель не была бы достигнута без энтузиазма.
©Ральф Уолдо Эмерсон
7)
Одной лишь мотивации недостаточно. Если взять идиота и
мотивировать его, получится мотивированный идиот. © Джим Рон
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Просто
так
ничего
не
происходит.
Чтобы
произошло, необходимо что-то сделать. © Джон Ф. Кеннеди
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что-то

9) Вы никогда не будете слишком стары для того, чтобы поставить
перед собой новую цель или мечтать о чем-то новом. © Клайв
Стейплз Льюис
10) Вы не должны сдаваться. Победители никогда не сдаются, а те,
кто сдается, никогда не побеждают. ©Тед Тернер
11) Самые важные вещи в мире были совершены людьми, которые
продолжали попытки, даже когда не оставалось никакой надежды.
© Дейл Карнеги
12) Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда? © Джон Ф.Кеннеди
13) Все наши мечты могут осуществиться - если у нас хватит мужества
не сходить с намеченного пути. © Уолт Дисней
14) Если уж вы собрались быть мыслящим человеком, мыслите
масштабно. © Дональд Трамп
15) Желание – это стартовая точка любого достижения, не надежда,
не воля, а
лишь острое, пульсирующее желание, которое
превозмогает все. © Наполеон Хилл
16) Вы когда-нибудь видели несчастную лошадь? Видели ли вы
грустную птицу? Единственная причина, по которой птицы и лошади
не грустят, заключается в том, что они не пытаются произвести
впечатление на других птиц и лошадей. © Дейл Карнеги
17) Некоторые люди добиваются больших успехов – и это доказывает
другим, что они тоже это могут. ©Авраам Линкольн
18) Большинство людей упускают возможность потому, что
она одета в комбинезон и выглядит как работа. ©Томас Эдисон
19)
Пессимист
видит
трудности
в
любой
возможности.
Оптимист в каждой трудности видит возможности. © Уинстон
Черчиль
20)
Через двадцать лет вы будете гораздо больше сожалеть не о
том, что сделали, а о том, чего не сделали. Поэтому отбросьте все
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сомнения. Плывите прочь из безопасной гавани. Ловите попутный
ветер парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте.

Об Успехе
1) Действие – главный ключ к успеху. © Пабло Пикассо
2)
Всегда имейте в виду, что ваше собственное решение добиться
успеха гораздо важнее всего остального. © Авраам Линкольн
3)
Ищите успех в каждой неудаче. Обескураженность и неудача
являются двумя самыми верными ступеньками на пути к успеху.
©Дейл Карнеги
4) Формальное образование обеспечит вам
самообразование даст удачу и успех. © Джим Рон
5)
Формула
успеха:
просыпайтесь
добивайтесь успеха.© Дж. Пол Гетти

сытую

рано,

жизнь;

работайте,

6) Я терпел неудачи бесконечное число раз, именно поэтому я достиг
успеха в жизни. © Майкл Джордан
7)
Три основных составляющих успеха в любом деле: во- первых,
работать, во-вторых, проявлять настойчивость, в- третьих,
руководствоваться здравым смыслом. © Томас Эдисон
8)
Пылающий энтузиазм, сопровождаемый здравым смыслом и
настойчивостью – эти качества чаще всего способствуют успеху.
©Дейл Карнеги
9)
Многие люди из-за большого количества неудач сдавались, не
понимая, насколько близки они были к успеху.© Томас Эдисон
10) Подъем на крутые холмы начинают не спеша. © Вильям
Шекспир
11) Могут, потому что считают, что могут. ©Вергилий
12) Успех – сумма небольших усилий, повторяющихся изо дня в день.
© Роберт Кольер
13) Не ждите, пока все будет в порядке. Так не будет никогда. Всегда
будут какие-то проблемы, препятствия и не самые благоприятные
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условия. Ну и что? Начните прямо сейчас. С каждым шагом вы будете
становиться все сильнее и сильнее, опытнее, увереннее и успешнее.
©Марк Виктор Хансен
14) Победа намного слаще после того, как познаешь поражение.
-© Малкольм Форбс
15) Для успеха нужны две вещи: неосведомленность и уверенность в
себе. ©Марк Твен
16) Смеяться часто и охотно, завоевать уважение интеллигентных
людей и привязанность детей, ¼ оставить мир после себя хоть
чуточку лучшим, ¼ знать, что хотя бы одному живому существу на
земле стало легче дышать потому, что ты на ней жил, — вот что
значит преуспеть. © Ральф Уолдо Эмерсон
17) Если "А" - это успех, тогда формула "А" равно "X" плюс "Y" плюс
"Z", где "X" – это работать, "Y" играть, а "Z" - держать рот на
замке. © Альберт Эйнштейн
18) Успех – это делать лучшее возможное из того, чем мы
располагаем. Успех – это делать, а не получать; это пытаться, а не
почивать на лаврах. Успех – это личный стандарт, который помогает
раскрыть весь наш внутренний потенциал и делает нас теми, кто мы
есть на самом деле.© Зиг Зиглар
19) Успех – это делать обычные вещи необычайно хорошо. © Джим
Рон
20) Успех идет от ошибки к ошибке, не теряя энтузиазма. © Уинстон
Черчиль

Притчи
О желаниях
Жил-был один человек. Он, как и все, надеялся на чудо, и оно
произошло…
Однажды,
по
пути
на
работу,
его
кто-то
окликнул.
Человек обернулся и увидел… настоящего Волшебника. «Сегодня
волшебный день и я могу исполнить три твоих желания!», —сказал он.
http://orisorna39.ru/

34

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

— Ух, ты! Я точно знаю, чего хочу! Я хочу шикарную машину с
откидывающимся верхом, — немного подумав, ответил человек.
— Хорошо, — ответил волшебник, полез в мешок, достал оттуда ключи
от машины и подал их человеку.
— Ключи? — воскликнул тот — я хочу машину целиком!
— Посмотри вокруг, — ответил волшебник.
Человек посмотрел направо и увидел шикарную
откидывающимся
верхом
с
белыми
кожаными

машину с
сиденьями.

— Вот это да! Это прямо как я и хотел! — закричал человек, сел
в машину и уехал навстречу новым впечатлениям.
На следующий день он вернулся на то же самое место. Человек
был
чертовски
зол,
так,
что
Волшебник
спросил
его:
— Что случилось?
— А... Я целый день ездил по городу, и куда бы я ни приехал, все
люди смотрели на меня, ведь я был в этой машине. Но потом я начал
замечать, что в этом городе полно красивых машин и люди смотрят на
все машины... Так что это не то, чего я хотел.
— А чего же ты хочешь, я могу выполнить второе желание, —
сказал волшебник.
— Я... хочу... денег! — ответил человек. Целую кучу денег, чтобы я
смог купить все, что захочу.
— Хорошо, — ответил Волшебник, засовывая руку в мешок. Он
достал
оттуда
чековую
книжку
и
вручил
её
человеку.
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Когда тот открыл чековую книжку, увидел на ней свое имя и
какая сумма на счете, он тут же захлопнул ее, сунул в карман и
заявил:
— Я вернусь завтра, ведь у меня еще есть третье желание,
которое ты обещал исполнить.
—

Конечно,

я

буду

ждать

тебя.

–

ответил

Волшебник.

На следующий день на этом же самом месте, в то же время,
человек и Волшебник встретились снова. Но опять человек был
разозлен и подавлен. Волшебник спросил:
— И что случилось теперь?
— Я скупил все, что хотел. Стоило мне увидеть любую вещь,
которая мне нравится, я тут же покупал ее. Но очень скоро мне
стало все равно, смогу ли я купить что-то еще. Я ведь могу купить все,
так что какая разница... Ты не дал мне того, что я хотел.
— Чего ты хочешь? — спросил Волшебник.
В этот раз человек тщательно продумал свой ответ и сказал:
— Я знаю, чего хочу. Я хочу сказочно красивую... девушку. Можешь?
— Хорошо, — ответил волшебник, и тут же рядом с ним появилась
необычайно прекрасная девушка.

— Я готова идти за тобой, куда скажешь, — пропела она сладким
голосом.
— Да! — вскричал человек, схватил ее, и ушел.
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...Спустя две недели он вернулся на то же место. Он был зол и
подавлен. Волшебник спросил его:
— А что сейчас? Я ведь дал тебе сказочно прекрасную девушку!
— А... Она была такая послушная, что мне это быстро наскучило. Ей
нужны были только мои деньги, и, набрав сколько ей было нужно, она
просто ушла. Какой-то ты плохой Волшебник. Я прошу и прошу тебя
то, что я хочу, а оно все не то и не такое.
— Это потому, — ответил Волшебник – что ты ни разу не
попросил того, чего хочешь.
— Неправда, я всегда прошу того, чего хочу!
— Нет, — ответил Волшебник. — Ты просишь машину, а на самом деле
хочешь уважения, ты просишь денег, а на самом деле хочешь
свободы, ты просишь красивую девушку, а на самом деле хочешь
любви.
СЕКРЕТЫ УСПЕХА
То, что знают и делают преуспевающие люди
Алло,
здравствуйте!;
Могу
я
поговорить
- Здравствуйте! Соединяю!

с

Богом?

- Здравствуй, Душа моя! Я внимательно слушаю тебя!
- Господи, скоро Новый Год, прошу Тебя, исполни мои желания!
- Конечно, дорогая, все, что угодно! Но сначала, я тебя соединю с
отделом исполненных желаний: постарайся понять, какие ты
допускала ошибки в прошлом!
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... Металлический голос в трубке: "Подождите, пожалуйста, сейчас
соединим с оператором отдела желаний" ... Жду...
- Приветствую вас! Что бы вы хотели узнать?
- Здравствуйте! Меня к вам перенаправил Господь, и сказал, что
прежде чем загадывать новые желания, хорошо бы прослушать
прежние.
- Понятно, минуточку ... А, вот! Все желания души. Вы слушаете?
- Да, внимательно
.
- Начинаем с последнего года:
1)
Надоела
эта
работа!
(исполнено:
"работа
надоела!")
2) Муж не обращает внимания! (исполнено: "не обращает!")
3) Ой, мне бы немного денег! (исполнено: денег - немного!)
4) Подруги - дуры! (исполнено: они - дуры!)
5) Мне бы хоть какую-нибудь квартирку! (исполнено: на 10 этаже под
самой крышей, крыша течет. Просила "какую-нибудь"!)
6) Мне бы хоть какую-нибудь маленькую машинку! (исполнено: получи
"Запорожец" лохматого года)
7) Ой, ну хоть бы в отпуск, хоть куда-нибудь (исполнено: к свекрови
на дачу, ей как раз раб. сила нужна)
8) Ну что такое, никто цветов не подарит (исполнено: не подарит!)
Продолжать? Здесь примерно на год чтения!
- Нет, нет, все поняла!!! Перенесите мой звонок на Творца!
- Господи, я все поняла!!! Я буду отслеживать каждую мысль, даже
самую маленькую!!! Я прошу Тебя всегда посылать мне позитивные
мысли! Я прошу Тебя помочь мне понять, что Ты мне всегда
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помогаешь и все исполняешь! А сейчас я хочу как следует подумать.
Можно перезвонить попозже?
... смешок в трубке...
- Конечно, дорогая!!! Когда угодно!
Думайте, даже о том, что Вы думаете!

О достижении целей
Была у одного народа примета. Тот, кто сорвет белый цветок на горе в
канун Нового года, будет счастлив. Гора, на которой расцветал цветок
счастья, была заколдована. Она постоянно тряслась, и никто не мог
удержаться на ней.
Но каждый Новый год находились смельчаки, которые пытались
залезть на гору.
Однажды три друга тоже решили попытать счастья.
Перед тем как идти на гору, зашли друзья к мудрецу — совета
спросить:
- Упадешь семь раз — поднимись восемь раз , — посоветовал
им мудрец.
Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон.
Через час вернулся первый юноша, весь в синяках.
- Неправ был мудрец, — сказал он. -Я упал семь раз, а когда восьмой
раз поднялся, то увидел, что прошел только четверть горы. Тогда я
решил вернуться.
Второй юноша пришел через два часа, весь побитый, и сказал:
- Мудрец нас обманул. Я упал семь раз, а когда на восьмой раз
поднялся, то увидел, что прошел только треть горы. Тогда я решил
вернуться.
Третий юноша пришел через день с белым цветком в руках, и на нем
не было ни царапинки.
- Разве ты не падал? — спросили его друзья.
- Падал, может, сто раз падал, а может, и больше. Я не считал, —
ответил юноша.
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- Почему на тебе нет синяков и ссадин? — удивились друзья.
- Перед тем как идти на гору, я научился падать, — засмеялся юноша.
- Этот человек научился не падать, а подниматься, значит, он
достигнет любой цели в жизни! — сказал мудрец, узнав о юноше.»
Большинство людей хотят быстрого успеха, поэтому они склонны
бросать начатое дело после нескольких неудач. Достигают вершин
лишь те, кто не считает количество своих ошибок, а просто упорно
идет к своей цели.
А вы готовы подниматься вновь и вновь, чтобы прийти к своей Мечте?

Притча про цвета.
Один старый и очень мудрый
человек сказал своему другу:
- Рассмотри хорошо комнату, в
которой мы находимся, и
постарайся запомнить вещи
коричневого цвета.
В комнате было много вещей
коричневого цвета, и друг
быстро справился с этой задачей. Но мудрец задал ему следующий
вопрос:
- А теперь закрой-ка глаза и перечисли все вещи... синего цвета.
Друг растерялся и возмутился:
- Я ничего синего не заметил, ведь я запоминал по твоей указке
только вещи коричневого цвета!
На что мудрый человек ответил ему:
- Открой глаза, осмотрись - ведь в комнате очень много вещей синего
цвета.
И это было чистой правдой.
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Тогда мудрый продолжил:
- Если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни
- только плохое, то ты и будешь видеть только их, замечать
исключительно их, и только они будут тебе запоминаться и
участвовать в твоей жизни.
Запомни: если ты ищешь плохое, то ты обязательно его найдешь и
никогда не заметишь ничего хорошего.

«Самый лучший бизнес”.
Однажды ученик спросил Учителя:
— Учитель, какой бизнес самый лучший?
— Для чего? — спросил Учитель. — Для того чтобы им заниматься, для
того, чтобы пойти работать в компанию, которая им занимается, или
для того, чтобы просто вложить в него деньги
— Для того чтобы им заниматься, — сказал ученик. Тогда Учитель
предложил ученикам вместе подумать над вопросом, пообещав
сделать подарок тому, кто найдёт ответ.
Ученики стали предлагать варианты:
— Тот бизнес, в котором выше прибыль?
— Каждый новый участник снижает прибыль отрасли, — сказал
Учитель.
— Бизнес в отрасли, которая только развивается?
— Большая часть таких фирм гибнет, даже не дойдя до прибыли, мы
знаем о тех, кто выжил, но их — меньшинство!
— Бизнес в той отрасли, где мало конкурентов!
— А почему их мало? Не потому ли, что прибыль невысока?
— Может быть, тот бизнес, который больше нравится?
— Что значит «нравится»?! — воскликнул Учитель. — Что за слово?
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Ученик, предложивший этот вариант, смутился и попытался
объяснить:
— Я имел в виду, что заниматься надо тем бизнесом, которым тебе
настолько хочется заниматься, что без этого ты просто не можешь
себя представить.
— И что, — нахмурился Учитель, — почему ты считаешь, что это
лучше всего?
— Ну, может быть, потому, что в таком случае человек отдаёт всего
себя своему делу и находит выходы из таких ситуаций, из которых
другой, пришедший только за прибылью, не нашёл бы выхода и
разорился?
— Это — ответ! — сказал Учитель, и занятия в тот день закончились

СЛЕДУЙ ЗА СВОЕЙ МЕЧТОЙ!
Когда Монти было 16 лет, задали ему написать сочинение о том, что
он хочет, когда вырастет. Монти долго мучился и потратил множество
часов на описание своей мечты.
Он хотел когда-нибудь стать владельцем ранчо. Он исписал семь
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страниц, описывая в самых мельчайших подробностях ранчо
площадью 200 акров, и нарисовал план расположения всех строений,
конюшен и дорог. Он даже нарисовал очень подробный план дома,
который он построит площадью 4000 квадратных футов. На
следующий
день
Монти
отдал
свое
сочинение
учителю.
Два дня спустя его учитель вернул сочинение, поставив жирную
красную
двойку,
приписав:
«Останься
после
урока».
После урока мальчик с мечтой подошел к учителю и спросил, почему
он получил двойку за свое сочинение.
На что учитель ответил: «Потому что такая мечта неосуществима для
такого мальчика, как ты. Тебе нужно много, очень много денег, чтобы
приобрести такое ранчо. А какие деньги есть у тебя? Никаких. Ты ведь
из очень бедной семьи. Нет никакой возможности для тебя
осуществить твою мечту. Она неосуществима. Вот что я тебе скажу.
Ступай домой и напиши другое сочинение, в котором ты опишешь
другую, более реалистичную мечту, и я поставлю тебе другую
оценку».
Мальчик вернулся домой и попросил совета у своего отца.
И вот, что он услышал: «Сынок, боюсь, тут я тебе не помощник. Я
думаю, что это должно быть только твое решение, и у меня есть
ощущение, что это будет действительно важное для тебя решение».
Монти
обдумывал
слова
отца
целую
неделю.
Наконец, он вернул учителю все то же сочинение и сказал: «Вы
можете оставить себе двойку, а я оставляю себе свою мечту».
Прошло время, Монти давно окончил школу, стал взрослым. Он
рассказал эту историю и, повернувшись к группе слушавших его
людей, произнес: «Я рассказал вам эту историю, потому что вы все
сидите в моем доме, площадью 4000 квадратных футов, посреди моего
ранчо площадью 200 акров. А то сочинение висит в рамке над
камином».
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Монти продолжил: «Самая удивительная часть этой истории
заключается в том, что два года назад, летом, все тот же учитель
привез сюда 30 школьников, и они неделю расположились лагерем на
моем ранчо.
Перед отъездом учитель мне сказал:
«Послушай Монти, об этом я могу тебе
сказать сейчас. Когда я был твоим
учителем, я был своего рода вором
мечтаний. Мне сейчас очень жаль, что
тогда я украл множество детских
мечтаний. Но я очень рад, что ты
нашел в себе смелость отстоять свою
мечту».
Не позволяйте никому украсть вашу
мечту. Что бы вам ни говорили —
следуйте за своим сердцем!

***
Бог обращается к человеку шепотом Любви, а если он не услышан —
то голосом Совести.
Если человек не слышит голоса совести — то Бог обращается через
рупор страданий.
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ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
(притча...)
Два ангела, женщина, бегущая на работу, крутая лестница.
-Толкай, толкай, говорю!
- Лестница такая крутая, насмерть разобьется ведь!
- Я подстрахую, только ногу сломает!
- Кошмар, ей же на работу, она уже три дня подряд опаздывает!
- Да, а теперь, она еще и на больничном три недели, минимун,
просидит. Ее вообще уволят потом.
- Так нельзя, она без работы, что делать будет, зарплата хорошая!
- Толкай говорю, потом все объясню, толкай!
Те же ангелы, трасса, две женщины в служебной легковушке, большая
скорость. Перед легковушкой - КАМАЗ, груженный бревнами.
- Кидай бревно, не тяни!
- Этим бревном убить можно, а если еще на скорости в лобовое
попадет, они же погибнут, у них дети!
- Кидай, я отведу бревно, они только напугаются.
- Зачем так, зачем пугать?!
- Не время, потом объясню, после поворота плакат будет "Вас ждут
дома!", они уже от испуга отойдут, привлеки их внимание к плакату,
пусть остановятся.
- Плачут обе, домой звонят, жестоко как!
Корпоративная вечеринка.
Два ангела, мужчина, на руке обручальное кольцо, девушка.
- Пусть еще выпьет.
- Хватит, он уже пьяный! Вон как он на нее смотрит!
- Еще налей, пусть пьет!
- У него дома жена, детей двое, он же ведь уже контроль потерял,
девушку в гостиницу приглашает!
- Да, пусть, пусть она соглашается!
- Согласилась, уходят, просто ужас! Жена ведь узнает, разведутся!
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- Да, ссоры не избежать! Так и задумано.
Закат, два ангела.
- Ну и работка, стресс сплошной!
- Ты же первый день на этом уровне? Это уровень такой - обучение
стрессом. Вы там на своем первом уровне книжками, да фильмами
учите, а здесь те, кому книжки уже не помогают. Их приходится из
привычной колеи стрессом выбивать, для того, чтобы остановились,
задумались. Как живут, зачем живут...
Вот первая женщина, пока будет дома сидеть с ногой сломанной,
опять шить начнет, и когда ее уволят, у нее уже пять заказов будет.
Она даже не расстроится. Она в молодости так шила - загляденье! Она
уже 10 лет откладывает свое увлечение. Все считает, что надо
работать, что социальные гарантии важнее душевной гармонии и
удовольствия от любимого дела. А шитье ей доход еще больше
принесет, только еще и с удовольствием.
Из двух женщин, которые на трассе плакали, одна через неделю
уволится. Поймет, что ее место дома, с ребенком, с мужем, а не в
чужом городе, в гостиницах неделями жить. Она второго ребенка
родит, на психолога учиться пойдет, они с вами на первом уровне
сотрудничают.
- А измена, разве она может на пользу пойти?! Семья ведь
разрушится!
- Семья? Семьи там нет давно! Жена забыла, что она женщина. Муж
пьет вечерами. Ругаются, детьми друг друга шантажируют. Это долгий
процесс, больной, но каждый из них задумается. Женщина книжки
начнет ваши читать, поймет, что совсем про женственность забыла,
научится с мужчиной по другому общаться.
- А семью получится сохранить?
- Шанс есть! Все будет от женщины зависеть!
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- Ну и работка!
- Привыкнешь, зато результативно! Как выбьешь человека из зоны
комфорта, так он и шевелиться начинает! Так большинство людей
устроено!
- А если и это не помогает?
- Еще третий уровень есть. Там потерями учат. Но это совсем другая
история.

Аффирмации на привлечение денег и изобилия
№1 — Я успешна, потому что знаю, чего хочу и прошу это.

№2 — Я доверяю жизни, ведущей меня по пути успеха и изобилия.
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№3 — Я открываю свою жизнь для процветания и счастья. Мир прекрасен. Я – в
гармонии с жизнью.

№4 — Я благодарна за все деньги, которые приходят ко мне легко и без усилий.

http://orisorna39.ru/

48

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

№5 — Я с уважением отношусь к деньгам и с радостью впускаю их в мою жизнь.

№6 — Мой разум готов к приему и реализации новых и процветающих идей каждый
день.
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№7 — Я в гармонии с большим потоком денег.

№8 — Жизнь с готовностью откликается на все мои желания и ожидания.
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№9 — Я радуюсь успехам окружающих, потому что успеха хватит на всех.
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№10 — Я позволяю себе иметь всё, что предлагает жизнь

.

№11 — Я самый счастливый человек! Я привлекаю все самое лучшее в свою жизнь!
Все мои желания исполняются!

№12 — От сегодняшнего дня я жду радости и изобилия.
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№13 — Ко мне приходят деньги из разных источников, как ожидаемых, так и
неожиданных.

№14 — Бесконечные возможности появляются регулярно. Каждый день мне приносит
бесконечную удачу.
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№15 — Всё, к чему я прикасаюсь расцветает и приумножается!

№16 — Деньги поддерживают меня.
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№17 — Основа моего процветания – понимание себя и вера в себя. Благодарность
делает меня богаче.

№18 — Я твердо встала на путь достижения и успеха.
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№19 — У меня есть талант, чтобы добиться успеха. Я использую все возможности.

№20 — Каждый день я создаю новую цветущую реальность для себя.
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№21 — Я наслаждаюсь изобилием жизни и ценю то, что имею.

№22 — Мое жизненное предназначение – счастье и успех. Я вдохновляю себя на
новые свершения.
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Скопировано с сайта «Ключи мастерства» http://kluchimasterstva.ru/affirmatsii-naprivlechenie-deneg-i-uspeha#sthash.YHO1Al85.dpuf

На привлечение денег

Я прощаю себя за то, что
даю приют негативным
мыслям о себе или о комто другом
И принимаю твердое
решение этого больше не
делать
Я излучаю любовь и
доброжелательность на
всех людей
Я знаю, когда действительно простила других,
Думая о них я не испытываю никакой горечи
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С этого момента я воспринимаю деньги как божественную субстанцию
Потому что все происходит от единого духа
Я знаю что энергия (дух) и материя -едины
Я утверждаю, что деньги постоянно циркулируют в моей жизни
И что всегда есть божественный остаток
Я использую деньги мудро и конструктивно
Они поступают ко мне бесконечным потоком
(Читать утром и вечером по 5 раз)
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101 ключ к вашему процветанию
1. Поверьте в существование, предназначенного для вас добра до
того, как оно появится перед вами.
2. Не советуйтесь по финансовым проблемам с разорившимися
людьми.
3. Старайтесь создать ясное представление о предмете своего
желания.
4. Рост вашего материального благополучия будет соответствовать
вашему личностному росту.
5. Ищите себе такого наставника, который уже добился того, о чём
мечтаете вы.
6. Ищите себе наставника, который уже стал тем, кем бы вы желали
видеть себя.
7. Заранее сейте семена вашего будущего благополучия.
8. Если за вами водятся постоянно неоплачиваемые долги, возьмите за
правило платить вперёд.
9. Пусть сумма приплаты составляет 5%.

http://orisorna39.ru/

60

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

10. Никогда не поддерживайте мнение о своих стеснённых
обстоятельствах.
11. Здоровье, любовь, счастье и деньги бесконечны.
12. Руководствуйтесь в своей жизни философским подходом по
принципу равноценного обмена ценностей.
13. Делайте порой что-нибудь приятное и для себя, пусть это будет
хотя бы букет свежих цветов, но предназначенный только вам.
14. Для появления добра необходимо создание для него свободного
пространства.
15. По законам природы невозможно вложить в руку что-нибудь
хорошее, пока вы не перестанете удерживать в кулаке что-то другое.
16. Просите о том, чего вам, по вашему представлению, хочется, но
знайте, что вы получите именно то, в чём вы действительно
нуждаетесь.
17. Самый эффективный способ стать человеком состоятельным — это
найти возможность материально обеспечить других людей.
18. Самое действенное средство в вашем стремлении к процветанию
— это ваша собственная мудрость.
19. Те слова, которые вы выбираете, когда говорите, отражают,
насколько вы человек успешный в своём собственном сознании.
20. Истинное процветание приходит только к тем, кто к нему
стремится.
21. Быть мудрым куда важнее, чем обладать деньгами и всеми
другими материальными ценностями, потому что именно мудрость
способна дать вам всё это.
22. Становясь мудрее, вы непременно обнаружите, что соответственно
этому увеличилось ваше благосостояние.
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23. По-настоящему здоровым вы чувствуете себя только в том случае,
если вы находитесь в мире с самим собой.
24. Благополучное существование человека заложено природой от
рождения и является естественным условием его жизни.
25. Благополучие — как воздух, им заполнено всё пространство вокруг
нас. Нет такого места на земле, где бы оно не существовало.
26. Человек способствует проявлению из пустоты реального
благосостояния силой, энергией своих идей, мечты и воображения.
27. Как только вы откроете для себя своё истинное предназначение,
процветание само отыщет к вам путь.
28. Только когда вы упорно желаете перестать играть роль жертвы,
вам открываются пути, как стать победителем.
29. Если вам хочется, чтобы люди жалели вас, вы постоянно будете
создавать способствующую этому ситуацию.
30. Как только вы ясно осознаете свою мечту, вы заставите
подчиниться ей весь мир.
31. Как только вы расстанетесь с чувством мести, в вашу душу войдёт
любовь.
32. Чудеса совсем не случайны и происходят постоянно.
33. Уровень вашего дохода и благополучия всегда будет величиной
средней по отношению к доходу ваших пяти ближайших друзей.
34. Вам придётся самому прокладывать свой путь к процветанию, его
невозможно позаимствовать у других.
35. Долг — это тюрьма, из которой надо выбираться как можно скорее.
36. Если вы не умеете прощать других, вам не под силу принять
процветание.
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37. Если вы не можете простить себя, вы не в состоянии принять идею
процветания.
38. Вы получите от судьбы своё последующее назначение, когда ваши
личные качества поднимутся на более высокий уровень и начнут
соответствовать более важным задачам.
39. Препятствия — это средство, необходимое для вашего
превращения в личность, которой вам надо стать, чтобы достигнуть
желаемого.
40. Настоящая вера намного могущественнее, крепче, чем самые
прочные вещи на свете, с ней не сравнятся ни сталь, ни камень.
Только она способна извлечь из сокровищницы мирозданья ваше
процветание.
41. Высшие силы мирового разума могут лишь руководить вами, но
действовать вам придётся самому.
42. Вы изменяете обстоятельства, когда изменяете свои привычки.
43. Вы изменяете привычки, когда изменяете свои убеждения.
44. Вы изменяете свои убеждения, когда позволяете себе роскошь
критического осмысления.
45. Слова — мощное оружие в деле достижения собственного
благополучия.
46. Медицинские предписания, операции и костыли годятся лишь для
временного излечения. Настоящее здоровье приходит с
восстановлением прежнего состояния души и тела, с возвращением к
своему истинному «я».
47. Трудно найти на свете существо более благополучное и богатое,
чем трёхлетний малыш, обладатель коробки цветных карандашей и
альбома для раскрашивания.
48. Вселенная одарила вас светом, но вам всё же приходится
повернуть выключатель, чтобы он появился.
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49. Если вы желаете для себя благополучной жизни, вам придётся
жить в соответствии с высшими духовными законами вселенной.
50. Говоря плохо о других людях у них за спиной, вы ввергаете себя в
немилость перед собственной удачей.
51. Каждый день уделяйте немного времени самосовершенствованию.
52. Положенная десятина должна возвращаться к источнику вашей
духовной поддержки.
53. Подобно тому, как пожертвование платят с общей суммы, а не с
чистого дохода, оплачивайте причитающуюся «духовную» десятину
сполна: со всем плохим и хорошим, что у вас есть.
54. Отдавайте причитающееся с вас с добрыми чувствами, с радостью
и благодарностью.
55. Провидение всегда возвращает себе свою дань. Лучше делать это
по своей доброй воле, пусть это будет ваш собственный выбор.
56. Чтобы получить то, что вы желаете, будьте готовы отдать то, что
вы имеете.
57. Разум побуждает вас к размышлению, но только вера заставляет
действовать.
58. Вы должны быть готовы бороться за исполнение своей мечты и
проявить волю, отстаивая право на её существование, защищая от
неприятия толпы.
59. Только вы сами можете стать главным инвестором в деле
реализации своей мечты.
60. Тратьте на самосовершенствование немного больше, чем вы
оставляете в кофейной лавке.
61. Создайте сами свою мечту вместо того, чтобы заимствовать чужую.
62. Вовсе не обязательно лишаться денег, чтобы Бог и провидение
вошли в вашу душу.
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63. Чтобы достичь настоящего успеха, вы должны быть одержимы
желанием успеха.
64. Лучший способ укрепить уверенность в себе — это научиться
правильно планировать свои действия.
65. Для того чтобы преодолеть ограниченность собственных
возможностей, вам надо лишь признать, что они существуют.
66. Не стоит обсуждать свои проблемы с людьми, которые не могут
способствовать их решению.
67. Если ваши мечты лишены смелости, дерзости и фантазии, они
становятся лишь средством, которое ваши враги используют против
вас.
68. Если вы ничего не делаете для себя, почему кто-то должен это
сделать за вас?
69. Ваша мечта должна быть такой же большой и значительной, как и
вы.
70. Когда вы во всеуслышание сообщаете о своих замыслах, вы и
пополняете ряды своих сторонников, готовых помочь вам, и
раскрываете своих врагов.
71. Чтобы преисполниться храбрости, общайтесь с отважными людьми.
72. Бескорыстно, не требуя взамен благодарности, оказывайте помощь
тому, кто в ней нуждается.
73. Вы — это существо с духовным началом и жизненным опытом
человеческого существования, ничего более того.
74. Учите людей, как ловить рыбу. Если же им хочется иметь к своим
услугам всегда готовое блюдо из неё, укажите им на другой стол.
75. Отыщите пятерых людей, побывавших в книжном магазине на этой
неделе, и сделайте их своими близкими друзьями.
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76. Процветающие люди имеют обыкновение ездить на ухоженных
машинах, жить в опрятных домах и хорошо одеваться.
77. Выполнение таких вещей, как уход за взятой напрокат машиной
или уборка постели в номере отеля, лишний раз подтверждает для вас
собственную значимость.
78. Бедность вынуждает людей лгать, обманывать, красть и даже
убивать. В бедности нет ничего возвышенного.
79. Если сегодня вы не тратите больше денег на пару туфель, чем вы
раньше платили за покупку машины, ваши умственные способности
пора заставить поработать по вопросу процветания.
80. Дисциплина даёт свободу.
81. Напишите сценарий реализации вашей мечты. Подключите все
свои способности для создания её отчётливого зрительного образа.
82. Денежные банкноты — это просто счета по оплате за уже
полученное вами свыше благодеяние.
83. Создайте свой «Трамвай Мечты/Желания», и пусть он ждёт вас
там, где вы бываете каждый день.
84. Не зацикливайтесь на покупках со скидками и не торгуйтесь. Без
сожалений платите за вещь её настоящую цену.
85. Тщательно анализируйте всякого рода зрелища, печатные
издания, фильмы, которые вы смотрите или читаете, чтобы распознать
заключённое в них скрытое программирование вашего сознания.
86. Процветание почти не имеет ничего общего с такими понятиями,
как благоприятные возможности, счастливая случайность, удача так
же, как не зависит и от наличия навыков, образованности или
мастерства. Ваше собственное сознание, умственные способности и
убеждения являются создателями вашего процветания.
87. Некоторые богатые люди больны, озлоблены, одиноки. Их нельзя
назвать процветающими. Но точно также, если вы здоровы, сильны
http://orisorna39.ru/

66

«100+1 ПОЛЕЗНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»

2014 г.

духом, у вас счастливая семейная жизнь, но вы с трудом сводите
концы с концами каждый месяц, и вы не являетесь процветающим
человеком. Процветание включает в себя все аспекты жизни.
88. В течение каждого дня вы находитесь в режиме
программирования. Вы не в состоянии остановить этот процесс, но в
состоянии решить, является ли он для вас положительным или
отрицательным.
89. Преуспевающие люди приступают к работе над проектом, заранее
планируя его успех.
90. Окружайте себя людьми, имеющими более значительные планы,
цели, чем те, которые имеете вы.
91. Страх перед испытанием успехом пугает людей больше, чем страх
потерпеть неудачу.
92. Благосостояние — это не отсутствие материальных благ, это ваше
отношение к их отсутствию.
93. Благосостояние — это не изобилие материальных ценностей, это
ваше отношение к ним.
94. И раб, и угнетатель являются соавторами в создании картины
невежества и нужды.
95. Ваш разум может быть средством и достижения благополучия, и
прозябания в нищете.
96. Вы не можете управлять законами мирозданья.
97. Осознание того, что себялюбие — положительное качество,
является первым шагом к материальному благополучию и
процветанию.
98. Самое большее, что вы можете сделать для бедных, голодающих и
угнетённых, это не быть одним из них.
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99. Когда вы уберёте из своей жизни недоброжелательных к вам
людей, негативные явления исчезнут из вашей жизни.
100. Старайтесь каждый день хоть на маленький шаг приблизиться к
своей мечте.
101. Вы никогда ещё не были столь близки к своей мечте, как в этот
самый момент.
( из книги Ренди Гейдж)

Полезные ссылки
Сервис , где сделать плеер http://flv-mp3.com/ru/mp3
Сервисы PDFtoWord и ZamZar.-для перевода pdf в Word

Сайт вебмани www.webmoney.ru
Сайт, где взять код социальных кнопок http://share.pluso.ru/?new
Сайт , где можно скачать видеоролик с ютуба http://ru.savefrom.net/
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Adobe Reader.- для чтения документов в pdf формате
FileZillaClip2Net – для снятия скриншотов
Macromedia-Dreamweaver-8.0.1-RUS-для создания сайт-воронок и
открыток
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1. Роберт Кийосаки "Богатый Папа, Бедный Папа"
2. Эндрю Мэтьюз "Живи легко!" или "Счастье в трудные времена"
3. Джордж С. Клейсон "Самый богатый человек в Вавилоне"
4. Бодо Шефер "Законы победителей"
5. Генри Форд "Моя жизнь, мои достижения"
6. Наполеон Хилл "Думай и богатей"
7. Ли Якокка "Карьера менеджера"
8. "Менеджер Мафии" - Руководство для корпоративного Макиавелли
9. "Формула успеха - 33 принципа успешного бизнеса от самого яркого
и экстравагантного предпринимателя современности" - Дональд Трамп
10. Теодор Драйзер - "Финансист"
11. Бодо Шефер "Мани, или Азбука денег"
12. Филипп Котлер, Кевин Келлер «Маркетинг менеджмент»
13. Барбара Минто «Золотые правила Гарварда и McKinsey»
14. Карстен Бредемайер «Черная риторика. Власть и магия слова»
15. Радислав Гандапас «Камасутра для оратора. Десять глав о том, как
получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая
публично»
16. Эл Райс, Джек Траут «Маркетинговые войны»
17. Эл Райс, Джек Траут «Позиционирование. Битва за умы»
18. Светлана Иванова «Мотивация на 100%»
19. Светлана Иванова «Искусство подбора персонала. Как оценить
человека за час»
20. Кьелл Нордстрем, Йонас Риддерстралле «Бизнес в стиле фанк
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21. Николай Рысев «Активные продажи»
22. Ларри Кинг «Как разговаривать где угодно, когда угодно и с кем
угодно»
23. Гэвин Кеннеди «Договориться можно обо всем»
24. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок. Искусство
продуктивности без стресса»
25. Рон Рубин, Стюарт Эвери Гоулз «Бизнес в стиле дзен»
26. Карл Сьюэлл, Пол Браун «Клиенты на всю жизнь»
27. Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей»
28. Роберт Чалдини «Психология влияния»
29. Антон Попов «Блоги. Новая сфера влияния»
30. Роберт Скобл, Шел Израэл «Разговор дороже денег. Как блоггинг
меняет общение бизнеса и потребителей»
31. Сет Годин «Доверительный маркетинг. Как из незнакомца сделать
друга и превратить его в покупателя»
32. Сет Годин «Идея-вирус? Эпидемия! Заставьте клиентов работать на
ваш сбыт»
33. Игорь Манн «Маркетинг на 100%. Ремикс»
34. Глеб Архангельский «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать»
35. Софья Макеева "DOWN шифтинг или как работать в удовольствие,
не зависеть от пробок и заниматься тем, чем хочется"
36. Ричард Брэнсон «К черту все! Берись и делай»
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И в заключении я вам настоятельно
рекомендую книгу Всеволода
Татаринова «La Destreza de la Vida»,
это уникальная книга должна быть у
каждого, кто хочет достичь Успеха.
Прочитайте мои впечатления об этой
книге здесь http://orisorna39.ru/knigakotoraya-izmenit-vashu-zhizn, а заказать
вы ее можете по этой ссылке , просто
скопируйте и вставьте в строку
поиска
http://napsor.vsevolod.ecommtools.com/
kniga
Надеюсь, материал этого сборника вам был полезен.
Мне очень важно ваше мнение по поводу этого сборника, поэтому
прошу вас, оставьте свои комментарии у меня на блоге
http://orisorna39.ru/sbornik-dlya-dostizheniya-uspexa
Успехов вам и процветания!
Сборник для вас составила Надежда Сорокина .
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