 Никто не скажет тебе: “Ты проживаешь серую, никому не нужную
жизнь. У тебя из радостей будет только пиво по пятницам и Турция
раз в год. Ты ничего не изобретешь, ничего не сотворишь. Твоим
потомкам нечем будет гордиться…” Не-е-т. Так не скажут. Потому что
система ломает человека постепенно.
 Тебе открыты все двери.
 Всегда можно сделать лучше, максимума не существует.
 У тебя есть все, чтобы жить той жизнью о которой мечтаешь.
 Будь в ответе за свою жизнь, только ты причина всему.
 Представьте идеального себя. Чем он занимается? Как выглядит? Где
живет? Это и есть ваша цель.
 Представьте, что вам осталось жить всего год. на минуту задумайтесь
об этом. Подумайте о том, как бы вы этот год провели. Кто-то
говорит, что начал бы писать книгу. Другие померились бы со всеми, с
кем не в ладах. Иные так и вообще стали бы бороться с судьбой –
занялись бы спортом и попробовали бы прожить дольше года. А что
сделали бы вы? И что мешает вам сделать это сейчас?
 Подойдите к любому человеку и спросите: “Какова твоя главная цель
в жизни?” Вы будете удивлены, но многие затрудняться ответить. Это
поразительно. Мы готовы бежать за автобусом, чтобы сэкономить
несколько минут, а что делать с жизнью в целом, знать не хотим. Но
страшно другое…Люди в большинстве своем в принципе никогда не
задумываются ДЛЯ ЧЕГО они живут. А зачем? Есть же распорядок –
сначала в школу, потом вуз, затем на работу и в конце – на пенсию.
Только это все – для чего? Четкое осознание цели – половина успеха.
 Вы либо развиваетесь, либо деградируете. Выбор вы должны сделать
прямо сейчас.
 Прекращайте жить на автопилоте. Вам нужно собраться с мыслями и
понять в каком направлении двигаться.
 "Я могу” – это мы должны говорить себе постоянно.
 Естественно вниз идти проще, чем карабкаться наверх. Когда вы
идете вниз, вы почти не тратите сил. Это даже легче, чем идти по
ровной поверхности. Но поймите: вы никогда не добьетесь своих
целей, никогда не воплотите мечту в реальность, если обходите
трудности стороной.
 Не стесняйтесь жить своей жизнью! Открывайте двери новым
возможностям и захлопывайте их перед теми, кто говорит, что в
жизни нужно не высовываться.
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