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Я замужем. У нас есть дочь. Ей 14 лет, уже почти 15.  Где то год назад она взяла у меня
читать книгу Джо Витале "Руководство к жизни, которое вам забыли выдать при
рождении". Я думала, что она её не прочтет, так как читать она в принципе не любила.
Больше компьютер, фильмы, в раннем детстве мультфильмы. 

  

НО эту книгу она прочитала. И я могу даже сказать больше, эта книга стала первой
книгой, которую она прочитала доконца. Мало того, что прочитала, она стала применять
те знания, которые получила из книги. 

      

И вот в один из дней, я проверив её тетрадь с сочинением поняла, что моя
дочь-гениальна! Я зачиталась её сочинением, которое всего то было величиной с одну
страницу.  ....А я то все думала, что она ещё маленькая... А она выросла! Но продолжу..

  

После мы обедали или ужинали. Я попросила её написать мне статью на блог, так как у
неё это получается быстро и легко. Она попросила задать тему. Ну и договорились, что
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она напишет отзыв о книге Джо Витале к 30 мая.

  

И вот сегодня срок  наступил. Я уже, если честно, забыла, но наша дочь собранный
человек. Этому научила её музыкальная школа, ну может и мы чуть чуть.  Что касется
тайм-менеджмента, она всегда все делает в свой срок и никогда старается не
опаздывать.  Мне же всегда не хватает пяти минут..

  

Сегодня дочь переслала мне статью. Я привожу её полностью в оригинале для вас,
уважаемый читатель моего блога. Статья меня сразила наповал. Я уважаю талант, но
вдвойне приятно, что я к этому таланту тоже имею отношение.

  

«Когда я прочитала эту книгу, я поняла, с этого момента и началась моя история».
Раньше я говорила, что не люблю читать. Теперь я понимаю насколько была глупа. Эта
книга для глубоких, душевных людей. У них есть свой внутренний мир, своя жизнь, свои
мечты и тайны. Они любят мир и поэтому они хотят научиться «жить».
Эта книга описывает наиболее фундаментальный и глобальный закон, закон
привлечения, движущий жизнью людей и позволяющий добиться любой поставленной
цели, стать лидером. Читая эту книгу я поняла, что в каждом из нас скрыта самая
мощная сила во всей вселенной- сила человеческой мысли.В этой
книге учат приёмам использования и развития этой силы, контроля над ней. 
«Сила-первый шаг на пути к величию.»
Прочитав эту книгу, я действительно начала «жить».
Поэтому я советую тебе прочитать ёё тоже и сделать вывод
 хочешь ты «жить» или же «существовать» для тебя это норма?
 Выбор за тобой. Я лишь хочу сказать тебе одно…
Чего бы это ни стоило, никогда не поздно, стать тем, кем ты хочешь стать. Временных
рамок нет, можешь начать когда угодно. Можешь измениться или остаться прежним -
правил не существует. И из плохого можно сделать что-то хорошее. Надеюсь, у тебя всё
будет хорошо. Надеюсь, ты увидишь то, что поразит тебя, почувствуешь то, что никогда
раньше не чувствовал, познакомишься с теми людьми, которые изменят твою жизнь в
лучшую сторону, людей с другим мировоззрением. Надеюсь, ты проживёшь жизнь,
которой сможешь гордиться. Жизнь коротка.
Нарушай правила, прощай быстро, цени дорогого тебе человека, смейся почаще.
Никогда не сожалей о том, что уже сделал, даже если и неправильно. Люби то, что
заставило тебя улыбнуться. Этим она и прекрасна, вселенная. Непредсказуемостью.
Вместо того чтобы бороться, наполни свою жизнь любовью. Мир- всего лишь холст, для
картин твоего воображения. Меняешь чувства, меняешь судьбу. Важно не то, что
происходит с тобой, важно твоё отношение к происходящему. Ничто не приходит извне.
Всё приходит изнутри. Твоя жизнь, твоя судьба-это не дело случая. Это вопрос выбора
(именно это я запомнила для себя, когда прочитала эту книгу)
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Мой вывод по прочитанному: Всё, что тебя окружает- это твоя проекция изнутри. Всё
это ты сделал сам. Только ты решаешь, кем ты будешь в этой жизни, только ты имеешь
право выбора «жить» или «существовать». Ты слушаешь только себя и подчиняешься
только себе. Ты можешь воплотить свои мечты в реальность. Всё зависит только от тебя
(как бы банально это не звучало). Ты лидер. Твои мечты сбываются. Успех-это про тебя.
Ты можешь показать это всем вокруг.
Мечтай, воображай, люби, твори.
Поздравляю тебя, ты родился.
Ты-жизнь.
Мария

  

Кстати, после чтения этой книги, она взяла читать Ронду Берн "Тайна", а теперь читает
Сергея Азимова "Как заработать деньги без стартового капитала." 

  

{jcomments on}
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