УРОКИ ЖИЗНИ ОТ КОНФУЦИЯ
1. Просто продолжайте идти
«Неважно, как медленно Вы идете, до тех пор, пока
Вы не остановитесь». Если Вы будете продолжать
идти по правильному пути, то в конечном итоге Вы
достигнете своего желаемого пункта назначения.
Трудная работа должна выполняться последовательно.
Человек, добивающийся успеха – это тот, кто остается преданным идее и,
несмотря на обстоятельства, движется к своей цели.
2. Ваши друзья имеют значение
«Никогда не заводите дружбу с человеком, который не лучше Вас самих».
Ваши друзья представляют собой пророчество вашего будущего. Вы
направляетесь туда, где они уже находятся. Это хороший повод для того, чтобы
искать друзей, которые двигаются в том же направлении, которое выбрали Вы.
Поэтому окружайте себя людьми с огнем в сердце!
3. За хорошее нужно платить
«Легко ненавидеть и трудно любить. На этом основаны многие вещи нашей
жизни». Намного легче получить что-то плохое. Легче ненавидеть, легче
проявлять негатив. Любовь, прощение и великодушие требуют большого
сердца, большого ума и больших усилий.
4. Сначала подготовьте свои инструменты
«Жизненные ожидания зависят от усердия и старательности».
Конфуций говорил: «Успех зависит от предварительной подготовки, и без
такой подготовки обязательно случится неудача». Чем бы Вы ни занимались в
жизни, если Вы хотите добиться успеха, то сначала Вы должны подготовиться.
Даже самая большая неудача может ускорить путь к успеху.
5. Нет ничего плохого в том, что Вы ошиблись
Нет ничего плохого в том, что Вы ошиблись, если Вы не будете продолжать
помнить об этом. Не переживайте по пустякам. Совершение ошибки – это не
великое преступление. Не позволяйте ошибкам портить ваш день. Не
позволяйте негативу занимать ваши мысли. Нет ничего плохого в совершении
ошибки! Празднуйте свои ошибки!
6. Вносите коррективы
«Если очевидно, что цели не могут быть достигнуты, не корректируйте цели,
корректируйте действия». Если ваши цели не кажутся выполнимыми в этом
году, то сейчас – самое хорошее время, чтобы согласовать свой план по их
достижению. Не воспринимайте неудачу, как вариант, настройте свои паруса
успеха и плавно двигайтесь к своей цели.
7. Вы можете учиться у каждого
«Если я иду с двумя другими людьми, то каждый из них будет выступать в
роли моего учителя. Я буду подражать хорошим чертам одного из них, и
исправлять в себе минусы другого». Вы можете и должны извлекать уроки от
каждого, будь то жулик или святой. Каждая жизнь – это история, наполненная
уроками, созревшими для сбора.

