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Инструкция к жизни 
 

 

 

 

 



Если бы вместе с жизнью тебе предоставили инструкцию по 

ее эксплуатации, то она могла бы содержать приблизительно сле-

дующее: 

 

1. Если за день ты не сделал ни одного доброго дела, не 

узнал что-то новое, то прожил его напрасно. 

2. Его Величество Случай приходит к тому, кто делает все, 

чтобы он пришел. 

3. Не обстоятельства управляют тобой, а ты - обстоятель-

ствами. 

4. Внешний мир - зер-

кальное отражение твоего 

внутреннего состояния. Ме-

няйся сам, и все окружающие 

тебя изменится вместе с то-

бой. 

5. За все удачи благодари 

обстоятельства, причины не-

удач ищи в себе. 

6. Все свои ошибки и не-

удачи воспринимай как жизненные уроки. Твоя задача - понять, 

чему хочет научить тебя жизнь. 

7. Ты и только ты в ответе за все, что 

происходит в твоей жизни. 

8. Верь: все происходящее ведет к 

лучшему. 

9. Никогда не начинай новую жизнь - 

постепенно улучшай старую. 

10. Твоя обида и злость никому не 

досадят больше, чем тебе. 

11. Относись к другому так, как хо-

чешь, чтобы он относился к тебе. 

12. Помогай тому, чье положение 

хуже, чем твое. 

13. Защищай слабого. 

 

14. Быть добрым, отзывчивым и ве-



ликодушным - не стыдно!  

15. Будь добр, но никому не позволяй не уважать твои прин-

ципы. 

16. Добрые дела делай бескорыстно и от всего сердца. 

17. Уважай себя. Уважай других. 

18. Не вмешивайся в чужие дела и споры, если тебя не по-

просят. Если просят, хорошо подумай прежде, чем сделать это. 

19. Не позволяй маленькому спору разрушить большую 

дружбу. 

20. Запоминай имена людей, с которыми встречаешься. 

21. Научись хорошо говорить, а главное - слушать собесед-

ника и понимать, что он говорит. 

22. Не бойся быть ум-

ным! 

23. Не бойся сделать ошиб-

ку! 

24. Развивай свои твор-

ческие способности. Они 

будут расти по мере того, 

как ты будешь ими пользо-

ваться. 

25. Верный способ про-

двигаться вперед - делать 

чуть больше и чуть лучше, 

чем от тебя ждут. 

26. Всегда будь открыт для новых впечатлений и знакомств. 

27. Встречай новый день с улыбкой, новое дело - с энтузиаз-

мом, нового человека - с доброжелательным настроением. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 



28. Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни: ковчег 

построил любитель, про-

фессионалы создали "Ти-

таник". 

29. Не отбрасывай желудь 

только потому, что он 

мал, - из него может вы-

расти огромный дуб. 

30. Не жалей о про-

шлом. Не увязай в фанта-

зиях о будущем. Будь 

внимателен к тому, что 

происходит с тобой здесь 

и сейчас. 

31. Управляй своим временем - управляй своей жизнью. 

        32. Не позволяй мелочам от-

влекать тебя от главного. 

33. Замечай красоту окру-

жающего мира и помни о своих 

близких даже тогда, когда ты 

очень занят. 

34. Будь честен с самим со-

бой. 

35. Определи, что значит для 

тебя Успех. 

36. Следуй за своей мечтой. 

37. Старайся мыслить пози-

тивно. 

38. Ты всегда получишь то, на чем концентрируешь свои 

мысли и усилия. 

39. Не отступай при неудачах. 

40. Помни: все заключено в тебе. Дверь к успеху открывает-

ся внутрь. 
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