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Афоризмы, девизы, притчи, тосты, анекдоты, шутки, полез-

ные советы и т.п. – все это золотые слова. Они созданы и сохра-
нены разными поколениями людей в результате естественного 
отбора. 

В данном случае, золотые слова применяются в произведе-
нии на тему «Достижение личного Успеха в жизни», на основе 
обобщения, систематизирования и дополнения существующего 
опыта успешного достижения поставленных целей. 

«Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, 
но его редко добиваются те, кто проявляет робость и постоянно 
опасается последствий» (Д. Неру). 

Для того, чтобы смело действовать, надо знать, что делать, и 
«тот, кто ответил себе на вопрос: «Зачем жить?» – сможет вы-
терпеть почти любой ответ на вопрос: «Как жить?» (Ф. Ницше). 

Это произведение для тех, кто стремится совершенствовать-
ся и достигнуть личного Успеха в жизни, используя рекоменда-
ции по искусству владения самим собой и общения с другими 
людьми. 
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ЗАЧЕМ ЖИТЬ ? 
КАК ЖИТЬ ? 
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ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ 
 

Душа металась и кричала,  
Как путник заблудившийся во мгле: 
Любовь – великое начало 
Всего живого на земле. 
 
Тот, кто не помнит, как влюбился 
И тот, кому влюбляться лень, 
Тот, кто влюбленности лишился – 
Быстрей стареет каждый день. 
 
Здоровья много не бывает. 
Совет от Бога – не греши. 
Здоровью радость помогает, 
От всего сердца, от души. 
 
Тот, кто без радости сердечной 
Живёт и ноет каждый день, 
Болеет чаще и конечно, 
Мешает всем, как старый пень. 
 
Прожить всю жизнь – это искусство 
И этим надо дорожить. 
Любовь и радость – вот два чувства, 
Ради которых стоит жить!   
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