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1. Повысите уровень кислорода в мозге. Пейте больше чистой воды, занимайтесь спортом или 

физической активностью, правильно питайтесь, вылечите болезни. 

2. Не ищите счастье во внешних аспектах: предназначении, богатстве, других людях, 

путешествиях и пр. Если вы здоровы и здоровы ваши близкие, можно быть счастливым здесь 

и сейчас. Счастье – это не цель, это ваш выбор. 

3. Не цепляйтесь за негативные мысли и не наполняйте их энергией. Мысль – это всего лишь 

автоматический электрохимический импульс. Вы – это не мысль, потому что мысль приходит 

и уходит, а вы постоянны. 

4. В момент прихода негативной мысли, посмейтесь или удивитесь сколько дерьма в вашей 

голове. Так вы сможете заместить негативную эмоцию, которую тянет мысль, позитивной. 

5. Поставьте такую амбициозную цель, которая будет вас наполнять и радовать, но при этом вы 

не будете переживать если ее не достигните. Думайте и наполняйтесь от этой цели. 

6. Позвольте себе жить для себя. Когда вас о чем-то просят, задайте себе вопрос: «Какая в этом 

моя выгода». Если ее нет, смело отказывайте. Помогать другим можно, но только если это вас 

это радует. 

7. Не пытайтесь помогать другим, если вас не просят. Дайте людям совершить свои ошибки и 

пройти их опыт самостоятельно. 

8. Освободитесь от зацепок и зависимостей: кофе, сигареты, алкоголь, энергетики, сладкое и пр. 

Вы сливаете туда огромное количество энергии и страдаете, когда этого нет рядом. 

9. Не пытайтесь постоянно прогибать этот мир под себя. Если вам предлагают что-то сделать и 

этот выбор для вас не сильно принципиален, доверьтесь потоку. Путь идет, как идет. 

10. Вы никому ничего не должны. Вы даже не обязаны быть последовательным, если вам этого 

не хочется. 

11. Не живите прошлым – его не вернуть. Не залипайте в будущем – вы не знаете, что там будет. 

Ваша жизнь в моменте здесь и сейчас. Думайте, как получить максимальное удовольствие от 

текущего момента. Ведь его не вернуть. 

12. За любую ситуацию принимайте ответственность на себя. Если вы будете искать виноватых, 

вы не сможете ничего изменить и пройти этот опыт с пользой. 

13. В мире нет плохих и хороших ситуаций. Окраску ситуации мы создаем нашей оценкой. 

Удерживайте фокус на поиске позитива в любой ситуации. 

 



 

14. В мире нет правых и не правых, существуют все правды. Правда – это индивидуальная оценка 

ситуации на основе предыдущего опыта или верований. Нет смысла никому доказывать свою 

правду, ровно, как и оспаривать чужую. 

15. Не пытайтесь изменить других и этот мир. Не вы его создали, не вам его и менять. Живите с 

ним в гармонии и согласии. Займите позицию. Я – Ок, Ты – Ок, Вселенная – Ок, Все – Ок. 

16. Никто не знает как для вас хорошо и правильно (даже я!). Когда вам говорят, как правильно 

надо делать, опираясь на опыт, историю, статистику, данные и тд. Вы можете быть 

исключением из правил. Живите как вам хочется. 

17. Слушайте своей внутренний монотонный голос. Если более месяца вам приходят одинаковые 

мыслеформы, следуйте этим подсказкам. 

18. Чтобы не расстраиваться, лучше ни на что не настраиваться. Принимайте с благодарностью 

многообразие и непредсказуемость этого мира. Если вам что-то не нравится, это только от 

несоответствия вашим ожиданиям. 

19. Вы живете в мире — Делания. Любые цели, желания и планы могут быть доступны, если вы 

будете действовать в их направлении. Без действий ничего не работает. 

20. Не обманывайте себя. Если вы здоровы, в тепле, вам есть что кушать, то вам не нужно 

выживать. Идите за сердцем и занимайтесь любимым делом. Ваша работа превратится в 

хобби и станет нескончаемым источником энергии. 

 

Счастье – это индикатор соответствия себя самому себе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виталий Голицын 
 

• Бизнес-тренер по продажам, эксперт по бизнес-коммуникациям 

• 80 городов и 17 стран мира география очных тренингов 

• 200 тыс. человек аудитория подписчиков в социальных сетях  

• 5,5 млн. просмотров и «Серебряная кнопка» на канале YouTube 

• Клиенты: Mercedes Benz, MaiRu Group, Tefal, Yandex Go, Mitsubishi, Oriflame, РОСЭНЕРГОАТОМ, 

Coral Travel, Barrett, Hilton, РАНХиГС, ЭПЛ. Якутские Бриллианты и др.  

 

Услуги 

 

• Проведение корпоративных оффлайн и онлайн тренингов 

• Разработка сценариев и скриптов продаж 

• Создание корпоративных видеокурсов и онлайн школ 

• Консалтинговые услуги по увеличению продаж 

• Онлайн академия по управлению и продажам 

 

Контакты 

 

Телефон:  +7 (985) 211-26-56  

Email:   vitaly@golitzyn.com 

Сайт:   https://golitzyn.com 
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