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Безденежье – состояние кошелька. Бедность – состояние души. 

  

Неизвестный мне автор.

  

Сколько людей клянут себя, родственников, власти и т.д. за… свою бедность. Причём,
таких людей большинство в любых возрастных, да и социальных категориях. Им,
почему-то кажется, что всё плохо и где-то (обычно за границей) их таланты и умения
были бы оценены по достоинству. А раз по достоинству никто эти таланты не оценивает,
значит и развивать их не надо! Всё равно никто не оценит. Круг замкнулся!

  

А как бы Вы жили, если бы Вы входили в очень небольшой процент богатейших людей на
земле? Подумайте пока, не читайте дальше… Чем бы Вы занимались, что читали, как
проводили бы свободное время? Что нового узнавали бы для себя? Как бы Вы жили,
если были бы богаты? Я знаю ответ, который скажут большинство людей, считающих
себя бедными. Я даже знаю, с какой интонацией это будет сказано! И всё-таки…

  

Не спешите. Читайте дальше. Самый простой способ стать богатым – почувствовать себя
таковым. Просто, когда Вы «вращаетесь» среди очень узкого круга людей, Вам кажется,
что большинство живёт лучше Вас.  Такое уж свойство психики обычного «нормального»
человека. А вот узнать, что я, со своими очень скромными (по моим понятиям) доходами
вхожу в 14% богатейших людей планеты!!! А Вы хотите узнать, сколько человек на
планете Земля богаче Вас?

  

Подсчитайте, и Вы удивитесь, как их мало! Вы не можете точно подсчитать? А Интернет
на что?

  

Есть в Сети такой сервис Global Rich List . Переводить не буду, по моему, из названия и
так всё ясно.
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  Пользоваться им очень просто. Выбираете одну из мировых валют, подсчитываетегодовой доход в этой валюте, вписываете цифру в пустое поле, жмёте кнопочку снадписью «Show me the money» и … вот результат.  Крупными красными цифрами показано количество землян, живущих либо так, как Вы,либо лучше Вас. Лучше - в смысле богаче. Процент красного цвета, процент богатыхлюдей, в который Вы входите. Чем он меньше, тем, естественно для Вас лучше.  

  А шкала внизу - естественно, это Ваше место в мире.   А теперь пройдите этот тест.Насладитесь результатом. Посмотрите, какой процент населения Земли живёт хужеВас! И, вероятно, Вы перестанете чувствовать себя бедным (или бедной). Хотя быненадолго. Ну, а потом, подумайте, может для закрепления этого чувства просто найтиспособы  зарабатывать больше. Намного больше!   Груздев Михаил  
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