Глава 18. Как меня продавали "по дешёвке".
Вы любите незрелые фрукты? Не совсем зелёные,но и не в полную меру спелые? А если
они дешевле? Купите ведь? Дома на окне доспеют. Или так слопаем, не баре.
А немного подгнившие? Совсем чуть порченные, но обрезать то можно бочок и сьесть
"чтоб не выбрасывать".
Ещё спрошу, а вы донашивали чьи-то вещи? Подруга отдала например. Вроде почти
хорошо сидит, даром же.
А на форумах типа "выкинуть жалко" сидите? Или на барахолках? Там можно много
"почти нужных" вещей найти. "Доработать напильником" по-русски. Привыкнем к
небольшим неудобствам в эксплуатации. Пусть немного жмет или цвет "почти наш", пусть
не совсем то, что хотим, но... дешевле или совсем даром.
А в детстве брали чужое? Потому что очень хочется иметь такое, а родители не
покупают?
Откуда в нас эта бесконечно русская тяга к "терпению"? Евангелие (Господи, прости) или
70 лет Советов?
Наверняка на три вопроса из пяти (смотри начало главы) вы ответили утвердительно.
Конечно,если это не прилюдные ответы. На людях-то мы ого-го! Донашивать чужое, ха! А
наедине с собой, когда маски сняты, и уровень честности перед самим собой
зашкаливает, мы терпилы и экономисты. И подчас хитрецы.
Случился недавно инциндент по продажам моих вебинаров. Спасибо всем за
информационную поддержку, кто рассказал об этом. Один такой "предприниматель"
скачал 17 моих уроков и предлагал их мастерам на 2000рэ. Думаю, покупателей нашел.
Из числа кого,как думаете? Пра-а-вильно. Из любителей подгнивших фруктов.
Затем открылся еще интересный факт. На мою подписку собирают СП (совместную
покупку). Вскладчину. На троих (подмигивающий смайлик). Сообразим?
Звезды в марте обещали нам кризис. И он оказался ценностный. И не у меня.
Дорогие "экономисты"! Вы обесцениваете не мой труд, а себя. Пока вы будете считать,
что недостойны чего-то в полной мере, экономите,вы не будете иметь то, что хотите.
Мечты сбудутся на треть (соображали-то "на троих"). Пока вы будете экономить
несколько тыщ рэ, будете зарабатывать на порядок меньше желаемого. Потому как образ
мыслей, ничего не попишешь. Сколько вложил, столько и получил. Экономишь на себе,
Вселенная позволяет себе экономить на вас.
Дорогие "любители подгнивших фруктов", при таком отношении к себе мои уроки для вас
абсолютно бесполезны. Можете их не покупать,потому как они о вложениях, а не об
обмане и крохоборстве.
Сумму, которую ты хочешь зарабатывать, должна быть встроена в тебя. Посчитайте,
сколько вы стоите? Образ жизни и мыслей определяет ваш заработок. Возьмите кредит,
чтобы купить одну дорогую вещь. Или проведите ночь в самом дорогом отеле вашего
города. Вы почувствуете разницу между спелой и подгнившей черешней.
Меняйте свое мышление, повышайте свою ценность,любите и уважайте себя и
окружающих. И увидите изменения жизни.
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