
Некоторые цитаты трабл-
шутера 

Которые помогают решать задачи. 

 

T-S S.V. 



 

Вот так дашь девушке силу. 
А потом не знаешь куда ее девать. 

… 
Сильную девушку.  

 
 

 Sergey  Verbitskiy  
 

 



 

Когда вы достаточно долго думаете о 
своих планах. 

Вы не думаете о них. 
А думаете о помехах 

или 
Бежите от них.  

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Ужин – лучшее время для 
завтрака. 

А у вас? 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Человек сделает если считает, что 
контролирует ситуацию. 

Очень часто это иллюзия контроля. 
 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Человек считает , что  
управляет обстоятельствами  

и другими людьми. 
Очень часто это – 
 обман понимания. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

 Наслаждение стоит смаковать. 
А не захлебываться, глотая его 

безмерно. Тогда наслаждение теряет 
вкус. Становится пресным и 

неинтересным.  
Страсть сжигает наслаждение. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Можно принять девушку без чувств. 
Но не  

Чувства без девушки. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Управлять  - это не только 
наблюдать, но и воздействовать. 

Хотя.  
Наблюдение 

 тоже может быть  
воздействием. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

 Разбудить чувства –  
это не искусство. 

Вот сохранить чувства –  
это мастерство. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

 Важная птица   
значима тем  

что может сделать?  
Или 

Не может. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

 - У меня не получится, – это ваши 
слова?  

Или 
Вы повторяете своим голосом чужие 

слова,  
которые звучат в вашей голове? 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Добро делает тебя сильнее.  
Дать силу легко. 

Достаточно  
доброе слово  

сказать. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Собрать силу просто.  
Верни  

ее из тех желаний,  
где она уже  
не нужна. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

 Женская сумочка –  
важный предмет  

растерянности мужчин. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Все  еще тут –  так часто говорят не 
только о спрятанном ключе .  

А и о неизменности  
обстановки. 

И жизни. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Вы тоже можете говорить без слов. 
Движениями или междометьями. 

Когда показываете  
свои чувства  

или  
норов. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

  - Вы всегда принимаете свои 
решения? 

-Нет.  
Иногда я их отвергаю. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Самое волнующее – это тайна за 
закрытой дверью. 

Даже когда открываешь дверь и 
находишь ответ  

остаются воспоминания. 
 

Sergey  Verbitskiy 

     T-S  S.V. 
 



 

 Нет ничего невозможного.  
Если ты очень хочешь. 

И. 
Достаточно решительный 

(охреневший), чтобы действовать.  
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S  S.V. 
 



 

Я нынешний не есть - Я прошлый.  
Если не здесь, и не сейчас. 

Прошлое должно помогать двигаться 
в будущее. 

 Наработанными навыками. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Мне все равно какой офис. И все равно 
где работать. 
Я как машина  

 продаю и продаю. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

 Даже взрослый самостоятельный 
мужчина очень часто  

опирается на женщину. 
Особенно в сексе. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Вещь – это отражение образа мира. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Встреча Разума и порыва Души 
вызывает желание. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Раз родившись знание  
в моем сознании  
становится мне  
неподвластным.  

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Слабые вымещают боль на других 
людях. Тех кто слабее, а такие всегда 

найдутся. 
Терпеливые умеют терпеть боль. Но 

есть предел любому терпению. 
Сильные умеют обуздать боль. 

Получить от нее пользу. А потом 
сжечь боль, когда она приносит 

слабость .   
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Вы ведете бизнес? 
Пора сыграть  

в бинго. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

 СтОящее обычно занято. 
Естественный отбор в жизни 

общества. 
Всегда ли? 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Пока ты учишься одному, ты не 
учишься другому. 

Ты помнишь для чего  
ты учишься? 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Личность не находят. 
Личность создают. 

А зачем? 
Хорошо бы понимать зачем вы 

создаете такую личность. 
Или другую. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Что такое успешный бизнес? 
Это процент сильных решений по 

отношению к общему объему 
принятых в бизнесе решений. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

 Вчера ты считал, что твои деньги 
ценнее знаний. 

Странно. 
Почему ты сегодня кусаешь локти, что 

тебе не хватает знаний? 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

 Все делают мир лучше. 
Сложно перестать делать мир лучше. 

Остается вопрос. 
Чей мир ты делаешь лучше прямо 

сейчас? 
И 

За счет кого?  
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Вас тоже деньги не волнуют… 
А успокаивают?  

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Для того чтобы дойти до цели надо. 
В первую очередь надо  видеть цель. 

И только во вторую идти. 
А то непонятно до чьей цели можно 

дойти. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Раньше лежали на диване и плевали в 
потолок. Когда поняли что сверху что-

то возвращается, стали просто 
смотреть в потолок. 

Потом появился телевизор, стали 
лежать на диване и смотреть в 

телевизор.  
Сейчас лежат на диване и смотрят в 

ноутбук. 
По-моему прогресс. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Перед тем как что-то  
строить из себя проверьте 

стройматериалы.  
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Чтобы лучше понимать другого 
попутешествуйте вместе. 

Или. 
Погуляйте вместе вечером. 

Или хотя бы. 
Посмотрите сериал. 

Чтобы почувствовать его в ваших 
совместных событиях. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Не путайте способность 
предсказывать  

со способностью управлять. 
Это совершенно разные  

умения. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Знать  и  видеть –  
это совершенно  

разные вещи. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Некоторые мои знакомые  
медленно пятятся  

к своей цели. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

 Битие определяет сознание. 
Чье? 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

 Как вы выглядите? 
Хорошо. 

Даже очень хорошо. 
Но  с вашими данными  

можно и лучше. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Я знаю такого человека, которому не 
нужен босс.  

Этот человек –  
ты. 

Потому что ты –  
предприниматель. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Пока ты недоволен собой –  
ты готов  
меняться. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Вы считаете, что  
непонимающая женщина –  

неадекватный заказчик? 
Вы еще не работали с  
голодным мужиком. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Правильное решение имеет  
срок годности. 

Его создают условия жизни. 
Правильное решение  

принятое на полгода позже, чем 
следовало,   

можно считать неправильным. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Искусство задавать правильные 
вопросы – мастерство. 

Вовремя правильно заданный вопрос, 
выбивает опору. Не из под ног, а 

 в сознании. 
И здесь уже умение мастера помочь 

человеку взлететь, а не упасть.   
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Многие владельцы считают, что 
клиентская база – это ценность. 

Это – ошибка. 
Умение работать с клиентской базой – 

вот ценность бизнеса. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Это женщины любят ушами?! 
А чем любят мужчины, если 

Шехерезада рассказывала сказки  
1000 и 1 ночь? 

Мужчины тоже любят ушами,  
если знать  

о чем и как говорить. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Любимая музыка переносит в другой 
мир.  

Тоже настоящий, но другой. 
В мир  

соединения  
звучания и смысла. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

 Когда не могут сказать  
о красоте тела,  

говорят  
о красоте одежды. 

С возрастом это происходит  
все чаще 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Стейк начинает готовиться задолго 
до того как попадет на гриль. 

Продажи начинаются  
задолго  

до того как вы предложите  
купить. 
 

Sergey  Verbitskiy 

     T-S  S.V. 
 
 



 

Помидор начинают  
выращивать  

до того как попадет на стол. 
Продажи начинаются  

до того  
как вы предложите купить. 

 
Sergey  Verbitskiy 

     T-S  S.V. 



 

Большинство людей отступают при 
первой неудаче. Или второй. 

Но это не ты. Ты упорный и идешь к 
цели. 

Это тебя и отличает от других. 
Ты – настоящий. 

Ты – предприниматель. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Цветок в букете уже мертв. 
А ты жива. 

Делай. 
Пора создавать  

новые воспоминания. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Если зона комфорта в моей голове, то 
откуда надо выйти, чтобы выйти из 

зоны комфорта? 
Может все-таки зона комфорта в 

мыслях? 
Иногда одно слово  
меняет понимание  

и жизнь.  
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Люди живут  
не в квартирах. 

А в образе жизни. 
А уже под него  

строят, ремонтируют, убирают  
дома и квартиры. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Решение, которое принимается 
месяцами является  

быстрым. 
Тормозом бизнеса. 

Быстро реши «да» или «нет». И 
двигайся дальше. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

 В чем ты  
непримирим и упорен –  

этим ты и  
управляешь обществом. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Для сильных людей  
список мест силы   

начинается в себе. 
А у вас какое 
 место силы  

на первом месте? 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

 Платье сдерживает твои порывы… 
И желания… 

 
Гастрономические.  

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Когда ты пишешь и издаешь книгу, 
тебе есть что сказать миру.  

Это – круто. 
Когда кто-то о тебе издает книгу, 

миру есть что сказать о тебе. 
Это – круче. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

За игрой своего персонажа  
в первую очередь  
наблюдаешь ты. 

Нравится – наслаждайся. 
Не нравится – улучшай. 

Живи – ярко. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Услышал. 
Счастье человека = 

Большие цели 
+ 

Маленькие радости. 
Похоже, что так и есть. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Счастье создается радостью.  
Радость создается удобством. 

Удобство создается ладом. 
Получается, что  

лад создает  
счастье. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Улучшить можно абсолютно все. 
Разбейте процесс на элементы. 

Улучшайте каждый элемент и связи 
между элементами. 

И тогда вы улучшите весь процесс. 
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Ваш внутренний наблюдатель 
наслаждается  

точной игрой  вашей роли вашего 
персонажа. 

 
Sergey  Verbitskiy 

 



 

Посмотри. 
Ты и  

ты в зеркале. 
Какой тебе больше  

нравится. 
И чем?  
 

Sergey  Verbitskiy 
 



 

Одинаково ли плотен твой образ? 
Да? 

А почему он проступает постепенно в 
твоей жизни? 

 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

 Цитаты,  
которые живут в твоем сознании 

определяют твою жизнь. 
Какие цитаты ты собираешь? 

С детства. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Чем больше можешь потерять, тем 
сильнее ты боишься. 

Так ты боишься обстоятельств или 
это страх потери? 

 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Ничто так быстро  
не убивает плохой продукт, 

как хорошая реклама. 
 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Даже когда не знаешь что продавать, 
как продавать и зачем продавать - 

 Рассказывай историю. 
И только когда не знаешь кому 

продавать – 
Молчи. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Предпринимателю иногда нужно быть 
тупым и упертым. 

Лучше конечно быть острым и 
упертым. 

Но предпринимателю упертым нужно 
быть в любом случае. 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Чем больше общаешься с людьми,  
тем лучше понимаешь себя. 

И  
Другие лучшие понимают тебя. 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

 Почти все умеют 
делать  

простую работу – 
Усложнять себе жизнь. 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Твоя жизнь протекает так, как ты на 
нее смотришь. 

Если видишь счастье, то жизнь 
счастливая. 

Если нет, то нет. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Ждать – это жадать. 
Или хотеть. 

Так чего ждешь ты? 
Что несчастье не приходит одно? 

Или что счастье в твоих руках. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Сомнение – это совместное мнение. 
Так чье еще мнение примешано к 

твоему? 
Чьи мнения, кроме твоего, влияют на 

твое решение? 
И какие это мнения? 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Впечатления – отпечатки в вашем 
сознании. 

А если в сознании живут только 
образы, то вы впечатываете образы 

своими впечатлениями в свое  
сознание. 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

И получается, что ваше окружение 
создает ваши впечатления. 

Ваши впечатления создают образы в 
вашем сознании. 

Образы в вашем сознании определяют 
ваш образ жизни.  

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Хотите, чтобы бизнес рос – 
перестаньте оценивать средний чек. 

Его просто не существует. 
Даже если считать по правилу 20/80, 

ваш доход легко удвоить. 
В неоднородности клиентов – основная 

сила. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Ценность – это когда человек получит 
обещанный результат. 

Чтобы получить результат, нужно 
сделать  

Вы дали свою ценность. А он взял свою? 
Он сделал? 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

У меня есть знакомые, которые 
находятся в зоне ожидания. 

Они делают по-старому и надеются 
получить новый результат. 

Разве так бывает? 
Пора бы решиться поцеловать, 

обнять, сделать.  
Улучшить свою жизнь. 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

То или не то дело. 
Тот или не тот знакомый. 

То или не то желание. 
Сколько вы еще будете это выяснять? 

Решитесь и сделайте.  
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Вы много планов оставляете на 
потом?  

Попробовать, сделать, влюбиться. 
Многие надеются что сил и времени 

хоть отбавляй. 
Разве так бывает?  

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Даже в наше суетливое время каждый 
день можно получать: 

Удовольствие – для тела 
Наслаждение -  для сознания 

Блаженство – для души. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Жить сейчас 
Значительно интересней, 

Чем беспокоиться 
О будущем. 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Жизнь удивительнейшая штука. 
Все решения, которые ты принимал  

Правильные и ошибочные. 
Прекрасные и ужасные. 

Привели тебя к этому моменту. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

В добрый путь! 
Это – напутствие. 

Послали или благословили? 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Оправдываться перед самим собой. 
Хотеть быть правым,  

доказывать самому себе правоту. 
Объяснять себе 

 почему отказался от мечты. 
 

Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Сила воли! 
Воля – свобода. 

Свобода выбора. 
Выбора куда давать свою силу. 

Может быть в прошлые переживания. 
Может быть в будущее. 

В мечты.   
Это ваш выбор. 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Всем нужны опоры, чтобы двигаться 
дальше. 

Без опор любой упадет. 
Особенно «титан» и «герой». 

 А на что опираетесь вы? 
В своем движении. 

Или  
В своем лежании на диване? 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Считать недостойным внимания 
простоту и систему – 
Презирать часть себя. 

Оправдывать особые обстоятельства. 
И 

Неприкосновенность своих взглядов. 
Хотя ваших взглядов каждый день просто 

касается смена дня и ночи.  

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

После того как узнал, что синоним слова 
вероятность – маза. 

Стал говорить короче. Вместо:  
«Какова вероятность того, что все могло 

пойти по-другому?» 
Легко спросить –  

промазал? 

 
Sergey  Verbitskiy 

    T-S S.V. 
 



 

Как часто вы ругаете себя за бездарно 
потраченное время. 

Обстановка и внешние условия влияют на 
эту трату. 

Но если задавать вопрос: «Какой дар я не 
использую?»  

То ругани станет меньше.  
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Не старайтесь изменить всю окружающую 
среду сразу. 

Мир что-то хочет от вас также как и вы 
от него. 

Но он больше. И вы проиграете.  
Можно выиграть, меняя всего по одному 

условию.  
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Окружающая среда,  
созданная нами,  

работает против нас. 
Если мы противостоим  

доброжелательным  
к нам людям.  
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Вас погубит или возвысит  
окружение. 
Вернее его  

отношение к вам.  
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Вы хотите быть разбитым и 
расстроенным с самого утра? 

Или радостным бодрым и веселым? 
Это легко сделать. 

Выберите образ для своего состояния. 
И вы будете в вашем выборе. 
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Если возникло желание задать вопрос  
или  

пообщаться,  
пишите 

Сергей Вербицкий 
sergver2015@gmail.com  
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