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	Reciting affirmations are a great way to stay motivated. Many people start out getting motivated and then start to lose steam and momentum after a short while. Here’s a massive archive of motivational and positive thinking affirmations you can use for yourself or teach your followers.
	By commemorating the smallest nuggets of success I am motivated to complete the larger tasks.
	All my actions support my dreams.
	Every action I take increases my motivation.
	Every action I take motivates me more.
	Every day I am more and more motivated to work on creating my dreams.
	Every day I am motivated to take one more step towards my goal.
	Every day I work at creating my dreams.
	Every moment of every day I am becoming more and more motivated.
	Every positive action I take accelerates my progress.
	Every positive action I take leads to greater and greater accomplishments.
	Every task I do is a step closer to my dream.
	Everything I do brings my goals nearer my grasp.
	Focusing on my goals helps to supercharge my motivation to succeed.
	Having an action plan helps keep me motivated and on track.
	I act purposefully and make things happen.
	I always do everything I need to do, as and when it needs doing.
	I always know what needs to be done, and get to doing it right away.
	I always reward myself for a job well done.
	I always take action when needed.
	Fear is only a feeling; it cannot hold me back.
	I know that I can master anything if I do it enough times.
	Today I am willing to fail in order to succeed.
	I believe that I have the strength to make my dreams come true.
	I'm going to relax and have fun with this, no matter what the outcome may be.
	I'm proud of myself for even daring to try; many people won't even do that!
	Today I put my full trust in my inner guidance.
	I grow in strength with every forward step I take.
	I release my hesitation and make room for victory!
	With a solid plan and a belief in myself, there's nothing I can't do.
	Wealth is pouring into my life.
	I am sailing on the river of wealth.
	I am getting wealthier each day.
	My body is healthy and functioning in a very good way.
	I have a lot of energy.
	I study and comprehend fast.
	My mind is calm.
	I am calm and relaxed in every situation.
	My thoughts are under my control.
	I radiate love and happiness.
	I am surrounded by love.
	I have the perfect job for me.
	I am living in the house of my dreams.
	I have good and loving relations with my wife/husband.
	I have a wonderful and satisfying job.
	I have the means to travel abroad, whenever I want to.
	I am successful in whatever I do.
	Everything is getting better every day.
	Chapter 3:
	Chapter 5:
	I have the right to say these numbers suck
	I am free of partners who spam others.
	I am learning to let go and let the programmers fix it.
	Making money in a business is easy.
	 I am a money magnet
	I always have more money then I need
	I can afford to buy everything I want
	The universe is abundant and prosperous
	Any money I make is far less than the service I offer.
	Because I am such a positive resource, people love to do business with me.
	Each business action I take enhances and expands my life.
	Each day I discover new ways to improve and grow my business.
	Every action I take supports and expands my company’s potential. 
	Google loves me. MSN loves me. Yahoo loves me.
	I am no longer controlled by spam filters.
	Everyone loves to do business with me because I deliver the goods.
	I always give more in value than I receive in cash.
	I am a natural entrepreneur.
	I am always creating new markets for the products I provide.
	I am always creating new markets for the services I offer.
	I am attracting new customers every day.
	I am changing lives for the better.
	I am constantly added income to my ever-growing business.
	I am my own boss and I love my job!
	I am setting up an exciting new business for myself.
	I am so happy and grateful for all the fantastic orders I receive every day.
	I am so happy and grateful for all the wonderful customers that support my business.
	I am so very grateful to own a thriving home-based business.
	I am thrilled to be starting my own business.
	I attract new clients daily.
	 • I imitate those who through faith and patience inherit what God has promised. 
	Chapter 6:
	Prayer to Glorify
	SRILA BHAGAVATA BHUSANA GURU
	“vandaru-jana-mandara krsna karnamrta priyam
	dayardra-hrdayam-gadha radha-tattva-nivedakam
	gaura-prema-pradipena loka-kalyana karakam
	srila sridhara-devasya sisyavaryam gunojjvalam
	vandamahe gurum bhaktya sri bhagavata bhusanam”
	Translation:
	I offer my profound obeisance’s to my loving Spiritual Master, His Divine Grace Bhagavata Bhusana Gurudeva, who is the best and foremost disciple of His Spiritual Master, Paramahamsa Thakura Srila Sridhara Deva Gosvami Maharaja. He is brilliantly adorned with all the divine qualities of his Spiritual Master.
	   
	Lord Ganesha Vakratunda Mahakaya Mantra for Success 
	Lord Ganesha Mantra English Translation
	Mantra for Success
	Lakshmi: “Om Shrim Mahalakshmiyei Swaha” 

	Mantras of Kubera - The God of Wealth 

	Kubera Mantra 
Om Yakshyaya Kuberaya Vaishravanaaya Dhanadhanyadi Padayeh
Dhana-Dhanya Samreeddhing Me Dehi Tapaya Swaha

Sri Lakshmi Kubera Mantra
Om Sreem Hreem Cleem Maha Ashta Iswarya Sampathu Aadhi Dhiyudha
Maha Kubera Managala Sarva Bhagya Sudharsana Sanka 
ChakraPadma Ghadhayudha
Sree Lakshmi Narayana Dhevaya Namaha
	
Moola Mantra 
Om Shreem Hreem Im Kubera Lakshmiai 
Kamaladharinyai Dhana Akrashinyai Swaaha

Kubera Gayathri
Om Yaksha Rajaya Vidhmaya 
Alikadeesaya Deemahe 
Tanna Kubera Prechodayath.
	Dhanvantari Mantra
	
Mantra for eye problems

	Mantra for Health


