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Знаете, жизнь — это не прямая линия. Это не набор основных этапов,
которые каждый проходит по расписанию. Не обязательно к
определенному возрасту оканчивать институт, заводить семью, делать
карьеру. Вы не обязаны жениться в 25 и становиться начальником в
30.

Вам разрешается отступать. Вы имеете право узнать, что вдохновляет
вас. Вы имеете право взять тайм-аут. Мы часто забываем об этом. Мы
задаем себе программу еще со школьной скамьи: поступить в этот
университет, устроиться на эту работу. Мы идем на работу каждое
утро, даже если она нам не очень-то нравится, потому что чувствуем
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необходимость реализовать свою программу. Мы делаем следующий
шаг, затем еще один, думая, что просто заполняем «контрольный
лист», и в один прекрасный день просыпаемся в депрессии. Мы
ощущаем себя подавленными и не знаем почему. Вот так мы и
разрушаем нашу жизнь.
Мы разрушаем жизнь, выбирая не того человека. Почему мы так
нуждаемся в ускорении отношений? Почему нам хочется быстрее быть
с кем-то, а не кем-то? Поверьте мне: любовь, которую выбирают из
удобства, которая вырастает из необходимости спать рядом с кем-то,
которая определяется нашей потребностью во внимании, а не
страстью, никогда не вдохновит вас встать в 6 утра и изменить мир.
Нужно стремиться к фундаментальной любви — такому типу
отношений, который делает нас лучше с каждым днем.

«Но я не хочу быть один», — часто говорим мы. Будьте в одиночестве.
Ешьте в одиночку, устраивайте свидания сами с собой, спите в
одиночестве. Так вы сможете больше узнать о себе. Вы будете расти,
узнаете, что вдохновляет вас, задумаетесь о своих мечтах и
убеждениях. И, когда вы встретите человека, который заставит
каждую клеточку вашего тела танцевать, вы будете уверены в нем,
потому что будете уверены в себе. Подождите. Пожалуйста, я
призываю вас ждать любви, бороться за нее, прилагать усилия для
нее, потому что это самое прекрасное чувство, которое дано ощутить
вашему сердцу.

Мы разрушаем жизнь, позволяя прошлому управлять ею.
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Некоторые вещи неизбежно случаются с нами. В жизни каждого
бывает горе, смятение, дни, когда мы ощущаем себя бесполезными и
ненужными. Есть моменты, которые останутся с нами навсегда, слова,
которые ранят нас. Мы не можем позволить им определять свою
судьбу — это просто моменты, просто слова. Если вы позволите
каждому плохому событию в жизни менять ваш взгляд на самого себя,
ваше мировоззрение станет негативным.

Вы упустите возможности, убеждая себя, что слишком глупы, так как
не получили повышение пять лет назад. Вы упустите любовь, потому
что посчитаете, что были недостаточно хороши для своего бывшего, и
не сможете поверить тому, кто будет говорить, как вы на самом деле
прекрасны. Это циклический саморазрушительный процесс. Если вы
не позволите себе пройти мимо событий, слов и чувств прошлого, то
всегда будете смотреть на будущее через призму сожалений, вновь и
вновь переживая и подпитывая их.

Мы разрушаем жизнь, когда сравниваем себя с другими.
Количество фолловеров в инстаграме не уменьшает и не увеличивает
вашу значимость. Количество денег на вашем счету не влияет на ваше
сострадание, ваш интеллект или ваше счастье. Человек, который
богаче вас вдвое, не имеет двойной ценности или двойного
удовольствия от жизни. Мы настолько зависим от того, что нравится
нашим друзьям, на кого ориентируются все остальные, что это
разрушает нас самих. Это создает в нас нездоровую потребность
чувствовать себя важными — даже если придется пойти по головам,
чтобы добиться иллюзорного успеха.
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Мы разрушаем жизнь, не позволяя себе чувствовать. Мы все
боимся говорить слишком много, чувствовать слишком глубоко,
показывать людям, что они значат для нас. Демонстрируя человеку,
как он важен для вас, вы становитесь уязвимым. Тем не менее в этом
нет ничего зазорного. Есть что-то завораживающее в тех магических
моментах, когда вы обнажаете душу и говорите правду. Скажите этой
девушке, что она вдохновляет вас. Скажите матери, как сильно вы ее
любите, на глазах у ее друзей. Выражайте чувства. Откройте себя, не
позволяйте вашему сердцу зачерстветь. Будьте смелыми в любви.

Мы разрушаем жизнь, когда выбираем терпимые условия.
Ощущаете ли вы в конце дня, что рады жить? Когда мы соглашаемся
на меньшее, чем желали изначально, мы разрушаем собственный
потенциал и обманываем себя. Возможно, следующий Микеланджело
сейчас сидит за ноутбуком и составляет счет-фактуры на скрепки,
потому что ему надо как-то платить за квартиру, или потому что это
удобно, или потому что это просто приемлемо. Не позволяйте такому
случиться с вами. Не разрушайте жизнь таким образом. Жизнь и
работа, жизнь и любовь неразрывно связаны между собой. Нам
нужно делать неординарную работу, нам нужно искать неординарную
любовь. Только так мы сможем прожить неординарную жизнь.
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