От чего в жизни случаются черные полосы?
Мысли – двигатель успеха. Для того,
чтобы забыть о черных полосах жизни,
нужно проанализировать свои мысли.
Думаете ли Вы о плохой погоде,
неприятной
встрече,
грубом
телефонном звонке? Безусловно! Эти
мысли достаточно сильно омрачают
Ваше настроение, а в дальнейшем – и
самочувствие. Все эти мелочи являются
лишь небольшими бусами в Вашем
ожерелье черных полос. Чем больше
Вы думаете грустном, тем грустнее
становится и тем быстрее Вы
приближаете к себе черные полосы.
Существует единственный метод
побороть черные полосы жизни – перевести все свои мысли в позитивное
русло. Когда в Вашей жизни появится неприятность, повторяйте про себя, а
еще лучше вслух: «Я благодарен жизни за этот урок, за то, что жизнь так
благосклонна ко мне и моим близким». Повторяйте это до тех пор, пока разум
не перестанет протестовать и поверит в это. Будьте уверены, после этого
события сложатся таким образом, что неприятности забудут путь к Вашему
дому.
Формулируйте цели и творите успех. Не существует счастливых
нецелеустремленных или нетворческих людей. Только те люди, которые не
успевают грустить и думать о плохом живут в гармонии с белой полосой.
Почему? Просто эти люди слишком заняты полезными делами,
формулированием целей и, в конце концов, их достижением. Если Вам
трудно поставить цель, тщательно подумайте: неужели в Вашей жизни нет
того, к чему Вы стремитесь? Отбросьте все сомнения и страхи – это
настоящие тормоза успеха. Будьте уверены в своих силах, мечтайте, бросайте
заниматься тем, что Вам неприятно!
И не забывайте любить людей. Неважно, будет этот человек Вам
приятен или наоборот, будет раздражать и казаться невыносимым. Пытайтесь
найти в людях что-то положительное, что-то интересное, что-то родное.
Только в таком случае люди будут любить Вас, а значит, Вы будете
чувствовать
себя
сильным,
полным
веры
и
желания
все изменить в своей жизни.
Зебра или радуга? И в конце хочется открыть тайну: жизнь – не зебра,
жизнь – радуга. В ней каждая полоса разного цвета, а каждое событие
наполнено новыми красками. Не бойтесь пользоваться это палитрой!
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