Автор неизвестен



Вообразите, что не страшитесь рисковать и
познавать жизнь. Не боитесь что-то
потерять. Вообразите, что любите себя
такими, какие вы есть.

Причина, по которой я прошу вас сделать
это, заключается в том, что все это
возможно!

Дон Мигель Руис

«Это невозможно» – сказала причина,
«Это безрассудно» – заметил опыт,
«Это бесполезно» – отрезала гордость,
«Попробуй…» – шепнула мечта.

П. Коэльо

Если ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная
будет способствовать тому, чтобы желание
твое сбылось

М. Козаков из письма А. Блока

Пауло Коэльо

Помните: желание, живущее у нас в душе,
откуда ни возьмись не появляется. Кто-то
вложил его туда. И этот Кто-то, который
есть чистейшая любовь, который желает
нам только счастья, вложил его туда
потому лишь, что вместе с ним даровал
нам и возможности исполнить его.

Тот, кто осмелится посвятить свою жизнь
осуществлению какого-нибудь начинания,
кто решится все бросить, чтобы следовать
Своей Стезей, в конце концов достигнет
цели. Самое важное – не дать угаснуть
душевному огню и найти в себе мужеств о
не дрогнуть перед трудностями.

Коко Шанель

P.S. Если ты родился без крыльев, не
мешай им расти.

У вас все получится!

Действуйте!

Хорхе Анхель Ливрага

Но недостаточно просто мечтать, нужно
сделать все возможное для того, чтобы
мечты осуществились.

Напишите то, о чем вы мечтаете:

Представьте, что вам разрешили быть
счастливыми и наслаждаться жизнью.
Ваша жизнь не конфликтует с жизнью
других. Вы можете по своему желанию
изменять свою жизнь.

Представьте, будто вам все равно, что
скажут другие. Вообразите, что живете и
никого не осуждаете. Вам не нужно
бороться за то, чтобы вы были правы. Вы
уважаете себя и других, а они уважают вас.

Все, что человек хочет, непременно
сбудется.
А если не сбудется, то и желания не было.
А если сбудется не то, разочарование
только кажущееся – сбылось именно то…

Журнал Собиратель звезд
Sobiratelzvezd.ru

Это важно.

Всегда мечтай!

Может быть, тот, кто больше всех делает,
больше других мечтает?

Стивен Ликок

Все успешные люди — это большие
мечтатели. Они представляют каким
должно быть их будущее до мельчайших
подробностей, а потом работают над
воплощением задуманного.

Брайан Трейси

Представьте, что вы не боитесь быть
отвергнутыми. Вам не нужно, чтобы вас
принимали. Вы можете шагать по миру с
открытым сердцем и не бояться
оскорблений.



