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Творить — не что иное  
как верить

И это правда! Верить в то, что у тебя все получится, 
все сложится так, как ты захотел, задумал, запланировал, 
а может быть, просто мечтал. Хотя говорят, что если хо-
чешь насмешить бога, расскажи о своих планах.

А нужно быть смелым и планировать, и творить, и делать 
шаг за шагом навстречу будущему, даже если нет четких 
очертаний мечты, цели. Чем больше приближение, тем яснее, 
четче становятся очертания. А там и она, сама мечта, про-
тянет руку навстречу.



7

Творить — не что иное  
как верить

И это правда! Верить в то, что у тебя все получится, 
все сложится так, как ты захотел, задумал, запланировал, 
а может быть, просто мечтал. Хотя говорят, что если хо-
чешь насмешить бога, расскажи о своих планах.

А нужно быть смелым и планировать, и творить, и делать 
шаг за шагом навстречу будущему, даже если нет четких 
очертаний мечты, цели. Чем больше приближение, тем яснее, 
четче становятся очертания. А там и она, сама мечта, про-
тянет руку навстречу.



Всякое новое сложно
Каждое новое и неизведанное кажется сложнее сложно-

го. Но когда вникаешь, разбираешься, становится все проще, 
все понятнее, все легче. Каждое новое интересно! Интересно 
даже своей сложностью. Новое дело, новая задача, новый замы-
сел. Все, что дается легко и просто, быстро теряет для нас 
интерес. Познавая, изучая это сложное, постепенно достигая 
вершин, чувствуешь себя победителем. Я смог! Я сумел! Тем 
самым открываешь себя для себя. Выполнение новых жизненных 
задач, преодоление трудностей и есть развитие, движение 
вперед. Нет невозможного, и нет предела человеческим воз-
можностям. Step by step!
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Вселенная помогает
А Вселенная нам помогает! Вы не замечали? А это действи-

тельно так!
Вроде бы находишься на распутье, не знаешь, что делать, 

что предпринять, как поступить. И вот — раз! Вроде ниоткуда 
приходит решение. Или просто делаешь что-либо, идешь шаг 
за шагом, как будто ведет тебя что-то, а объяснения не на-
ходишь. Думаю, у каждого в жизни случались необъяснимые со-
бытия, ситуации, появлялись вроде бы посторонние люди, 
которые почему-то помогали или участвовали в судьбе, а мо-
жет быть, подталкивали к принятию решения. Что приводило 
к чему-то новому. Новому взгляду на ситуацию, новому этапу 
в жизни, новым эмоциям, новым впечатлениям, новому опыту 
жизни. Если ты на правильном пути, то Вселенная тебе помо-
гает. Главное — ухватить ниточку, и она приведет к правиль-
ному решению. Может быть, некоторые отнесутся к этому 
скептически, но это так! Сами проверьте.
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