15 мудрых и вдохновляющих цитат Ника Вуйчича

Ник Вуйчич – человек, родившийся без рук и ног, который смог не просто
реализовать себя в жизни, но и вдохновить своим примером тысячи людей на жизнь
без оправданий.
1. Поиск смысла жизни – это признак роста, взросления, выхода за границы
развития собственных талантов.
2. Иногда мы позволяем нашим маленьким проблемам перерасти в нечто серьёзное,
потому что воспринимаем их слишком серьёзно.
3. Жалость к себе — самое скучное и бесперспективное занятие.
4. Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы должны оценивать
ситуацию, искать решения и верить в то, что всё делается к лучшему. Терпение —
вот ключ к победе.
5. Построение отношений как сберегательный счёт: вам не на что рассчитывать,
если вы сами что-то не вложите.
6. Не думайте о том, что ваше прощение означает для ваших противников, тех, кто
обижал вас в прошлом. Наслаждайтесь тем, что прощение даёт вам. Научитесь
прощать, и вам станет легче идти к своим мечтам, не обременённым багажом
прошлого.

7. Не ждите чуда или «подвернувшейся возможности». Вы — ось, и этот мир
вращается вокруг вас. Так и живите.
8. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя работать ещё один день,
неделю, месяц и ещё один год. Вы поразитесь тому, что произойдёт, если вы не
сдадитесь.
9. Мы, люди, странные существа. Пол жизни тратим на то, чтобы быть как все, и
вторую половину на то, чтобы выделиться из толпы.
10. Помните о том, что ваша жизнь определяется не только тем, что вы видите, но и
тем, что можете себе представить. Это и называется верой.
11.Что нужно делать, когда мы падаем? Нужно пробовать подняться. Я пробовал
подняться и падал сто раз. Но как вы думаете, если я упаду и сдамся, у меня
получится подняться? Я буду пробовать снова, снова и снова... Я просто хочу, чтобы
вы поняли, что это не конец, но от этого зависит, как всё закончится. Вы хотите
быть счастливыми? Тогда вы найдёте ту силу, чтобы подняться!
12. В жизни случается, что вы падаете, и, кажется, подняться нет сил. Вы
задумываетесь тогда, есть ли у вас надежда… У меня нет ни рук, ни ног! Кажется,
попробуй я хоть сто раз подняться — у меня не получится. Но после очередного
поражения я не оставляю надежды. Я буду пробовать раз за разом. Я хочу, чтобы вы
знали, неудача — это не конец. Главное — то, как вы финишируете. Вы собираетесь
финишировать сильными? Тогда вы найдете в себе силы подняться — вот таким
образом.
13. Ваша жизнь — это ваш роман. Начните же писать его первую главу прямо
сейчас! Наполните свою книгу приключениями, любовью и счастьем. Проживите ту
историю, которую сами для себя предназначите.
14. Сколь бы безвыходной ни казалась ситуация, выход есть всегда.
15. Я до сих пор борюсь. И вам предстоит то же самое. Я терплю неудачи. Я далек
от совершенства. Но дела всегда приносят плоды – и это результат глубины
истинной убежденности в истине. Истина – вот что делает нас свободными, а не
цель

