Будь терпеливым. Не многие это умеют. Кто не научился этому, ставит
себя в затруднительное положение. Им движет убеждение в том, что
другие люди или обстоятельства мешают добиться желаемого или что
ожидаемое благоприятное событие произойдет слишком поздно. Более
важно требование быть терпеливым по отношению к себе. Верь в себя,
доверяй своей интуиции, тогда страх превратится в уверенность, неудача
- в успех, страдание - в счастье. Чем больше ты уверен в себе, тем больше тебе будут доверять другие. Не завидуй другим. В противном случае
ты будешь находить все большие причины для зависти. Твои друзья, возможно, более состоятельны, зато у тебя, может быть, больше мудрости,
душевного спокойствия, уверенности и свободы. Кто-то может оказаться
умнее тебя, зато у тебя - привлекательный характер. Жизнь справедлива.
Там, где у нас недостаток, у кого-то изобилие.
Развивай уверенность в себе. Старайся быть уверенным в себе. Напоминай себе обо всех умениях и навыках, которыми ты овладел, даже если
это всего лишь умение ходить, говорить, выигрывать в шахматы. Ты отнюдь не беспомощен. Ты обрел уверенность, пытаясь справиться с трудной ситуацией. Внушай себе приятные мысли по отношению к себе и
другим. Увеличивай чувство удовлетворения каждый миг, час, день.
Не сравнивай себя с другими. Их наследственность и окружающая среда
отличаются от твоих. Не позволяй другим навязывать тебе свои желания и
нормы. И не навязывай своих. Не жди случая, как это делают многие.
Они полагают, что будут счастливы, если будут жить в определенном
месте, учиться в определенном месте, носить определенную одежду.
Другие хотят обладать определенным весом, ростом, деньгами. Если
ты недоволен сейчас, завтра ты будешь недоволен еще больше! Это
одно из правил подсознания.
Учись быть счастливым! Начни прямо сейчас быть довольным собой.
Своими взглядами, своей семьей, своими родителями, братьями, сестрами, даже собакой. Своими способностями, учителями, друзьями.
Улучшай все, что можешь или хочешь. Используй все, что ты знаешь
о благоприятной для себя жизни. Борись со склонностью вернуться к
сомнениям, страху и депрессии. Делай то, что приятно для тебя, думай
о хорошем.

