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Аннотация
Секрет заключается в том, что таланта не существует.

Существует только труд.



 
 
 

Привет, в августе 2019 года, я решила, что выпущу свою
первую книгу. Эти 20 страниц были просто о жизни, и я на-
деюсь, что она многим помогла, в трудное время. Она была
написана в суматохе мыслей, многое, что хотелось сказать,
осталось так и недосказанным. Я услышала массу откликов,
просьб о написании продолжения и также прекрасных слов
в свой адрес. Это был такой большой возврат эмоций, кото-
рого я не ожидала. Мне писали люди, с которыми я не виде-
лась по 15 лет и говорили, что книга очень понравилась, и
очень рады были за меня. Человеческий фактор творит чу-
деса, я вам скажу. Спустя месяц, я решилась на написание
2й книги. Никогда не любила предисловия, так же ведь будет
не интересно, правда? Ну вот и я о том же.

Приятного чтения!
Надеюсь, эта книга, вам понравиться еще больше, чем

предыдущая.

Eдинствeнный спосoб жить – это жить. Говорить
сeбе: "Я могу этo сделать", – даже зная, что не мo-

жешь.

Много людей, проживают, свою жизнь по принципу, от-
кладывая все на потом, все планы, все мечты. Забыв о глав-
ном, что жизнь она идёт, а завтра может даже не настать. Раз-



 
 
 

говор будет идти не о том, что ваши 365 дней сгорят, просто,
возможности не вечны. Вы никогда, не сможете повторить
былую минуту или же секунду. Нужно уметь вовремя при-
нимать решение. Доказано, что правильное решение, у вас в
голове, появляется сразу же, когда вы о чём-то думаете. Во-
прос в другом, решитесь ли вы, чтобы его себе озвучить. Но
нужно запомнить одну вещь в этой жизни. Никогда не злись
на себя, не причиняй себе боли. Пойми, всё, что ты делаешь,
к лучшему. На ошибках учатся. Один раз сделаешь непра-
вильно, в следующий раз уже будет лучше. Нет таких людей,
которые не сбивались с пути. В этом и есть секрет успеха.
Никогда не сдаваться. Слышишь? Никогда не сдаваться. Ни
при каких обстоятельствах. Обстоятельства, они ведь могут
разные, также как и люди вокруг. Не нужно идти под вли-
яние людей, нужно иметь своё собственно мнение, цели и
мечты. Не нужно никому подрожать и проживать их жизнь,
когда ты можешь сотворить свою собственную, о которой ты
мечтал.

Чтобы не потерять себя, чтобы не унижаться, не доказы-
вать, не совершать три тысычи сто пятидесятую бесполез-
ную попытку все исправить, от которой на самом деле станет
только хуже, чтобы не терзать лишний раз свою душу. Да,
в конце концов, просто чтобы не доводить до полного кош-
мара.

Люди всерьёз думают, что им мешают жить обстоятель-



 
 
 

ства: нет понимания со стороны окружающих, нет квартиры,
не те отношения. Забывая главное – брать за это ответствен-
ность.

Так и живут, по принципу «я изменюсь тогда, когда изме-
нится что-то вокруг меня». Несчастно. Тревожно. Годами.

На самом деле мы счастливы только тогда, когда мы сами
этого захотим. Просто мы же не железные. Всем нужно что-
бы рядом был тот, кто всегда поддержит, не смотря ни на что
и не смотря на обстоятельства, которые сложились вокруг.
Это должно быть на почве того, что человек делает, потому
что он хочет это сделать, а не потому, что это было принуж-
денно или же потому что, ему так кто-то сказал сделать из
друзей или же знакомых. Люди разучились дружить. Из-за
21 века, все всегда в своих телефонах или же ноутбуках, за-
быв о нормальном, человеческом, живом общении.

Все забыли про ценность дружбы, а жаль. Мне всегда бы-
ло противно и неловко, когда ты что-то рассказываешь че-
ловеку, то что для тебя важно, а он сидит в телефоне. Как по
мне это 0 уважение к мнению, к жизни этого человека. Ни-
кто даже не подразумевает то, что уважение- это 60 процен-
тов нормальных здоровых отношений. Я не говорю только о
любви, я говорю о любых отношениях в общем.

Сейчас никто не хочет даже себе искать каких-то знако-
мых, новых друзей в живую, ведь за нас это сделает Интер-
нет или же любая социальная сеть.



 
 
 

Мне кажется, это будто бы какой-то круговорот событий,
и чем дальше, тем больше люди становятся бесчеловечными.
Они не думают о чувствах других людей, они бояться быть
искренними. Большая часть людей думает, что искренность
– это слабость, но это не так. Искренние люди – не слабы,
это наоборот те люди, которых сейчас очень тяжело встре-
тить в нашем жестоком мире. На самом деле, рецепта почув-
ствовать себя счастливым – нет. Ты можешь быть счастлив в
маленькой деревне или же несчастлив в Голливуде, там, где
всё кажется, просто идеальным. Ты можешь быть наполнен-
ным одиночества и таким одиноким, среди толпы. Не сто-
ит жить воспоминаниями и прошлым, если ты не чувству-
ешь себя счастливым сейчас, просто стоит отпустить. Каж-
дый может бежать к своим целям и гордиться собой, но толь-
ко лишь время от времени. Людям нужно чувствовать
настоящую жизнь.

Иногда так важно, почувствует себя ребёнком и искренне
радоваться мелочам. Твоё счастье не зависит от страны или
города. Каждый раз, меняя страну, ты берёшь с собой себя.
И все зависит от того, что у тебя на душе. Мы очень часто
убегаем от проблем и от себя. Часто люди одиноки, потому
что постоянно находятся в поисках идеала, придуманного у
себя в голове. Ты можешь потерять всех близких и друзей,
но ты не потерял самого важного – себя. Иногда нужно быть
эгоистом, ведь ты всю жизнь пытался угодить кому-то, игно-



 
 
 

рируя свои собственные желания. Важно иметь правильных
людей рядом, когда вы понимаете друг друга с полуслова и
когда вы на одной волне. Иногда люди всю свою жизнь ждут
таких людей, но есть одно но… развивайся , наслаждайся и в
один день ты поймёшь, что рядом именно такие люди, такие
же как и ты, сумасшедшие , которые попались в твою жизнь
совершенно случайно .

Ты учишься, на протяжении все своей жизни и твоё
развитие не заканчивается на колледже или универ-
ситете.

И если тебе в 40 лет, захочется стать художником, дерзай.
Ведь жизнь так коротка, чем больше ты эмоций испытаешь ,
тем качественней ты её проживёшь . Жизнь одна -это только
твой выбор. Стоит ли тратить её, обращая на мнение других?
Новая жизнь начнётся не с понедельника, не с Нового Года,
а тогда, когда ты сам этого захочешь. Я верю в тебя, но этого,
к сожалению недостаточно.

Ты должен, поверить в себя. Ну а я, лишь повторюсь
«Самолёт взлетает, против ветра».

Мы очень часто обвиняем себя, за ошибки, которые мы
совершаем, а смысл? Ведь ты это уже сделал и прошел, даже
не думая должен забыть.

Большая ошибка людей, наша ошибка, то, что мы живем
прошлым, боясь посмотреть вперед. Мы смотрим в прошлое



 
 
 

и будущее, забывая о том, что нужно жить настоящим. У
каждого человека, как минимум есть 10 страхов (свои соб-
ственные наблюдения) те страхи, которые очень тяжело пе-
ребороть, переступить и пройти, чтобы идти дальше. Мы в
большинстве случаев, боимся сами себя. Страх – порождает
еще больше страха. Мы боимся того, на что способны сами.
Мы боимся что-то начинать, что-то пробовать, быть искрен-
ними. Быть собой настоящим, мы боимся, со страхом того,
что кто-то нас не примет такими. Невозможно быть идеаль-
ным и классным для всех. Нужно уметь включать тот самый
фильтр, который поможет вам выбрать правильных людей
рядом. Тех, которые вам будут желать только хорошего, улы-
баться искренне , помогать от души, слушать внимательно и
быть с вами откровенным.

Никогда, слышите никогда, не нужно подпускать к себе
людей, которые играют с вами, с вашими чувствами, играют
с вами, когда вам больно или же добивают, когда вы просите
их о минимальной поддержке.

Когда вы включаете этот фильтр, лучше отстраниться от
всех и от всего, уйти с головой в работу, в любимое дело –
это лечит.

Люди все разные, но их нельзя делить по двум критериям
плохие и хорошие. Один человек с другими людьми совер-
шенно разный. Для тебя он может быть другом, человеком
который рядом в трудную минуту, а для кого-то другого он



 
 
 

может быть даже отвратителен. Люди часто этого не учиты-
вают, даже не хотят об этом задуматься. Ну конечно, проще
сделать выводы, о которых они будут говорить всем и везде,
чем просто взять и попытаться немножко узнать человека,
какой он.

Иногда, лучший способ помочь кому-то, просто быть
с ним рядом.

Когда люди сами с собой, наедине, не чувствуют себя оди-
нокими – это прекрасно. Ведь это показатель того, что они
могут пережить всё самостоятельно. Когда люди остаются
один на один с собой, они многое понимают, анализируя се-
бя. Они многое понимают.

Они пробуют собраться в себе самом и у них это получа-
ется. Если человека «разбрасывает» от одного к другому в
поисках единственного, то это лишь от скудности духовного
и умственного развития. От неуверенности и неосознанно-
сти. Пока человек не вырастит сам себя, пока он не услышит
свое внутреннее истинное, пока он не будет самодостаточен,
он будет искать себя в других массах людей или же похоже-
го на себя, в ком-то или в чём-то. Поиск самого себя – это
очень тяжелый путь, в котором никто вам не поможет, если
не вы сами. Никто вас правильно не поймёт, так как хотите
этого вы и не прочувствует верно.



 
 
 

Ждать того, что никогда не случитбся не стоит, это просто
пустая трата времени и личного пространства, которое вы
должны наоборот ограничивать для других.

Больше времени уделяйте себе, это важно. Люди прихо-
дят и уходят, а вы у себя, будете всегда. Все зависит от того,
что у вас в голове каждый день, какие мысли и планы. Быть
занятым либо чем, это самое лучше лекарство. Когда вы да-
ете себе самому, что-то новое, выходите за рамки собствен-
ного комфорта. Вы начинаете жить, по- настоящему. Очень
важно начать жить свою жизнь, а не подобая, кому-то. Очень
важно жить с искрой в себе, которая вас будет вести всю ва-
шу жизнь. Жить с мечтой, которая недостигаемая, эта недо-
стигаемость вас будет толкать все оставшее ваше время. Не
нужно смотреть на людей, не стоит их слушать, это бред.

Трудно? А никто не говорил, что будет легко. Жизнь
очень жестокая с нами, бывает.

Люди очень часто не знают, что делать с самим собой, а
потом они просто начинают жить. Просто жить. Делать то,
что нужно, не обществом, а то, что мы сами себе внушаем
каждый день.

Мы очень странные существа, мы иногда боимся быть са-
ми с собой искренними. Когда мы начнем принимать само-
го себя, таким, какой ты, на самом деле, а не искать себя в
других? Это будто просто нескончаемый процесс, поисков.
Придуманного в себе идеала, самого себя. Мы должны полю-



 
 
 

бить себя. Это единственное что ты сам себе должен. Это не
кредит который ты можешь оплачивачивать каждый месяц,
это время ,это жизнь. Тебя никто никогда не полюбит, если
ты не будешь любить себя сам. Трудно ? Даже кажется ино-
гда невозможным. Но, нет. Все возможно. Научись говорить
себе, что все возможно. Должно быть что-то ,что тебя будет
заставлять вставать по утрам, делать себе кофе, жить в ритме
города и в своем собственном ритме. Замечаете, что совре-
менные люди испытывают ужас перед всем тем, что являет-
ся естественным жизненным пространством человека? Пе-
ред молчанием, перед одиночеством, перед вечностью. Они
заботятся, волнуются, бросаются безостановочно от одного
партнера к другому, занимаются чем угодно, только не са-
мим собой. Женщине важно чтобы ее слушали.

Людям нужно просто чтобы кто-то очень важный был ря-
дом и принимал нас такими и мы начнем себя любить . Да-
же если мы капризничаем. Именно такое внимание дороже
любого подарка. Мы можем быть чуткими, противоречивы-
ми существами. Самое страшное то что нас может сломать
или же просто разбить. Если человек перестает нас слушать
и слышать. Постепенно мы к этому привыкаем, с этим про-
сто нужно жить.

Обращать внимание на дурное далеко не так полезно,
как видеть хорошее. Однако важно напоминать себе, что



 
 
 

никто не является совершенством и ни у кого нет жизни
без печали и забот. Победа невозможна без преодоления
препятствий. У каждого свои беды, независимо от того,
достаточно ли вы близки этому человеку, чтобы знать
о них.

Человеку иногда нужно переживать трудности. Они будут
терзать, забирать все силы, настроение, желания. Но одна-
жды, всё закончится. Возможно, вы даже не поймёте, когда и
как, и закончилось ли вообще. Но одна вещь бесспорна: все
эти трудности, которые вы пройдёте, в корне изменят вас.
После всех испытаний вы никогда не станете таким, каким
были прежде.

Мы меняемся после каждого, после всего, что пережива-
ем в своей жизни. Но никогда не нужно делать проблему или
человека – смыслом своей жизни. Это всегда трагично закан-
чивается. Да, возможно это будет этим самым, что будет те-
бя толкать всю твою жизнь. B нашу жизнь приходит радость,
когда у нас есть чем заняться, кого любить и есть на что на-
деяться. Но не нужно вписывать в это все, людей. Не держите
рядом с собой тех, с кем не видите общего будущего. Не со-
здавайте запасные аэродромы на случай нелетной погоды на
основном. Не давайте напрасных надежд тем, с кем вам точ-
но не по пути. Не мучайте людей, к которым ничего не чув-
ствуете. Не используйте чужую любовь в своих интересах.



 
 
 

Сильный человек ведь не тот, кто привязал к себе как
можно больше людей. Сильный тот, кто не боится остаться
один, что бы ни случилось.

Мы очень часто теряем хватку и таким образом теряем
себя ,а за ним и веру в в себя. Я незнаю, что делать дальше,
как быть, как поступить, чтобы было лучше. Бeзыcxoднocть?
Бeзыcxoднocть – этo кoгдa нa 40-й дeнь ты cтoишь y мoги-
лы и пoнимaeшь, чтo этo нe cтpaшный coн, нe чья-тo глyпaя
шyткa, чтo тeпepь ты и бyдeшь жить тaк дaльшe, тoлькo бeз
этoгo дopoгoгo чeлoвeкa. Tы ничeгo нe мoжeшь измeнить,
выбop cдeлaн cвышe. Boт чтo тaкoe бeзыcxoднocть. A нe вa-
ши: paбoты нeт, пapeнь бpocил, дeвyшкa oкaзaлacь твapью,
нaдeть нeчeгo, пoгoдa плoxaя и дeнeг нe xвaтaeт. Пoкa ты
жив, y тeбя миллиoн вapиaнтoв и выxoдoв. Hичeгo нe бывaeт
зpя. Ecли вы чтo-тo coвepшили, знaчит в тoт кoнкpeтный
мoмeнт вaшeй жизни, нa тoм кoнкpeтнoм

этaпe вaшeгo paзвития, в дaннoм пocтyпкe был cмыcл. И
ecли вaм кaжeтcя, чтo вы мoгли пocтyпить пo-дpyгoмy, знaй-
тe

– вы нe мoгли.
И не нужно себя картать и жалеть об этом. От этого ничего

не изменится, а только станет хуже, в миллион раз. Мы сами
себя терзаем, когда просто нужно взять себя в руки и жить.
Не смотря ни на что, ни на кого.



 
 
 

В жизни всё временно. Если всё идёт хорошо – насла-
ждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если всё пар-
шиво – не кисни, это тоже не навсегда.

Мы слишкoм мнoгo пеpeживаeм. Слишком ceрьeзно воc-
принимaем. Ηaдo отнocитьcя кo вcему пpоще. Но c умом.
Бeз нepвов. Глaвноe думaть. И нe дeлaть глупoстeй.Ты не
имеешь права требовать, чтобы тебя любил тот человек, ко-
торого любишь ты. Никто не обязан разделять твои чувства
и отвечать на них. Если чувства совпадают – это великое и
редкое счастье. Если не совпадают – это обычное явление.
Когда заканчивается одно, непременно начинается другое.
Главное достойно пережить переменную фазу, не цепляясь
за прошлое и не торопя будущее. То, что положено – возь-
мете в свое время. Получай удовольствие от того, что ты де-
лаешь. Полюби то дело, которым ты занимаешься каждый
день, иначе твоя жизнь превратится в серую рутину. Зани-
майся лишь тем, что заставляется тебя улыбаться. Без люб-
ви к той работе, которой ты занимаешься, даже при больших
деньгах, жизнь со временем наполнится пустотой, которую
ты не сможешь выгнать из себя.

Не переживай, о том,что могут подумать о тебе другие,
о людях которые рядом с тобой . У кажого свои взгяды на
жизнь. Heпpиязнь дpyгиx людeй – нe вaшa пpoблeмa. Koгдa



 
 
 

дpyгиe люди бyдyт гoвopить или дyмaть o вac плoxo, пpoдoл-
жaйтe быть coбoй, нe нaдeвaйтe мacкy. Hикoгдa нe пoзвo-
ляйтe чьeмy-либo нeгaтивy пpeдaть ceбя. He дyмaйтe, чтo
люди дeлaют чтo-тo paди вac. Oни вceгдa дeлaют чтo-тo pa-
ди ceбя. Meняйтecь, ecли этo дeлaeт вac лyчшe, нo дeлaйтe
этo paди ceбя, a нe paди пpизнaния дpyгими. Boлнyйтecь o
coбcтвeннoм внyтpeннeм миpe, a нe o мнeнии дpyгиx. Ecли
вы вepитe вo чтo-тo, нe бoйтecь, чтo вepa бeccмыcлeннa. Я
воспринимаю обоснованную критику, когда человек добил-
ся каких-то высот сам. И слушать мнение о том как нужно
строить отношения от того/ой, кто одной ногой до развода –
нет! Я во всем за профессионализм во всех сферах жизни и
на дух не переношу дилетантов, кто сует нос не в свое дело.
Всем будет все равно всегда, каким трудом ты к этому при-
шёл, сколько пережил. Никто не будет интересоваться, как
ты к этому пришёл, к тому что есть..к себе такому.

Не завидуйте чьим-то достижениям. Просто вы видите
лишь внешние вещи – верхушку айсберга. Но даже не подо-
зреваете, что за этим стоит. Какие, возможно, титанические
усилия совершает человек, чтобы дойти до цели. Когда на-
чинаете смотреть глубже, зависть не возникает.

Мой тебе совет, будь человеком, делай то ,что тебе хочет-
ся, а не другим. Воплощай все в реальность, любые идеи, да-
же самые сумасшедшие.



 
 
 

Делай со своей жизнью всё, что угодно. Напиши книгу,
сделай тату, покрась волосы в сумасшедший цвет, признай-
ся в любви уже наконец. Ведь когда-нибудь от тебя оста-
нется лишь тире между двумя датами, и никто не знает,
когда же наступит это "когда-нибудь" .

Помните – времени мало. Не тратьте его, чтобы
жить чьей-то чужой жизнью. Не слушайте никого.
Шум чужих мнений не должен заглушать ваш внут-
ренний голос.

Слушайте только свое Сердце и интуицию. Они от-
куда-то точно знают, кем вам быть и что делать.

А все остальное – не важно, просто не важно…


