
9 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВЫ ЗАСТРЯЛИ НА ОДНОМ МЕСТЕ 

Чтобы пережить самые сложные периоды в жизни вам нужно заново научиться 

двигаться вперёд. 

Жизнь постоянно меняется. И если вы застряли на одном месте, это тоже ваш выбор. 

Но это именно выбор, а не шанс, который решает вашу судьбу. Путь может быть 

долгим, но он всегда открыт для вас. Древнекитайский философ Лао Цзы сказал: «Даже 

путь в тысячу миль, начинается с первого шага». Если вам не нравится путь, по 

которому вы идёте, у вас всегда есть возможность изменить его. На самом деле вы 

обязаны изменить траекторию движения ради самого себя. Но изначально вы сможете 

сделать только один шаг вперёд. 

Другими словами, для того чтобы пережить самые сложные периоды в жизни вам 

нужно заново научиться двигаться вперёд. 

Если вы сегодня застряли на одном месте, это значит, что вы не двигаетесь. 

И вероятнее всего это потому, что… 
1. Вы не берёте на себя ответственность за сложившуюся ситуацию 

Слишком многие люди имеют привычку обвинять судьбу или плохую удачу в 

своих ошибках и сложившихся ситуациях. И только немногие признают, что ситуация, в 

которой они оказались, это результат выбора, сделанного ими же. В жизни это та основа, 

которую нужно исправить, чтобы расти дальше. Вы должны принять ситуацию, взять на 

себя ответственность за неё, извлечь урок, внести необходимые коррективы и двигаться 

дальше. 

2. Вы поддались своим страхам 

Если вы совершаете великие дела и идёте к своим целям, то обязательно 

столкнётесь с ситуациями, которые напугают вас и вызовут дискомфорт. И что же в таком 

случае делать? Двигаться дальше, не теряя энтузиазма. Помните, страх, которому мы 

иногда позволяем управлять нашей жизнью, поистине ужасающий и совершенно 

ненужный. Особенно если учесть один очень важный факт: страх это всего лишь плод 

нашего воображения. 

3. Вы продолжаете игнорировать своё предназначение 

То, что вы ищите, осознаете вы это или нет, это ощущение того, что вы живы и 

проживаете свою жизнь, свой путь. Вы не обязаны удовлетворять всех остальных. 

Вы всего-навсего должны найти что-то, во что вы верите, то, что укрепит вас и поможет 

двигаться вперёд, независимо от действий и мнения окружающих. Уж лучше прожить 

свою собственную жизнь несовершенно, чем прожить подобие чьей-то безупречной 

жизни. 

4. Вы привыкли к негативу 

Дело не в том, как вы смотрите на вещи, а в том, что вы видите. Самая огромная 

преграда, которую вам нужно преодолеть, это преграда, существующая в вашей голове. 

Если вы не контролируете своё мышление, тогда оно будет контролировать вас. 

Негативные мысли подобны сорняку. Если вы полностью не избавитесь от корней, они 

будут прорастать вновь и вновь. Так что – возьмите судьбу в свои руки. Поверьте в себя. 

Не обращайте внимания на тех, кто лишает вас уверенности в себе. Избегайте людей, 

мест, вещей и привычек, которые вносят негатив в вашу жизнь. Не сдавайтесь и не 

позволяйте негативу овладеть вами. 

5. Вы не цените то, что имеете 

Остановитесь на минутку. Медленно и глубоко вдохните. Теперь выдохните. 

Почувствуйте всю прелесть вашего дыхания. И скажите: «Спасибо!». Возможно, вы 

сегодня проснулись с головной или же зубной болью, но вы же проснулись. У вас были 

дни и лучше, чем этот, но ведь были и хуже. Сегодня у вас нет всего, что вы хотите, но 

есть всё для того, чтобы двигаться вперёд. 

Жизнь несовершенна, но однозначно прекрасна. 

6. Вам не даёт покоя мысль о временах, которые больше не вернутся к вам 



Сегодня не будет лучше, если вы будете продолжать думать и беспокоится о 

вчерашнем дне. Неважно, чтобы могло бы случиться или должно было быть. Этот день 

здесь и сейчас для вас, чтобы вы жили. Это нормально, что сейчас у вас нет ответов на все 

вопросы. На самом деле, вы никогда их и не узнаете. Просто продолжайте жить, 

сконцентрируйтесь на настоящем, делайте всё возможное и доверьтесь развитию событий. 

7. Вы ищете счастье не внутри себя 

Просветление – это не накопление знаний, а полное осмысление того, кто вы есть. 

Настоящее богатство не имеет ничего общего с материальными вещами. Это отказ от 

изобилия, которому нет предела. То, что вы ищете, находится не где-то, оно здесь и 

сейчас, рядом с вами. Чем больше вы ищете счастье вне себя, тем дольше оно будет 

прятаться от вас. Успокойтесь, вспомните о ваших самых заветных желаниях, позвольте 

им осуществиться. 

8. Вы продолжаете искать лёгкий путь 

Однажды вы оглянетесь назад и поймёте, что для того чтобы получить всё самое 

ценное, чем вы обладаете сегодня, вам пришлось приложить максимум усилий. Так и 

должно быть, потому что сложные задачи зачастую готовят обычных людей для 

чрезвычайного успеха. Каждая борьба даётся для опыта или извлечения урока. Великий 

путь никогда не будет лёгким. 

9. Вы должны отпустить ситуацию и двигаться вперёд 

Иногда быть сильным и двигаться вперёд – это единственный выбор, который у вас 

есть. В жизни есть вещи, к которым вы никогда не сможете полностью привыкнуть. 

Лучшее, что вы можете сделать – спокойно пройти через это. Но это вполне нормально. 

Борьба за будущее стоит усилий. Впереди ещё много прекрасного. 

 


