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Как известно, без тренировок мышцы атрофируются.
То же происходит и с нашей способностью творить.
Когда мы не пользуемся этим даром, он увядает, и на
смену созиданию в наши будни приходят однообразие и
скука. Но есть и хорошая новость — мы в любой момент
можем вернуть изначально заложенную в нас СПОСОБ-
НОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ!

Если вы относитесь к первому типу — к людям, которые
творят жизнь и идут по ней с интересом, тогда нам по пути.
Существует множество тропинок к раскрытию своей уни-
кальности. Это и йога, и различные виды дыхательной гим-
настики, а также всевозможные направления арт-терапии.
Предлагаю вам несколько упражнений, которые помогают
развивать креативность. Их можно выполнять как одному,
уединившись в комнате за закрытой дверью, так и в паре или
с группой единомышленников. В коллективе, вне всякого
сомнения, лучше происходит обмен энергией, поэтому реко-
мендуем посещать групповые занятия, где собираются люди,
находящиеся с вами «на одной волне».

Упражнение «Речевая креативность»

Его желательно выполнять в паре. Выбираем любую букву
алфавита и на эту букву очень быстро называем 15 слов.
Если пауза между словами составляет более двух секунд,
нужно сделать приседание, отжимание или любое другое
физическое действие. Это одновременно и развлекательное, и
полезное упражнение.

В стрессе нужно думать и действовать! (Авторское упраж-
нение Е. Тарариной.)

Упражнение «Следуйте «да»

В течение нескольких дней, а лучше 21-го дня (это, как
известно, магическое число, по истечении этого срока начи-
нают совершаться положительные изменения в теле, в пси-
хологическом состоянии и в организме в целом), начните
повторять слово «да». Пусть оно станет вашей мантрой.
Следуйте пути, который говорит вам «да». Больше сотруд-
ничайте с «да», и вы заметите, как меняется ваше внутрен-
нее состояние и, как следствие, жизнь! Это простое упраж-
нение способно многое изменить к лучшему!

Упражнение «Подружитесь с деревом»

Подойдите к дереву, коснитесь его, почувствуйте его.
Обопритесь на него, обнимите. Заговорите с ним. Пусть
дерево чувствует, что вы хороший человек и у вас нет наме-
рения причинить ему вред. Известно, что деревья, как и
люди, тоже обладают энергией. У одних она дающая, напри-
мер у дуба, у других, к примеру у сосны, — забирающая нега-
тивную энергию человека.

Будьте внимательны к деревьям, к природе, к жизни! Ведь она

так многообразна, так грандиозно задумана, в ней заготовлено

столько даров для нас!

Желаю вам открыться этому потоку и быть ТВОРЦОМ

СВОЕЙ ЖИЗНИ.
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огда я слышал фразу, что человек создан по образу и
подобию Бога, я представлял себе Всевышнего в
телесном образе — как могучего мудрого старца с
окладистой бородой, который следит за нами и стро-
го судит наши поступки. Но как-то раз, в одной бесе-
де, я услышал несколько иную версию. Она заключа-
лась в том, что люди подобны Богу в

СПОСОБНОСТИ ТВОРИТЬ. Это открытие стало новой точ-
кой отсчёта в моей жизни.

Мы можем создавать разные миры, сочинять стихи и мелодии,
придумывать стили одежды, интерьеры... Мы способны быть режис-
сёрами своей жизни! Самостоятельно писать сценарий и сами же
выступать главными героями. И если мы живём с этой метафорой,
то наша жизнь превращается в удивительное приключение!

Напротив, есть и другой вариант существования. Назовём
его «полёт на беспилотнике» — это когда «не знаю, чего хочу и
как живу». Знайте: всегда есть выбор, как прожить жизнь. Или
активно, со вкусом, сочиняя, или «лететь на беспилотнике» в
ожидании того, куда нас может занести.

К

«Да пропади пропадом тот день, когда мы
не танцевали хоть раз! Да не уверуем в
Истину, рядом с которой нет места хоть
одному взрыву смеха!»

Фридрих Ницше. «Так говорил Заратустра»
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