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Работа и мы. Эзотерика успеха.
 
 
 
Почему работают люди? Большинство из тех, кому Вы зададите

этот вопрос, ответят: "Мне надо зарабатывать деньги, кормить семью"

или дадут подобные ответы. Возможно, подумаете Вы, люди, так
жестко ориентированные на заработок, успешны и счастливы в
жизни? Нет. Легко убедиться, что люди, действительно успешные, в
большинстве своем дают совсем иной ответ: "Мне нравиться то, чем я
занимаюсь. Я реализую свои возможности. Мне нравится воплощать
свои идеи". Именно анализ этих ответов дает информацию
относительно эзотерической связи человека с его работой и успехом.

Итак, первым источником успеха является следование своему Пути,

который как раз и определяет наши интересы и желания. Пробовали
ли вы когда-либо делать то, что Вам хотелось делать, что
соответствовало Вашим интересам? Разумеется, да. Испытывали ли
Вы при этом удовольствие? Уверен, большинство читателей ответит
утвердительно: "Такая работа доставляла мне удовольствие
независимо от того, возникали ли при этом трудности". Утомляла ли
вас такая работа? - "Разумеется, но это приятное утомление".

 
Можно спросить и обратное: занимались ли Вы тем, что

приходилось делать лишь по необходимости? Что Вы при этом
чувствовали? Думаю, что ответы очевидны и противоположны
данным ранее. Почему же происходит так? Ответ лежит в принципах
нашего взаимодействия с Тонким планом. Одним из важнейших
принципов такого взаимодействия является взаимосвязь желаний
человека и его Пути, которая состоит в том, что желания человека
являются производной от энергии, которая дается человеку для
реализации своих задач в этой жизни. Таким образом, человек,

занимающийся тем, что ему интересно, следует своему Пути и
поэтому имеет достаточное количество энергии на реализацию
своих желаний. И наоборот, человек, не нашедший себя,



действующий под влиянием стереотипов и ложных установок, а не
собственных желаний, не получает необходимой энергии и все более
истощает себя.

 
Принцип следования своим желаниям распространяется и на

формы траты заработанных денег. Ко мне неоднократно обращались
клиенты, которые жаловались на то, что хотя они работают все
больше, их доходы становятся все меньше. "Как будто что-то
мешает",- жаловались они. Что же мешало этим людям? При
внимательном анализе их бессознательной сферы выяснилось, что
мешает им их собственный организм, который не хочет тратить
энергию на деятельность, не удовлетворяющую его потребностей.

Обычно ключевым вопросом, позволявшим понять проблемы таких
людей, был вопрос: "На что Вы обычно тратите заработанные
деньги?" и "На что Вам хотелось бы их потратить?" Несовпадение этих
ответов почти всегда было характерно для уставших людей с
указанными проблемами. Верно и обратное - люди со стабильным и
устраивающим их заработком тратили деньги именно так, как им
хотелось, а не так, как "надо" или "принято". Однако большинство
людей находятся в суете шаблонов, стереотипов, привычек. И с
огромной скоростью бегая по замкнутому кругу, не оставляют ни
времени, ни сил на повышение собственной эффективности. Человек
способен годами, десятилетиями воспроизводить один и тот же
шаблон, стереотип, и также шаблонно – десятилетиями – жаловаться
на жизнь.

 
Известный русский мистик Георгий Гурджиев, знаменитый, кстати,

своей способностью зарабатывать деньги на любой профессии,

утверждал: "Результат в работе пропорционален сознательности в
ней". Это утверждение дает еще один ключ к пониманию
эзотерических основ успешной профессиональной деятельности:

результат пропорционален творческой энергии и осознанности,

вложенной в работу.
 
Приведем пример. "Трудолюбивый" рабочий 10 лет работал за

станком, и старательно по 8 часов в день делал одну и ту же



операцию. А потом на его место попал "ленивый" человек, который
внес рацпредложение, и эта операция выпала из технологического
процесса. Как объяснить "трудолюбивому" рабочему, что его леность
ума сделала бессмысленной все 10 лет его работы?

 
Сплошь и рядом можно увидеть людей, которые с утра до вечера

звонят по телефону, проводят деловые встречи, составляют и
рассылают бумаги, но не получают годами приличных результатов - и
умудряются не оставить себе ни одной минуты на анализ: почему же
то или иное не срабатывает?

 
Поэтому можно сформулировать еще один эзотерический

принцип, осознание и использование которого может существенно
изменить Вашу жизнь: самое выгодное вложение средств и энергии -

это вложение в себя, свое развитие. Тот, кто развивается, не спешит
получить все немедленно; он знает, что в дальнейшем, когда он
станет сильнее, получит все, что захочет, одним легким движением.
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