Ваше предназначение
Д

В жизни каждого человека есть два самых замечательных дня:

авайте признаемся, этим вопросом мы задаемся нечасто. А
если и задаемся, то чаще всего нам кажется, что однозначного и доступного ответа на него нет. Тем временем внутри каждого из нас живет творец, причем сфера его творчества может быть
самой разной – возможно, это художник, музыкант, преподаватель,
инженер, политик, предприниматель, государственный служащий
или поэт. Кем вы являетесь и каково ваше предназначение?
Попробуйте дать себе ответ, нравится ли вам то, чем вы сейчас занимаетесь?
На время отбросьте в сторону все рассуждения из разряда «выгодно», «удобно»,
«престижно» и так далее. Очень часто, поддаваясь на доводы расчетливого Ума
и назойливые тенденции окружающей действительности, люди как будто проживают чужую жизнь, удобную и модную, но чужую. К сожалению, с течением
времени все это превращается в рутину, без удовольствия и улыбок. Казалось
бы, цели достигнуты, обеспечен доход и свое «теплое место». Но вот душа просит иного.

«Внутренний Ты» просится на волю

Замечали ли вы, что все по-настоящему успешные люди просто «прутся» от того, что они делают? Они как будто живут в неком бесконечном потоке энергии,
силы бьют из них ключом, а мозг непрерывно генерирует уникальные идеи. Им
нравится то, чем они занимаются, и поэтому результат всегда превосходен.

А как часто вы делали на работе и в жизни то,
от чего внутри вас разжигался огонь?
Так, чтобы вас «пробивало» на творчество, мысли шли потоком, а внутри разгоралось дикое желание делать, целиком и полностью погружаясь в процесс и
вкладывая всю свою душу, причем делать так, чтобы получалось нечто по-настоящему особенное. Наверняка такое бывало. И наверняка, вспоминая сейчас,
вы сами замечаете, что именно в эти моменты все шло как по маслу, как будто
все ваше окружение само помогало вам прийти к цели. Потому что именно это
занятие попало в русло с вашим предназначением. Другое дело, что выпадают
такие события не слишком часто. Как же найти свое место, узнать свое предназначение и найти себя настоящего?
Начать нужно с себя, с собственного развития. Не в какой-то одной сфере,
но развития себя всего, как человека, и развития гармоничного. Задумайтесь на
секунду – все ли сферы вашей жизни наполнены радостью? Занимаетесь ли вы
достаточно и своим телом, и своей душой, и творческими способностями, уделяете ли время планированию жизни и карьеры, в правильном ли направлении
двигаетесь?

Откроем вам простой секрет

Радоваться жизни постоянно возможно. Идя по правильному – то есть своему
собственному, предначертанному именно вам – пути, вы будете получать лишь
бесценный опыт и искреннее удовольствие от жизни.

Новый уровень
И здесь нам хочется выйти на некий новый уровень самосознания, где
наконец приходит понимание своего места не только в окружении и на
работе, но и в целой картине жизни.
И в поисках ответов на эти вопросы люди обращаются к самым разным экспертам: кто-то к экономистам и психологам, кто-то — к гадалкам. Казалось бы,
данные области не имеют ничего общего. Но тем не менее суть одна: обращаясь
за советами и прогнозами, мы вверяем ответственность за нашу жизнь и наши
поступки совершенно посторонним нам людям. В то время как лучший эксперт
нашей жизни — мы сами.
Привести себя к счастью человек может и должен только сам. Люди сражаются за то, чтобы на шахматной доске жизни быть королем или ферзем. А нужно
быть игроком. И тогда собственные шаги, происходящие в жизни коллизии, отношения с другими людьми можно оценивать со стороны, принимать правильные и взвешенные решения.
Нередко я бывал свидетелем того, как люди, вроде бы приобретя необходимые
знания и навыки, под давлением внешних обстоятельств не находят времени или желания их закрепить. Во многом именно поэтому наш проект «Колесо
СВАбоды – Новый Образ Жизни» создал выездной семинар «Сокровище Самуи.
Осознание Предназначения. Обновление программы жизни», который запланированный на начало января. Конечно, просветление можно получить и дома,
но это тяжело: слишком большой информационный фон. Чуть больше недели
вдали от цивилизации, и у человека на многое откроются глаза, особенно на самого себя. Никаких телефонов и прочих средств связи, убежать некуда — вокруг
лишь океан. Есть время для ответа на самые важные вопросы: «Кто я?», «Для чего я?», «Что дальше делать?».

День, когда родился и
День, когда понял, ЗАЧЕМ родился!

•

вы найдете мощную мотивацию для того, чтобы начать менять свою жизнь
в режиме «здесь и сейчас»;
• вы откроете свой собственный неиссякаемый источник ресурсов для всех
сфер своей жизни;
• вы сможете эффективно использовать свою интуицию в повседневной
жизни;
• вы научитесь управлять всеми параметрами, необходимыми для достижения гармонии и счастья;
• вы осознаете, что на самом деле вам нужно развивать и совершенствовать,
каково ваше настоящее предназначение;
• вы обретете свою собственную СВАбоду!
• вы научитесь измерять уровень собственного счастья, и уже через 2 месяца оно увеличится на 30-100%.
• вы создадите свою собственную обновленную программу жизни.
Подробности о семинаре ищите на сайте проекта www.koleso-sva.ru
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