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Уходят люди. Нет не умирают, просто перестают быть со мной и дышать в унисон.
Черствеет душа. Она обезличивается и перестает излучать любовь. Удары настолько
часты, что перестаешь их чувствовать. Знаете, когда бьют долго, уже даже не болит. И
ты к этому привыкаешь.  На сердце появляются раны. А ты себе запрещаешь обижаться,
загоняешь обиду вглубь. Ведь ты же работаешь над собой. Хочешь расти.

      

И ты знаешь, что обижаться нельзя, так как обида - это пожелание смерти другому
человеку, потеря личной энергии, которую можно направить на созидание, а не на
разрушение. Ты думаешь, что искусственно можно стать счастливым? Как люди
переживают потери? Они их ПЕРЕживают. А я нет, я ничего не чувствую, кроме
пустоты.

  

Вообще все не так плохо, но что то не то и что то не так. Мечтаешь об одном, а оно это
одно никак не наступает. Почему то путь тернист и столько испытаний. Сразу
вспоминаешь из детства книгу "Как закалялась сталь". Я иногда думаю, почему у одних
легко, а у меня тяжело? Не благодаря, а вопреки? Кто сможет оценить и оказать
"консалтинговые услуги" душе?

  

Сегодня один из моиз друзей, Геннадий Хвостов, выложил на форуме Орифлэйм,
который ну никак не относится вроде к педагогике, Урок Доброты от Юрия  Куклачева.
И вот он, этот урок,  навеял эти строки. Кстати домашний кот меня не любит и обходит
стороной. Хотя я его обожаю. Может залюбила так, что бежать охота? Морально
изнасиловала?

  

Только когда кушать ему надо идет ко мне. Потому что инстинкт. А так, у него нет ко мне
интереса. Я ему нужна только в качестве кормящего. А может во мне просто нет любви?
Может он и вправду чувствует, что её нет. Как же разобраться? Но ведь я кота очень
люблю. Я себе не куплю покушать, а ему обязательно. Ведь сам он не может сходить в
магазин.

  

Однажды, мне одна из моих менеджеров, с которой мы расстались не лучшим образом
сказала, что я не умею строить бизнес со взрослыми людьми, а только с детьми могу
строить.. Почему то мне её слова показались странными. Я подумала, что это её взгляд
на вещи. Но эта фраза засела во мне и я часто её вспоминала. Сейчас я начала вести
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курс для старшеклассников, которые ходят в творческое объединение "Молодежное
телевидение". И я поняла,что мне это очень нравится. По специальности я педагог. У
меня два образования и оба в педагогике.

  

Я стала анализировать, почему я от этого общения получаю большее удовольствие, чем
от общения со взрослыми людьми, которые как бы являются моими партнерами в
бизнесе. И я поняла одну простую вещь. От детей исходит любовь, желание, интерес. Я
им нужна. Их не надо "пинать" и заставлять чего либо делать. Они САМИ хотят! Им
САМИМ интересно. А это значит, что ты получаешь отдачу в виде любви, энергии..
можно назвать как угодно. А это значит игра идёт не в одни ворота. 

  

Когда САМ человек хочет и ему интересно, ты отдаешь себя на 100% и получаешь 150%
обратно! А значит сосуд любви наполняется вновь! Ведь когда ты все время отдаешь,
отдаешь, отдаешь, не получая ничего взамен, ты становишься пустым. И тебе уже нечего
отдавать. А все эти годы я отдавала. Причем отдавала насильно, пытаясь сделать
людей счастливыми. 11 лет в бизнесе. Много чего отдала, чего то частично получила в
виде денег, но уважения, признания, увы, не заслужила.

  

Сегодня я брала интервью на свой канал НЕНАТВ у одного замечательного человека, о
нём чуть позже напишу. Но я увидела, какой он добрый! И он отдавал мне, зрителю,
окружающим свою любовь и получил взамен больше, потому что НАМ это было
интересно. Потому что МНЕ это было надо. Я сама за несколько месяцев договорилась с
ним, когда он будет рядом, так как живет он сейчас в Пятигорске. Я сама приехала в
другой город по соседству, когда он приехал навестить маму. 
МНЕ ЭТО БЫЛО НАДО! И он не получил от меня денег, но получил уважение,
признание, любовь.

  

Я ПО-НЯ-ЛА!! надо работать только с теми, кому оно НА-ДО! Тогда не будет пусто!
Жизнь меня этому учила. Она подсылала ко мне тех, кто выжимал из меня все соки,
вернее я ими выжимала из себя все соки. И это был не один человек, не два, не три..их
было много. Все время одни и те же грабли. И только сегодня дошло! Эти люди меня
учили. Я им благодарна, за то, что я наконец то поняла чему! 

  

И вот сейчас, я вижу, что у меня просто на глазах меняются ценности. Я хочу отдавать
свои знания тем, кому это действительно надо. А не мучать тех, кому надо так..на всякий
случай! Ведь взамен они ничего не дадут и сосуд любви опять будет пуст.
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Я желаю вам, чтобы вас окружали люди, которым интересно с вами. Вернее, даже так,
чтобы вы себя окружали людьми, с которыми вам интересно! И отдавайте, если просят!
А если не просят-не лезь!  Дети! Самое лучшее лекарство от одиночества! Очень
правильное выражение. Посмотрите урок Доброты с Юрием Куклачевым. Он прав!
Многое зависит от нас.

  

{youtube}M9vXW6eh0_8{/youtube}

  

  

{jcomments on}
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