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«Если лестница приставлена не к той стене, то сколько бы ступенек вы не одолели, все
равно придете не туда…»
  Стивен Кови

    

Как часто в жизни бывает, что человек, подойдя к середине своего жизненного пути,
вдруг понимает , что всю свою сознательную жизнь он занимался не тем, не так или не
с теми. Сначала на его жизненный выбор влияли родители, затем, когда он повзрослел,
обстоятельства. Уж так мы, люди, устроены – идти по пути наименьшего сопротивления.

    И вот окончена общеобразовательная школа, и ты стоишь перед выбором: куда пойти,
куда податься? Твой друг идет в институт, и тебе туда же надо. А как по-другому - ведь
вы же друзья! А может родители хотят тебя видеть стоматологом или адвокатом – очень
хорошие профессии, между прочим, денежные. И никому не объяснишь, что я хочу
реализовать себя совершенно в другом. Но чаще бывает, когда душа рвется на части и
ты, боясь ошибиться, мечешься от одного желания к другому. Знакомые ощущения? И
вот выбор сделан, или его за тебя сделали родители, или все те же обстоятельства – не
прошел, куда хотел, но прошел в другой вуз – какая разница?

    После окончания находим долгожданную работу, возможность карьерного роста и…
дальше закручивается жизненный водоворот: семья, дети и уже не до выбора, да и не
до размышлений – все идет по накатанной дорожке: дом-работа, работа-дом. По
карьерной лестнице тоже движешься автоматически. Казалось бы, все складывается
неплохо, как у других, а может даже и лучше, – но, по прошествии времени, опять, как
зазноба, приходят сомнения - неужели, это то, чем я должен заниматься всю жизнь?

    Неужто, в этом моя жизненная  миссия и предназначение? И вот тебе 45-50, а ты все
и не разобрался. И недовольство нарастает, и маленькие сомнения молодости
перерастают в непреходящее ощущение, что ЖИЗНЬ ПРОШЛА ЗРЯ, что то, что истинно
любил, не сделал.

    Хотели бы Вы такой судьбы для своих детей? А для себя?

    Одни скажут: «А что в этом такого? Я так жил, так все живут».

    Другие ищут, ищут долго и находят ответы на вопросы: чем же я должен заниматься в
жизни, чтобы чувствовать себя счастливым. Такой путь – от сомнений выбора до четкого
понимания своего жизненного пути прошла и я. И могу с твердостью вам сказать: «Это
большое счастье найти это самое СВОЕ ДЕЛО и заниматься СВОИМ делом». СВОИМ
означает не предпринимательство и бизнес, а СВОЕ - значит дело, которое подходит
ЛИЧНО ТЕБЕ, которое дает ощущение счастья, ощущение пользы, ощущение душевного
подъема и страсти к жизни! И еще… НИКОГДА НЕ ПОЗДНО НАЧАТЬ! Я нашла свое
дело в 46 лет и абсолютно счастлива, потому что МОЕ ДЕЛО=МОЕ ХОББИ, а любимым
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занятием можно заниматься, не замечая времени. Самое интересное, что от него не
устаешь. Я, когда устаю, сажусь работать. Представляете?

    И, есть еще третья категория людей - они СНАЧАЛА направляют все свои усилия и
желания для определения и раскрытия своего потенциала. Они хотят сразу понять, ЧТО
для меня является самым главным в жизни, чему я готов посвятить всего себя без
остатка, ГДЕ я смогу заработать деньги (определив прочность той самой стены, на
которую опирается лестница). И только ПОТОМ  начинают свой ПУТЬ НАВЕРХ.
Заметьте, потратив при этом время, силы для определения жизненных приоритетов в
начале пути, им удается сэкономить самое главное – ВРЕМЯ.

    Задача родителей заключается еще и в том, чтобы предугадать, почувствовать
миссию, которую принес на эту планету ребенок, пришедший в вашу семью, и всячески
помочь ему реализовать ее. И это главное! И в этом счастье! Душа будет счастлива
только тогда, когда она выполняет свою миссию!

    Не теряйте свои время и ресурсы, берегите время и силы своих детей, направьте все
свои желания сделать мир счастливее хотя бы вокруг себя, в кругу своей семьи.
Выбирайте все самое лучшее…

    Приглашаю вас, друзья,  на мою консультацию  - и вы точно будете знать, куда вам
приставить ту самую лестницу…

    До встречи! Мир ждет счастливых людей…

  

Александра Кузьмина
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