Глава 4

ДЕНЬГИ
Что такое деньги? В буквальном смысле — это бумага. Или универсальная расчётная единица. Или баллы в глобальной игре человечества. Или оценка любой человеческой деятельности.
В древности, когда денег не существовало, люди определяли ценность своих дел иначе. Но в какой-то момент беспокойный ум человека засомневался: а вернётся ли мне добро, которое я творю для мира? И на свет появились деньги — как универсальный эквивалент любых человеческих усилий.

По сути, деньги — это продукт ума, придуманный
для того, чтобы фиксировать, измерять, оценивать
пользу дел человеческих. Сердце, в отличие от ума,
никаких расчётов не ведёт. Оно живёт совсем другими
ценностями: любит, светит, согревает. Сердце
наполняет человека, а через него и весь мир,
чистой энергией любви.
Однако в современном мире естественные законы природы зачастую подменяются
законами денег. Общество оценивает пользу, которую ты принёс, в сухих цифрах зарплат, доходов, дивидендов, прибыли. Люди измеряют ценность труда исключительно
его финансовым результатом.
В итоге человек трудится в большинстве своём не ради того, чтобы принести пользу,
проявить свои таланты, реализовать себя в любимом деле, а только для того, чтобы его
оценили. Обычно современный человек вообще не задумывается, делает ли он что-то хорошее, есть ли польза миру от его труда. Отправляясь на работу, зачастую мы говорим:
«Я пошёл зарабатывать деньги».
Оценка собственной успешности тоже стала финансовой историей: «Мне важно, насколько я богат, сколько у меня денег». И никто не говорит: «То, чем я занимаюсь, прино-
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сит людям добро» или «Моя жизнь прекрасна, потому что я сделал много хорошего для
других!»
В этом, на мой взгляд, кроется глобальная и очень опасная подмена.
Мировая финансовая система превращает нашу жизнь в нечто искусственное, в одну
бесконечную азартную игру. Вместо заботы о том, чтобы сделать друг другу что-то хорошее, мы занимаемся другим: что бы такого придумать, чтобы половчее отобрать деньги
у ближнего.
Посмотрите вокруг: богатство превратилось в абсолютный фетиш, вожделенную цель человечества. Знаете ли вы хоть одно государство в мире, главной задачей которого являлось бы
удвоение счастья на душу населения? Я не знаю. Мировое сообщество декларирует совсем
другие цели: удвоить, а лучше утроить объём потребления. Вот в чём задача целых наций.
В сумасшедшей финансовой гонке человеку уже некогда остановиться и спросить
себя: а надо ли мне столько потреблять? Разве мне действительно необходимо всё, что
мне продают?
Я отношусь к деньгам как к побочному продукту добрых дел. Сначала принеси пользу другим, а уж потом, если всё правильно сделал, мир вознаградит тебя за мастерство
и сердечность. В том числе и деньгами.

Не в деньгах счастье
Посмотрите в глаза годовалому ребёнку. Это глаза абсолютно счастливого человека. Он
не подсчитывает стоимость любимой игрушки, не оценивает, сколько стоит любовь и забота родителей. В его глазах — чистая любовь, восторг от всего, что он видит.
Истинная, безусловная любовь не требует оплаты. Она не измеряется в деньгах, она
живёт в сердце любого из нас и доступна каждому.
Задумайтесь: какими ценностями живет современное общество? Какие новости вызывают наибольший интерес? Сводки финансовых рынков, политика, происшествия, катастрофы. Вместо того чтобы героями становились люди, которые добились высоких результатов в профессии, имели уникальные личные достоинства, вели праведную жизнь
и делали добрые дела, в герои нашего времени записывают в основном олигархов, политиков и звёзд шоу-бизнеса.
На каждом шагу нам показывают игры финансовых систем и рекламируют разнообразные способы материального рабства. Для чего? Чтобы мы отдавали бездушной финансовой системе всё свое внимание.
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Нас неустанно призывают отдавать свои силы, ресурсы и внимание деятельности других людей и глобальных мировых систем. Мы действительно этого хотим? Мы хотим
играть в чужую игру?
Я задаю себе эти вопросы, и что-то внутри отвечает: нет. У меня есть семья, самые дорогие мне люди: жена, дети, родители. Так может, мне лучше отдавать своё внимание им?
Может, правильнее инвестировать своё время и силы в развитие глубоких сердечных отношений со своими близкими? Может, правильнее будет, если я наведу порядок в своей
жизни, в собственной личности?
Может, будет лучше, если каждому станет интересно самому превратиться в мастера
своего дела? Глядишь, со временем у тебя появятся единомышленники, те, кто присоединится к твоей игре. Ты станешь свободным от чужих игр и будешь строить свою жизнь
по велению своего сердца и в соответствии с законами природы.

Когда я — мастер своей жизни, я живу и работаю не ради
одних только денег. В первую очередь я занимаюсь тем,
к чему лежит душа. Наилучшим образом исполняю своё
предназначение, совершенствую умения и навыки.
Знаю своё место в жизни и по праву его занимаю.
Всё в мире, каждая травинка, выполняет свои обязанности, реализует своё предназначение и ничего не просит взамен. Так же и у человека есть обязанности перед миром и другими людьми. И первая из них: научиться отдавать, действовать без мыслей
о наживе.
Если воспринимать деньги как цель жизни — они становятся наказанием. Я знаю много реальных историй, когда, превратив деньги в главную цель своей жизни, человек погружается в невежество и умножает тьму. Прежде всего в собственной душе.
Делая бизнес только ради денег, рискуешь прожить пустую, несчастливую жизнь.
И сколько бы денег ни заработал, твои миллионы не сделают её светлой и радостной.
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Бизнес и духовность
Бизнес — это способ деятельности, идеально подходящий людям с талантами организатора и предпринимателя. А духовность — это состояние, которое находится за пределами физического мира, но оказывает на него непрестанное влияние.

Я убеждён, что можно быть успешным, эффективным
бизнесменом и при этом духовно развитым, осознанным
человеком. Если твоя деятельность направлена на благо
других людей и одновременно помогает реализовать
свои таланты и способности, то тебе, безусловно, удаётся
совмещать бизнес и духовность.
В этом случае не сомневайся: деньги сами придут к тебе, твое процветание будет совершенно естественно. Ведь всё в мире находится в балансе, и добро, которое ты отдаёшь
людям, обязательно к тебе вернётся.
Приведу простой пример. Если налить в стакан воды, она вытеснит воздух — и наоборот. Всё в мире взаимосвязано. Вложенная в дело энергия любви никуда не исчезает. Она
течёт в мир, трансформирует его и возвращается к тебе же.
Не думай о том, что хочешь получить и сколько денег заработать. Не высчитывай, как
сделать «крутой» бизнес. Лучше посмотри, в чем нуждаются люди и чего они хотят. Спроси себя, а чего хочешь ты? Чем бы ты хотел заниматься 24 часа в сутки, к какому делу
лежит душа?

В той точке, где совпадают интересы твои и мира,
и находится источник твоего дохода. Наилучшая
реализация наших талантов в том и состоит, чтобы
приносить пользу другим, исполняя своё
предназначение.
Научись сочетать эти два направления и получишь востребованный продукт и успешный бизнес.
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Бизнес как призвание
Бизнес — моя профессия, призвание, ежедневная работа. Это важная часть моей жизни,
способ моей реализации. Бизнес — моя обязанность перед Богом, людьми и миром.
Когда я работаю, то, по сути, отдыхаю и испытываю радость от того, что занимаюсь любимым делом. А когда нахожусь на отдыхе, то обязательно ещё и работаю. Это естественно для меня, таково моё предназначение.
Я знаю, что деньги пришли ко мне не за тем, чтобы я мог бесконечно исполнять желания своего ума или тешить своё Эго. Так для чего творец дал мне всё это? Как наилучшим
образом распорядиться приобретёнными средствами?
Я счастлив, что обладаю достаточными ресурсами, чтобы приносить миру пользу. Моя
обязанность состоит лишь в том, чтобы найти способ исполнить своё предназначение
максимально эффективно и честно.
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