Глава N. О коллегах, учителях и врагах.
За робкими первыми шагами развитие событий может происходить несколькими путями.
Слезы в подушку и орошение влагой плеча любимого. Регулярная отечность по утрам.
Кстати, орошение возможно не только плеча и не только слезами.
Кто-то орошает слизистую желудка спиртосодержащими напитками. А кто-то
докармливает успокоительными препаратами. Но это этап проходили ВСЕ! Разве что
мастера-мужчины больше склонны к словесному орошению ушей коллег, друзей и
любимой после спиртового орошения пищевода.
.
Регулярная отечность либо закаляет и дубит слизистую и мозг, либо размягчает волю.
Вот тут возможны варианты. С мягкой волей далеко не продвинешься. Сойдешь с
дистанции под лозунгом "не мое".
.
А вот прожженные ПМ-волки скачут дальше и выше. И по опыту скажу, чем сильнее вас
кидало, тем выше прыжок впоследствии. Как говорится, "то, что нас не убивает, делает
сильнее".
.
Поэтому скажите "спасибо" своим недоброжелателям, это наши учителя. Они, сами того
не понимая, делают нам добро. Хотите сделать добро врагу? Бросьте в него камень. Ну а
если вы, как и я, настроены к врагам не по доброму, благодарите и всячески помогайте.
Советом или добрым словом, комментом или лайком.
.
❗Не дождетесь от меня палок в колеса! Фиг вам, а не квантовый скачок! Только
семенящую походку. И, как говорится, "НАС НЕ ДОГОНЯТ!"
.
Об учителях отдельно. Они разные. Иногда и не подумаешь, что девочка - "начинашка"
может стать учителем для тебя. Откройте глаза и уши, да пошире и внимайте миру.
Критика учит болезненнее, но эффективнее. Как вовремя сказанный матёк
преподавателем на мастер-классе. Матерное слово более ёмкое энергетически. И кстати,
смысловая нагрузка в нем глобальнее что ли. Факт есть факт, доходит чаще быстрее.
Хотя я использую эту тяжелую артиллерию редко.
.
Учиться стоит постоянно и без обид. С принятием. Оросил (смотри варианты выше),
принял, выводы сделал и пи.дуй дальше! Последнее действие только делай иначе, поновому, с учетом работы над ошибками. Иначе снова встретишь учителя с косой (три
ухмыляющихся смайла в черном). И так до тех пор, пока выводы не сделаешь. Только
каждый раз взмах косой чувствительнее и земля из-под ног уходит дальше.
.
Есть поглаживающие учителя. Они не матерятся, только хвалят и возносят. Я их не
люблю и обхожу стороной.
Идеально, когда в одной руке педагога кнут, в другой пряник. На скачке напряжения от "+"
к "-" подкидывает выше в смысле квантового скачка. Ну это только если в желе не
превратитесь. Посему дубильные препараты имейте при себе всегда. Мир бизнеса полон
мужских энергий. Им чужды и безразличны "розовые .опли". Загустителя туда, да
побольше!

