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An organisation which aims to share and develop
new techniques and technologies for achieving
fulfilment, self actualisation and wellbeing

ФИЛОСОФИЯ ОПЛАТЫ
О смысле и значении оплаты/цены семинаров, лекций и занятий, проводимых центром СуфЭль.
Каково обыденное восприятие оплаты чего-либо: услуг, товаров или счетов?
Люди привыкли рассматривать плату как трату, затраты, убыток, а для кого-то - как раззорение,
опустошение.
Мы рассматриваем посещение и оплату участниками лекций, семинаров, занятий, консультаций и
презентаций, проводимых центром СуфЭль как возможность ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ в их
БУДУЩЕЕ.
Что это означает?
Когда вы отдаете деньги в виде оплаты, вы привыкли видеть очевидные результаты. Деньги отдали –
получили продукты питания, улучшили качество своих зубов и т.д. то есть мы видим результат на
физическом плане.
Да это и есть уровень физический – пространственный - элементарный.
И это есть хорошо.
Вложение, инвестирование в занятия, направленнные на саморазвитие, изменение своего внутреннего
мира и на духовный рост, помогающие осознанию процессов, происходящих с вами, в вас, между вами и
миром – есть движение во Времени.
Это другой уровень нашего Бытия – уровень Духовный.
И этот процесс нельзя наблюдать как покупку хлеба в магазине.
Вы вкладываете, инвестируете деньги в будущее. И когда вы туда приходите, вы получаете
дивиденды в виде вашей состоятельности, мудрости, равновесия и уверенности.
Вы проходите уроки жизни по более легкому варианту, в более легкой причинности на основе знаний и
информации, которая когда-то была вами получена на занятиях или лекциях, применена в жизни и на
основе ЗНАНИЙ были сделаны новые записи вашего движения во времени, а значит и в физической
реальности. Ситуации уже не кажутся вам такими неуправляемыми, стрессовыми. Ваше видение и
восприятие мира - другое.
Поэтому мы не делаем скидок, иначе кому нужно «скидочное» будущее?
Но мы всегда можем учесть ваши индивидуальные обстоятельства. Так что у вас всегда есть свобода
выбора, относительно оплаты: полновесное инвестирование в будущее или выбор компромиссов с самим
собой.
На занятиях мы предлагаем знания, которые мы получили, осознали, применили, а значит обогатили своим
опытом, сделали движения во Времени и сейчас предлагаем вам, через процесс Познания выйти на более
высокий уровень осознавания себя и мира, - и здесь работает Свобода Выбора!
Вот такое наше понимание оплаты занятий – как процесс инвестирования в своё будущее.

www.sufelcentre.org

sufelcentre@gmail.com

