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Денежный прорыв: Повысь свою вибрацию благосостояния!!!
День 1
Сегодняшний вызов:

Доверяйте

Очень легко фокусироваться и вкладывать свою энергию и силы во всех
и вся. Но правда в том, что вы никогда не испытаете большего уровня
благосостояния и изобилия, если вы не доверяете себе в первую
очередь.

Пройдите этот вызов сегодня. Вы сможете. Мы в вас верим.

ДА!!

ДА!!

ДА!!

Добро пожаловать на первый день тренинга "Денежный прорыв: повысь
свою вибрацию благосостояния". Наше совместное путешествие в
течение 3х недель будет незабываемым и трансформационным, потому
что покажет вам, что зарабатывание денег и создание большего
изобилия и благосостояния на самом деле не настолько трудно,
насколько большинство людей сделало это.
Когда вы следуете этим простым, но глубоким принципам, вы увидите,
насколько быстро вы начнете зарабатывать больше, достигать большего
и чувствовать свою ценность как никогда ранее.
На самом деле я использовал эти принципы, которыми я делюсь с вами,
чтобы построить 2 мультимиллионных бизнеса. Поэтому основываясь на
моем личном опыте, я знаю, что они работают и они поддержат вас на
пути, где бы вы сейчас ни были.
И помните, что все наше совместное путешествие направлено на
повышение вашей энергии и вибрации благосостояния, которые подобно
энергетическим настройкам диктуют то, как вы думаете, чувствуете и
действуете.
Когда ваша вибрация настроена на высокий уровень, все, что вы
делаете, отражает вас как того, кто точно знает, что заслуживает
благосостояния и изобилия. Вы будете говорить, думать, действовать как
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тот, кто уже зарабатывает большие деньги. Что приведет к тому, что вы
действительно заработаете больше денег.
Подумайте вот о чем: почему определенные люди достигают успеха и
зарабатывают много? Что делает их настолько эффективными?
Многие скажут, что они были рождены такими. Но это не правда.
Но то, что они думают, чувствуют и ведут себя так, будто они
заслуживают хорошей компенсации за их время, энергию и
креативность. Они ценят свой вклад более глубоко, чем другие. Они
говорят так, что их слова имеют вес. Они готовы принимать решения и
рисковать, зная, что лучше сыграть в игру, чем оставаться там, где ты
есть. Вот это точно правда.
Поэтому что значит повысить свою вибрацию благосостояния, – это стать
таким человеком, который проявляет себя в мире как тот, кто
заслуживает высокого уровня благосостояния и изобилия.


Итак, почему вы хотите зарабатывать больше денег?
Наверняка, здесь возникнет множество ответов, которые могут
различаться: я не хочу волноваться о счетах... больше хочется отдыхать,
путешествовать... не работать так тяжело... делать то, что нравится... ни
от кого не зависеть и пр.
Но с моей перспективы есть 3 главные причины, по которым важно
создать больше благосостояния и процветания в своей жизни, и которые
могут удивить вас.
Первая – в том, какой личностью вы хотите стать, чтобы зарабатывать
больше денег.
Видите ли, деньги текут к тем, кто ведет переговоры и общается
уверенно, кто готов рисковать, кто проявляет себя в мире и привносит
определенную ценность в мир.
Эта практика расширения сознания, роста, выхода за пределы зоны
комфорта, того, что вы уже знаете о себе, о жизни, настолько делает вас
наполненными, счастливыми и удовлетворенными, что деньги – это
просто награда за вашу работу.
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Вторая - зарабатывание большего количества денег по сути значит –
добавление большей ценности в мир.
Вы знаете, люди тратят много денег на то, что приносит им
удовольствие, что им нравится, а также то, что решает какие-либо их
вопросы/проблемы.
Поэтому если вы действительно сфокусируетесь на том, чтобы создать
продукты, программы, предложения, которые зажигают людей – деньги к
вам пойдут.
А также если вы возьмете за практику видеть и прислушиваться к тому,
что хотят другие и найти + предложить инновационный способ решить
их проблемы – это удивительная практика поможет сделать так, чтобы
деньги пришли в вашу жизнь.
Третья – зарабатывание больших денег позволит вам быть более
щедрыми
Многие думают, что богатые люди - жадные и эгоистичные. Но это
совершенно не мой опыт. На практике выходит наоборот.
Например, мы создаем новые рабочие места, принимая больше людей в
свою команду, мы даем деньги на благотворительность, тем
организациям, которые действительно делают огромную работу в мире.
Мы способны инвестировать в развитие технологий и сервисов, которые
также позволяют достичь большего числа людей и создать большие
перемены в жизни.
Из моего опыта: чем больше у вас есть, тем больше и больше начинает
обращаться вокруг вас.
Ещё многие люди думают, что им придется стать кем-то, кем они не хотят
быть, например, чтобы стать богатым, надо стать эгоистичным
человеком, уметь лгать, хитрить и пр.
Но это также не является правдой. Чем больше вы зарабатываете, тем
больше возможностей у вас появляется, чтобы создать нечто классное в
мире, совершить те перемены, которые вы хотите, чтобы произошли.
И вы, и только вы выбираете то, кем вы хотите стать, и то, как вы будете
использовать ваше благосостояние.
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Итак, ключ к вашему успеху в этом тренинге сводится к двум вещам:
обязательство & действие
Обязательство – означает готовность читать эти вызовы каждый день в
течении 21 дня. Они не большие, но они помогут совершить мощные
сдвиги в вашем сознании.
Действие –вы получите конкретные задания, которые важно выполнить
в течение дня.
И не волнуйтесь, не важно, сколько у вас сейчас денег, вы 100%
способны пройти эти вызовы.
Все, что от вас требуется – это желание и готовность на самом деле
выполнить их, ваше обязательство действовать.
Со всем вышесказанным давайте перейдем к первому вызову. Мы начнем
с малого и будем набирать скорость по мере продвижения вперед.


Первый вызов касается доверия.
Чтобы повысить свою вибрацию благосостояния, вам придется
предпринимать новые действия и делать что-то по-другому, по-новому,
то, что вы никогда ранее не делали. К сожалению, большинство людей
не доверяет себе настолько, чтобы сделать это.
Когда вы думаете сделать нечто новое, это создает большое количество
мыслей, эмоций недостаточности или нехватки (знаний, опыта,
способностей, денег, времени). К тому же, многие не доверяют другим и
не доверяют тому, что разворачивается в их жизни.
Это как раз то, что требует изменения. Потому что доверие себе –
неотлемлемая часть вашего успеха. И те, кто охватывают способность
доверять себе и доверять другим, повышают свою вибрацию
благосостояния.
Причина, по которой вы можете не доверять себе в том, что у вас был
негативный, болезненный, испытывающий прошлый опыт, который
привел вас к вере в то, что вы не можете доверять.
День 1

Страница 4
Материал предоставлен сайтом: http://about-woman.com/

Денежный прорыв: Повысь свою вибрацию благосостояния!!!
Может быть, вы рискнули и это не окупилось. Может быть, вы доверяли
кому-то, а этот человек поступил с вами плохо или не оправдал ваших
ожиданий. А может быть, вам когда-то сказали, что вы не можете
доверять никому, потому что люди склонны обманывать, а мир – это
опасное место.
Но правда в том, что у всех были подобные опыты, которые заставляли
нас поверить в то, что мы не можем доверять. Поэтому если вы
чувствуете себя примерно также, не переживайте, вы не одни.
Но ключ в том, чтобы осознать, что недостаток доверия препятствует
повышению вашей вибрации благосостояния и блокирует вашу
способность достигать большего изобилия.
Если вы не доверяете себе/другим, то можете быть уверены, что и
другие также вам не доверяют. И вот здесь возникает проблема: если
люди не доверяют вам, они не будут у вас покупать, платить вам.
Перед тем как мы продолжим, уделите минуту ощутить то, что вы
чувствуете относительно доверия.
Вы принимаете решения на ежедневной основе, отражающие ваше
доверие к себе или нет? Вы рискуете пробовать что-то новое?
А что касается доверия другим? Когда они говорят, вы слушаете их с той
позиции, что они не правы, и вы против них? Или вы верите в то, что
другие обязательно подведут вас?
А что касается веры в нечто большее – Вселенную, Бога, Духа? В вашей
жизни были случаи соприкосновения с этой силой? Вы способны
отпустить контроль и доверять тому, что все развернется в вашей жизни
наилучшим способом? Или вы верите в то, что все, что происходит в
вашей жизни, лежит 100% на ваших плечах, и вам нужно биться на пути
к успеху?
Не осуждайте ответы, которые вы получили. Просто осознайте то, что
для вас на настоящий момент является правдой.
Вы не сможете изменить ничего до того момента, пока не будете
осознавать, где вы находитесь сейчас. И с этой новой осознанностью вы
можете начать совершать новые осознанные выборы, которые приведут
к большему благосостоянию и процветанию.
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Итак, повторю снова: деньги текут к тем, кто чувствует свою ценность,
прежде всего, поэтому в течение 21 дня мы будем выполнять короткие
ежедневные практики, которые помогут вам сонастроиться с нужными
энергиями, чтобы повысить уровень своей вибрации благосостояния.

Практика, направленная на
повышение внутренней вибрации благосостояния.
Устройтесь удобно. Вы можете дочитать текст практики, затем закрыть
глаза и проделать ее. Можете не закрывать. Делайте так, как вам будет
комфортно по ощущениям. Кому-то важно представить, кому-то важно
прочувствовать изнутри. А кто-то может соединить и то, и то в единое
целое.
Сделайте несколько медленных, глубоких вдохов. И позвольте своему
телу расслабиться. Ничто новое не может войти в ваше сознание, когда
вы в напряжении или в состоянии стресса. Позвольте себе расслабиться
и таять, отпуская напряжение все больше и больше.
Уделите несколько мгновений побыть в тишине, привнести тишину во
внутрь, быть присутствующими и соединиться с собой на энергетическом
уровне.
Прямо сейчас не надо никуда идти и ничего делать. Просто побудьте с
собой на глубоком уровне.
Понаблюдайте за своими ощущениями относительно доверия, доверия к
себе и другим, доверия чему-то высшему.
Почувствуйте энергию, которую вы отражаете относительно этого.
Почувствуйте, как эта энергия обладает определенной вибрацией и
осознайте, отражает ли эта вибрация ощущение ценности себя на
глубоком уровне? Просто обратите на это внимание.

Скажите себе внутри себя:
я доверяю себе;
я доверяю себе;
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я доверяю себе...
Даже если это чувствуется не комфортным, пугающим, неправдой,
просто продолжайте произносить эти слова в течение какого-то времени.
я доверяю себе;
я доверяю себе;
я доверяю себе...
Когда мы подключаем новую энергию в свое сознание, которой до этого
не было, часто мы сопротивляемся тому, чтобы она заякорилась внутри.
Это совершенно естественно.
И снова в течение некоторого времени повторяйте фразу:
я доверяю себе;
я доверяю себе;
я доверяю себе...
Давайте заменим слова на:
я доверяю другим;
я доверяю другим;
я доверяю другим...
Просто привнесите энергию этих слов в свое сознание.
я доверяю чему-то высшему;
я доверяю чему-то высшему;
я доверяю чему-то высшему...
Почувствуйте, каково это подключиться к знанию, что в вашей жизни
есть нечто высшее, нечто большее, чем вы, и поддерживающее вас на
пути.
я доверяю чему-то высшему;
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я доверяю чему-то высшему;
я доверяю чему-то высшему...
А теперь представьте, как доверие проникает в вас и составляет основу
вашего мышления, коммуникации, действий, поведения. Посмотрите на
все сферы вашей жизни через призму доверия.
Как бы вы себя чувствовали, если бы полностью доверяли себе? Какие
бы решения вы приняли? Кем бы вы были, если бы вы обладали
совершенным доверием?
А что касается ваших отношений, как бы вы взаимодействовали с
близкими вам людьми? И с кем бы вы связались и предложили
сотрудничество, работу, если бы у вас было больше доверия?
Перед тем как мы завершим практику, давайте возьмем на себя
обязательство попрактиковать доверие сегодня:
Внутри себя тихо скажите: я обязуюсь доверять сегодня.
А затем поверьте в это. Доверяйте себе в том, что ваше обязательство –
истинно.
Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните.


Доверие себе и доверие другием – это основа, фундамен, потому что
ничего не произойдет, если нет доверия.
Поэтому важно научиться доверят: доверять себе, доверять другим и
доверять чему-то высшему.
: доверять себе в принятии хотя бы одного
важного решения.
Посмотрите на то, что вы давно хотели сделать, что-то новое, что-то
совсем другое. И сегодня ваш вызов – принять решение и доверять ему,
что это сработает наилучшим для вас способом.
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Чтобы облегчить себе задачу, спросите себя: что я давно хотел/а
сделать, но откладывал/а постоянно? - Ответьте на него и затем примите
решение двигаться вперед прямо сейчас, доверяя тому, что это верное
дело.
Поймите, это естественно иметь какие-то сомнения и страхи. Но когда
у вас есть доверие, эти энергии не остановят вас. Вы их распознаете,
признаете и продолжите двигаться вперед в соответствии с вашим
решением в любом случае.
И что случится, если вы примите решение, и в итоге не получится? - Это
тоже не плохо, потому что в любом случае сейчас вы уже знаете, что не
работает, но в то же время вы сделали что-то новое!
Многие люди слишком переживают от того, сработает ли что-то или нет,
хотя они даже не начали это делать. Но люди с высокой вибрацией
благосостояния знают, что не все выходит всегда так, как
планировалось, а на самом деле лишь малая часть.
Поэтому вместо того чтобы ждать, что вселенная подаст вам магический
знак, сделайте и посмотрите сами. А если очень хотите знак – то это он и
есть! :-)
И если в хотите бонус, посмотрите, насколько вы доверяете другим? И
доверяйте людям в принятии ими большей ответственности за что-то. Не
контролируйте их сильно. Поручите какое-то задание, доверяйте тому,
что они сделают все возможное и что все будет отлично.
Потому что если вы начинаете взращивать больше доверия другим, вы
обнаружите, что они будут делать то же самое по отношению к вам. И
помните, деньги текут к тем, кому стоит доверять.
Перед тем как вы завершим сегодня, помните, что ваша ответственность
в этом тренинге –делать все, что вы можете. Повышение вашей
вибрации благосостояния – это не то, что случается за ночь. Это требует
времени, практики, тренировки.
Просто делайте то, что вы можете, уже сегодня. Потому что принципы,
которыми я делюсь с вами, вы будете практиковать в течение всей
вашей жизни.
До встречи завтра!!!
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И напоследок, помните, что вы заслуживаете хорошей компенсации за
свое время, энергию и экспертность. Вы почувствуете это вначале и мир
ответит вам.
P.S. Поделитесь своим опытом в группе, оставьте ваше обязательство
или результат ежедневного вызова, комментарий о том, что получилось,
что нет - своей историей – как все прошло. Чтобы мы могли видеть это и
поддержать вас на пути. Чтобы мир мог видеть это и поддержать вас на
пути.
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