Денежный прорыв: Повысь свою вибрацию благосостояния!!!
День 11
Сегодняшний вызов:

Окружите себя людьми с высокой вибрацией
благосостояния
Возможно вы полностью не осознаете это, но окружающие вас люди
оказывают огромное влияние на вашу вибрацию благосостояния.
Сегодня вы получите несколько четких указаний, что нужно сделать,
чтобы окружить себя людьми с высокой вибрацией благосостояния.

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

Да!

Да!

Да!

Как прошел вчерашний день? Вы хорошенько рассмотрели все свои
финансы? Вы записали точно, сколько приходит и сколько вы тратите?
Вы подошли к этому осознанно? Вы подошли к этому с готовностью быть
"ок" с тем, где вы сейчас находитесь, и фокусом, что вам необходимо
сделать, чтобы улучшить ситуацию?
Все начинается с готовности сесть и честно посмотреть на это. И затем,
конечно, создать намерение и отношение, которое выровнено с высокой
вибрацией благосостояния. Потому что это позволит вам проявлять себя,
выполнять работу, завершать дела и продолжать двигаться вперед.
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.
Люди с высокой вибрацией и энергией благосостояния проявляют себя в
мире самыми эффективными способами, они чувствуют свою ценность на
более глубоких уровнях, они общаются и ведут переговоры убедительно
и уверенно, они полностью осознанны в своих финансовых показателях
и результатах.
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Поэтому я действительно горжусь тем, что вы здесь и проходите этот
вызов полностью.


Перед тем как мы перейдем к сегодняшнему дню, поделюсь с вами тем,
что действительно поможет повысить вашу вибрацию благосостояния, а
также поможет справиться с сегодняшним вызовом.
Одна из причин, по которой люди не создают больше изобилия и
процветания в своей жизни в том, что это требует от вас быть предельно
честными с собой относительно того, что прямо сейчас является для вас
правдой, взглянуть глубоко и честно на свою ситуацию, на те выборы,
которые вы совершаете, и как вы проявляете себя в мире.
Но для многих легче жаловаться, испытывать жалость к себе, обвинять
вместо того, чтобы посмотреть внутрь себя и увидеть то, как вы создаете
свою реальность.
Поэтому чтобы трансформировать ваше финансовое состояние, также и
состояние счастья, удовлетворения, наполненности, ваш самый первый
шаг – начать быть честным с собой.
Задавать себе глубокие вопросы: я действительно этого хочу? Это
действительно служит мне/поддерживает меня? А затем действительно
быть способными взглянуть на то, что является правдой для вас прямо
сейчас.
Потому что если сначала вы этого не сделаете, вы продолжите ощущать
себя жертвой в жизни, не понимая, что каждый день вы – тот кто
совершает выбор остаться там, где вы есть, остаться с этими людьми, на
этой работе, работать с этим противным клиентом и так далее.
Когда вы смотрите правде в глаза, являетесь абсолютно честным с
собой, вы принимаете новые решения, которые ведут к большему
уровню благосостояния, изобилия и свободы.
И это то, что от вас требуется, чтобы расти. Поэтому помните про
принцип честности с собой в сегодняшнем вызове, потому что от вас
потребуется применить его сегодня.
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Сегодняшний вызов называется:
Окружите себя людьми с высокой вибрацией благосостояния
Большинство людей даже не подозревают, насколько сильное влияние
окружающие оказывают на них, на их образ мыслей, видение и
способность предпринимать большие действия.
Большинство людей в мире ощущают страх, застревают в менее
благоприятных ситуациях, борятся за деньги и отступают, сдаются.
Когда вы находитесь в окружении таких людей, их способ мышления,
действия и поведения в буквальном смысле захватывает вас. Их энергия
становится вашей энергией, их действия становятся вашими действиями.
И вы становитесь такими же как и они.
Если вы будете находится рядом с тем, кто жалуется, вы обнаружите, что
и вы начинаете жаловаться, или с людьми, которые не хотят что-то
менять, вы не рискнете также.
И если вы решили что-то изменить, что-то делать по-другому, пытаясь
сделать что-то по-новому, эти люди будут тянуть вас назад, они скажут,
что вам не следует этого делать, они убедят вас в том, что это плохая
идея. И будет очень трудно выбраться из коробочки и совершать
действия.
Поймите, это не потому что они хотят навредить вам или ограничить
ваши возможности, просто у них нет осознанности или способности
видеть вещи за пределами их привычного восприятия.
И как мы уже обсуждали в предыдущих дня, в тот момент когда вы
выходите из своей зоны комфорта, очень легко захлопнуться и сдаться.
Им кажется, что они удерживают вас в безопасности. Потому что они
верят, что такие мысли сохраняют и их в безопасности.
Вы должны понять несколько важных основ, перед тем как перейдем к
сегодняшнему вызову.
Первая. Люди вокруг вас оказывают колоссальное влияние на вашу
энергию благосостояния и результаты.
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Второе. Чтобы повысить вашу энергию благосостояния, вам важно
окружить себя людьми с высокой вибрацией благосостояния. И
ограничить свое общение с теми, кто застрял и пребывает в негативе.

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 присутствующим и соединиться с собой на энергетическом
уровне.
Прямо сейчас не надо никуда идти и ничего делать. Просто побудьте с
собой на глубоком уровне.
С кем вы больше всего проводите время? Эти люди вдохновляют вас?
Они поощряют вас идти к своим мечтам? Или это люди, которые
критикуют, обвиняют и жалуются?
Просто осознайте, кем вы себя окружаете большую часть времени,
включая работу, внутренний круг друзей и даже своего партнера.
Насколько высока их вибрация благосостояния?
Не осуждайте ответы, которые вы получили. Просто осознайте то, что
для вас на настоящий момент является правдой.
Я не устану повторять снова и снова, что вы не сможете изменить ничего
до того момента, пока не будете осознавать, где вы сейчас находитесь. И
с этой новой осознанностью вы можете начать совершать новые
осознанные выборы, которые приведут к большему благосостоянию и
процветанию.
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Скажите себе внутри себя:
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния;
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния;
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния...
Даже если это чувствуется не комфортным, пугающим, неправдой,
просто продолжайте произносить эти слова в течение какого-то времени.
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния;
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния;
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния...
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 окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния;
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния;
я окружаю себя людьми с высокой вибрацией благосостояния...
Теперь представьте, что бы вы делали с этой новой энергией внутри
себя? С кем бы вы общались на более глубоком уровне? С кем бы вы
прекратили проводить так много времени? Что бы вы делали подругому?
Перед тем как мы завершим практику, давайте возьмем на себя
обязательство попрактиковать этот принцип сегодня.
Внутри себя тихо скажите: я окружаю себя людьми с высокой
вибрацией благосостояния.
И затем действительно сделайте это.
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Сделайте глубокий вдох и выдохните.


Я знаю, что большинство просто не знает, что делать с этим принципом.
Потому что большинство не окружены подобными людьми. И все, что они
знают, - это сомнения в своих способностях и негатив.
Но первое, что вы должны знать – это возможно. Есть миллионы людей
по всему миру, кто поощряет вас развиваться, идти вперед, кто был бы
счастлив поддержать вас в том, чтобы стать налучшей версией себя.
Перед тем как вы что-нибудь сделаете, откройте для себя пространство
возможностей и верьте. Потому что вы не сможете найти кого-либо с
высокой вибрацией благосостояния, до тех пор пока не поверите, что это
возможно.
И еще, вам не нужно ни от кого избавляться, выходить из отношений,
которые важны для вас сейчас. Это не суть вызова.
Просто создайте намерение, что вы осознанно ищите, находите и
проводите время с теми, кто вдохновляет вас, поддерживает и мыслит
глобально.
Возможно, что когда вы найдете таких людей, вам самим захочется
меньше проводить времени со старыми друзьями. И некоторые уйдут из
вашей жизни или, наоборот, они станут расти, развиваться вместе с
вами.
Просто внутри себя создайте намерение общаться с другими людьми,
с людьми другого качества и уровня и совершите выбор – связаться с
ними уже сегодня.
В этом очень хорошо помогают хорошие тренинги, живые мероприятия,
клубные мероприятия. Вы неосознанно считываете их энергию и сами
того не замечаете, как уже действуете по-другому, многое видите
по-другому. Они словно становятся катализаторами эволюции для вас,
катализаторами перемен в жизни. Мало того что вы считываете энергию,
они могут также вдохновлять вас, у них большее видение, они могут
заразить энтузиазмом и интересом попробовать что-то новое.
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: Вспомните об одном очень позитивном,
открытом, процветающем человеке, которого вы когда-либо встречали,
свяжитесь с ним, поговорите, возможно даже назначьте встречу.
Не делайте из этого нечто грандиозное, просто свяжитесь, напишите.
И даже не важно, сколько вы поговорите и о чем, сколько времени вы
проведете вместе. Важно, чтобы ваше внутреннее намерение – окружить
себя людьми с высокой вибрацией благосостояния, - работало и
побуждало вас сделать это.
И если хотите бонус: поищите живое мероприятие, где вы будете
окружены такими людьми, и зарезервируйте себе местечко.
И еще одна вещь – очень легко впасть в сравнение, когда вы делаете
это. У них есть это, то, а у меня нет. Не позволяйте себе критиковать то,
где вы сейчас находитесь в сравнении с другими.
И помните: то, где вы есть сейчас – совершенно. Не позволяйте уму
говорить, что с вами что-то не то, потому что это не так.
Я поощряю вас действительно сделать это. Потому что это будет
глубоким жизненным сдвигом для вас, если вы способны сделать это.
Это однозначно поможет вам создать больше изобилия и процветания в
своей жизни.
И помните, что ваша ответственность в этом тренинге – сделать все, что
вы можете. Повышение вашей вибрации благосостояния – 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!!!
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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