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День 20 
 

Сегодняшний вызов 

Инвестируйте в собственный рост и развитие 
Каждому нужно больше поддержки. Вам, мне, любому другому. Но в то 
же время многие сопротивляются этому. И это останавливает поток 
изобилия, счастья и результатов в жизни. Давайте изменим это прямо 
сейчас!  
Пройдите этот вызов сегодня. Вы сможете. Мы в вас верим. 
 

 

 
 
 
Как прошел вчерашний день? Каково это самим для себя открыть, что 
происходит нечто глубокое и красивое, когда вы идете в свои страхи 
вместо того, чтобы позволить им доминировать над вами? Будто вы 
отпускаете какой-то блок, происходит внутренний сдвиг и вы осознаете: 
мне не нужно больше бояться. 
 
И затем вы чувствуете себя способными и готовыми предпринимать 
большие, смелые шаги вперед и начать достигать действительно 
невероятных вещей. 
 
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 совершают быстрые действия. 
 
Поэтому я действительно горжусь тем, что вы здесь и проходите этот 
вызов полностью. 
 

 
 
Давайте начнем сегодняшний день с понимания очень важного 
принципа: чтобы приумножаться, деньги должны двигаться. 

Да! Да! Да! 
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Деньги всегда приходят откуда-то. Они всегда движутся из одного места 
в другое. И конечно, вы хотите, чтобы они двигались откуда-то именно в 
ваши руки. 
 
Но вот важный вопрос для вас, который может оказаться индикатором 
того, почему деньги не приходят так быстро, как вы хотите: сколько 
ваших денег движется к другим? Насколько сбалансирован ваш поток 
принятия и отдачи?  
 
Мой опыт показывает, что вы не сможете обхитрить систему. Если вы не 
инвестируете свои деньги в вещи, которые помогают вам расти и 
развиваться, тогда почти невозможно просить других делать это по 
отношению к вам. 
 
Я вижу, как это происходят с коучами, которые приходят к нам за бизнес 
поддержкой. Они хотят быть коучами для других людей, но у них самих 
нет коуча. Поэтому даже если они осознанно не намереваются быть 
очень критичными, но они в действительности являются такими. А потом 
удивляются, почему так трудно получить себе клиентов. 
 
И даже не имеет сильного значения, в какой вы бизнес индустрии или 
сфере деятельности. Если вы хотите, чтобы к вам приходило больше 
денег, тогда вы должны быть готовы позволять вашим деньгам течь к 
другим также. Вы должны быть готовы инвестировать в ваш собственный 
рост и расширение. 
 
Также позвольте рассказать, почему я употребляю слово 
«инвестировать» вместо того чтобы «тратить».  
 
Потому что люди с высокой вибрацией благосостояния ищут то, как они 
могут приумножить свои ресурсы. Все, что требует денег – не 
обязательно уходит и никогда не возвращается.  
 
Это инвестиция. А инвестиция – это когда вы вкладываете ресурсы и 
энергию во что-то с намерением, что оно приумножится, когда вернется 
к вам. 
 
Я хочу, чтобы вы запомнили этот важный принцип, по мере того как мы 
перейдем к сегодняшнему вызову. 
 
Потому что инвестирование ваших ресурсов в свой рост и эволюцию – 
это один из самых лучших способов из всех существующих повысить 
свой уровень благосостояния и изобилия. Это дает вам образование, 
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водительство, поддержку, ясность и направление, чтобы стать более 
эффективными, более успешными и более наполненными. 
 

Сегодняшний вызов называется: 
инвестируйте в собственный рост и развитие 

 
Вот в чем правда: всем нужна помощь. Вам, мне, всем. И когда я 
говорю «помощь», я имею ввиду, что есть какая-то область в вашей 
жизни, которая может быть улучшена. Может быть, это ваше здоровье, 
бизнес, жизненные цели, отношения. А может быть, чувствование себя 
наполненным и удовлетворенным вашим ощущением себя. 
 
То, что я точно знаю после разговоров с тысячами людей, что каждый 
имеет какую-то область жизни, в которой нужна помощь и поддержка. 
 
Но вот что происходит? Вместо того чтобы получить ту помощь, которая 
нужна, люди начинают придумывать всевозможные причины, по которым 
они не могут этого сделать. Например, что у меня нет денег, времени, 
энергии, способностей и пр. 5% причин на самом деле актуальны, но 
большинство – это просто оправдания, чтобы оставаться застрявшими и 
бояться принимать решения, меняющие жизнь. 
 
Как я об этом узнал? Из собственных опытов, когда люди приходили ко 
мне, прося поддержки в развитии их бизнеса и говорили, что у них нет 
денег. 
 
Я редко покупался на это оправдание и вместо этого ставил перед ними 
вызов: сделайте так, чтобы это сработало. 
 
То же самое я часто проделывал сам с собой. И через несколько часов 
или дней они возвращались говоря: «ок, я присоединяюсь». И я не 
говорю о нескольких сотнях долларов, а о тысячах и десятках тысяч.  
 
Как они сделали это? Разными способами: кто-то что-то продал, у кого-
то одолжил, где-то повысили цену и заработали больше. Вариантов 
множество. 
 
Они сделали выбор, предприняли действие и нашли способ сделать так, 
чтобы это сработало. Вместо того чтобы позволить обстоятельствам 
продолжать контролировать их. 
 
После достаточного количества таких личных опытов, у меня 
сформировалось четкое убеждение: если вы точно хотите что-то, вы 
всегда найдете способ проинвестировать это (оплатить). 
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Вместо того чтобы ждать, что кто-то вроде меня поставит этот вызов 
перед вами, я поощряю вас быть достаточно осознанными и сильными, 
чтобы обратиться к кому-либо и инвестировать в собственный рост и 
эволюцию. 
 
Потому что вы обнаружите, что дополнительная поддержка на самом 
деле поможет вам стать более сильными и креативными, обрести более 
ясный взгляд на то, что вам делать. И это принесет свой результат в 
большем изобилии и благосостоянии, влиянии и наполненности для вас  
 
Поэтому независимо от сферы вашей жизни, в которой требуется 
поддержка, давайте сформируем внутреннее пространство, где вы 
просто можете получить необходимую вам помощь и начать 
трансформировать свою жизнь более эффективными и лучшими 
способами. 
 

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. 
 
Как вы чувствуете себя относительно инвестирования в собственный 
рост и развитие? Вы пользуетесь возможностью, которая прямо перед 
вами? Или вы решаете продолжать делать все самостоятельно?  
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Вы активно ищите помошь, инвестируете в поддержку, когда вам нужно? 
Или находите причины, почему вы не можете?  
 
Не осуждайте ответы, которые вы получили. Просто осознайте то, что 
для вас на настоящий момент является правдой. 
 
Я не устану повторять снова и снова. 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.  
 

 
Скажите себе внутри себя:  
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие;  
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие; 
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие... 
 
Даже если это чувствуется не комфортным, пугающим, неправдой, 
просто продолжайте произносить эти слова в течение какого-то времени. 
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие;  
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие; 
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие... 
 
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 осознанно инвестирую в собственный рост и развитие;  
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие; 
 
я осознанно инвестирую в собственный рост и развитие... 
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Увидьте как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы имели больше 
помощи и поддержки? Как бы вы чувствовали себя? Чего бы вы 
достигли? Чтобы изменилось для вас, если бы вы решили инвестировать 
в свой рост и развитие?  
 
Позвольте себе представить, как вы получаете ту помощь, которая вам 
нужна. 
 
Перед тем как мы завершим практику, давайте возьмем на себя 
обязательство попрактиковать этот принцип сегодня:  
 
Внутри себя тихо скажите: я обязуюсь осознанно инвестировать в 
мой рост и развитие и сегодня. 
 
А затем действительно примите решение сделать это. 
 
Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните. 
 

 
 
Я могу сказать вам без тени сомнения, что одна из причин, по которой я 
стал настолько успешным и заработал миллионы быстро, в том, что я 
всегда готов инвестировать в собственный рост и расширение. 
 
Когда в какой-то области что-то не то – я ищу помощь. Когда я знаю, что 
я мог бы быть более эффективным, я нахожу тех, кто уже сделал это и 
инвестирую в то, чтобы они показали мне путь. И я не позволяю 
обстоятельствам или оправданиям помешать сказать «да» той 
поддержке, что мне нужна. 
 
Я могу также сказать вам, что мои наиболее успешные студенты – кто 
уже заработал более сотни тысяч долларов под нашим водительством – 
всегда говорили «да» возможностям, которые перед ними открывались 
также. 
 
Более того, вам важно понять существует огромное количество способов 
инвестировать в собственный рост и развитие. Это может быть что 
угодно: от книги до личной поддержки. Вам важно решить, что вам 
действительно нужно. 
 
Ключ здесь – быть достаточно смелыми, чтобы перестать пытаться 
справиться со всем самостоятельно и на деле сказать «да» тому, чтобы 
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позволить деньгам течь от вас к другим в обмен на получение 
поддержки, водительства и мудрости. 
 
И мой опыт показывает, чем больше вы готовы инвестировать в себя, тем 
больше другие будут готовы инвестировать в вас. 
 

 определить область вашей жизни, в 
которой вам требуется помощь, и принять решение инвестировать в свой 
рост и расширение в этой области.  
 
Это может быть что угодно. Может быть, вам нужно какое-то 
оборудование, инструменты, общение с другими людьми, смена 
обстановки... 
 
Просто примите решение – перестать справляться с этим и примите 
поддержку, обновите ваше сознание и ваш опыт. Позвольте этому 
случиться. И не позволяйте своим ограничениям заставить вас уйти с 
пути принятия той поддержки, что вам нужна. 
 
Если хотите бонус: не колебайтесь, приняли решение – выполнили в 
течение часа. Чем дольше вы ждете, тем больше ум будет бояться.  
 
И всегда помните, 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!!! 
 
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. 
 


