Денежный прорыв: Повысь свою вибрацию благосостояния!!!
День 6:
Сегодняшний вызов:

Я создаю окружающее пространство,
которое ощущается изобильным
Вы знали, что ваша окружающая обстановка оказывает огромное
влияние на вашу вибрацию благосостояния? Чем более изобильной она
ощущается, тем больше денег вы заработаете. И сегодня вы увидите, как
это можно сделать.

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

Да!

Как прошел вчерашний день?
вибрацией благосостояния? Вы
все 100%? Вы воспользовались
вы выглядите и чувствуете себя

Да!

Да!

Вы нести себя как человек с высокой
одевались так, что чувствовали себя на
моментом купить себе что-нибудь, в чем
действительно привлекательно?

Потому что ничего нового не случится до тех пор, пока вы не начнете
совершать новые действия. И я надеюсь, что эти небольшие упражнения
тренинга дают вам ясность, энергию и направление для трансформации.
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 несут себя и представляют себя миру как человека с
высокой вибрацией благосостояния.
Поэтому я действительно горжусь тем, что вы здесь и проходите этот
вызов полностью.
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Сегодняшний вызов называется:
Создавайте изобильное окружающее пространство
Посмотрите вокруг себя, где бы вы ни были, что вы видите? И что
наиболее важно, что вы чувствуете относительно того, что вы видите?
Ваше окружающее пространство обладает колоссальным влиянием на
вас, на то, как вы чувствуете, действуете и ведете себя.
По сути окружающее пространство – это отражение вас. И когда оно не
чувствуется и не выглядит изобильным, могу поспорить, что это
затрудняет создание большего изобилия и процветания в вашей жизни.
С другой стороны, когда вы проводите время в обстановке, которая
действительно поддерживает вас, которая ощущается открытой и
просторной, в которой энергии позволяется течь, вы естественным
образом обнаружите, что вы чувствуете себя более творческими, что вам
легче выполнять большую работу и что идеи текут к вам более легко и
изящно.
Поэтому важно привнести больше осознанности в вашу окружающую
обстановку и начать создавать пространство, которое будет подлинно
помогать повышать вашу вибрацию благосостояния.
К сожалению, когда я говорю об этом, люди часто отвечают: "у меня нет
денег купить нужные мне вещи/устройства, поменять место жительства".
Вам для начала не нужно этого делать. Важно ощутить, каково
энергетическое пространство окружающей вас обстановки? Течет ли в
этом пространстве энергия? Уютно ли? Свободно? Комфортно? Помогает
ли вам ваша окружающая обстановка раскрывать себя все больше и
больше? – И если ответ на эти вопросы «нет», то также ощутить, как это
можно изменить.
Например, я однажды проснулась и вдруг осознала, что мебель в
комнате должна стоять по-другому, по-другому и все. После
перестановки кто бы не заходил, все спрашивали: «ты, что ремонт
сделала, мебель поменяла, так хорошо стало». Дети только в моей
комнате играли, в другие даже не заходили. Хотя саму мебель я не
меняла, никакого ремонта не делала, я просто ощутила, как поставить
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мебель так, чтобы энергетически расширить пространство, чтобы
чувствовать комфортно, а также я ощутила как энергия в таком
пространстве движется свободно и это дает мне совершенно другие
ощущения. Хотя до этого 5 лет жила и ничего такого не замечала.
Но когда окружающая обстановка давит, угнетает, не хочется находиться
и пр. – поверьте, сил, энергии, энтузиазма делать что-то, создавать,
даже выполнить работу – нет.
Со мной такая ситуация была когда я жила в Питере. Сначала я снимала
очень маленькую комнатку почти задаром, но потом переехала и стала
снимать более комфортную комнату в новом доме, но дороже. Мне
многие говорили, что можно в 1,5 раза дешевле какую-нибудь комнатку
найти, одна девушка сказала, что она лучше удавится, чем заплатит
лишние 2-3 тысячи.
Но мне было важно пространство, в котором я могла свободно себя
чувствовать, творить, и быть Человеком, чувствовать себя Человеком, а
не тем, кто постоянно борется за выживание и живет в каморке Папы
Карло. И эти лишних 2-3 тысячи всегда находились.
Внутреннее желание создать жизнь полную изобилия и процветания
должно всегда присутствовать. И именно окружающая обстановка –
первым отражает эти изменения.
Когда вы выходите на новый уровень развития, возникает внутренний
дискомфорт, - что некомфортно в старых условиях и возникает
внутренняя потребность изменить что-то в окружающей обстановке:
переехать, ремонт сделать, мебель поменять.... в общем что-то
изменить...
И пусть у вас пока нет достаточно денег сделать это. Но внутри есть:
1х, ощущение что вы достойны уже лучшего, большего, лучших условий,
вы выросли, вы себя больше цените и уважаете, вам нужно больше
комфорта, простора, процветания;
2х, вы готовы позволить себе больше, вы готовы расширить зону
комфорта и иметь больше;
2х, вы готовы совершить эти перемены, сделать
возможно, поменять работу, сферу деятельности;

какие-то
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Если внутри есть это и фокус будет именно на этом в течении какого-то
времени, то к вам придут возможности все это осуществить. Вам важно
быть открытым любым, даже самым неожиданным возможностям,
изменить жизнь.
Буквально перед прошлым новым годом я впервые приехала в Эмираты,
в Дубай. И здесь меня провели почти через все самые дорогие отели.
Здесь масса 5ти звездочных отелей, похожих на дворцы из сказки, а
тебе кажется, что это мираж в пустыне.
Честно говоря, когда я впервые попала внутрь, у меня подкосились ноги.
Я такого вживую никогда не видела. В кино – да, на картинке – да. Но в
жизни – такого не видела. Я вообще из Сибири, там все очень, очень
просто, даже если дорого, а в Петербурге музеи и дворцы – лишь какоето напоминание о прошлой роскоши.
И как только я переступила порог самого первого роскошного заведения
– меня охватила паника, ноги еле шли, было ощущение, будто на тебя
все смотрят и так и хотят сказать «а она тут что делает?». Было то
страшно, то стыдно, что не одета соответствующе, то ощущение, куда бы
спрятаться, то кто я такая, чтобы по ковровым дорожкам ходить (они там
из натуральных материалов, с длинным ворсом, что ноги утопают и
отдыхают).
Все вокруг кажутся процветающими, богатыми, а ты...
И меня просто начало трясти. Пришлось огромным усилием воли взять
себя в руки, чтобы внутри энергетически не прятаться, а выпрямиться и
идти достойно, будто всегда так и ходила, будто это все для меня, я
этого достойна.
Что я хотела сказать – когда человек попадает в такую атмосфер,
происходит колоссальный сдвиг в сознании. Можно долго читать о
процветании, делать практики, но лучше всего окунуться в атмосферу
процветания, в атмосферу роскоши и в своем сознании, в своем теле
запечатлеть это состояние.
Потому
что
это
состояние
будет
вдохновлять,
мотивировать
преобразовывать свою жизнь, предпринимать какие-то шаги, идти
вперед, позволять себе иметь больше, расширять зону комфорта...
делать все, для того чтобы действительно осуществить свое желание
создать себе жизнь, полную изобилия и процветания.
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Когда вы чисто физически ощущаете реально, что же такое процветание,
оно перестает быть мифическим и недоступным, тем, к чему постоянно
стремимся, оно оживает для вас, оно прописывается внутри, и к нему
можно всегда прикоснуться, хотя бы возродив эту энергию внутри и
исходя из него уже можно действовать и жить.
Но внутри – опять же должна быть готовность принять все это, и быть
готовым открыться процветанию, иначе это нанесет психологическую
травму и усугубит состояние «недостойна, я – никто и звать никак».
Вы можете отнекиваться и говорить: «мол это не надо, нам бы
попроще». Но вы достойны процветания, вы достойны жить как Человек,
вы прошли столько трудностей, испытаний, вы работали над собой, что
черт возьми вы заслуживаете достойной жизни, а не экономить на всем и
вся. И не важно, какая у вас фигура и насколько вы умны и сколько
добрых дел вы сделали, спасли мир или нет.
Зайдите, поедьте в то место, где роскошно, если нет, то в один из самых
дорогих бутиков и просто ощутите атмосферу процветания и роскоши, а
лучше примерьте на себя. И внутрь привнесите ощущение, что Я
ДОСТОЙНА этого. Я ДОСТОЙНА ПРОЦВЕТАНИЯ И РОСКОШИ. И так и есть.


И также давайте немного проясним – есть множество способов сделать
так, чтобы ваша окружающая обстановка ощущалась более изобильной и
процветающей, которые требуют минимальных затрат и просто
бесплатны.
Всегда помните, что ограничения существуют лишь в уме, а не в мире.
Это не является подлинным и естественным для мира. И люди с высокой
вибрацией благосостояния всегда спрашивают: как я могу это сделать?
Даже если они не видят ответов прямо в тот же момент.

Практика, направленная на
повышение внутренней энергии 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.
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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 себя чувствуете в той окружающей обстановке, где вы сейчас
находитесь? Она чувствуется просторной, организованной? Какова
энергетика комнаты? Она чувствуется вдохновляющей?
По шкале от 1 до 10 оцените, насколько ваша текущая обстановка, где
вы работаете и где вы творите, отражает процветание и изобилие,
отражает вас как процветающих и изобильных?
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.

Скажите себе внутри себя:
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим;
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим;
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим...
День 6
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Даже если это чувствуется не комфортным, пугающим, неправдой,
просто продолжайте произносить эти слова в течение какого-то времени.
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим;
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим;
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим...
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 заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим;
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим;
Я заслуживаю быть в окружающем пространстве, которое ощущается
изобильным и вдохновляющим...
И сейчас представьте, что бы вы делали с этой новой энергией внутри
вас? Какие бы фото или картины вы поместили вокруг себя? Вы бы
что-нибудь выбросили и привели в порядок? Что еще вы можете
привнести в ваше пространство, чтобы это помогло создать ощущение
изобилия и вдохновения? - И увидьте, как вы предпринимаете эти шаги!
Обратите внимание, как это ощущается – просто находиться в таком
красивом пространстве? Представьте себя работающими в этом
пространстве: открытом, изобильном, организованном и энергетически
мощным?
Перед тем как мы завершим практику, давайте возьмем на себя
обязательство преобразить обстановку в пространство, в котором
чувствуется вдохновение и изобилие:
Внутри себя тихо скажите: я обязуюсь сделать свое пространство
более вдохновляющим и изобильным.
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А затем действительно сделайте это!!!
Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните.


Важно помнить, что не нужно иметь много денег, чтобы поддерживать
окружающее пространство изобильным и вдохновляющим.
Но важно осознавать, где вы работаете. К сожалению, многие люди
позволяют себе работать в таком месте, где они чувствуют себя
зажатыми, дезорганизованными, подавленными и пр. Нет места и
соответственно внутреннего пространства, чтобы воплощать идеи,
делать классную работу.
Всегда осознавайте то, как вы ощущаете свою рабочую обстановку.
Не разрешайте себе работать в пространстве, которое не поддерживает
ваш творческий потенциал, творческий процесс.
Я знаю, что порой для вас то, что я говорю, звучит смешным, глупым, не
связанным с зарабатыванием денег, делайте все равно, потому что это
сработает.
Вы создаете свой мир на основе ваших ощущений, верований и
убеждений... того, что является подлинным для вас внутри.
И поэтому если вы хотите создать больше изобилия и благосостояния в
своей жизни – важно сперва почувствовать эту энергию внутри. И тогда
вы сможете предпринимать соответствующие действия, говорить более
убедительно, иметь больше веса на энергетическом уровне, позволять
себе больше комфорта и зарабатывать больше.
: Пойдите на свое рабочее место и уберите
все то, что не вдохновляет вас. Вы должны быть окружены тем, что
воодушевляет вас и приносит больше энергии и креативности в вашу
жизнь.
Что это может быть? Возможно, это фото семьи или того, что вы хотите
создать в мире, фото тех, кем вы восхищаетесь или кого вы глубоко
уважаете. Поместите фото или картинки того, что вас вдохновляет,
зажигает.
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Освободите пространство, очистите его, разместите вещи так, как вам
нравится. Вам нельзя чувствовать себя так, словно вы зажаты в ловушке
работы. Так организуйте все так, чтобы вы могли творить в пространстве
открытости и свободы.
И подумайте:
пространство?

как

вы

можете

привнести

больше

света

в

ваше

Мой опыт показывает, что большинство людей работают в очень темной
обстановке. Но бессознательно работа в темноте заставляет вас
чувствовать так, словно вы скрываетесь. Сделайте сознательный выбор
работать в обстановке света, яркости, открытости и жизнетворчества.
Если хотите бонус - купите и поместите какое-нибудь растение на
рабочий стол – привнесите что-то живое. Это отличный способ напитать
вашу творческую силу и энергию.
И помните, что ваша ответственность в этом тренинге – сделать все, что
вы можете. Повышение вашей вибрации благосостояния – это не то, что
случается за ночь. Это требует времени, практики, тренировки.
Поэтому не переживайте, если не можете преобразовать пространство
полностью за ночь. Просто сделайте шаг вперед и начните воплощать
этот принцип сегодня. Маленькие шаги, совершаемые регулярно,
приведут к подлинному денежному прорыву.
И 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.

День 6
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