Денежный прорыв: Повысь свою вибрацию благосостояния!!!
День 8
Сегодняшний вызов:

Спросите о сотрудничестве
Люди с высокой вибрацией благосостояния совершают одно конкретное
действие, которое помогает создавать больше изобилия в их жизни и
которое большинство других людей просто не делает. Сегодняшний день
даст вам простое, но глубокое указание для создания мгновенных
результатов.

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

Да!!!

Да!!!

Да!!!

Как прошел вчерашний день? Для многих – это настоящий вызов
отказаться от некоторых вредных продуктов. Это своего рода большое
удовольствие для некоторых. Но я также знаю, что негативный эффект
такой еды в том, что она забирает вашу энергию, жизнеспособность и
реально вредит вашему благосостоянию и изобилию.
Поэтому
готовность
фокусироваться
на
питании
своего
тела
выскоровибрационной пищей – чрезвычайно важный шаг, который
позволит вам все больше и больше проявлять себя в мире в качестве
абсолютно лучшей версии себя. Что в свою очередь подтолкнет вас
зарабатывать больше и оказывать большее влияние на мир сегодня.
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 осознанно питают свое тело высоковибрационной
пищей.
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Поэтому я действительно горжусь тем, что вы здесь и проходите этот
вызов полностью.


Перед тем как перейдем к сегодняшнему дню мне бы хотелось
рассказать вам об одном принципе, с которым я боролся много лет и
который может также препятствовать вашему росту, да и просто в жизни.
Это проблема внутренней закрытости. Я всегда хотел верить в то, что
мне не нужна дополнительная помощь и что я знаю все ответы, что я
могу справиться со всем самостоятельно. И если быть честным, это было
трудно и требовало огромных затрат энергии и времени. И просто не
срабатывало временами.
Потому что если вы не открыты новым идеям и новым способам жизни,
вы застреваете. Но все изменилось, когда я действительно сознал, что
такая закрытость фактически вредит мне. Потому что я обнаружил, что
люди с большим опытом и знаниями в определенных областях могут
действительно помочь.
И чтобы получить эту информацию, опыт, знания в мой мир, мне
необходимо было быть более открытым и действительно услышать то,
что они говорят.
Поэтому я поощряю вас быть открытыми настолько, насколько это
возможно по мере прохождения каждого дня тренинга. Очень легко
упустить какую-то идею или отложить в сторону, на потом.
Но мой опыт показывает, что иногда один нюанс может произвести
огромный взрыв и понимание в вашем сознании. Поэтому оставайтесь
открытыми. Просто выполняйте то, что предлагается здесь. То, как магия
начнет разворачиваться в вашей жизни, может удивить вас.
Сегодняшний вызов называется:
Просите о сотрудничестве
Я обещаю если вы сделаете то, о чем я расскажу, вы 100% заработаете
больше денег.
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Я знаю очень много людей, кто разработали удивительные сервисы и
предложения, они все делают верно, кроме одной маленькой незаметной
проблемы - они никогда не просят о сотрудничестве.
Когда я тренирую людей на разных программах, я рассказываю о
разнице между маркетингом, основанным на намеках и косвенных
предложениях, и прямым маркетингом.
Маркетинг, основанный на намеках, предположениях, – когда вы
делаете все возможное, чтобы люди работали с вами, но не просите
прямо о совместном деле/работе, сотрудничестве.
Вы можете рассказывать о том, какую классную работу вы делаете, как
вы наслаждаетесь ею, как она помогла многим людям, как они
совершили прорыв и пр. Но вы никогда на самом деле не не произносите
конкретных слов: «Вы бы хотели поработать со мной?». Потому что вы
пытаетесь намекнуть им, что им следует это сделать.
С другой стороны, прямой маркетинг на 100% просит о совместном
деле/работе – о какой-либо форме сотрудничества.
Это не значит, что все приятные подробности вы опускаете. Это значит,
что вы очень ясно и определенно просите людей поработать с вами. Вы
произносите такие слова: вы готовы начать работать со мной сегодня?
Почему люди избегают этого простого вопроса? – Очень просто – из-за
страха перед отказом.
Каких только оправданий я не слышал: Я не хочу, чтобы люди думали,
что я их подталкиваю... не хочу, чтобы они говорили «нет»... не хочу
быть и выглядеть «продажно»... не хочу, чтобы думали, что я пытаюсь
что-то продать.
И у меня были такие мысли. Но! Это фокус на том, чего вы не хотите.
А что на самом деле является правдой для вас? Ведь есть вероятность,
что кто-то скажет вам «да»?
Я верю в то, что это настоящий дар – работать людьми. Я верю в то, что
когда люди инвестируют во что-то или покупают то, что они хотят, они
входят в процесс трансформации. И также верю, что это «медвежья
услуга» позволить тому, с кем вы хотите работать, уйти без того, чтобы
сделать все, что в ваших силах и вдохновить их получить вашу
поддержку.
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Подумайте вот о чем: многие люди ощущают себя застрявшими и
разочарованными и не знают, как выбраться из этого состояния. И вот
здесь вы, вы обладаете некоторыми мощными инструментами, но
отходите назад и молчите. Что произойдет, если они не получат вашу
помощь и поддержку? - Если они не воспользуются вашей помощью, то
останутся на том же месте, застрявшими.
И в то же время это могла бы быть удивительная история успеха, если
бы вы просто были готовы спросить.
Но давайте представим, что вы уже достаточно смелые, достаточно
сильные, достаточно осознанные, чтобы попросить о сотрудничестве. А
другие вам отвечают «да». Одно решение меняет многое в их жизни. И
вы вместе достигнете удивительных успехов.
Именно поэтому просить о сотрудничестве - невероятно важная
практика, которой должен овладеть каждый человек с высокой
вибрацией благосостояния.

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.
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.
Посмотрите, насколько вы готовы предложить сотрудничество (сделку,
решение какого-то вопроса...)? Вы произносите заветный вопрос при
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каждой
возможности?
предположениями?

Или

вы

ограничиваетесь

намеками

и

Просто уделите мгновение осознать, как часто вы отступали назад
вместо того, чтобы попросить о сотрудничестве?
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 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 полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
я полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
я полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
Даже если это чувствуется не комфортным, пугающим, неправдой,
просто продолжайте произносить эти слова в течение какого-то времени.
я полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
я полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
я полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
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 полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
я полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
я полностью готов/а попросить о сотрудничестве;
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Представьте, чтобы вы сделали сегодня с этой новой энергией внутри
вас? С кем бы вы связались? Что бы вы сказали? Каким бы это
ощущалось – просто поросить о сотрудничестве? Как бы вы держали
себя при этом?
Просто увидьте, как вы всегда готовы выйти вперед и сказать без тени
страха, беспокойства или замешательства: «Вы бы хотели поработать со
мной?».
Перед тем как вы откроете глаза, давайте возьмем
обязательство попрактиковать этот принцип сегодня:

на

себя

Внутри себя тихо скажите: я обязуюсь попросить о сотрудничестве
сегодня.
А затем действительно сделайте это!!!
Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните.


Всегда помните: огромная часть силы при достижении большего
благосостояния и изобилия – просто готовность попросить о
сотрудничестве. Просто не прятаться, а проявить себя и сказать, даже
если это страшно, некомфортно или безумно. Просто ваша готовность
сделать это.
Потому что вы будете удивлены тем фактом, насколько часто люди будут
отвечать «да». И даже если скажут «нет», в этом тоже нет ничего
неожиданного, страшного.
Чем более комфортно вам попросить о сотрудничестве, тем лучше у вас
будет получаться и тем больше людей ответит «да». Поэтому помните:
совершенство требует практики.
: Сегодня свяжитесь или подойдите как
минимум к одному человеку, с которым бы хотели работать,
сотрудничать, сделать какое-то совместное дело и просто попросите о
сотрудничестве. Будьте естественным при этом и расскажите свою
историю – как вы можете помочь, как вам бы хотелось поддержать их. И
что более важно, задайте точный вопрос: «вы бы хотели поработать
вместе?».
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Иногда не важно знать, как все это выйдет в итоге, потому что многие
детали обсуждаются после самого факта сотрудничества. Но ключ –
всегда быть готовыми попросить, потому что вы никогда не знаете
наверняка до тех пор, пока просто не сделаете это.
А если хотите бонус: свяжитесь с 3 людьми и попросите о
сотрудничестве. Потому что когда вы попросили хотя бы раз, вы
понимаете, что не важно отвечают "да" или "нет". Вам важно
попрактиковать этот мощный принцип в действии.
Поэтому когда будете проходить этот вызов, держите в уме, что
результат не важен. Точнее примите, что он будет таким, каким он
будет, и расслабьтесь. Как только принимаете – результаты оказываются
на порядок выше и неожиданнее, чем предполагалось до этого.
Этот принцип можно применить в любом деле – хоть в уборке дома, хоть
в переговорах на работе, с друзьями, в предложении своих услуг...
Перед тем как вы завершим сегодня, напомню, 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.
И до встречи завтра!!!
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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