Принцип №4
НАУЧИТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
«ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ»

«ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ» - МИСТИКА ИЛИ ПСИХОЛОГИЯ?
Как, возможно, вы знаете, данный принцип не имеет никакого отношения к силе
гравитации. Речь идет о силе притяжения наших мыслей, и о том, как данная сила
может помочь нам в нашей жизни.
На тему «закона притяжения» в настоящее время достаточно много информации,
литературы, книг, курсов, семинаров и статей в интернете.
«Закон притяжения» это давняя
популярность в начале прошлого века.

«тема»,

которая

приобрела

большую

Прошло сто лет. Люди изменились. По среднестатистическому уровню
наивности, возможно, изменились не так сильно, но, тем не менее, в космос
слетали, нефть, электричество и атом освоили, придумали самолеты, интернет,
айфон и много чего еще … По сравнению с прошлым веком - разница колоссальная.
Сто лет назад большинство людей читать не умело. Психология как наука только
развивалась и была неизвестна широким массам.
Соответственно, повествование и трактовка «закона притяжения» были почти
мифическими. Примерно так: «вот есть такой «чудесный закон притяжения» …
мысли материальны … делайте так-то и то-то, и чудеса начнут происходить в вашей
жизни»….
Забавно то, что сейчас, в настоящее время, многие авторы трактуют данный закон
слово в слово, как это было сто лет назад. Отсюда такие чудеснейшие объяснения и
обещания.
На самом деле, «закон притяжения» можно очень просто объяснить с помощью
человеческой психологии.
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В ОСНОВЕ ЗАКОНА ПРИТЯЖЕНИЯ «ЛЕЖИТ»
РАБОТА ПОДСОЗНАНИЯ
Объяснить можно примерно так:
Определите для себя, что вы хотите, затем запишите или сделайте пометку,
картинку или запись. Сделайте так, чтоб эта запись или картинка попадались на
глаза, а далее просто живите и намеренно о своем желании лучше не думайте.
Подсознание само будет искать все возможные и оптимальные варианты решения
проблемы. Подсознание само будет работать для вас в указанных направлениях.
Чем больше вы попытаетесь осознанно контролировать данный процесс, тем это
может быть хуже для результата.
Подсознание работает на высоких скоростях, часто не совсем понятным и
неведомым нам образом. Сознательный контроль может ограничить или помешать
нашим скрытым подсознательным процессам и, таким образом, ограничить
возможности «исполнения» нашего желания.
«Закон притяжения» очень хорошо подходит для наших желаний и хотелок, а
также для некоторых больших желаний или мечт, когда сроки не так важны и
слишком активные действия будут больше мешать, чем помогать. Но в
определенный момент могут потребоваться и активные действия. Вот тогда-то нам
и пригодится этот полезный НАВЫК. Удача - птица капризная и иногда ее лучше
смело, ловко и хитроумно «хватать за хвост».
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