Принцип №4
НАУЧИТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ»

«Закон Притяжения» - мистика или психология?
На тему «Закона Притяжения», в настоящее время достаточно много
литературы, книг курсов, семинаров и тренингов.
На самом деле, «Закон Притяжения» это давняя «Тема», которая приобрела
свою большую популярность в начале прошлого века.
Прошло сто лет. Люди изменились. По уровню наивности, возможно не так
сильно, но тем не менее, в космос слетали, нефть, электричество и атом
освоили, самолеты запустили, айфон придумали и т.д.
По сравнению с прошлым веком, разница - колоссальная. 100 лет назад
большинство людей читать не умело. О знаниях в области психологии вообще
говорить смешно – их просто не было. Не было не только у большинства
людей, но и элита немного знала.
Соответственно и повествование и трактовка Закона Притяжения были почти
мифическими. Примерно так: «Вот есть такой «чудесный Закон притяжения» …
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 100 лет назад. Отсюда такие чудеснейшие
объяснения и обещания.
На самом деле, «Закон притяжения» можно очень просто объяснить с
помощью элементарной психологии.
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В основе Закона Притяжения «лежит»
работа подсознания
Объяснить можно примерно так:
Определите для себя, что вы хотите, лучше запишите или сделайте пометку
(картинку или надпись), чтоб попадались на глаза, а далее просто забудьте.
Подсознание само будет искать все возможные и оптимальные варианты
решения проблемы. Подсознание само будет работать для вас/нас в указанных
направлениях.

Чем больше вы пытаетесь осознанно контролировать данный процесс – тем
хуже для результата.
Это примерно как вмешиваться в работу автомобиля, который едет на
большой скорости и помогать ему(автомобилю) двигаться ногами (или при
помощи педалей). Это либо затормозит автомобиль, либо ноги свернете, в
любом случае, хорошего ничего не получится.
«Закон Притяжения» очень хорошо подходит для Желаний/Хотелок, а также
для некоторых больших Желаний или Мечт (когда сроки не так важны и
Активные действия иногда будут мешать, чем помогать).

Но в определенный момент активные действия могут понадобиться, вот
тогда-то и пригодится НАВЫК Активных действий. Иногда, Удачу надо Хватать
за хвост пока она не улетела.
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ПРИНЦИП №4:
Научитесь использовать «Закон притяжения»
В АУДИО УРОКЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ И ДАНЫ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ*:

(*некоторые вопросы рассмотрены дополнительно).

ВОПРОС: Когда впервые «заговорили» о «Законе притяжения»?
ОТВЕТ: Около 100 лет назад, в начале 20 века, эта тема была очень популярной.
Популярность темы обязана ряду авторов, которые активно работали (писали книги
и вели семинары) на коммерческой основе.
ВОПРОС: Изменились ли трактовки «Закона Притяжения» в настоящее время?
ОТВЕТ: И да и нет. Ряд авторов повторяет слово в слово так, как это говорилось 100
лет назад и объясняют «Закон притяжения» как что-то метафизическое, магическое
и волшебное. Существуют также и современные объяснения с позиций психологий.
Многие, в наши дни, забывают, что 100 лет назад большинство людей читать и
писать не умели, не говоря уже о том, что большинство верили в реальную в жизнь
на небесах и т.д. О психологии большинство людей просто не догадывались, не
говоря о том, что сама психология многими считалась как псевдонаука. В настоящее
время многое изменилось. Впрочем, Вы сами все знаете)))
ВОПРОС: В паре с каким Принципом «работает» принцип «Закона Притяжения?
ОТВЕТ: «Закон Притяжения» хорошо «работает» в паре с НАВЫКОМ Активных
действий. Без навыка и привычки Активных действий «Закон Притяжения»
«работает» плохо, а чаще вообще не работает.
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ВОПРОС: Можно ли «Притянуть» то, что хочешь лежа на диване силой мысли?
ОТВЕТ: : «Закон Притяжения» работает в динамике, то есть когда вы что-то делайте
на постоянной основе. Если лежать и вообще ничего не делать (иди просто
визуализировать), то, естественно, «притянуть» ничего не получится. «Закон
Притяжения» это метафора или аналогия. То что он («Закон Притяжения») работает
как «магнит» – это тоже метафора/аналогия для лучшего представления.
Разумеется, физически «Закон притяжения» ничего не притягивает. Мы как бы
можем «притянуть» только мысли, заметить важные для нас обстоятельства,
которые могут спровоцировать цепочку следствий, «притянуть» нас другим людям
и т.д.
ВОПРОС: Что лежит в основе «Закона Притяжения?
ОТВЕТ: В основе Закона Притяжения «лежит» невидимая работа нашего
ПОДСОЗНАНИЯ. Другими словами, Подсознательные механизмы и их не всегда
заметная, не всегда очевидная и не всегда понятная работа))).
ВОПРОС:
Что необходимо сделать, чтобы запустить работу «Закона
притяжения»?

ОТВЕТ: На осознанном уровне определить для себя что вы хотите. Лучше
зафиксировать письменно (иначе Как вы отличите осознанный уровень от
мимолетной мысли?). Можно сделать визуальную заметку своего желания. Можно в
виде визуального образа.
ВОПРОС: Какое условие необходимо, чтобы «закон Притяжения» работал?
ОТВЕТ: Чтобы у вас было сильное и настоящее внутреннее ЖЕЛАНИЕ, того что вы
хотите или определили себе «притянуть».
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ВОПРОС: Почему происходит «чудо»?
ОТВЕТ: Потому что основную работу осуществляет подсознание. Сознательно нам
это часто не заметно, так как подсознание работает на высоких скоростях, в тысячи
раз быстрее, чем сознание. Поэтому, когда мы получаем желаемое, кажется, что все
произошло как бы само собой. На самом деле мы просто не в силах контролировать
все подсознательные процессы. Мы можем только немного влиять и подруливать
наше Подсознание, но полностью его контролировать – нам просто не по силам.
ВОПРОС: Какую аналогию можно привести, чтобы сравнить работу сознания и
подсознания?
ОТВЕТ: Трехколесный велосипед и скоростной автомобиль. Пешеход и самолет.
Брошенный камень и пуля…
Многотонный поезд и его машинист (который
управляет данным поездом). Машинист в данном случае – «образ сознания»; Поезд
– «подсознания. Машинист (сознание) может только «подруливать»/управлять
данным поездом (подсознанием); но никак не может развернуть/остановить его в
одночасье и управлять им как хочет по своему секундному хотению. У поезда есть
своя инерция и направление в котором он мчится. Но медленно и постепенно
можно изменить его ход движения…
ВОПРОС: В каких случаях «закон притяжения работает плохо или не работает
вообще?
ОТВЕТ: Для Целей «Закон Притяжения» не лучшее средство/способ/метод.
(Исключение – Очень большие цели на уровне мечты – тогда все средства хороши).
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ВОПРОС: Что фактически «притягивает «Закон притяжения»?
ОТВЕТ: Мысли, идеи, образы…. «Закон Притяжения» формирует избирательное
восприятие, которое способствует созданию обстоятельств, которые могут
послужить началом цепочки событий и обстоятельств…. «притягивает» к другим
людям, которые могут помочь и быть полезными для наших желаний …
провоцирует действия, которые ведут к нужным результатам и др…. все это (и не
только) в конечном итоге ведет к желаемым результатам и помогает «притянуть» то,
что вы хотите.
ВОПРОС: В каких случаях «Закон притяжения» то, что «доктор прописал»?
ОТВЕТ: Для желаний и Хотелок.
ВОПРОС: В каких случаях «Закон Притяжения» поможет, но все вопросы не
решит?
ОТВЕТ: В случае с мечтами и большими целями все средства хороши. В том числе
активные действия на постоянной основе с проявлением инициативы.
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Можно годами изучать теорию и Принципы Успеха,
а можно делать ТО, что даст РЕЗУЛЬТАТ уже

СЕГОДНЯ!!!

Специально для Вас мы создали простой и суперэффективный
практический инструмент, так называемый,

«Волшебный Генератор Успеха»
или кратко ВГУ

«Волшебный» - потому что при всей своей Простоте, «ВГУ» помогает
создавать/генерировать результаты практически в любой области
нашей/вашей жизни. Другими словами, ВГУ помогает достигать успеха в
любых областях – будь то карьера, бизнес, спорт или даже отношения!
Возможно, это самый Лучший и наиболее Эффективный из Простейших
инструментов/техник, которые помогают и, что еще более важно,
практически гарантируют невероятные результаты.
«Волшебный Генератор Успеха» – Незаменимый помощник на пути к
Вашим Целям Желаниям и Мечтам!

Узнать подробнее

ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ В ДАННОМ КУРСЕ?
В Мини-курсе «ВГУ» вы познакомитесь с простой техникой «Волшебного
генератора Успеха» и уже начиная с сегодняшнего дня сможете «взять его
себе в помощь и «на вооружение».
Регулярно используя данный инструмент, вы естественным образом
улучшите и будете постоянно укреплять такие важные для Успеха
психологические
элементы как самооценку, уверенность в себе,
естественный оптимизм и радость жизни.
Помимо психологических бонусов, вы получите реальные результаты –
реально завершенные цели, реальный прогресс и выполненные дела.
Все это дает уверенную и стабильную внутреннюю мотивацию на
дальнейшие успехи.
«ВГУ» это «инструмент» или простая техника, которая естественным и
неизбежным образом ведет Вас к Успехам и результатам, дает уверенность в
собственных способностях и повышает общую удовлетворенность и
осмысленность жизни.
Все что от вас требуется – 10-15 минут времени в неделю для регулярного
«использования» ВГУ в вашей жизни.

Узнать подробнее

