https://www.facebook.com/Annasidorenkolight/videos/g.1832145123
08132/1632112963570124/?type=2&theater&ifg=1
ОТКРОЙСЯ ДЕНЬГАМ

Это очень важный этап – просто очень.
И можно смело сказать, что он самый значимый.
И это понятно: ведь пока ты не откроешься деньгам, твой
денежный запрос НЕ исполнится.

Поэтому – пожалуйста! - удели этому этапу особое внимание.
И сразу настройся вот на это: открыться деньгам не получится в
один присест.

И вот почему:
тебя всё время станет преследовать твоя привычка загородиться,
закрыться от денег.
…Нет, конечно, ты не специально это делаешь - закрываешься от
денег,
не пропускаешь их к себе – это происходит бессознательно и
вопреки твоей воле.

Но от этого ничего не меняется: программа, препятствующая
свободному поступлению денег,

в тебе точно сидит – и эта программа точно активная. И если бы это
было иначе,
то сейчас в финансовом аспекте у тебя было бы всё в мармеладе - и
шоколадом полито.

Ну что, я убедила тебя в важности этого навыка: уметь открываться
деньгам?
Если да, убедила, то приступай к Этапу 2 – и получи этот могучий
навык.
Сначала прими установочную информацию – чтобы тебе понимать,

✔ как работают приёмы, формирующие навык открываться
деньгам.

✔ И как этот навык обеспечивает финансовую свободу – т.е. такое
положение дел,
когда (серьезные) деньги поступают настолько свободно и
стабильно, что о них
просто перестаешь думать.

Посмотри это короткое видео https://youtu.be/D0LKkmTxTwc
А теперь смотри, как это всегда бывает,
когда засоряют вакуум – это благодатное энергетическое поле,
где в ответ на конкретные запросы формируются конкретные
возможности.

Возьмем адресный пример – тебя лично.
Какое желание в отношении денег ты в себе слышишь?
Скорее всего, такое: мол, хорошо бы иметь такую доходность,
чтобы денег хватало
буквально не всё, что мне надо (потребности) и чего хочу (мечты).

Что обычно происходит с подобным желанием?
Ну да – его начинают атаковать «трезвые» мысли:
дескать, а где мне ТАКИЕ деньжищи взять? А что нужно сделать,
чтобы такие средства у меня появились? Да и КАК вообще такое
возможно?

Обычно на этом всё и заканчивается – возникшее было желание
погибает под тяжестью мыслей, орущих на все голоса, что
хоть хотеть и не вредно, но лучше не надо – мол, все равно
никакого толку.

…Правда, не все желания так мгновенно погибают. Часто бывает,
что человек еще пытается отстаивать свою мечту – и привлекает на
помощь свою логику. И принимается свою логику безжалостно
напрягать: мол, а ну-ка, покажи мне пути, как я могу достичь своей
цели.

Ну а что же логика?

Правильно: она опирается только на имеющийся опыт,
и ничего лучшего предложить не может – нет у нее для этого
ресурсов.

Все ресурсы как раз там – в поле вакуума.
Это благодатное поле именно для этого и предназначено, чтобы
немедленно и наилучшим образом отвечать на поступающие
запросы – т.е. обеспечивать оптимальные условия для их быстрого
и точного исполнения.

И это всегда такие безупречные схемы исполнения,
до которых логика голову пополам сломает, а все равно не
додумается.

Что тебе нужно сделать, чтобы в этом убедиться?
Да по сути, вообще ничего не придется делать – достаточно
хорошенько осознать, что весь процесс реализации (любого)
желания укладывается в 3 шага:

Шаг 1. Ты просишь (формируется мысль о желаемом)
Этот шаг обычно ты делаешь автоматически: наблюдаешь
внешнюю среду – и на то, что тебе в ней НЕ нравится, реагируешь
мыслью-желанием.

Именно так и рождаются все на свете желания – они не что иное,
как реакция твоего подсознания на то, что тебя не устраивает, не
нравится и чего не хочешь в своей жизни иметь.
И давай я еще раз повторю:

твое желание (любое) – это мысль, транслирующая:
«хочу не так (как есть), а вот так».
И эта мысль возникает у тебя сама собой – без всяких усилий с
твоей стороны.
Потому что… внимание!
эту мысль вырабатывает НЕ твое сознание, а твое подсознание.
Это его, твоего подсознания, продуктивная реакция на то, что тебе
не нравится.
Так твое подсознание передает тебе сообщение: мол, все в
порядке, вот этого можешь смело хотеть, потому что уже всё готово
– возможности это иметь для тебя уже открыты.

(А ты думаешь почему желания называют прямым указанием на
личные возможности?
Именно поэтому – желания попросту не возникают, пока не
открыты возможности).

Шаг 2. Вселенная тебе отвечает
Шаг второй также не представляет никакой трудности, поскольку
это вообще НЕ ТВОЯ РАБОТА.

Шаг второй — это дело Организующей Силы Вселенной, которая
для того и существует, чтобы отвечать на твои желания. Все твои
(твоего подсознания) просьбы, большие или маленькие,
простые или сложные, Вселенная отлично понимает и немедленно
принимает - без всяких исключений.
Именно так всё и устроено:
каждый человек имеет вот это священное право: просить.
И все, даже самые незначительные, просьбы безоговорочно
принимаются – и на каждую из них сразу же дается ответ. Когда ты
просишь (желаешь), то ты получаешь.
Всегда.
На каждый вопрос - ты получаешь ответ.
Каждое твое желание - воплощается.
Каждую твою молитву - слышат.
Каждая твоя просьба - выполняется.

Что, у тебя совсем не так?
И ты даже можешь привести огромный перечень своих желаний,
которые так и не исполнились?
Тогда смотри – вот причина:
ты НЕ делаешь Третий Шаг.
А он – самый главный.
И, с твоего позволения, Еще Раз: без третьего шага оба предыдущих
– и первый, и второй – совершенно бессмысленны, и ни за что не

приведут к исполнению желания. (Даже если желание уже
переведено в статус прочной цели)
Шаг 3. Ты отпускаешь.

Шаг третий - это декларация полного доверия к организующей силе
своего подсознания, находящегося в прочном и продуктивном
контакте со Вселенной.
Это - такая позиция:

всё, что зависело от меня – сделано.
Дальше – НЕ МОЯ ЗАБОТА.

Слышишь?

Совершено необходимо принять за факт, что собственные силы
слабы, недостаточны - и позволить своему подсознанию и силам
Вселенной всё сделать в лучшем виде: реализовать те самые
возможности, на которые указывают твои желания.

Открыться надо возможностям – понимаешь?
А не засорять своими суетливыми мыслями вакуум – то самое поле,
где неустанно трудится твое подсознание, делая всё, чтобы в
физической среде – в твоей материальной реальности – появилось
именно то, на что ты делаешь свои запросы.

Как думаешь, почему люди практически никогда НЕ
делают Шаг 3?
Вот почему - впадают в крайности:

☛ или, чересчур доверяя своей логике, идут к намеченной цели
☛ исключительно по ее (логики) указке – и вообще не замечают
☛ (или грубо отметают) те роскошные возможности, что
открываются
☛ для комфортного и быстрого достижения обозначенной цели;

☛ или, стремясь «уж как следует» отпустить, доводят себя до
полной инертности:
☛ мол, если все мои желания исполняет Вселенная, то я, чтобы ей
не мешать,
☛ лягу вот тут, в теплом тенёчке - и стану ждать, когда мое уже
исполненное желание
☛ свалится на меня с неба.

(В этой позиции возможности, которыми обычно просто заваливает
Вселенная…
да нет, не просто не замечают (как в первой крайности) - их
сознательно игнорируют: дескать, отвалите и не мешайте, я манны
с неба жду, поэтому с места не стронусь).

И всё. Других причин нет. Именно из-за этих двух крайностей у
большинства людей не получается в деле реализации своих целей
делать главный шаг – пребывая в полной готовности,
отпустить и не гоношиться, чтобы позволить себе открыться
конкретным возможностям, которые гарантированно приведут к
получению того, что обозначено конкретной целью.

А все-таки КАК правильно открываться деньгам?
На первый взгляд, всё очень просто. Смотри:

✔ сделав запрос: мол, имею намерение получить конкретно ___
(столько-то денег) и ярко, с чувством реального обладания, представив себе, как
выглядит воплощенное желание,

✔ следует немедленно переключиться на другие дела - и
приготовиться к тому,
что станут открываться те самые возможности, какие будут
сами на себя
указывать и призывать: мол, воспользуйся нами, и ничего не
бойся.

И всё – это и есть то, что называется открыться деньгам.
Результат этого действия – это одна за другой открывающиеся
возможности,
приводящие в итоге к реализации сделанного запроса.

Но… не так всё просто.
Да, конечно, именно так (см.выше) выглядит механизм,
открывающий человека деньгам (в частности).
И этот механизм работает без осечек – идеально и безупречно.

Однако вот что.
Это - мастерский уровень. Поэтому-то большинству людей совсем
не просто это на деле:
заявить (определить цель) – и отпустить (пребывая в активном
состоянии, вообще о своей цели забыть),
абсолютно, полностью, доверившись созидательным силам
Вселенной.

Чтобы достичь мастерского уровня,
необходимо научиться двум очень важным вещам:
1.Отражать, не впускать в свое сознание вопрос «Как?»
( НЕ задаваться им и НЕ думать над ним в контексте своих целей)

2.Грамотно управлять своим вниманием
И это всё.
Этих умений, в совокупности с умением переводить желания в
цели,

вполне достаточно, чтобы выйти на мастерский уровень
управления своей реальностью.

Переводить желания в цели – т.е.создавать грамотные запросы –
ты уже умеешь.
Это умение сформировалось у тебя автоматически по мере того,
как создавался запрос на деньги (Этап 1)

А вот другими двумя умениями мы сейчас и займемся – и ты
► научишься отражать этот отнимающий силу вопрос «Как?»
► и научишься продуктивно управлять своим вниманием.

И после этого всё и произойдет: твой запрос на деньги реализуется,
а ты
обогатишься гораздо большим, чем полученными деньгами: на
примере
исполненного денежного запроса ты получишь навык получать всё
из всего, что ты хочешь.

Начнем с формирования первого умения:
отражать, не впускать в свое сознание вопрос «Как я это получу?».
А вторым умением – грамотно управлять своим вниманием – мы
займемся отдельно,
на 4-ом этапе программы.

НАУЧИСЬ ОТРАЖАТЬ ВОПРОС «КАК?»
Для начала в полной мере признай, что этот вопрос – Как я это
получу? – действительно
лишает силы

► как твои желания – они теряют силу, потому что обычно
► вдребезги разбиваются о вопрос «Как это я это получу?»

► так и тебя лично – ты всегда чувствуешь физическую усталость
► и изнеможение, когда терзаешься этим совершенно
бесполезным
► (а каким вредным!) вопросом.

Это первое,что необходимо для умения отражать вопрос «Как?» признать, что этот вопрос, особенно когда он вихляется в сознании
на этапе определения цели, не просто мешает, а является
практически непроходимым препятствием для реализации
всего, что определено как цель.

Второе, что тебе понадобится,это освоить 3 совершенно особенных
ментальных приема, которые помогут тебе
успешно противостоять вопросу «Как?» - т.е. не позволять ему
хозяйничать в твоем сознании.
Чтобы освоить эти – очень эффективные! – ментальные приемы,

Сделай следующее:
1.Сегодня освой Первый прием. «Передаю свои дела
Управляющему»
2. Завтра освой и примени Второй прием «Стакан воды»
Обрати внимание: этот прием выполняется непосредственно перед
сном.
3. Послезавтра освой и примени Третий прием. »Кристалл
изобилия»
Демонстрация этого приема и все необходимые атрибуты
для его выполнения» вам выданы ранее.
В описании приема есть важное предостережение – не пропусти
его.
Обрати внимание.

Представленный график освоения и первого применения приемов
не с потолка взят, а является строго выверенным сценарием,
нацеленным на формирование
уверенного навыка успешно противостоять вопросу «Как?»

Если ты действительно хочешь получить этот навык - и тем самым
уберечь от остановки процесс исполнения твоего запроса на
деньги, - то пожалуйста, НЕ форсируй и НЕ затягивай
рекомендованный график, а стремись его строго соблюсти. Это
очень важно.

Что дальше?

Когда изучишь и в первом подходе применишь все 3 ментальных
приема, формирующих навык успешно отражать вопрос «Как?», с
ориентиром на расписание, переходи к Этапу 3 – чтобы получить
еще один навык для свободного управления
личной реальностью.
Это - навык грамотного управления своим вниманием.

