Ментальные приемы,
формирующие навык открываться деньгам
(и не только)

Прием «Передаю свои дела управляющему»

Представь себе, что ты являешься владельцем огромной корпорации,
в которой на тебя работают тысячи людей. Они занимаются производством
и распространением продукции. Есть среди них бухгалтеры, секретари,
консультанты и вообще все необходимые специалисты.
Все эти работники — истинные мастера своего дела.
Словом, в твоем распоряжении — многие тысячи людей, и все они трудятся
во имя процветания твоей собственной компании.

А что делаешь ты?
А ты владелец этой огромной корпорации, поэтому ты
НЕ работаешь непосредственно с каждым служащим компании,
НЕ вникаешь в текущие вопросы (которых всегда вагон)
и НЕ морочишь себе голову решением оперативных задач.

Для этого есть очень грамотный и опытный Управляющий,
который делает все это за тебя.

Этот Управляющий понимает любого сотрудника, консультирует клиентов и
руководит всеми делами. Если у тебя появляется очередная идея, ты просто
говоришь о ней своему управляющему, на что тот неизменно отвечает:

«Я обо всем позабочусь».
И он делает это. Быстро. Точно. Эффективно.
В общем, именно так, как тебе и надо.

….Ты, конечно, можешь сказать: «Хотелось бы мне иметь такого
управляющего — того, кому можно полностью довериться, который
помогал бы мне в воплощении всех замыслов».

Так он у тебя есть!
У тебя есть такой Управляющий, который может сделать и обеспечить всё,
что ты только захочешь.

И еще раз:
про твоего личного Управляющего - это не фигура речи, а он у тебя
и вправду есть, такой «менеджер», который постоянно работает
для твоего процветания.
Имя ему:

Закон Притяжения*.

Это настоящий Вселенский Управляющий.
Тебе стоит только попросить - и Он немедленно и в лучшем виде
все для тебя сделает.
*Закон Притяжения (не путать с Законом тяготения ( гравитации) – это вполне
физический Закон, и он действует по принципу «подобное притягивает подобное».
Действие Закона Притяжения укладывается в простой и понятный процесс:
Мысль – сопровождающая эмоция – материализация мысли.

Теперь смотри,

как тебе правильно взаимодействовать с Законом Притяжения.
Это взаимодействие основано на одном секрете, который
на удивление прост. Секрет заключается вот в чем:
ты просто перестаешь суетиться.

И всё.

Что говоришь?
Не всегда это получается – перестать суетиться?
Это да. Это действительно простым не назовешь:
на полном ходу отстраниться от суеты и перестать как бы «действовать
во имя реализации своей цели» - совсем не просто.
И это потому непросто, что мысль эту цель достичь все время подгоняет –
мол, давай, подсуетись, делай же что-нибудь!

А между тем,
чтобы действительно (и без натужных усилий) получать то самое,
что заявляешь своими целями, необходимо вот что:
поручать это сделать Вселенскому Управляющему – Закону Притяжения.

Это точно так же, как попросить что-то сделать того, кому всецело
доверяешь, – и при этом точно знать, что этот человек не подведет:
непременно выполнит твою просьбу.

Вот такой внутренний настрой тебе и нужен, чтобы не просто отправить
запрос во Вселенную, а и довериться. Это и есть гарантия того, что ты
получишь то, на что указывает твой запрос.
Просишь – и всё. И укрепляешься в уверенности:

все, что ты запрашиваешь, начинает свое движение к тебе
с того самого момента, когда появился твой запрос.

Так что применяя прием «Передаю свои дела управляющему», лучшим
твоим решением станет вообще подзабыть о своем запросе – и перестать
нетерпеливо подпрыгивать и подгонять обстоятельства
(мол, так хочу это получить, что мочи никакой)

Поручаешь сделать дело Управляющему – и всё.
И полное спокойствие – твой Управляющий все выполнит.
Так ты не станешь путаться в ногах у своего опытного и надежного
исполнителя
 ни своей суетой, состоящей по большей части из ошибочных действий,
 ни беспокойным вопросом «Как?» –
и не помешаешь Закону Притяжения быстро доставить тебе то самое,
что указано в твоем поручении (запросе).

Схема приёма «Передаю свои дела управляющему»
Прием включает в себя 4 составляющих.
Первая составляющая: обозначение проблемы/задачи
Вторая составляющая: признание силы Закона Притяжения
Третья составляющая: выявление собственных чувств
Четвертая составляющая: передача дел Вселенскому Управляющему

А теперь посмотри на примерах,
как выполнять прием «Передаю свои дела управляющему».

Ситуация: финансовая нестабильность
(Обозначение проблемы)
Мои финансы поют романсы. Постоянно всплывают какие-нибудь новые
нужды, на которые приходится тратить едва ли не все, что я зарабатываю.
Кроме того, мне приходится делать много выплат по кредитам.
Вот и выходит, что часто я трачу даже больше, чем получаю.
Я постоянно пытаюсь спланировать бюджет семьи, но ничего хорошего
не получается — кругом все так дорого стоит.
Моя жена тоже работает, и это несколько облегчает ситуацию,
но наши дети становятся старше, и траты на них возрастают.

(Выявление собственных чувств)
Я беспокоюсь. Я тревожусь. Я чувствую уныние.

(Признание силы Закона Притяжения)
Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый Вселенский
Управляющий – Закон Притяжения. Он всегда к моим услугам.
Я обращаюсь к нему за помощью и обязательно буду помнить, что мой
Управляющий — действительно настоящий мастер своего дела,
способный быстро и в лучшем виде выполнить все мои просьбы.

(Передача дел Вселенскому Управляющему)
Пожалуйста, обеспечь мне прибавку к моей доходности.
Устрой повышение доходности моей жене.
Подсказывай нам удачные решения финансовых вопросов.

Укажи на возможности, которые обеспечат нам финансовую стабильность.
И подбери для нас самые комфортные способы, чтобы использовать
эти возможности. На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.

Остановись.
Дальше представлены еще примеры, иллюстрирующие разные случаи
и ситуации – и они, да, тебе тоже могут пригодиться.

Но ты пока, пожалуйста, остановись.
И прямо сейчас, ориентируясь на пример передачи дел в ситуации
финансовой нестабильности, сядь, сосредоточься и
 опиши свою проблему, связанную с недостатком денег;
 прислушайся к себе и определи чувства, которые звучат внутри тебя
в связи с этой проблемой;
 искренно признай могущество Закона Притяжения, который только и
делает, что стремится доставить в твою жизнь то, чего ты желаешь;
 и передай Вселенскому Управляющему поручение найти решение
твоей финансовой проблемы, указать тебе на эти решения,
организовать продуктивные события, чтобы состояние твоих финансов
стало каким тебе надо, и поместить тебя в эти благодатные события.

Чтобы передать это важное поручение (и обязательно в представленном
сценарии – это важно),

Сделай следующее:
Возьми ручку и чистый лист бумаги и, ориентируясь на схему передачи
поручения привести твои финансы в безупречный порядок, составь
свое поручение. При этом элемент схемы «Признание силы Закона
Притяжения» можешь переписать слово в слово, а вот в остальных
элементах схемы передачи дел – для тебя полная свобода.
Описывай все как есть, как чувствуешь и как думаешь.

Ты обращаешься к доброй силе, которая для того и существует,
чтобы тебе во всем помогать – вот и не скрывай ничего, расскажи
Управляющему обо всем, что наболело, а затем дай Управляющему
поручение организовать все так, чтобы в твоих финансовых делах
наступил полный порядок.

Дальше так.
Когда передашь это дело Вселенскому Управляющему,
внимательно прочти написанное, а затем
 Сожги свои записи.
 И забудь про свое поручение.
Слышишь?
Не надо повторять свое поручение. Закон Притяжения не глухой.
Поручения принимает немедленно – и тут же приступает к исполнению.

…Ну а что если все же захочется повторить свое поручение?
Этот вопрос часто задают.
Ответ такой: нельзя.
Стремление повторить уже переданное поручение означает вот что:
в сознании проникли и зудят суетливые мысли, отчаянно препятствующие
быстрому выполнению поручения. Гони эти мысли прочь, да с пониманием:
вакуум – поле, где исполняется твое поручение, – должен быть
абсолютно чистым. Только это является гарантией того, что твое поручение
исполнится точно и быстро. А вот когда в поле вакуума проникают суетливые
и тревожные мысли, то ни о какой гарантии быстрого исполнения поручения
не может быть и речи. Пожалуйста, помни об этом.

Ситуация: взрослые дети
(Обозначение проблемы)
У меня взрослая дочь, и она по отношению ко мне ведет себя просто ужасно.
Она не перестает осыпать меня упреками, грубит - и я уже вынуждена
думать, что она меня просто ненавидит!
Но главная беда в том, что общение с дочерью уже не доставляет мне
никакой радости — до такой степени надоели: и ее беспорядочный образ
жизни, и ее дикие запросы, и вечные упреки, и бесконечные обвинения.

(Выявление собственных чувств)
Я испытываю чувство вины. Я раздражаюсь.
Я испытываю разочарование. Я боюсь.

(Признание силы Закона Притяжения)
Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый Вселенский
Управляющий – Закон Притяжения. Он всегда к моим услугам.
Я обращаюсь к нему за помощью и обязательно буду помнить, что мой
управляющий — действительно настоящий мастер своего дела, способный
быстро и в лучшем виде выполнить все мои просьбы.

(Передача дел Вселенскому Управляющему)
Пожалуйста, укажи мне на достоинства моей дочери.
Напомни дочери о моих положительных сторонах.

Найди возможность напоминать каждой из нас (хоть по сто раз на дню)
о том, как дороги мы друг другу. На этот раз все.
Большое тебе спасибо за заботу.

Ситуация: лишний вес
(Обозначение проблемы)
Я все время набираю вес, и меня это уже просто пугает.
Нельзя сказать, что я слишком много ем – совсем нет.
Но вес все время увеличивается, и я уже не знаю, как с этим бороться.
Я перепробовала много способов снижения веса, но результат, если он
и бывает, всегда временный, и вес возвращается, да еще с увеличением.
Меня угнетает эта ситуация: мало того, что мне постоянно нечего надеть
(вещи быстро становятся малы и сидят как на бочке), так я ведь и выгляжу
старше своих лет! Да и самочувствие заметно ухудшилось, и я уже
начинаю думать, что дальше будет только хуже.

(Выявление собственных чувств)
Я беспокоюсь. Я в унынии. Я почти не надеюсь на улучшения.

(Признание силы Закона Притяжения)
Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый Вселенский
Управляющий. Он всегда к моим услугам. Я обращаюсь к нему
за помощью и обязательно буду помнить, что этот управляющий —
действительно настоящий мастер своего дела, способный быстро
и в лучшем виде выполнить все мои просьбы.

(Передача дел Вселенскому Управляющему)
Пожалуйста, укажи мне на способ достижения нормального веса,
который подойдет именно мне. И пусть этот способ будет комфортным
и не потребует от меня геройства. И пусть процесс похудания станет
протекать динамично и в безопасном для меня режиме.
На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.

Ситуация: одиночество.
(Обозначение проблемы)
У меня почти нет друзей. А если честно, то у меня вообще нет ни одного
близкого друга. Не очень-то весело жить, как рак-отшельник. Раньше у меня,
конечно, были приятели, но ни с кем из них не было настоящего
взаимопонимания. Похоже, люди при общении со мной думают только
о себе, и я не ощущаю никакого ответного тепла.

(Выявление собственных чувств)
У меня подавленное состояние духа. Мне тоскливо и одиноко.

(Признание силы Закона Притяжения)
Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый Вселенский
Управляющий. Он всегда к моим услугам. Я обращаюсь к нему за помощью
и обязательно буду помнить, что этот управляющий — действительно
настоящий мастер своего дела, способный быстро и в лучшем виде
выполнить все мои просьбы.

(Передача дел Вселенскому Управляющему)
Пожалуйста, предоставь мне случай познакомиться с приятными
и интересными людьми. Устрой мне встречу с теми, с кем я найду
взаимопонимание. Пусть это будут веселые, разносторонние,
интересные люди. Я хочу, чтобы эта встреча произошла как будто бы сама
собой. И пусть мне не придется этого долго ждать.
На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.

Ситуация: вмешательство родителей
(Обозначение проблемы)
Я не живу с родителями уже много лет, но моя мама по-прежнему считает,
что я не в состоянии обойтись без ее советов. И что из этого получается?
Я начинаю избегать общения с ней, потому что не люблю, когда мне не дают
ни шагу ступить самостоятельно. Мама выходит из себя, а это еще хуже.
А если мы вместе, она принимается меня поучать, будто я не знаю,
как мне нужно жить.

(Выявление собственных чувств)
Я испытываю желание осуждать. Я злюсь и раздражаюсь.

(Признание силы Закона Притяжения)
Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый Вселенский
Управляющий. Он всегда к моим услугам. Я обращаюсь к нему за помощью
и обязательно буду помнить, что этот управляющий — действительно
настоящий мастер своего дела, способный быстро и в лучшем виде
выполнить все мои просьбы.

(Передача дел Вселенскому Управляющему)
Пожалуйста, найди способ напомнить моей маме,
что я уже взрослый и самостоятельный человек.
Пусть мама вспомнит о моих талантах и способностях.
Найди способ успокоить ее, но только осторожно и нежно.
Укажи маме на занятия, которые займут ее внимание и отвлекут от меня.
Сделай так, чтобы нам было хорошо вместе.
На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.

Чтобы вернуться раздел программы, обратись к левому верхнему
углу экрана – и нажми на стрелочку с направлением влево

