Если у тебя есть какое-то желание, которое,
несмотря на все твои усилия, никак не реализуется,
то прислушайся к тому, что ты говоришь.
Наверняка в твоей речи есть слова-кандалы, слова из разряда «ЭТО
невозможно».

• Выше головы не прыгнешь
• Мои возможности ограничены
• Не могу
• Из этого ничего не получится
• Нереальный темп
• Заоблачные планы

Прекрати их использовать.
Занеси эти слова в «черный список».
Проведи дезинфекцию своих мозгов.
Когда вы так говорите, вы ограничиваете ваши личные возможности.
У НЕБА НЕТ ПОТОЛКА!
Используй слова-крылья
*Я могу
*У меня все получается
Настрои:
*Все люди добрые, и все у меня получится!
*Мой мир заботится обо мне!

Утренний настрой:
*Сегодня замечательный день!
Все, за что я берусь, у меня получается!

Для денег:
Мне все больше и больше,
Мне все чаще и чаще,
Мне все легче и легче даются деньги.
А через деньги мне даются счастье, радость, любовь, успех, вдохновение!
Крутите этот настрой каждый раз, как в голове появляется негативная мысль
на деньги:
-денег нет..
-денег мало…
-не могу купить…
-не могу себе позволить…

Позже мы будем работать с родом, но пока обратите внимание на
отношения с мамой и папой.
Мама- проводник в материальный мир, материализация планов и
намерений. И, если есть обиды, претензии к маме, их надо проработать.
Папа- проводник по жизненному пути- понимание своей цели в жизни, пути
и предназначения.
Через родителей мы получаем жизнь и согласованность работы парных
органов, а также левого и правого полушарий.
И , если это равновесие нарушено, удачи в жизни нет!

Есть слова-коды. Мы постоянно кодируем себя на что-то, не замечая.

Например, словесный код: «Я должен». Из чего исходишь, к тому и
приходишь. Если делаем из чувства долга, то попадаем в долговые истории.
Правильно будет сказать: «Мне следует сделать». Тогда появится новый код:
Я все делаю из любви к себе с чувством величайшего восторга.
Исходим из восторга- получаем в результате восторг.

Следующий урок будет посвящен изучению метода кодирования себя.
Кодировать себя можно на все, что угодно: на деньги, отношения, любовь,
материальные блага, состояния.
Этот простой метод мы изучим за 15 минут, а применяется он за 3 минуты.
Не пропустите!

