В ОЛШЕБНЫЙ ПАРОЛЬ ,
КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТ ВАМ ВСЕ ДВЕРИ В

М ИР

Это фраза, которая уже в первые дни взаимодействия с ней обеспечит вам вот это:
1. У вас появится уверенность в своих силах.
2. Вы станете лучше выглядеть, осанка выпрямится, и вам начнут делать комплименты.
3. Реакция людей из ближнего окружения на вас будет такой: а что это с тобой произошло?
Ты влюбился?
4. Все текущие дела начнут выполняться быстрей, как бы сами собой, без особого
напряжения.

Ч ТО ЖЕ ЭТО ЗА ВОЛШЕБН АЯ ФРАЗА - ПАРОЛЬ ?
Я СЕБЕ НРАВЛЮСЬ

Порядок работы с фразой.
1. Возьмите блокнот и удобную ручку
2. Сядьте в уютной обстановке и за один присест напишите эту фразу 100 раз.
3. Делайте это каждый день 10 дней. Получится,1000раз вы напишете эту фразу.
4. В эти же дни вам надо эту фразу еще произносить ВСЛУХ.
Каждый день подряд 100 раз. Первый раз вы посчитаете, во сколько минут вы
уложитесь. Примерно это может составить 10 минут подряд. Потом просто можно
засекать время. Самое удобное - во время утреннего душа, или утренней прогулки.
Но правило- 100 раз подряд , четко вслух- обязательно! Можно негромко, даже
шепотом, только чтобы была артикуляция губ. Так наше подсознание воспринимает
эти слова как команду к исполнению.
Очень важно!
При исполнении вникайте в смысл фразы. И тогда начнут происходить самые
настоящие чудеса: в области груди появятся ощущения - тепла, расширения,
замирания. У каждого по-своему!
Это значит, ваша сердечная чакра откликнулась и раскрылась!

Люди вас заметят!
Мир вас увидит!
И всего-то надо- вечером 100 раз написать фразу, а утром 100 раз повторить ее.
Нас никогда никто не учил любить себя.
И даже не так: нас отучили любить себя. Нам внушили, что любить себя – постыдно и
неприлично.
Запугали словечком таким- эгоцентризм!
А на самом деле, всё с точностью до наоборот: в мире кончится зло, когда каждый
человек признает свою личность великой ценностью: полюбит себя - именно за то, что
он есть.
Каждый человек – это драгоценное украшение мира.
Но как обидно, что не каждый человек это про себя понимает.
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