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Многие думают, что это невозможно - иметь изобилие... Особенно, если есть нужда даже в самом необходимом. И для того,
чтобы мечты исполнялись, нужно родиться в правильном месте в удачное время в
подходящей семье… стране… городе…
Это, конечно, хорошо, если изначально дано много бонусов, а если нет? Неужели вы
готовы просто соглашаться с тем, что есть? И жить так, как вас не устраивает? А что,
если хочется по-другому? Забыть, смириться, довольствоваться тем, что есть, или
рискнуть и изменить судьбу?
Вы готовы к изобилию в своей жизни? Действительно готовы? Для тех, кто пока не
знает, как приблизится к своей изобильной жизни, предлагаю несколько самых
простых, но очень важных шагов, которые помогут переключить свой фокус внимания
и в последствие смогут привести к истинно изобильной жизни..
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1 шаг - начните видеть и чувствовать изобилие вокруг.
Акцентируйте внимание на изобилии вокруг вас. Это может быть изобилие
совершенно разного характера. Изобилие уточек в озере, цветов на полянке,
продуктов в магазине, воды в кране. Просто замечайте его во всем и везде. Дальше
целый день фокусируйте свое внимание на чем-то одном:
изобилие денег
изобилие возможностей
изобилие идей
изобилие счастливых людей
изобилие любви вокруг
Например, целый день замечайте везде деньги. Расплачиваясь в магазине, заметьте,
как много купюр в кассе. Стоя в очереди в банке, посмотрите сколько людей вокруг и у
каждого есть деньги, раз они здесь. Если у вас день «изобилия любви», замечайте
улыбки людей, счастливые пары и мам, обнимающих своих детей. Я вас уверяю, как
только вы осознанно станете замечать это, то таких моментов станет больше в вашем
пространстве.
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2 шаг- Напишите свою аффирмацию, которая подходит
именно для вас.
Повесьте ее на видном месте или положите в кошелек, чтобы она часто попадалась на
глаза. К примеру: “Я с радостью и удовольствием принимаю изобилие денег
(возможностей) в мою жизнь.” Только уж тогда подтвердите свое намерение и начните
действительно его принимать. Вам могут предложить дополнительную работу, либо
захотят неожиданно помочь родители, не отказывайтесь, принимайте.

3 шаг. Почувствуйте изобилие.
Начните понемногу позволять себе больше, чем обычно. Для начала можно купить
более дорогое мыло или шампунь. Выпейте чашечку кофе не дома, а в уютном кафе.
Пусть в вашем гардеробе будет одна пара обуви и пока одно платье, но очень
хорошего качества.

3

21 день на привычку жить в изобилии
Попробуйте делать эти шаги в течение 3 недель. Этого достаточно, чтобы понять и
увидеть, как это работает. Я думаю, вам понравится, и тогда вы можете бесконечно
расширять границы своего изобилия и удивлять окружающих изменениями в жизни.
Когда я начала практиковать и перемещать свой фокус внимания на то, что есть, а не
на том, чего нет, начали происходить всякие приятные чудеса.

Умейте позволять себе приятности
Когда вы внутренне начинаете позволять себе иметь хорошие вещи, совсем не
обязательно, чтобы на вас упадет с неба миллион. События могут выстраиваться поразному. Недавно я проходила мимо витрины с красивым платьем и просто позволила
себе зайти в этот магазин, зная, что цены там достаточно высокие.
Я решила просто посмотреть и почувствовать атмосферу таких вещей. Конечно, я не
купила то платье с витрины, но я купила другое, которое мне понравилось еще больше
и оказалось, что на него скидка была -80%. Представляете?!
Затем подруга подарила красивые итальянские туфли, которые ей не подошли по
цвету, а мне очень понравились. Мне подарили билет на концерт. Вы думаете, что так
случайно сложилось, что человек отказался и не смог пойти? Скорее потому, что я
очень хотела и разрешила себе быть там. И можно о таких случайностях говорить еще
долго.
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А насколько сильно ваше “я себе позволяю”?
А что позволяете себе вы? Вы верите в то, что возможностей почти не осталось или их
совсем нет? Наверное, в каждую эпоху было большое количество людей, которые
утверждали, что в их время все возможности давно упущены. Вот если бы раньше…
Но ведь есть много примеров того, как люди разбогатели, как говорят “на ровном
месте”. Есть женщины, которые создали счастливые семьи, несмотря на “отсутствие
хороших мужчин”. Есть люди, которые объехали весь мир, останавливаясь в хороших
отелях. А ведь их первые путешествия начинались с рюкзачком на спине и
несколькими долларами в кармане.
Повезло? Судьба счастливая? Фортуна улыбнулась? Думаю, все началось с
внутреннего позволения себе иметь и направления своего внимания в нужную
сторону.
А на чем фокусируетесь сейчас вы? На изобилии или недостатке, на сожалениях о
несбывшемся или на возможностях повсюду? Поменяйте свой фокус внимания на то,
что вы действительно хотите. Не тратьте свою силу и энергию, горюя о том, чего у вас
нет или копаясь в прошлом. Создавайте свое настоящее и будущее сами.
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