Секрет на миллион долларов,
который может изменить вашу жизнь!

д-р Роберт Энтони

Дорогой Новый Друг,

Я очень рад и признателен, что вы посетили мой сайт и
подписались на этот курс.

Для начала позвольте приветствовать вас и поблагодарить за
доверие, которое вы оказываете мне, позволяя поделиться с
вами нижеследующей информацией.

Итак, если готовы – давайте начнем!
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Вы, вероятно, слышали высказывание: дорога в тысячу миль
начинается с первого шага. Вы сделали этот шаг, только что.

Поздравляю!

Как и большинство из нас, вы человек занятой. И все-таки,
пожалуйста, найдите время, не торопясь и вдумчиво, прочесть
каждый урок.

Я открою Секрет на миллион долларов, который изменит вашу
жизнь. А прежде мы поговорим о некоторых базовых идеях,
которые помогут вам понять «секрет секрета», понять, как он
работает.

Возможно, вы сами его откроете, прежде чем я скажу вам. Как бы
ни случилось – старайтесь получить максимум удовольствия от
уроков. Каждый из них – продолжение предыдущего, поэтому,
пожалуйста, не судите о них никак, прежде чем закончите курс.
А начать хотелось бы с одного важного вопроса: знаете ли вы,

ЗАЧЕМ сейчас читаете?

Возможно, вы скажете: «Я вышел на Ваш сайт через поисковый
сервер», а кто-то другой скажет: «Мне друг рассказал о Вашей
программе». Могут быть и другие понятные, «ЛОГИЧНЫЕ»
ответы.
Это неважно. Наличие или отсутствие «ЛОГИЧНОГО»
объяснения в данном случае ничего не меняет. Если вы сейчас
читаете это – вы человек, который ищет чего-то, но пока не
знает, как обрести это в своей жизни.

Предмет поиска может лежать в сфере вашей работы, финансов,
здоровья, взаимоотношений – а может, вы ищете нечто, словами
невыразимое.

Но пока вы не поймете, о чем я собираюсь говорить, в частности,
то, КАК события и явления входят в нашу жизнь и уходят из неё,
вы не сможете ОСОЗНАННО строить жизнь   по своему желанию.

Верно и обратное: узнав Секрет на миллион долларов, который
изменит вашу жизнь, вы В ИТОГЕ сумеете осуществлять мечты,
достигать целей, одной за другой, быстро, легко, без напряжения
и стрессов.

Уверен, вы знаете, ум человеческий – самый мощный инструмент
достижения желаемого. И ум есть у каждого – почему же люди не
пользуются им, чтобы строить жизнь по своему хотению?

Почему они заставляют эту удивительную мощь работать против,
а не на них? Я скажу вам буквально через несколько минут.

ДЛЯ НАЧАЛА Я ПРЕДСКАЖУ ВАШЕ БУДУЩЕЕ!

Именно так. Я не провидец, но начну именно с того, что
предскажу ваше будущее со стопроцентной вероятностью!
Как это возможно?

Элементарно. Я ЗНАЮ о вас нечто, что позволит мне «погадать»
вам со стопроцентной достоверностью.

Вот мой прогноз. «Если вы будете ДУМАТЬ так же, как думаете
сейчас, вы и ПОСТУПАТЬ будете так же, как поступаете сейчас – и
ПОЛУЧАТЬ то же, что получаете сейчас».

Другими словами, все, что вы переживаете СЕЙЧАС и что
переживете в БУДУЩЕМ – результат ваших предыдущих мыслей.

Будущее ваше предопределяется тем, о чем и как вы думаете
сегодня. Следовательно, если вы хотите изменить будущее,
нужно изменить мысли о нем.

Если мне удастся убедить вас сделать это - внимание, еще одно
предсказание – у вас будет абсолютно фантастическое,
успешное, содержательное, счастливое будущее.

СИЛА КОНЦЕНТРАЦИИ!
Мы не раз будем говорить о СИЛЕ КОНЦЕНТРАЦИИ на наших
занятиях.

Ваши ощущения от чего-то конкретно и от жизни в частности,
определяются тем, КУДА ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕ ФОКУС ВНИМАНИЯ.

Спросите себя: на чем я в основном сосредоточен? И если вы
подобны большинству людей, готовьтесь к интереснейшему
открытию. Вы обнаружите, что большую часть времени
сосредоточенно размышляете о том, чего НЕ ХОТИТЕ, а не о
том, чего ХОТИТЕ.

Почему это так важно?

Потому что нельзя ждать получения ЖЕЛАЕМОГО, если все мысли
ваши – о ПРОТИВОПОЛОЖНОМ. Проще говоря, чем больше вы
думаете о чем-то, тем БОЛЬШЕ этого вы создаете и притягиваете.

Хотите пример?

Слышали ли вы когда-нибудь: «Я измотан, встревожен, сам не
знаю почему»

Невозможно чувствовать себя несчастным, обеспокоенным,
выбившимся из сил, и не знать, почему.

Если вы себя так чувствуете, это только потому, что вы
сосредоточены на беспокойных, грустных, обессиливающих
мыслях. Иными словами, вы думаете о том, чего НЕ хотите, не
хотите быть встревоженным, печальным, измотанным.

Можно сказать, плохие мысли не производят хороших
результатов, а хорошие мысли не производят плохих.

Каждый раз, когда вам тревожно, страшно, когда приходят любые
другие отрицательные эмоции, вы делаете следующее:

1. Сосредоточенно думаете о том, чего НЕ хотите.

2. И также сосредоточенно думаете о будущем, а не о «сейчас».
Невозможно испытывать страх, беспокойство, печаль, если вы
живете в настоящем, текущем моменте. ЕДИНСТВЕННЫЙ способ
вызвать всю гамму вышеописанных ощущений – думать о том,
что МОЖЕТ случиться, чего вы НЕ ХОТИТЕ, чтобы оно
случалось, в следующую ли секунду, час, день, неделю, год и т.д.

Таким образом, вашим домашним заданием после этого урока
будет отслеживание собственных мыслей. С этого момента,
станьте «наблюдателем» своего ума. Не оценивайте. Просто
наблюдайте. Наблюдайте, где именно располагается в основном
«точка приложения» ваших мыслей.

Устремлены ли вы мыслями в прошлое? Что там случилось, и что
бы вы теперь поменяли? Вас заботит будущее? Следующий миг,
день, неделя и т.д.?

Начинайте прямо сейчас. Посмотрите, куда большей частью
направлены ваши мысли. Делая это, пожалуйста, помните: то,
что вы думаете о «сейчас, о сегодня, ждет вас в будущем.

Как только вы осознали это, вы сами можете точно предсказать
свое будущее. Очень просто: если думать, как думаете, будете
получать, что получаете в настоящее время. Но как только вы
сдвинете точку приложения умственных усилий, начнете думать
о том, чего ХОТИТЕ, а не о том, чего НЕ ХОТИТЕ, вы можете
начать строить новую, очень интересную жизнь.

Я объясню все подробности в дальнейших уроках, сейчас же,
пожалуйста, просто наблюдайте ваши мысли и отдайте себе
отчет в том, о чем вы думаете большую часть времени.

Во втором уроке мы поговорим о том, почему большая часть
программ личностного роста не дает результатов и что делать,
чтобы обеспечить и гарантировать успех.
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Позвольте задать вам вопрос. На чем большей частью
сосредоточены ваши мысли, на том, чего вы ХОТИТЕ, или на
том, чего НЕ ХОТИТЕ?

Если, по привычке, на первом, пора осознать: это только
принесет БОЛЬШЕ того, чего вы НЕ ХОТИТЕ!

Тем не менее, одно то, что вы лучше осознаете свой способ
мышления — это уже гигантский шаг вперед.

Большинство людей, населяющих нашу планету, не имеют
понятия, о чем, собственно, они думают большую часть времени.
Вместо этого они без конца РЕАГИРУЮТ на собственные мысли.

При этом осознать направленность мысли – значит, найти ключ к
возможности создавать жизнь по своему желанию.

Многие хотят жить лучше. В попытке изменить свою жизнь они
частенько покупают книги по личностному росту, посещают
тренинги. В этом уроке я хочу поговорить о том, почему
большинство таких попыток заканчиваются ничем.

Думаю, и вам приходилось раньше читать о личностном развитии,
вы, возможно, шли дальше, покупали книги, кассеты и диски, где
излагались различные системы и методы, техники – и ничто не дало
желаемых результатов.

Почему?

Почему большая часть программ личностного роста не приносит
результатов? Ответ на этот вопрос даст вам возможность
подняться над большинством людей, которые безуспешно
пытаются улучшить свою жизнь.

Большая часть программ личностного роста не приносят
результатов, потому что

1. Мы Боимся Перемен

Признаем: какую бы программу вы не использовали, на каком-то
этапе наступает момент, когда нужно что-то ПОМЕНЯТЬ.

Перемена может быть малой или великой, в любом случае она
выведет вас из «зоны комфорта».

Наше подсознание, наш «обусловленный ум» не любит перемен,
никаких, он предназначен для того, чтобы противостоять
переменам, сохранять стабильность. Подсознание отвечает
прежде всего за выживание, это оно обеспечивает работу
инстинкта самосохранения. В каком-то смысле любая перемена -
угроза нашему выживанию.

Пока мы не преодолеем работу инстинкта самосохранения, все
наши попытки личностного развития терпят фиаско.

2. Мы Хотим Немедленных Результатов

Благодаря современной рекламе многие люди склонны ожидать
«мгновенных результатов». Соответственно, они ждут эффекта
за одно занятие, одну неделю, одну главу книги, и т.п. Они и
техники личностного роста пробуют лишь однажды, и если
результат не следует немедленно, тут же разочаровываются или
сдаются.

Немедленный результат возможен, но иногда требуется
дополнительное время, чтобы сонаправить энергию с желанием.
В противном случае мы не достигаем результата.

Потребность в мгновенном результате, немедленном
вознаграждении мешает людям уделить необходимое время,
чтобы направить энергию соответствующим образом. В
результате они тратят БОЛЬШЕ времени, чтобы достичь
желаемого.

3. Мы Слишком Быстро Сдаемся

Большинство действительно сдается слишком быстро. Частично
– по уже упомянутой причине: разочарование при отсутствии
немедленного эффекта, вознаграждения. Еще одна причина – в
том, что мы рассматриваем «временные трудности», заминки, как
доказательство, что цели нам не достичь. Когда такое случается,
мы склонны винить себя/программу, книгу, кассету, семинар за
нашу неспособность достичь цели и сдаемся – слишком быстро.

Чтобы любая программа личностного роста действительно дала
результат, нельзя сдаваться, даже когда она по всем
«признакам» не работает.

4. Мы не ДЕЛАЕМ, мы ПРОБУЕМ ДЕЛАТЬ

В массе своей люди «пробуют» получить _________желаемое. 
Проблема в том, что «пробами» вы заранее обрекаете себя на неудачу. 
На самом деле нельзя «пробовать» сделать что-то, нет такой
действия, «пробовать». Вы либо ДЕЛАЕТЕ, либо НЕ ДЕЛАЕТЕ.

Ваш ум может сопротивляться такой концепции, но это правда.
Вы, возможно, скажете: «Я попробовал сделать то-то и то-то, и у
меня в конце концов получилось». У вас получилось, когда вы
перестали пробовать и начали делать.

То есть я хочу сказать, что вам не добиться цели, пока вы
«пробуете». Только когда вы перестаете «пробовать» и
начинаете действовать, можно ожидать результата.

Когда люди «пробуют» программы личностного роста, они
заранее обречены на неудачу.

Проба – запрограммированная неудача, потому что, пробуя что-
то и не видя результата, мы всегда можем сказать: «Что ж, я по
крайней мере попробовал». Но это не ведет нас к цели.

Дело в том, что в жизни вообще только два явления – проблемы
и результаты. Можно сказать и так: у вас есть либо то, что вы
хотите, либо причины и объяснения, почему у вас этого нет – и
все, третьего не дано.

Я еще раз утверждаю, что успех или неудача любой программы
самосовершенствования (или чего бы то ни было) основан на
том, чтобы ДЕЛАТЬ, а не ПРОБОВАТЬ ДЕЛАТЬ!

«Пробующие» имеют заранее известный результат. «Делающие»
(те, кто идет до конца, до результата) достигают самых великих
целей, осуществляют самые великие желания.

5. Мы думаем ЧТО вместо ЗАЧЕМ

Большинство людей не достигают результатов в попытках
личностного развития потому, что думают о том, ЧТО им нужно
сделать для достижения результата, вместо того, чтобы думать,
ЗАЧЕМ им нужен этот результат. Если вы теряете причинную
связь, не думаете, ЗАЧЕМ вам нужно что-либо, думаете лишь о
том, что сделать, чтобы оно у вас было, вы теряете мотивацию и
отступаете, когда идти становится трудно.

Если вы не сосредоточены на ЗАЧЕМ, на выгодах, выигрышах от
достижения цели, вам не произвести желаемых перемен, и
сдадитесь вы, как только столкнетесь с препятствиями, которые
покажутся неодолимыми.

Сейчас я прошу вас решить, насколько твердо ваше намерение
сделать то, что вы хотите. ЗАЧЕМ вы хотите этого? Забудьте
пока, что нужно будет СДЕЛАТЬ, дело само о себе позаботится.

Если вам самому не до конца ясно, ПОЧЕМУ вы чего-то хотите
(каковы выгоды при достижении цели), если вы не настроены
самым решительным образом идти к результату, тогда не
теряйте времени, читая остальные уроки. Откиньтесь в кресле,
включите телевизор, откройте банку пива и просто делайте все,
что делали раньше. Гарантирую, вы будете получать то же, что
получали раньше.

Но если вас будоражит мысль о совершении перемены в жизни,
если вам действительно хочется привлечь в свою жизнь
желаемое, и вы не намерены сдаваться, пока не получите
результат – тогда в вашей жизни действительно случится что-то
прекрасное.

Об этом – в следующих нескольких уроках.
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Мы по-прежнему закладываем основы для того, чтобы вы могли
использовать Секрет на Миллион Долларов, Который Может
Изменить Вашу Жизнь. Если вы еще не догадались, я провожу
своего рода настройку, чтобы вы не потерпели неудачи. В
сущности, если вы примените то, чему учитесь, неудача будет
просто невозможна!

Далее я хочу обсудить, как можно резко улучшить результаты
любой программы личностного развития, и неважно, что вы при
этом используете: мои материалы, любую другую программу,
книгу или какую-то стратегию.

Чтобы успешно осуществить любую программу личностного
роста, вы должны сделать следующее:

1. Решите, чего хотите.

Это называется НАМЕРЕНИЕ. Напишите, чего хотите, на листе
бумаги. Если вы этого хотите, вы можете это иметь.

Начните с одного намерения, работайте с ним, затем можно
перейти к следующему. Всегда сосредотачивайтесь на
положительном результате. Никогда не говорите: «ЭТОГО Я НЕ
ХОЧУ», например, «я не хочу разориться». Вместо этого,
направьте мысли на то, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ, например, «я хочу
привлечь больше денег в свою жизнь»

Одновременно я хочу, чтобы вы сосредоточились на слове из
пяти букв, которое обеспечит ваш успех. Мы говорили об этом в
прошлом уроке, но я хочу подчеркнуть это и сейчас. Слово из
пяти букв: ЗАЧЕМ.

Вы должны ясно понимать, ЗАЧЕМ вам эта цель или желание,
или ЗАЧЕМ вы хотите реализовать ту или иную мечту.

Всегда, всегда, всегда (повторить еще раз?) держите внимание
на ТОМ, ЗАЧЕМ вы делаете то, что делаете. В-С-Е-Г-Д-А! Иначе 
вы отступите при малейшем препятствии или в момент, когда вам
покажется, что программа «для вас» не работает.

Именно поэтому 99% людей терпят неудачу во всех попытках
улучшить свою жизнь. Они не осознают, ЗАЧЕМ им то, чего они
хотят. Они не осознают, какие ВЫГОДЫ они получат. ЗАЧЕМ
всегда важнее, чем КАК. Пока вы беспокоитесь, КАК вы
добьетесь желаемого, вы отодвигаете его все дальше. Поэтому
всегда направляйте внимание на ЗАЧЕМ.

Ваше подсознание должно быть убеждено: ваше желание истинно,
это то, чего вы действительно хотите. То есть не то, чего по вашему
мнению, вам «следовало бы» хотеть, не то, что вам нужно по
мнению других людей, а то, чего вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите.

Если ваше подсознание чувствует постоянные перемены от
«вынужден» к «следовало бы» и «обязан», «я вынужден сделать
это», «мне следует сделать это», «я обязан сделать это», оно будет
противиться переменам. Это заставит вас сдаться слишком легко,
прежде чем вы достигните цели.

Как только вы столкнетесь с первым препятствием, подсознание
выдаст вам весь набор логических доводов, почему вам нужно
бросить это занятие. Если вы будете держать фокус мыслей на
ЗАЧЕМ вам то, чего вы хотите, тогда вы так легко не отступите, но
напротив, будете иметь хорошую мотивацию продвигаться к цели,
даже с временными остановками.

2. Стопроцентно утвердитесь в намерении идти вперед ПОКА
не получите результат.

Перечитайте__________! Я не сказал, ЕСЛИ получите результат. Я сказал
ПОКА не получите результат. Это принципиальная разница.
Помните, есть только один способ потерпеть неудачу: отступить.

3. Исключите сомнения.

Не выносите предварительных суждений относительно того, будет
ли работать программа, книга или стратегия, которую вы
используете. Исключите всякие сомнения, что НЕ будет. Помните о
том, что она сработала для других и она БУДЕТ работать для вас.

Одно из самых распространенных препятствий, с которыми
сталкиваются мои клиенты – они думают «Я знаю, это сработало
для других, но мой случай особый».

Верьте мне, ваши обстоятельства могут быть другими, но
проблема, их породившая, всегда одна и та же.

4. Не судите о результатах преждевременно.

Одни люди быстро добиваются результатов, потому что они
готовы к переменам и соответственно направили свою энергию
(об этом подробнее позже). Возможно, вы принадлежите к их
числу, однако вам нужно больше времени для согласования
желания и энергии.

Помните, как учились кататься на велосипеде? Поначалу было
довольно трудно держать равновесие. Затем вы поехали, и это
оказалось совершенно легким делом. Вначале нам часто не
хватает равновесия. Иногда требуется какое-то время, чтобы
восстановить его.

5. Оценивайте свой прогресс от начальной точки.

Есть две группы людей. Первые оценивают свои текущие
результаты относительно некоей идеальной конечной цели.

Вторая - относительно того, с чего они начали. Измерять
достигнутое на сегодня относительно идеального конечного
результата – все равно, что стараться дойти до горизонта. Как бы
вы ни продвигались, вам туда не дойти, горизонт всегда
отодвигается и вам всегда кажется, что до него столько же,
сколько было в самом начале.

Люди, которые используют такой метод оценки результата, всегда
разочарованы, им всегда кажется, что прогресса никакого нет.

Вторая группа людей – те, что всегда помнят, с чего начали.

Оглядываясь назад, они с полной очевидностью видят пройденный
путь и могут оценить свой прогресс. Когда я говорил людям об этой
идее, они часто отвечали: «Господи, я делаю так всю жизнь и
разочарован по отношению ко всему, что когда-либо делал. Теперь
я вдруг понял, что продвинулся в самых разных областях – и даже
не видел этого».

Необходимо оценивать прогресс, соразмеряя с точкой старта. Если
вы оцениваете его относительно горизонта (идеальной цели), вас
ждет только разочарование.

6. Сосредоточьтесь на предстоящем шаге.

Всегда фокусируйте внимание на том, что нужно сделать СЕЙЧАС,
В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ.

Забудьте о том, что можете делать в будущем. Просто держите
все свое внимание на том, что необходимо сделать В ДАННЫЙ
МОМЕНТ.

Часто, когда появляются первые результаты, появляется и
побуждение начать торопить события. Вам хочется изменить
положение дел «прямо сейчас». Это толкает вас форсировать
события, «заставлять» их случаться. Но, как вы узнаете далее,
меньшее усилие обеспечивает больший результат.

7. ДЕЛАЙТЕ то, что знаете.

Уверен, вы знаете людей, которые изучили все книги по
личностному росту и не добились сколько-нибудь
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ перемен. Они читают, изучают, посещают
семинары и ничего, или почти ничего, не меняется.
Почему так происходит?

Просто потому, что у них род «наркомании», зависимости от
подобных семинаров, и как любому наркоману, им нужна «доза».
Однако проблема в том, что пусть доза и положительна, они все
равно «подсажены». Они «подсажены» на идею о том, что чем
больше они изучат и узнают, тем значительнее улучшится их
жизнь. Если им только удастся найти ту самую книгу, ту самую
программу, ту самую стратегию – их жизнь повернется на 180
градусов.

Конечно, они никогда не находят, потому что зависимы – от
СОБИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. Они читают все книги, слушают
все кассеты и диски, но не двигаются вперед. Они бегут на месте,
только теперь у них больше информации. Но иметь больше
информации не значит изменить жизнь, и вот  почему.

Недостаточно ЗНАТЬ, что делать – вы обязаны ДЕЛАТЬ, что
знаете. Перечитайте!

Другими словами, БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – не решение. Даже
материалы этого курса не изменят вашу жизнь. Я обещаю, что к
концу его вы будете ЗНАТЬ, что делать. Однако цель курса –
подвигнуть вас ДЕЛАТЬ, что ЗНАЕТЕ.

Я не говорю, что изучение новых техник и стратегий не приносит
пользы. Я сам покупаю сотни книг и посещаю десятки семинаров,
но при этом знаю, что ИНФОРМАЦИЯ не изменит мою жизнь.
1
Перемены приходят, когда я ПРИМЕНЯЮ информацию, ПОКА
НЕ ДОБЬЮСЬ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА. Другими словами,
когда я ДЕЛАЮ то, что ЗНАЮ.

За первые три урока я намерен настроить вас таким образом,
чтобы вы не потерпели неудачи. То есть она в принципе
невозможна, если вы ДЕЛАЕТЕ то, что ЗНАЕТЕ. (В нашем случае,
применяете то, что узнаете от меня). Если так и происходит, вы
готовы к следующему шагу. Вы готовы к Секрету на Миллион
Долларов, Который Может Изменить Вашу Жизнь.
Он по-настоящему раскроет вам глаза!

А перед этим шагом, пожалуйста, найдите время и повторите 3
предыдущих урока. Это займет меньше 15 минут. Я знаю, знаю,
вы та-а-а-ак заняты! Но чего вы хотите: реально продвигаться
или просто собрать еще информации?

Пожалуй, стоит повторить еще раз. Недостаточно ЗНАТЬ, что делать.
Вы должны ДЕЛАТЬ то, что знаете.

Секрет доктора Роберта Энтони

Секрет на миллион долларов, который может изменить
вашу жизнь
Урок 4

Надеюсь, вы перечитали предыдущие уроки и готовы ускориться,
потому что у нас по-прежнему много дел. Итак, начнем!

В прошлых трех уроках мы говорили о том, как мысли формируют
будущее. Идея не нова. Если вы читали любые другие
материалы по саморазвитию, вы слышали все это раньше.

Однако, до сих пор вам, возможно, трудно было ПОВЕРИТЬ, что
это действительно так. Также вы не представляли, ПОЧЕМУ и
КАК это может быть правдой.

Оглядываясь на события своей жизни, вам, возможно, трудно
проследить связь между вашими МЫСЛЯМИ и тем, что
происходит. Кажется, что это никак не связано. Что ж, попробуем
найти эту связь.

Не бывает случайного успеха или провала. Почти все
хронические неудачники, с которыми мне довелось встречаться,
были убеждены, что кто-то или что-то ПОМИМО них повинны в их
нынешних обстоятельствах.

Необходимо ответить на вопрос: КТО или ЧТО виноваты в том,
что у нас НЕТ того, что мы хотим? Наши родители? Наше
прошлое? Наше образование? Господь? Рок?

Вот как обстоят дела.

Никто ПОМИМО вас не несет ответственности за то, что у вас нет
того, что вы хотите, даже если кажется, что это не так.

НА САМОМ ДЕЛЕ проблема. в следующем. С вами происходит то,
что происходит, потому что вы СПИТЕ и даже не подозреваете об
этом!

Видите ли, мы все живем в некоем сне, трансе. За долгие годы
практики в качестве гипнотизера я узнал, насколько велика сила
транса, она абсолютно реальна. И ВСЕ мы во власти различных
трансовых состояний. Я в конце концов понял, что люди,
приходившие ко мне, УЖЕ были под гипнозом. В трансе. Работа
моя заключалась не в том, чтобы вывести их из него, а в том,
чтобы изменить содержание транса.

И вы сейчас в трансе. И я. Покуда мы ВЕРИМ в его содержание,
в то, что его составляет, мы будем жить в нем. Как только мы
очнемся от одного транса, мы тут же попадаем в ДРУГОЙ и
живем в нем. Увы, транс, в котором пребывает большинство, не
дает им понять, что на самом деле происходит (как они получают
от жизни то, что получают). Они думают, что знают законы жизни
– но это всего лишь ошибочный транс.

Все, что происходит в жизни - следствие наших верований или
транса, в котором мы живем. Например, если вы верите, что
являетесь жертвой обстоятельств или что все происходящее
абсолютно случайно, или, напротив, предопределено, вы будете
создавать в точности такую реальность. Это также становится
вашим «потому что». Точнее, вы находите причину, отчего
другие имеют то, что нужно вам, но вы этого никогда иметь не
будете.

Уверен, вы согласитесь: мы живем во вселенной, которая
управляется рядом физических законов. Возьмем силу тяжести
для примера. Мы понятия не имеем, как именно она работает, но
результат её работы ежедневен и очевиден. То есть, вне
зависимости от того, ВЕРИМ мы или нет, Закон Гравитации
действует каждую секунду на всем протяжении нашего
существования.

Есть много других законов, которые, подобно Закону Гравитации,
действуют помимо нашего сознания, внимания или веры. Мне
хочется коснуться ОДНОГО закона, который точно также
несомненен, как и Закон Гравитации, и который АБСОЛЮТНО
предопределяет ваши жизненные достижения. Этот закон
определяет, есть ли у вас деньги, здоровье, хорошие
взаимоотношения, успех или чтобы то ни было. Он также
определяет, чем наполнена ваша жизнь, страхом, беспокойством,
напряжением, или беззаботностью и счастьем.

Этот закон называется Законом Притяжения. Пока вы не
поймете, как он обуславливает вашу жизнь, она будет хаотична и
полна неожиданностей. Хуже того, остаток жизни вы проведете,
РЕАГИРУЯ на всё и вся, вас будет бросать из стороны в сторону,
как поплавок в океане.

То, на что вы повседневно реагируете - прямой результат ваших
мыслей, чувств и верований. К сожалению, большинство это
оспаривает, утверждает, что все как раз наоборот. Что события
просто «СЛУЧАЮТСЯ» с нами и это заставляет нас чувствовать
то, что мы чувствуем. И все мы просто стараемся извлечь
лучшее, из того, что СЛУЧАЕТСЯ, потому что на самом деле у
нас нет никакого контроля над событиями жизни.

Большинство людей так и проживает жизнь в «тихом отчаянии»,
просто принимая всё таким как есть, НАДЕЯСЬ на лучшее и
ПРИНИМАЯ при этом худшее.

Однако вам совсем необязательно находиться среди этого
печального большинства. На самом деле вы можете выйти из его
рядов в любую минуту, как только поймете, как работает Закон
Притяжения и в чем он заключается.

Несмотря на то, что этот закон существует от начала времен,
многие люди, которые гордятся своим «логическим умом»,
опровергнут это. Они скажут, это чепуха, не основанная на науке
или «практике».

Как известно, люди веками считали, что Земля плоская. Но
ДУМАТЬ, что какое-то верование истинно или ложно, не значит
делать его таковым. РЕАЛЬНО важен только РЕЗУЛЬТАТ,
который мы получаем, живя в соответствии с этими мыслями.
Давайте остановимся на минутку и поговорим о Законе
Притяжения. Посмотрим, можно ли проследить его работу. Вы 
слышали высказывание «подобное притягивает подобное». Это
чистая правда. Почему? Потому что все во Вселенной состоит из
энергии.

Наукой доказано, что подобные энергии притягиваются. Все на
этой планете, в этой вселенной, включая наши мысли, состоит из
энергии. Если вы не верите, что это правда, что все состоит из
энергии, позвольте спросить вас. Из чего, по-вашему, состоите
ВЫ лично?

Вы можете ответить: «Из плоти и костей». Отлично, следующий
логично следующий вопрос, из чего сделаны ваша плоть и кости?
Из клеток? Замечательно, а клетки? Из молекул? Великолепно, а
молекулы?

Если я буду продолжать задавать вопросы, конечный ответ
возвратит нас к базовой субстанции, из которой состоим мы все.
Когда мы перестаем перечислять физические тела, остается
только одно. Энергия! Вы не можете отрицать, что мы состоим из
энергии. Квантовая теория это уже доказала.

Есть кое-что важное, что необходимо знать об энергии. Вся
энергия наделена определенными магнитными свойствами. Проще
говоря, мы в основе своей магниты и, будучи ими, постоянно
притягиваем к себе что-либо, даже если не осознаем этого.

Мы излучаем эту магнитную энергию, посылая ВИБРИРАЦИИ
различной частоты, и эти частоты определяют её магнитные
свойства. Это очень важно. То, как мы направляем энергию –
ключевой момент к КОРЕННОЙ перемене в жизни и привлечению
ЧЕГО УГОДНО по нашему желанию.

Возможно, вам легко понять и принять это. А может быть, ваш
логический ум с трудом принимает это за истину. Вы, возможно, 
даже думаете, что это просто метафизическая чепуха. Это
неважно.

Просто оставайтесь со мной, потому что в Уроке 5 я открою
Секрет на миллион долларов, который может изменить вашу
жизнь. Вы узнаете, почему этот секрет является подлинным
ключом к тому, чтобы творить жизнь такой, какую вы всегда хотели.
Это будет поворотный момент вашей жизни!

Секрет доктора Роберта Энтони

Секрет на миллион долларов, который может изменить
вашу жизнь

Урок 5

Становится все интересней! Настало время открыть Секрет на
миллион долларов, который может изменить вашу жизнь!

Итак, продолжим...

В прошлом уроке мы узнали, что являемся существами
магнетическими, что мы созданы из вибрирующей энергии и эта
энергия притягивает других людей, обстоятельства и условия в
нашу жизнь.

Если это верно (а я уверяю, вас, это верно), тогда как нам
воспользоваться этой информацией, чтобы изменить свою жизнь
к лучшему? Очень просто. Можно научиться пользоваться
нашими персональными магнитами (за неимением лучшего
термина!). Все, что останется после этого – ВЫБРАТЬ то, что мы
хотим притянуть в свою жизнь.

Как только мы научимся делать это, мы навсегда свободны от
чего бы и кого бы то ни было, определяющих за нас, что мы
получим в жизни. Это ведет нас к Секрету на миллион долларов,
который может изменить вашу жизнь.

Больше я не буду интриговать вас. Секрет на миллион долларов,
который может изменить вашу жизнь:

ВСЕ ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО ПО
СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ – ИЗМЕНИТЬ ЧАСТОТУ ВИБРАЦИИ
МЫСЛИ ТАК, ЧТОБЫ ОНА СОВПАЛА С ТЕМ, ЧЕГО МЫ
ЖЕЛАЕМ.

Пожалуйста, перечитайте.

Давайте углубимся в сказанное. Понимаете ли, просто ХОТЕТЬ
чего-то и даже ВЕРИТЬ, что вы можете это иметь, на уровне
СОЗНАНИЯ, недостаточно. Причина того, что мы не имеем того,
что хотим, в том, что внутри нас годами работают системы
энергии отрицания.

Эти энергетические системы так глубоко внедрены в наше
подсознание, что мы даже не подозреваем об их наличии. В
результате, у нас хорошие намерения, мы положительно
настроены, мы стараемся прожить хорошую жизнь, но по-
прежнему получаем по голове на каждом повороте!

Временами кажется, что всё и все против нас. Как будто воюешь
один с целым миром и жизнь уже не жизнь, а, скорее, выживание.

Напоминает ли вам кого-нибудь такое описание?

Поскольку мы магниты, которые притягивают все, на чем
сосредотачиваются, единственный способ жить той жизнью,
которой мы действительно хотим – исключить мысли, которые
работают ПРОТИВ нас, а не ЗА.

Почему это так важно?

Потому что именно эти мысли определяют, что мы МОЖЕМ, а
что НЕ МОЖЕМ привлечь и испытать в жизни. Потому что эти
«противомысли» удерживают фокус нашего магнетического
притяжения или нашей вибрирующей энергии, направляя её в
НЕПРАВИЛЬНОМ направлении.

Как только вы постигнете Секрет на миллион долларов, который
может изменить вашу жизнь, станет легко понять, почему не
срабатывает позитивное мышление. Можете быть сколь угодно
позитивны, но если ваш ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЙ
МАГНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛЮС ПРИТЯЖЕНИЯ работает в
ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлении, вы будете по-прежнему
привлекать больше того, чего НЕ хотите, даже если вы
«хороший» человек и мыслите позитивно.

Это также объясняет, почему неприятности случаются с
хорошими людьми. Задумайтесь об этом! Вы можете быть
«хорошим» человеком, но если ваши энергетические вибрации
следуют в неверном направлении на бессознательном или
подсознательном уровне, вы будете сталкиваться с «плохими»
событиями, которых не хотите.

Важно понимать, что не столько наши мысли творят
обстоятельства, но эмоции, которыми они окрашены. Вселенная
откликается на ЧУВСТВА и ЭМОЦИИ, которыми пропитаны наши
мысли, не на сами мысли. Вот что активизирует энергию и
порождает события жизни.

Энергия всегда отыщет свою вибрационную пару. Таким
образом, мы должны быть уверены, что осознаем, какую именно
энергию излучаем, и менять, корректировать эту энергию в
момент порождения, чтобы она не покинула энергетическую
систему и не породила бессознательно того, чего мы не желаем.

Давайте рассмотрим это на практическом примере и применим
сказанное к тому, что нас всех так интересует – ДЕНЬГИ.
Уверен, сколько бы их не было, вам бы хотелось иметь БОЛЬШЕ,
ВЕРНО? Но давайте посмотрим, какого рода энергетические
вибрации вы на самом деле излучаете по отношению к деньгам.

Возможно, вы говорите «Хочу больше денег». Это нормально, но
глубоко на подсознательном или бессознательном уровне у вас
может иметься оппонирующая система, которая говорит:

«Я правда хотел бы быть состоятельным, но не вижу никакого
способа по-настоящему разбогатеть». Или...

«Я хотел бы быть богат, но рожден только оплачивать счета»

Или...

«Я хотел бы быть богат, но не ЗАСЛУЖИВАЮ больше денег, чем
моя семья». Или...

«При такой экономической системе и при моих обстоятельствах
на работе нет никакого шанса разбогатеть в обозримом
будущем.» Или...

«У меня столько долгов и обязательств, что мне из них никогда
не выбраться, разве что в лотерею выиграть».

Если эти или подобные мысли составляют ваши
подсознательные верования, как вы полагаете, что произойдет?
Очень просто. Вы говорите одно: «Я хочу больше денег», но в это
же время посылаете энергию в направлении, противоположном
тому, чего хотите. В конечном итоге – так и не получаете, чего
хотите.

Дело в том, что эти подсознательные противоположные
верования, которые сами по себе являются индивидуальными
энергетическими системами, должны быть изменены таким
образом, чтобы ваши подсознание и сознание пребывали в
согласии. Как только это происходит, вашим возможностям быть,
делать или иметь НЕТ ПРЕДЕЛА.

Есть и еще хорошие новости. Не нужно тяжко трудиться для
обретения желаемого. Это просто еще одно укорененное
верование. Если вы верите, что живете в мире, где «с волками
жить – по волчьи выть» или что вы должны «пахать» и усиленно
добиваться желаемого, то что, догадайтесь? Наверное,
догадались. Если вы ВЕРИТЕ в это, вы это ПРОЖИВЕТЕ.
Я хочу сказать, что любые трудности, с которыми вы
сталкиваетесь, уйдут, как только вы сможете изменить системы
отрицательных, противонаправленых энергий, которые
привлекают в вашу жизнь то, что вы переживаете сейчас.

Но поймите – если вы думаете, сосредотачиваетесь и говорите
об «этом», вы привлечете еще больше «этого». Если вы
обнаруживаете в жизни нечто, что вас не устраивает, и без конца
говорите об этом, в вашей жизни его станет только больше.

Когда вы отталкиваете что-либо, чего не хотите, вы
добавляете ему мощи. Нельзя думать и собирать внимание на
чем-то и затем ожидать, что оно исчезнет. Вселенная лишь
принесет вам больше того, чего вы не хотите.

Понимаете, вселенная, в которой мы обитаем, безгранична.
Единственное, что ограничивает – наши верования и энергетика.

Вселенной (творческому процессу) безразлично, принимаете ли
вы нищету или неограниченное богатство, счастливые или
отравляющие взаимоотношения, болезнь или здоровье, успех
или поражение. Выбор за вами, и он может принести вам
больше, чем вы способны представить.

Вот почему я называю его «безграничным». Вселенная не судит,
можете ли вы что-то иметь или нет, она просто отвечает на вашу
энергию. Например, если вы посылаете вибрацию отчаяния, «я
отчаянно нуждаюсь в этом», какой ответ вы рассчитываете
получить? Еще больше отчаяния! Вы будете отталкивать
желаемое дальше и дальше от себя, поскольку фокусируетесь на
том, чего не хотите.

Величайший дар Творца – способность СОЗНАТЕЛЬНО решать
творить по своему желанию. Проблема в том, что большинство
творит СЛУЧАЙНО. Другими словами, они творят
бессознательно, не зная, как они получают то, что получают.

Потом они винят людей, события, обстоятельства и ВНЕШНИЕ
условия за то, что не имеют, чего хотят.

И конечно, на первый взгляд кажется, что плохое «случается» с
ними, а не они сами порождают свои обстоятельства и условия.

Вы не обязаны жить так же. Все, что нужно сделать – изменить
частоту вибрации так, чтобы она совпала с желаемым. Это и есть
Секрет на миллион долларов, который может изменить вашу
жизнь.

Позвольте повторить еще раз.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО ПО
СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ – ИЗМЕНИТЬ ЧАСТОТУ ВИБРАЦИИ
МЫСЛИ ТАК, ЧТОБЫ ОНА СОВПАЛА С ТЕМ, ЧЕГО МЫ
ЖЕЛАЕМ.

Под изменением вибрационной частоты мысли я подразумеваю
не только мысли, которые мы посылаем во вселенную, но в
большей мере ЧУВСТВА и ЭМОЦИИ, созданные нашими
мыслями.
Не позволяйте себе обмануться кажущейся простотой секрета.
Это ключ к притягиванию, привлечению всего, что вы хотите.

В уроке 6 я суммирую все вышесказанное. А пока подумайте, как
ВЫ сможете использовать Секрет на миллион долларов,
который может изменить вашу жизнь.

Секрет доктора Роберта Энтони

Секрет на миллион долларов, который может изменить
вашу жизнь

Урок 6

Если вы продвинулись настолько далеко – вы настойчивы,
поздравляю! Это показывает, что вы серьезны в своем
намерении творить жизнь по своему истинному желанию.

Надеюсь, к нынешнему моменту вы гораздо лучше
представляете, как устроена жизнь. Другими словами, как мы
получаем то, что получаем, и как создавать то, что мы хотим,
если пользоваться Секретом на миллион долларов, который
может изменить вашу жизнь.

Все, что нужно сделать, чтобы коренным образом изменить
положение вещей – начать собирать внимание на том, чего вы
хотите вместо того, чего не хотите. Вот так просто.

Мы повторяем это снова и снова, но теперь вы и сами знаете,
ПОЧЕМУ это важно.

Есть еще кое-что, что важно понимать. Каждый из нас УЖЕ
большой специалист по определению того, на чем сосредоточить
внимание. Это врожденное свойство мозга (и нашей энергетики)
Проблема в том, что у большинства людей этот определяющий
механизм работает «на автомате» или «по случаю».

Все, чему вас когда-то учили, все, что вы впитали от ваших
родителей, учителей, из культуры, религии, образования__________, все эти
разнообразные влияния определяют, на что вы направляете свое
внимание.
Причина, по которой люди преимущественно сосредоточенно
размышляют о том, чего они НЕ ХОТЯТ, вместо того, чтобы думать
о том, чего ХОТЯТ, в их прошлом опыте. Например, в негативном
эмоциональном опыте. Люди теряют деньги, бизнес, их покидает
любимый человек, им трудно общаться с другими и т.д. Это
говорит им, что опасность где-то «вне них», им нужно быть начеку,
проявлять осторожность, потому что им не хочется еще раз
проходить через те же испытания. И вместо того, чтобы направить
все внимание на то, чего они ХОТЯТ, они направляют его на то,
чтобы НЕ ИМЕТЬ опыта и переживаний, подобных прошлым.

Проблема в том, что наш мозг не может отличить, направляете ли
вы внимание на что-то оттого, что хотите, или не хотите этого. Он
просто воспринимает все, на что вы направляете внимание, как то,
чего вы хотите. И он говорит: «Отлично, это можно устроить.

Давайте создадим это» (даже если это отрицательный опыт)
Еще раз обращаю ваше внимание, что люди УЖЕ отлично умеют
формулировать предмет своего сосредоточенного интереса.
Проблема в том, что при этом они БЕССОЗНАТЕЛЬНО
направляют внимание на то, чего они НЕ ХОТЯТ.

Еще один важный момент. Невозможно СОЗНАТЕЛЬНО
порождать негативный опыт и результаты. И пока вы делаете это
БЕССОЗНАТЕЛЬНО, вы порождаете их и сейчас, и будете
порождать в течение всей оставшейся жизни. Будете, пока ваше
сознание работает «на автопилоте» или «по случаю».

Однако невозможно создавать отрицательный результат и
делать это СОЗНАТЕЛЬНО. Бессознательно вы излучаете
мысли, чувства и эмоции, реагируя на события жизни вместо
того, чтобы выбирать то, чего хотите. Ваша энергия движется в
неверном направлении (противоположном тому, чего вы хотите).

Хорошо то, что когда вы осознаете, куда движется ваша энергия,
все, что не служит достижению цели, просто пропадает. Когда мы
осознаем собственные мысли, чувства, эмоции и направляем их
в желаемом направлении, для нас нет возврата к прошлому и
прежним ошибкам, потому что это более не представляется
правильным.

Осознанный человек каждую минуту знает, что происходит в его
жизни, и поэтому он точно знает, что делать, каждый момент, без
остановок на размышления. Достичь такого состояния – завидная
участь, именно это и должно быть вашей окончательной целью.

Если вы хотите знать, на что направлено ваше внимание
большую часть времени, просто окиньте взором события своей
жизни. Просто осознайте её текущие результаты.

Например, вы «застаете» себя говорящим «Мне БОЛЬШЕ не
оплатить этих счетов». Допустим. После того, что вы только что
узнали, что, по- вашему, произойдет? Верно. Вы привлечете
больше этого самого «не смогу оплатить счета». И поскольку это
то, куда направлены ваши мысли, то, что вы излучают ваши
энергетические вибрации, оно найдет свою вибрационную пару, а
именно «больше счетов».

Помните Секрет на миллион долларов, который может
изменить вашу жизнь.

Давайте вернемся к нашему примеру. В тот самый момент, когда
вы подмечаете мысль, которая противоположна вашему желанию,
скажите себе: «Моя энергетические вибрации не совпадают с тем,
чего я хочу. Моя энергия идет в неверном направлении» Затем
поменяйте её и заявите, чего вы действительно хотите.

В нашем примере: «Чего я действительно хочу – чтобы
постоянный поток денег пришел в мою жизнь. Вместо того чтобы
направить внимание на то, чего я не хочу, или только на оплату
счетов, я намерен сосредоточиться на способах увеличить свой
доход. Именно туда я намерен направить вибрации своей
энергии, чтобы они нашли парные вибрации. Сейчас я прошу
свое подсознание помочь мне осознать возможности, которые
позволят осуществить это. Я знаю, это возможно, как только я
буду готов это принять, поэтому я принимаю это уже сейчас».

Чувствуете разницу?

Вместо того чтобы посылать вибрации, из-за которых вы
бессознательно притягиваете то, чего _________НЕ ХОТИТЕ, вы посылаете
вибрации, которые фокусируются на том, чего вы ХОТИТЕ.

Вдобавок, вы осознанно и специально инструктируете
подсознание привлечь вибрационную пару по вашему желанию.

И поскольку закон притяжения работает с математической
точностью, вы начинаете притягивать именно то, чего всегда хотели.

Что вы скажете, не здорово ли!

Самое лучшее в том, что начать вы можете прямо СЕЙЧАС.

Чтобы начать привлекать в свою жизнь все, что угодно по своему
желанию, нужно всего лишь использовать Секрет на миллион
долларов, который может изменить вашу жизнь.

Если вы осознали Закон Притяжения, я уверен, вы сами видите,
что притянули в свою жизнь эту новую информацию. И эта
информация была вам предъявлена по особой научно
обоснованной причине.

Откуда я это знаю? Потому что я знаю с абсолютной
достоверностью, что случайных совпадений во вселенной не
бывает. Ничего не происходит как счастливая или несчастливая
случайность.

Если ваш логический ум отказывается это принять или если вы
думаете, что это метафизическая бессмыслица, приглашаю вас
проделать следующий тест.

Можно прямо сейчас.

Позвольте задать вам вопрос. Разве то, что происходит в данный
момент в вашей жизни, не является ТОЧНЫМ отражением того, о
чем вы каждую минуту, изо дня в день думаете, на более
глубоком внутреннем уровне?

Если это так, вы живое подтверждение: то, что вы только что
узнали, истинная правда.

Глубинный смысл сказанного в том, что ваша жизнь – прямое
отражение того, на что было направлено ваше внимание и
куда вы направляли свою энергию до настоящего момента.

Помните, КАЖДЫЙ притягивает то, что соответствует частоте
вибраций его личных энергий. Это верно и по отношению к
коллективным энергетическим системам групп, стран и народов.

У этого правила нет ИСКЛЮЧЕНИЙ, так же, как нет исключений у
закона гравитации.

Это совершенная система, которая работает ВСЕГДА и НЕ
МОЖЕТ ДАТЬ СБОЙ. Поскольку она совершенна и не может дать
сбой, мы можем пользоваться этой системой, чтобы создавать
все, что захотим.

Итак, почему бы не начать прямо СЕЙЧАС? Неужели не пришла
пора сдвинуться с места, чтобы устремиться оттуда, где вы
сейчас, туда, где хотите оказаться? Строить жизнь, которая
опровергает все, что вы считаете «логичным» и
«реалистическим»?

Видите ли, быть логичным и реалистичным значит не больше,
чем принять то, что мы уже и так знаем. И если то, что мы знаем,
не дает нам того, чего мы хотим, мы будем продолжать
создавать то, чего не хотим.

Сейчас у вас есть мощный инструмент, который позволит вам
создавать что угодно по вашему желанию. Это поможет вам
удалить препятствия со своего пути достижения целей и
исполнения желаний.

Знаю, что цели и желания у вас есть. Также знаю, что ваши цели
и желания МОГУТ осуществиться. Спрашивали ли вы себя когда-
нибудь, ПОЧЕМУ вы хотите именно этого? Или вы просто
позволили целям и желаниям захватить себя? Нет!

Они у вас есть, поскольку ваше Высшее Вне-телесное «Я»
зародило их в вас, чтобы вести вас к осуществлению их в жизни.

Но обещаю вам, еще вы не исполните этих желаний, если не
будете действовать, жизнь ваша будет все той же завтра, на
следующей неделе и в следующем году. Ничего не изменится.

Однако, как только вы начнете осуществлять мечты и желания,
вам никогда не придется оглядываться назад, вы, наконец,
будете испытывать радость и счастье, которого всегда искали.

И, надеюсь, вы узнали, что это гораздо легче, чем вы думаете.

Все, что нужно сделать – направить внимание на то, чего вы
хотите, вместо того, чего вы не хотите. Делайте это каждую
секунду и успех практически гарантирован. Это же так просто!

Теперь, мой друг, дело за вами.

Еще раз спасибо, что уделили время тому, чтобы прочесть и
изучить эти уроки. Вы начали путешествие в само-раскрытие, и
оно действительно способно изменить вашу жизнь.

Как всегда, желаю вам лучшего из того, что вы сами себе
желаете!

Ваш спутник на пути перемен,
Д-р Роберт Энтони.

http://www.drrobertanthony.com/ru/
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