ПОЧЕМУ НЕ НАДО ДАРИТЬ НАШИ МАТЕРИАЛЫ СВОИМ ДРУЗЬЯМ
Вы покупаете у нас энергозаряд, который будет работать
только на вас, потому что купили его именно Вы. Для того,
чтобы энергозаряд начал работать и на ваших друзей, они
должны заплатить за него свои деньги, иначе работать он
не будет. Мы намеренно поставили такие доступные цены,
чтобы практически все смогли купить материалы сами. Так
что дарить наши материалы своим друзьям просто нет
смысла.

ТЕМА 8. Что значит быть везучим.
Везение – это позитивный факт состоявшегося действия в определѐнном событие,
обстоятельстве, месте и в определѐнном времени.
Многие считают, что везение имеет непредсказуемый, спонтанный характер. Что суть
его – просто благоприятное стечение обстоятельств.
Это глубокое заблуждение.
Везение – это состоявшееся действие в правильно (энергетически) подготовленном
пространстве.
Подготовленное пространство – это предоставленная возможность свершиться самому
факту везения.
Везение предсказуемо и закономерно. Его можно спрогнозировать и сфокусировать.
Особенно это легко даѐтся людям с развитыми математическими способностями. У них
везение выстраивается на уровне подсознания, понаитию. Так как их внутренняя суть –
точные действия математики.
Но это не говорит, что нужно срочно всем становиться математиками.
Проще овладеть самой техникой везения.
Только сначала хорошенько изучив само везение.
Чтобы получить желаемое, в нужном месте в нужное время, надо в первую очередь иметь
то желаемое в виде желания. Чтобы потом его запрограммировать в свой «внутренний»
компьютер – самый уникальный и гениальный. Который не состоит только из одних
наших мозгов (читайте тему № 1 «Кто есть я»).
Опять-таки, наши мозги (разум) не должны доминировать в этой программе. А,
наоборот, из них должна работать только одна часть – подсознание.

Это значит, что вы сначала абстрактно подумали о своѐм желании, потом быстро
забыли, переключившись на что-то другое, отпустив его в подсознание.
Самое главное все установки на везение нужно давать заблаговременно, гораздо
раньше, чем назрела необходимость.
И при этом не мусолить мозгами и словами саму жажду везения.
Всѐ надо плавно отпустить и заниматься другими текущими делами.
Нужно беречь свою внутреннюю энергию для того самого момента, когда начнѐт везти.
Везение – от слова везти, перемещать, передвигать.
То есть наши энергии сами довезут куда надо и когда надо к конечному пункту
«Везение».
Не лезьте и не мешайте им.
Дали установку, забыли, отпустили и ничего не ждѐм (чтобы мозги не включались).
Всѐ произойдѐт тогда, когда надо.
Везение – это целый процесс зарождения внутри нас созидательного начала.
Его начало положено в нас и оно работает в совокупности с нашим внутренним
ресурсом.
Только мы не должны этот процесс брать под свой навязчивый контроль, чтобы этим
контролем не навредить.
Это всѐ равно, что наши мозги скомандуют, к примеру, ехать в 5 часов вечера и в
направление из города, а нужно было ехать в 10 часов утра в центр города. И ничего
естественно не произойдѐт, везенье будет не там, где подумали мозги.
Как эффективно запускать созидательный процесс внутри себя, чтобы ваши энергии
сами простраивали путь в нужное место в нужное время – вы сможете прочитать на этом
же сайте в теме № 7.
Удачи вам и везения.

Если Вы уже успешный человек, то наш энергозаряд Вам
может не понадобиться. Тогда Вы можете подарить своему
другу эти материалы, чтобы наш энергозаряд принес ему
пользу, и Ваш друг стал таким же как Вы – успешным,
процветающим, состояsтельным.

