
 

 

НАШИ ОГРАНИЧЕНИЯ!!! 
 

Причина, по которой ни один из способов по привлечению в 
вашу жизнь ваших целей не работает, заключается в том, что 
никто и ничто не поможет вам обрести желаемое в 
действительности, если где-то глубоко внутри себя вы чувствуете, 
что вы этого не заслуживаете. 

Если вы плачитесь о том, что вам так хочется любви, но вы 

не чувствуете, что вы заслуживаете ее каждой клеточкой своего 
тела, вам никогда не удастся привлечь любовь в свою жизнь и, 
тем более, удержать ее. Если вы сами не излучаете изобилие, 
сами не являетесь его источником, как вы можете привлечь его 
снаружи и заполнить себя этим? Нет никакого смысла молиться о 
том, что вы хотите, никакого смысла умолять Создателя, работать 
с Музами и Ангелами, исписывать плакаты визуализации и так 
далее. Это бессмысленно, потому что есть только два состояния 



вашего бытия: 

1) Вы чувствуете себя не готовым привлекать 

любовь и изобилие; 

2) Вы уже являетесь любовью и изобилием 

Находясь в первом состоянии, вы не сможете принимать любовь 
и изобилие, даже если каждое магическое и волшебное существо 
в этом мире будет стремиться дать это вам. Поэтому достаточно 
бесполезно пытаться что-либо привлекать в свою жизнь, до тех 
пор пока вы не начнете принимать и удерживать приходящее. 

А во втором состоянии вам не нужно ДЕЛАТЬ ничего, чтобы 
привлекать в свою жизнь успех, любовь, изобилие, потому что, 

будучи в состоянии любви и изобилия вы сами переполняетесь 
этим. 

Все, на чем вам следует сосредоточиться, это ваше бытие, ваше 
состояние. И вы либо позволяете этому быть, либо нет. 

 

Сделайте глубокий вдох, положите руку на сердце и спросите 
себя, чего вы по-настоящему заслуживаете. Представьте свои 
самые глубокие мечты и желания, как будто бы они прямо сейчас 
есть в вашей жизни и спросите себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли вы 
готовы для них, или вы чувствуете какой-либо страх, 

неуверенность или сомнение? 

Ко мне приходит много клиентов, которые просят помочь с 
привлечением чего-либо в их жизнь и в каждом таком случае 
возникает вопрос с наличием глубинного страха или травмы, 
связанных с каждым обьектом их желаний. Иногда клиент не 
может найти страх, блок и здесь как раз и может помочь хороший 
консультант, чтобы вести человека, очищая все, что блокирует 
его естественное состояние. Как только блок очищен – в течение 
нескольких дней естественным образом проявляется нужная 
энергия (любви, денег, успеха и так далее) в жизни. 

 


