Как действует закон притяжения людей и событий в нашей жизни - Странненько - Сайт Вадима Ани

Несмотря на то, что закон притяжения, материализующий наши мысли, широко
известен, про него часто забывают. Почему так происходит и как заставить его служить
себе на пользу? Обо всем этом вы узнаете в данной статье.

Известен интересный факт. Когда долго над чем-то работаешь, пусть даже и
безуспешно, начинают происходить странные вещи. В определенный момент сами собой
встречаются нужные люди, буквально на голову сыплются необходимые книги, статьи,
заметки и другая информация.
Нельзя точно сказать, когда это начнет происходить, но случается абсолютно всегда и
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с каждым человеком. Таинственные силы неизвестного характера магнетизируют
пространство, притягивают и создают обстоятельства. Так действует закон
притяжения. Интуитивно про него знает или догадывается каждый, но далеко не у всех
получается поставить его себе на службу. Чаще всего мы приходим к выводу, что
единственный человек, заведший нас в очередной жизненный тупик, это тот, которого
мы видим в отражении зеркала.
Парадокс в том, что про существование данного закона мы с удивительным
постоянством забываем. Да-да! Именно так – забываем начисто, как нечто
несущественное и неважное. И даже если мы будем повторять себе по сто раз в день,
что «мысль материальна» и развесим по стенам таблички с этой надписью, то все равно
найдется что-то, что отвлечет нас.
Каковы же причины, заставляющие нас забыть про закон притяжения?

1. Неприятности.
Мелкие, крупные, повседневные, ожидаемые или зачастую сваливающиеся на нас, как
снег на голову. Даже если только что мы вдохновились магией управления своей
жизнью, посмотрев фильм «Секрет», то это не даст нам душевного равновесия.
Последнее с легкостью может быть нарушено неприятным звонком с работы или
собственным ребенком, устроившим очередную истерику. Мы мгновенно переключаемся,
начинаем злиться, обижаться, повышать голос, забывая, что мысленная радиостанция
по-прежнему работает, посылая правда в эфир теперь не самые позитивные импульсы.

2. Ожидания от себя и других.
«Мдаа, не ожидала этого от тебя!..» говорим мы и делим тем самым мир на две части: в
одной, приятной, наши ожидания сбываются, а в другой, не очень приятной, нет. И как
только мы оказываемся в последней, то все хорошее пропадает в один миг. Другие
кажутся невнимательными, ленивыми, черствыми и даже враждебными, потому что
позволили себе выйти за рамки, которые мы для них мысленно нарисовали. Запуская
негативные ожидания, мы буквально заставляем других поворачиваться к нам
нелицеприятной, теневой стороной.

3. Окружение.
Это «добрые» друзья, знакомые, близкие и даже родные, которые в очередной раз
устроят очередной разговор по душам и заботливо скажут «Да выбрось ты из головы
это! Раз судьба такая, то тут ничего не попишешь…» И мы благодарно принимаем совет,
возвращаясь к «нормальному» существованию и перестаем излучать «неправильные»
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мысли о лучшей жизни. И нам невдомек, что подобное «выкидывание из головы»
превращается в реальную потерю возможностей, которые только-только начали к нам
притягиваться по все тому же закону.

4. Мимолетное желание вместо намерения.
Когда мы видим на столе перед собой стакан с водой, которую собираемся выпить, то
просто протягиваем руку и берем его. Никаких сомнений. Никаких «задних» мыслей. Мы
просто делаем это и все. Так работает наше намерение, которое находится «на короткой
ноге» с законом притяжения. Но если в этот процесс вмешивается наша сознательная
часть, заполненная разными сиюминутными желаниями и другой «важной»
информацией, то все значительно усложняется. Мы можем вдруг осознать, что на столе
не простой стакан, а образец, сделанный из редкого хрусталя и оцениваемый не в один
десяток тысяч долларов. Да еще заполненный не простой, а целебной и мгновенно
омолаживающей водой, которая в природе существует в одном единственном месте
планеты. После этих мыслей намерение просто взять стакан и выпить из него воду
столкнется с большими препятствиями. И все они будут притянуты нами одноименным
законом.

5. Внутренний конфликт.
В предыдущем пункте был раскрыт частный пример того, что можно назвать внутренним
конфликтом. Помимо несоответствия желания и намерения конфликт может быть
между логикой и интуицией, сознанием и телом, прошлым и будущим. Последний есть не
что иное, как родительские предписания и запреты из прошлого, ставящие под сомнение
те цели, которые мы хотим достичь в будущем. Когда мы посылаем противоречивые
сигналы в мир, то результат будет непредсказуемым, либо вообще никаким, так как
внутри нас есть протестующая часть, наводящая помехи.
Попробуем собрать все перечисленное воедино.

Получается, что заставить закон притяжения служить себе на пользу не так просто.
Есть ряд факторов, как внешних, так и внутренних, которые наводят серьезные помехи
в метафизический процесс материализации мыслей.
Как же этому противостоять?
Выход только один. Если мы хотим контролировать наши мысли, то здесь нам поможет
только наша сознательная часть, которую стоит «нагрузить» дополнительными
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контролирующими функциями. А именно – задавание периодически самому себе
вопросов. С последующим получением ответов, естественно. Пройдемся по тем же пяти
пунктам, описанным выше.

1. Неприятности.
Действительно ли это серьезная неприятность, чтобы так расстраиваться?
От чего плохого меня уберегло это неприятное событие?
Смогу ли я в следующий раз взять паузу и реагировать более мягко на это?

2. Ожидания от себя и других.
Что, по-моему, такого серьезного нарушил другой своим поведением?
Всегда ли я сам (сама) придерживаюсь этого принципа?
Что более важное кроме этого есть в наших отношениях?

3. Окружение.
Есть ли рациональное звено в тех сомнениях, которые хотят посеять во мне другие?
От чего они пытаются меня таким образом уберечь?
С чем в критике других можно согласиться, а с чем не стоит?

4. Мимолетное желание вместо намерения.
Правда ли мне нужно то, чего я хочу?
Что такого страшного случится, если я не получу желаемое?
Какую значимость на самом деле должно занимать мое желание?

5. Внутренний конфликт.
Что внутри меня сопротивляется получению желаемого?
Почему мне нельзя получить желаемое?
Какие аргументы «за» я могу привести на каждое выявленное возражение?
Автор — Вострухов ДмитрийТэги: на , как , так , его , часто , почему , заставить , с
татье

4/5

Как действует закон притяжения людей и событий в нашей жизни - Странненько - Сайт Вадима Ани

,
закон
,
узнаете
,
происходит
,
пользу
,
данной
,
служить
,
забывают

5/5

