Привычки. Управление своей реальностью 

Друзья! Добро пожаловать в обучающую программу «Секреты успеха от миллионера» и сегодня мы поговорим о привычках. 

Привычки ведут человека словно мощные корабли, словно экспресс к будущему. В будущее. К его мечтам. И, конечно, большинство людей эти привычки не выбирает. Они были сформированы стихийным образом. И, в основном, привычки людей работают против их мечт. Привычки людей являются теми кораблями, которые плывут в другую сторону. Они мечтают об одном, а корабли плывут в другую сторону. 

Человек не может постоянно себя контролировать. Это практически невозможно. Это достижение людей, которые посвятили этому очень большое количество времени. Нормальный человек движется в жизни на автопилоте. Как сомнамбула. Делая какие-то вещи и в этот момент думая о чем-то другом. Находясь в отдельной реальности, отделенной от этой реальности барьером восприятия. Иногда только выплывая на поверхность при каких-то сложных вещах: или при угрозах, или при стрессе и опять покидая этот мир. 

Поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы ваше движение к вашим целям, к вашим мечтам имело четкий, ясный характер — вы должны взять под контроль привычки. Заменить те привычки, которые есть, теми привычками, которые будут вас вести к вашему будущему. 

Задача непростая, но возможная. И, отличная новость. В свое время, это был 2000 год, я тогда жил в Варшаве, я познакомился с тем, каким образом люди могут этим управлять. Причем это технологии. И эти технологии, которые работают вот уже большое количество времени вы сами можете посчитать.

Большое количество учеников применяли это и получили большие результаты в тренинге «45 достижений». Вы можете почитать об этом в отзывах. Их очень много. Вы увидите как поразительно меняются судьбы. В этом году мы сделаем все возможное, и лично я сделаю все возможное, чтобы вы увидели как работает эта технология. Взяли свои привычки под контроль и осуществили свои мечты. 

Ваше будущее прекрасно и оно достойно того, чтобы вы его осуществили. Ставьте, друзья мои, лайк. На колокольчик нажимайте и пишите. Что вы думаете про привычки? Есть ли у вас опыт? И есть ли у вас свои личные персональные эмоции и переживания по этому поводу? Когда вы смогли что-то изменить, изменили привычки и увидели как это повлияло на вас. Ну, а на сегодня все. 

До скорой встречи! 

https://www.youtube.com/watch?v=7NV6mpB-j34

