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Отдавать вместо получать
Давайте сравним модели мышления бедных людей и богатых.
Бедные люди сфокусированы на себе.
Богатые люди сфокусированы на создании благ для других.
Бедные люди думают, как получить.
Богатые люди думают, как отдавать.
Здесь и кроется секрет изобилия и процветания.
Просто измени фокус,и ты войдешь в поток богатства и изобилия.
Вместо того, чтоб думать, как получить определенную сумму денег, думай, как
создать ценность. И тогда деньги сами к тебе придут. Вместо того, чтоб искать
любовь, отдавай любовь. И любовь сама придет к тебе. Все, что ты отдаешь без
желания получить обратно, ты получаешь назад, но увеличенное в стократном
размере.
Когда ты отдаешь, ты уже чувствуешь себя богатым и процветающим.
Когда ты в поисках, как получить что-то, ты чувствуешь нужду и получаешь еще
больше отсутствия желаемого.
В первом случае ты излучаешь во Вселенную чувство богатства и процветания. Ты
говоришь Вселенной: «У меня и так много, потому я отдаю». Во втором случае ты
говоришь Вселенной: «У меня мало, мне не хватает». И по закону притяжения ты
привлекаешь в свою жизнь еще больше того, что ты излучаешь во Вселенную.
Только здесь есть ловушка для бедных людей. Они думают: «Ах, раз надо
отдавать, чтоб получать, тогда я буду отдавать». Они отдают, ожидая возврата.
Они отдают 10 тыс. руб. в надежде получить 100 тыс. руб. Это не отдача, это
сделка. Они будто-бы заключают сделку со Вселенной, говоря: «Я отдам тебе
столько, но взамен я жду вот столько».
Это модель мышления бедного человека.
Богатые люди отдают без желания и надежды получить что-то взамен. Они
просто отдают от чистого сердца.
Измени свою модель взгляда на мир.
Вместо того, чтоб искать, как и откуда получить, ищи, что ты можешь отдать.
Тогда тебе не придется беспокоиться о получении. Вселенная сама будет тебе
давать.
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Чем больше ты будешь входить в поток богатства и процветания, тем больше ты
захочешь отдавать и создавать благ для других людей, не ожидая ничего взамен.
А Вселенная будет возвращать тебе все в стократном размере.
Подумай, что ты хочешь…
Любовь, деньги, обрести друзей, уважение, счастье, радость…. Что еще?
А теперь начни все это отдавать.
Хочешь иметь много друзей? Сам стань другом
Хочешь обрести любовь? Начни сам любить
Хочешь получить деньги? Отдавай деньги
Хочешь счастье, радость? Начни дарить счастье и радость другим людям
Научись чувствовать счастье не в тот момент, когда ты получаешь, а когда
ты отдаешь. Отдача полностью зависит от тебя. Ты можешь сделать это уже
здесь и сейчас и вообще всегда, когда тебе захочется. На тебе 100%
ответственность. Получение же не совсем зависит от тебя. Если ты что-то
захочешь получить уже здесь и сейчас, не всегда ты можешь это получить, потому
что при получении играет роль очень много факторов, в том числе и человеческий.
Многие люди пытаются что-то получить, ничего не отдав взамен. И потому
они всю жизнь пребывают в бедности.
Я хочу тебе привести аналогию. Представь, что приходит ученик к учителю с
полным стаканом воды и говорит: «Учитель, научи меня». Учитель смотрит, что
стакан ученика полон и говорит: «Не могу тебе помочь. Тебе сначала нужно
опустошить свой стакан».
На заре моего становления я читал очень много статей по личностному росту,
скачивал книги и читал их. Но самые сильные изменения начались, когда я начал
посещать тренинги. Вот тогда я и стал создавать свой бизнес. Почему так? Потому
что, когда я просто читал книги и материалы в интернете, я ничего не
отдавал и, как следствие, ничего не получал взамен. Я вроде бы все понимал,
но кардинальных изменений не было.
Пойми, изменения в твоей жизни начнутся, когда ты начнешь отдавать. Хочешь
вырасти, как личность, начни вкладывать в себя. Я за все время вложил в свое
образование более 1,5 млн. рублей. И, соответственно, я получил гораздо больше.
Роберт Киосаки говорил: «Твой разум — это твой самый ценный актив«.
Инвестируя и создавая активы, ты становишься богаче. Так начни вкладывать в
свой разум уже сегодня.
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Мне очень жаль тех людей, которые всю жизнь «учатся» и занимаются
личностным ростом (бесплатно читая материалы в интернете). Они не понимают
закон отдачи и получения. Потому они перекрывают поток получения в свою
жизнь.
Прочитай эту статью еще раз! Только теперь глубоко и вдумчиво.

Буду очень благодарен и признателен, если ты поделишься этой статью со своими
друзьями и знакомыми.
Копирование и использование материала этой статьи разрешается только с
указанием авторства и ссылки на сайт andreevalexandr.com
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