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ОТ АВТОРА

Здравствуйте, дорогие друзья!

Я рада вас приветствовать на страницах книги!

Как и любая энциклопедия, книга содержит только самые

полезные сведения.

В ней вы найдете информацию, которая была получена моим

собственным путем «проб и ошибок».

   Пройдя по нему, я с удивлением обнаружила, что,

оказывается, для того, чтобы деньги стали к приходить

постоянным потоком, мне в своей жизни следовало кое – что

исправить, изменить, начать жить по – другому. Я, прежде

всего, изменила свое отношение к себе и тому, что я делаю,

осознала свою ценность и исправила те ошибки, о которых вы

узнаете, прочитав эту книгу. И, как только я это сделала, я

получила то, к чему столько лет стремилась. Я научилась

получать желаемое легко и с радостью. При этом я не работаю,

я тружусь. Я занимаюсь своим любимым занятием, которое

стало моим делом.

   На страницах книги я об этом расскажу.

Вы будете удивлены, что можно сделать всего 3 шага, и

достигнуть финансового благополучия. Конечно, эти 3 шага вам

придется все – таки, совершать. Но, зато вы будете знать, что

конкретно вам мешает стать богатым и иметь столько денег,

сколько вы желаете. А, самое главное, что это так просто. И

зависит ТОЛЬКО от ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ их иметь!

   Стоит только один раз потрудиться и понять, как это

работает, а потом использовать во всех жизненных сферах.



   Все гениальное, как обычно, просто. Исправив всего 3

маленькие ошибки, вы станете богатым, с радостью занимаясь

тем, чем вам хочется и нравится.

Я вам желаю финансового благополучия и процветания.

С любовью и благодарностью

Елена Бурлай



ПОЗНАКОМИМСЯ С ОШИБКАМИ

        Мы живем в мире, где каждый человек выступает в роли

ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ. И, неважно, что вы при этом

продаете: услугу или вид работы, вы играете все время одну

из этих ролей, даже в том случае, когда становитесь

посредником между непосредственным производителем

благ и потребителем.

   Успешный человек, который проанализирует типичные

«ошибки», приводящие к неудаче, увидит, что их у него нет.

   Ниже я привожу список тех ошибок, которые мешают

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ получать то, что он желает.

1. НЕЗНАНИЕ СВОЕГО ТОВАРА

2. НЕТ СИЛЫ ЖЕЛАНИЯ

        3. НЕЖЕЛАНИЕ ПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

            РЕШЕНИЕ И БРАТЬ НА СЕБЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

           ЗА ЕГО  РЕАЛИЗАЦИЮ

           Рассмотрим каждую ошибку детально.



ОШИБКА 1
НЕЗНАНИЕ СВОЕГО ТОВАРА

     Предлагаю подумать над этими вопросами

ЧТО ПРОДАЕТЕ?

КОМУ ПРОДАЕТЕ?

КАКИМИ СПОСОБАМИ ПРОДАЕТЕ?

КАК ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЙ ТОВАР?

   Вопросы очень важные. Представьте ситуацию: вы

решили что – то продать на рынке. Но не знаете, что

именно будете продавать. В этот момент к вам в дом

пришел сосед и принес мешок, который зашит, а в нем есть

какой – то предмет. На ощупь непонятно, что лежит в

мешке. Сосед вам предлагает продать то, что в мешке и

уходит.

   Что вы будете делать в этой ситуации?

Любой здравомыслящий человек посмотрит, что в мешке,

прежде, чем отправиться на рынок.

   Тогда почему на мой вопрос о том, какой товар вы

желаете продать, какую свою способность что – то делать

предлагаете в обмен на деньги, обычно люди не могут

найти ответ.

   Такое впечатление, что в «соседский мешок» они не

заглядывали. Наобум запросили цену, ничего о своем

товаре не знают, поэтому им не покупатели, несмотря на

хорошую рекламу.



   На самом деле, известный факт – людям не нужен товар,

как таковой. ИМ НУЖНО РЕШЕНИ ИХ ПРОБЛЕМЫ!

   Предлагаю выделить себе 3 часа времени, чтобы

провести «мозговой штурм» и тут же начать воплощать в

жизнь пришедшие идеи.

   Напишите, ЧТО ВЫ УМЕЕТЕ ДЕЛАТЬ!

Выберите из этого списка то, ЧЕМ ВЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ЗАНИМАЕТЕСЬ!

Затем еще раз прочитайте список и напишите то, ЧЕМ ВЫ

БУДЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ, ДАЖЕ, ЕСЛИ ВАМ ЗА ЭТО НЕ

БУДУТ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ!

   Найдите ту целевую аудиторию, которой вы предложите

свой «товар». А «товар», как вы помните, это тот «продукт,

который производится для продажи».

КОМУ ХОТИТЕ ПРОДАВАТЬ свой товар?

   Следующее действие настоящего продавца – понять,

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ есть у вашей ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ и

что вы можете предложить для решения их проблемы.

   Если вашей целевой аудитории нужны утюги, а вы им

предлагаете стиральные машинки, то их, всего лишь, не

станут покупать.

   Поэтому, чтобы понять, кому вы сможете предложить

свой «товар», поймите, как ваш товар поможет покупателю

решить его проблему. А потом смело займитесь поисками

СВОЕЙ аудитории, своей ниши на рынке. Желательно,

чтобы вы поняли, каким именно способом ваш «товар»

решает проблему потенциальных клиентов.

   В том случае, когда ваш «товар» ничем не отличается от

подобных «товаров», приготовьтесь к конкурентной борьбе



за «место под солнцем» с использованием цены, качества

или других составляющих.

   Поэтому, выясните, в чем уникальность вашего «товара»,

его непохожесть на другие подобные «товары», которые

также помогаю решить существующие проблемы ваших

«покупателей». Проясните для себя выгоду, полезность

того, что предлагаете.

   И, как только вы с этим вопросом разобрались, обратите

свое внимание на свои личные качества.

Напишите их.

    Какие из них, по вашему мнению, вам мешают достигнуть

нужного результата. И найдите способ превратить эти

качества в ресурс

   Особенно мощно в этом случае трудится темперамент.

Вспомните, какими идеями искрил Д‘Артаньян. Интересно,

смог бы он достигнуть реализации их, если бы не

приступал к разработке и выполнению действий сразу? Его

энергия, напор, стремление достигнуть цели включали в

нем азарт, который превращал неуемную тягу к

приключениям в сильнейшее страстное желание самого

приключения. Он ясно видел цель. Понимал, что он

ЖЕЛАЕТ И ДОСТИГНЕТ этого. Он сделал цель

ОГРОМНОЙ, чтобы хорошо видеть. Убрал лишнюю

детализацию. И это приводило его к достижению того, чего

он желал. Этим успехом он «заражал» своих друзей и они

включались в его авантюры. В своеобразную игру.

   В том случае, когда хорошо сам знаешь, что

предлагаешь, то сможешь понять, насколько нужно,

полезно, ценно для людей и как можно применять то, что у

тебя есть.



   А деньги – всеобщий эквивалент – показатель ценности

того, что вы предлагаете на вселенском «рынке товаров и

услуг». Это, по сути, ваша цена. То, как вы сами

оцениваете то, что предлагаете. Как ОЦЕНИВАЕТЕ

САМОГО СЕБЯ!

   А теперь напишите качество обычного

среднестатистического гражданина нашей страны. Каково

его отношение к деньгам. Какие его ценности? Насколько

он удовлетворен своей жизнью, уровнем зарплаты?

   Сравните полученные списки ваших качеств и

среднестатистического гражданина. Подумайте над тем, как

вы относитесь к деньгам. Решите для себя, вы будете

среднестатистическим гражданином?

   В том случае, когда вы решили отличаться от этого

уровня, прежде, чем вы продолжите читать, возьмите на

себя ответственность за те изменения, которые вы сами

совершите.

   Для того, чтобы выйти из круга «средней статистики», вам

следует пойти от обратного и делать, думать на 180

градусов по – другому, чем это делает

среднестатистический гражданин.

   Каждый человек уникален. Мы не можем делать все все

одинаково. Если мы делаем одно и то же, то получим один

и тот же результат. А, это значит, что впереди окажется тот,

кто начал делать это раньше. Почему?

 - Его «подготовка» лучше,

- Тренировался, набирался опыта,

- «Расталкивает всех локтями» и т.д.

.



   Каждый случай зависит от этической составляющей.

Поэтому, чтобы не встретить на своем пути конкурентов,

делайте не то, что делают все. Ведь тот, кто начал

действовать раньше – «открыватель пути» для остальных.

Значит, его ценность для остальных высокая.

   Остальные идут по проторенной дороге. Пользу он несет

большую, поэтому основной финансовый поток приходит к

нему.

   Идущим сзади достается лишь то, что останется.

Если «ниша» того, чем вы любите заниматься, «занята»,

поймите, как вы можете это же сделать по – другому.

Поймите,

       в чем ваша уникальность,

       научитесь делать  что – то не так, по – другому чем  это

       делают     другие!



ОШИБКА 2
НЕТ СИЛЫ ЖЕЛАНИЯ

   Когда человек не понимает, что ему нужно, у него

пропадает желание вообще что – либо менять. Потому, что

его подсознание совершенно верно подсказывает ему  о

том, что любое изменение приведет к разрушению того, что

есть сейчас. Неважно, нравится ему то, что есть сейчас

или нет. Главное, что прямо сейчас есть стабильность.

   Но что делать, когда «стабильно не нравится»?

   С этим разбираемся дальше.

Поступающие к вам блага - в любой форме – это оценка

полезности, нужности  того, что вы делаете

   Так как подсознание не понимает, что именно вы хотите

продать, те ему непонятно, зачем вообще что – то

разрушать. Отсюда появляется лень, теряются силы,

пропадает энергия, наваливаются болезни.

   Я это могу сравнить с человеком, которому говорят,

чтобы он бежал сначала к правой стенке, затем к левой,

затем снова к правой.

Зачем?

Какова цель?

Непонятно. Шатание без смысла. Человек падает от

усталости, потому, что потерял силы и эти действия никому

не нужны.  Теряется интерес.  Ему нужно знать,  то,  что он

делает, кому – то приносит пользу.

   Поймите, какую пользу вы приносите своим «товаром».



   Сила желания появляется, когда вы ответите на вопросы

ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО?

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ, КОГДА ПОЛУЧИТЕ ТО,

ЧТО ЖЕЛАЕТЕ?

Сила желания наполняет энергией, превращает лень в

настойчивость..

   Я вам дам одну подсказку, которая поможет разобраться

с тем, зачем вам то, что вы делаете. Человек занимается

только тем, что для него актуально. На самом деле, он

решает СВОИ АКТУАЛЬНЫЕ в настоящее время задачи.

   Вспомните, чем вы любили заниматься в детстве? В

какие игры играли?

   Детские игры, в которых вы получали радость, решали

ваши проблемы. Вы жили эмоциями.

   На первый план выходили те ваши качества, которых

сейчас не хватает, чтобы достигать желаемое. Подумайте,

что вы сможете сделать, чтобы достигать тех же эффектов.

   Ко мне часто обращаются женщины, которые набрали

большой вес в последнее время. Когда они вспоминают

свое детство, то, оказывается, они любили игры, которые

были связаны с прыжками, бегом. И, оказывалось, что эти

милые дамы в детстве были очень даже изящными. Таким

образом, подсказка налицо – пойми, что поможет тебе

получить радость, какой тип движения? Измени свой

распорядок дня.



   В ситуации с деньгами также можно рассмотреть

примеры. Наглядный пример, когда умный, энергичный

молодой человек, который имеет возможности стать

успешным, искрит идеями, начинает в первые несколько

дней заниматься их реализацией, а затем его интерес к

достижению пропадает.

   Почему?

Отсутствие силы воли, самодисциплины и еще много чего

порождает нежелание что – либо менять в своей жизни. По

типу «и так сойдет». Эти вопросы мы рассмотрим позже.

    А сейчас начните делать то, что доставляет вам радость.

Радость вы получаете, когда решаете актуальные лично

для вас задачи. Совершая действия, вы получаете бонус -

знания, которые становятся вашим опытом. Знания дают

уверенность в том, что вы сможете достигнуть своего

результата.

   Когда вы занимаетесь тем, что вам нравится, то

действуете быстро, сразу. Поэтому полностью

погружаетесь в процесс достижения. Это создает интерес.

   Когда хотят чего – то, видят цель, с интересом ищут

возможности, не замечают препятствий.

   Когда желание отсутствует – человек занят поиском

оправданий и причин, не выполнять действие. На его пути

тут же возникают препятствия. Такое впечатление, как –

будто препятствия занимаются искушением человека на

тему «А тебе это действительно надо? А может не надо??»

Это происходит, когда ваше подсознание не знает, чего вы

хотите и зачем вам это нужно.



   Выполните мини – тест. Проанализируйте свои действия

и то, как, с какой скоростью вы приступаете к действиям.

Совершаете ли вы все в срок.



ОШИБКА 3
НЕЖЕЛАНИЕ ПРИНИМАТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНО
РЕШЕНИЕ

И БРАТЬ НА СЕБЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЕГО  РЕАЛИЗАЦИЮ

   Когда нет уверенности, веры в собственные возможности,

на горизонте появляется Надежда. Верят в себя, а вот

надеются, как известно, на кого – то другого.

   Как только вы на кого –  то понадеялись,  вас тут же

«подвел» именно тот, на кого вы понадеялись. Потому, что

вы получили результат, которого достигал другой, не вы.

Он, получается, «продавал» вашего «Кота в мешке».

Почему вы его отдали на «продажу»? Да чтобы не отвечать

за результат!

Почему люди боятся отвечать за результат?

Почему появляется страх?

Чего человек боится?

  Как ни покажется странным, человек боится ОШИБАТЬСЯ!

Сейчас я покажу, как происходит, что человек «впрыгивает»

в крг своих проблем и почему он из него не может потом

«выбраться».

    Он не понимает или боится понять, что «опыт – сын

ошибок трудных». Не ошибившись, не узнаешь, как в

следующий раз сделать правильно. Не исправив ошибку,

не научишься выполнять домашнее задание и исправлять

свои ошибки.  Поэтому научиться можно ТОЛЬКО НА



СВОИХ ошибках, потому, что, с помощью своих  действий

по их исправлению, приобрел опыт.

   Люди боятся допустить ошибку, когда имеют низкую

самооценку, неуверенность в своих силах, что происходит

из – за отсутствия знаний, а знания приходят с опытом

исправления ошибок! Т.е. ИЗ ПРАКТИКИ! Получается

замкнутый круг!

   Разорвать его можно только одним способом – позволить,

себе разрешить совершать ошибки и с интересом

выстраивать стратегию поисков по эффективному их

исправлению.

   Человек боится совершать ошибки, когда он стремится

соответствовать чьим – то меркам, стандартам, когда не он

– хозяин своей жизни. Кто – то другой пишет ее сценарий, а

он только исполнитель чьих - то задач и жизненных целей.

Раз он не достигает своей цели, а, следовательно, не

решает актуальных своих задач и живет без радости, то

внутри нарастает неудовлетворенность, которая приводит к

росту боязни неудач и так происходит рост неудач по

возрастающей.

   Низкая самооценка приводит к боязни сделать что – то не

так, совершается мало действий, что снижает возможность

получить знания. Отсутствие знаний приводит к снижению

самооценки. И опять замкнутый круг.

   Человек бегает по кругу на «автопилоте», теряет силы и

не видит, как хорошо и свободно за этим кругом. Какие

краски жизни и как легко дышится!

   Поэтому, примите, что боязнь принять решение – это

боязнь изменить существующую ситуацию и совершить



ошибку. Это значит, что человек смотрит в прошлое и не

видит своего будущего. Не видит свою цель.

   Причина – низкая самооценка. Выстройте лестницу по

изменению состояния вашей самооценки, и вы увидите,

что, для того, чтобы она выросла, следует ДЕЛАТЬ!

Потому, что Знания – это РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧЕСКИХ

ДЕЙСТВИЙ!

   И вы начали поднимать свою самооценку, когда

потрудились над пониманием своей уникальности.

   Как только вы поймете, в чем ваша польза, в вас

проснется гордость, вы наполнитесь энергией и желанием

сделать еще больше, чем делали до этого.

   Сделайте из своего хобби дело и получайте при этом

удовольствие.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Я в детстве очень любила играть в куклы. Мысленно

создавала сценарий кукольной жизни, разыгрывала его,

переигрывала заново. И так делала до тех пор, пока не

получалось так, как было нужно мне.

   Сейчас я продолжаю этим заниматься, даю другим

возможность проживать свои проблемы и находить

эффективные пути решения.

   Я использую свою уникальность – обучаю видеть и

слышать подсказки своего тела, понимать язык

подсознания и использовать полученные знания для

решения всех существующих проблем в любой жизненной

сфере: здоровье, семья, карьера и т.д. И это ВСЕГО за

один тренинговый день!

   Моя уникальность в том, что результат обучения

пониманию своего подсознания, сигналов и подсказок, а

также глубинная трансформация и умение решать свои

проблемы САМОСТОЯТЕЛЬНО происходит ВСЕГО за

ШЕСТЬ консультаций.

   Мне, по видимому, не хватало решимости принимать

решение, поэтому с раннего детства мне настойчиво

доверяли роль руководить другими.

   Свои предыдущие проекты я также создавала с

партнерами.

Почему?

   На мой взгляд,  была хорошим исполнителем. Мои

организаторские способности, умноженные на

креативность, настойчивость, коммуникабельность,



толерантность, самодисциплину, аналитические

возможности, оперативность, деятельность, огромную силу

воли, амбициозность, умение мобилизовывать свои

ресурсы в нужный момент, позволяли мне достигать успеха

даже в тот момент.

   Т.е. я умела успешно, подчас триумфально, воплощать

идеи в жизнь. И отвечала за это претворение. Когда же я

поняла, что имею опыт, который дал мне уверенность в

своих силах и возможностях,  я вышла из этого круга и

изменила ситуацию.

   Я решила стать хозяйкой своей жизни.

   Я поняла, что мне интересен сам поиск путей решения

проблемы. Гибкость принятия. Это для меня стало

азартной игрой, поединком, состязанием. Мне интересно

решать задачу и получать нужный мне результат.

   Мой собственный тренинг «Путешествие к себе во

времени» помог мне это осознать и научиться принимать

решение.

   ОСВОБОДИТЬСЯ и НАУЧИТЬСЯ ПАРИТЬ НА ВЫСОТЕ!

   Я вам желаю также понять, чего вы на самом деле

хотите, ощутить свою ценность, получать радость, достигая

своих целей.

   Найдите те свои качества, которые вам мешают

достигать того, что вам нужно.

   Вспомните те действия и игры детства, которые делали

эти качества ресурсами.

   Достигайте внутреннего равновесия. Гармония создает

внутреннюю стабильность, а, это значит, что то, чего

боится потерять человек – ОЩУЩЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ –

всегда живет в вас!



   Будьте благодарны за то, что у вас есть.

   Радуйтесь каждому мгновению.

   Дарите радость другим.

   Ощутите гордость за свои возможности создавать другим

    хорошее настроение, творите благо во имя других.

    Цените всех, кто рядом с вами.

    Мечтайте, желайте и настойчиво достигайте их

    исполнения.

     Вы УНИКАЛЬНЫ и этим вы ценны!




