
КАК НАЙТИ ОКРУЖЕНИЕ, КОТОРОЕ СДЕЛАЕТ ВАС….. 
БОГАЧЕ...


Уже давно известна формула УСПЕХА,

и выглядит она так

 Знания (10%)

 Образ мышления (40%)

 Окружение (50%).


! Для начала сделайте простое упражнение. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ ДОХОД, 
НЕОБХОДИМО ИЗМЕНЯТЬ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

От того, с кем мы живём, отдыхаем, работаем, разговариваем, общаемся, в 
значительной степени зависит формирование наших взглядов на жизнь. В 
процессе общения с другими людьми происходит трансформация мышления… 
Наше окружение – это тот внешний фактор, который влияет непосредственно на 
наше тело-подсознание. И от того, какое это окружение, зависит наш УСПЕХ.


А вот еще высказывания достаточно успешных людей мирового уровня:


«Вы – это «среднее арифметическое тех пяти человек, с которыми Вы проводите 
большую часть своего времени» – Джим Рон.


«Ваш доход – равен среднему арифметическому доходов тех пяти человек, с 
которыми вы проводите большую часть своего времени», - Харв Эккер.


«Окружите себя лучшими из лучших, и Вы достигнете результатов лучших из 
лучших», - Джим Банч.


Будучи людьми, мы все напрямую связаны с нашими окружениями — физическим 
пространством. С людьми, с которыми мы проводим время. А также книгами, 
которые мы читаем, и мыслями, которые крутятся у нас в голове. Чтобы достичь 
долговременных изменений, важно внимательно изучить мир вокруг Вас и понять, 
как необходимо улучшить Ваши окружения (и внутренние, и внешние).


Если Ваше окружение не растет и не развивается теми темпами, которыми 
развиваетесь Вы, оно будет тянуть Вас вниз (недостаток энергии, медленное 
продвижение вперед, сопротивление) и демотивировать. На мой взгляд, влияние 
окружения на человека очевидно.


Представьте себе человека, который постоянно пытается «свести концы с 
концами», оплачивая лишь часть своих долгов, покупая одежду в секонд хенде, 
старается на всем экономить, чтобы купить лишнюю банку тушенки.


В конце концов, наступает день, когда человек обретает уверенность, решимость 
и смелость, говорит сам себе: «С этим покончено навсегда!» Такое решение 
изменить себя и свою жизнь будет непоколебимым, и такие люди начинают сами 
читать нужные и полезные для них книги, намечают правильные пути, начинают 
позитивно мыслить и искать для себя правильное место.


Представьте себе, каковы будут шансы на успех, если человек, несмотря на все 
свое воодушевление, решимость и предпринимаемые усилия в конце дня должен 
возвратиться домой. К тем людям, которые ранее уже высказывались ему в свои 
негативных оценках, насмешках и преувеличенных сомнениях.


Всегда, вероятно, найдется какой-нибудь негативно настроенный родственник, 
который обязательно язвительно скажет:



В результате только что обретенная уверенность быстро уступает место прежним 
сомнениям, новые действия уступают дорогу старым страхам и опасениям. В итоге 
человек может однажды опять вернуться к такому типу мышления, которое и в 
моральном, и в финансовом плане заставит его опять опуститься на колени.


Не важно, как выглядит окружение человека, влияющее на его жизненные цели. 
Это могут быть родители, друзья, коллеги по работе. Главное, что влияние 
окружения на человека велико и наши цели, или наши намерения, формируются 
под влиянием среды, в которой мы живем. Мы попросту не можем позволить себе 
игнорировать оценки и цели окружающей нас среды. Недаром русская пословица 
гласит: с волками жить, по-волчьи выть.


Так вот, если уж вы действительно хотите стать УСПЕШНЫМИ, а вы хотите ими 
стать………? Так и станьте!!!


Через своих знакомых и даже не знакомых, можно сделать себя богаче, а потом….. 
еще богаче. Самое интересное, что очень многие знакомые даже не будут знать, 
кем они являются для вас. А многие даже вас знать не будут, но вы будете считать 
их своими знакомыми.


Вы сможете самостоятельно находить таких людей и общаться с ними. Эти люди – 
проводники информации свыше, которая дается именно для ВАС. Вам стоит только 
загадать какое-то денежное желание и пойти пообщаться с людьми, 
рассчитанными вами заранее, и к вам придет нужная только вам информация, хотя 
и переданная через совершенно постороннего (а может быть и очень близкого) 
человека. А если будете чаще общаться с такими людьми, то и деньги будут 
приходить больше, и желания будут исполняться быстрее!


Как это сделать легко и просто?!



Вводить в свое окружение миллионеров, если хочется выйти на уровень миллиона 
в месяц. А где их искать? Как начать с ними общаться?


Для начала проведите мониторинг ваших знакомых в социальных сетях. 
Посмотрите, кто там у вас в друзьях, и поудаляйте тех, кто постоянно постит только 
нытье и стоны по поводу маленьких пенсий, ужасов нашей жизни, плохого 
состояния и т.д. Удаляйте, не стесняйтесь, даже если это ваши давние знакомые. А 
потом можете им сказать на упреки, что вы собираетесь начать свою новую 
богатую жизнь без нытья и причитаний.


А теперь поищите в социальных сетях тех, кто вам нравится и при этом еще и 
успешен и богат. Постучитесь к ним в друзья. Читайте их посты, ставьте лайки, 
пишите ободряющие комментарии. Старайтесь им понравиться своими постами. 
Только без лести, с чувством собственного достоинства.


Начните писать на своих страницах воодушевляющие посты, старайтесь их 
писать сами, а не слизывать у кого-то другого. Я вас уверяю, что это намного 
легче, чем вам кажется.


Просто пишите то, что у вас лично на душе и что вам понравилось. Старайтесь 
писать как можно чаще, лучше всего по одному посту в день.


Также посмотрите на свои цели. Чем вы занимаетесь, что вам нравится, чего вы 
хотите.


Перепишите их при надобности. Найдите подобное у успешных людей и 
попробуйте составить свое, исходя из их целей. Поначалу будет много чужого, но 
постепенно свое будет вытеснять чужое и будет близко к тому, что вы можете 
сделать сами.


Ищите людей, которые занимаются примерно тем же самым, что нравится и вам, то 
есть тем, чем вы хотите сами заниматься. Идите учиться туда, где эти люди бывают 
или обучают. Знакомьтесь с ними. Идите туда, где собираются такие люди, которые 
хотят увеличить свои доходы, например, на тренинг.



Подписывайтесь на канал Люмос22 в Телеграм, чтобы получать эксклюзивные 
формулы, расклады, практики и схемы ежедневно в удобном формате.



Напишите список людей из своего окружения, с которыми вы общаетесь чаще 
всего – на работе, дома, на встречах, на учебе и т.д

 Напишите их ежемесячный доход (хотя бы примерно вы должны знать их доход). 
• Напишите напротив каждого из них не только их доход, но и сколько времени в 
среднем вы проводите с этими людьми в месяц

 А теперь выберите тех людей из них, с кем вы проводите самое большое 
количество часов вместе в общении (не берите только своих близких 
родственников – детей, мужей, – жен, родителей). Всего выберите 5 или 10 
человек, по желанию, потому что 5 человекдадут более жесткий результат

 Подсчитайте среднее арифметическое их доходов. А теперь сравните этот 
подсчет со своими доходами….. Убедились? Ваши доходы составляют именно 
столько, сколько у вас получилось в среднем арифметических доходов ваших 
знакомых. А это означает лишь то, что вы находитесь в окружении себе 
подобных, и у вас практически нет возможности заработать больше их, или вы 
не видите эти возможности.


“Ты куда собрался? Тебе что, делать больше 
нечего?”


“Не жили богато, нечего и начинать!”


“Как деды наши жили, так и мы живем, так что не 
дергайся!”

«Большинство людей тратят свою жизнь на то, чтобы отчаянно 
применяя силу воли изменить себя. На самом деле все, что им 
нужно – понять, что их поведение и образ мышления 
практически полностью определяется их окружениями. И если 
они смогут правильно выстроить окружения, сами эти 
окружения начнут продвигать их к целям».


Томас Леонард (автор книги «Портативный коуч»).


ПЕРЕХОДИТЕ

https://t.me/+NclWklEFHpVlZGE6

