
Как
легко решать свои
проблемы во сне,
задавая вопросы

подсознанию
ДАРИТЕ себе продуктивные и

осознанные состояния

#ВАРАКСИНЫ_ВОПРОСЫ

АНАСТАСИЯ ВАРАКСИНА

@VARAKSINI.ONLINE



Это может быть выбор, и нам трудно
принять решение. 
Это может чувство беспокойства без
причины, и нам нужен ответ.
Или мы несчастны в отношениях,
которые не знаем как исправить.
Или, может быть, это просто чистая
неуверенность в будущем - незнание
следующих шагов, отсутствие ясности
и смыслов и страх перед неудачей.

Будучи людьми, мы все сталкиваемся с
проблемами, которые трудно преодолеть
с помощью ума.

Я знаю, как ужасно чувствовать себя застрявшим,
разочарованным, бессильным. Но, хорошая новость в
том, что мы неодни. Мы все бываем в таких состояниях.

И истинный ответ решения проблем
лежит у нас внутри, независимо от того,
сколько советов мы получили и сколько
книг прочитали. 

Гуглить «истинные ответы» или читать
истории в блогах - неверная стратегия
решения вопросов. Она еще больше
может сбить вас с толку и пустить вас
по ложному следу.
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Ваше подсознание уже знает решения своих
проблем. И только у вас есть сила, чтобы
решить это. Вам просто нужно научиться
получать доступ к той части себя, которая
знает.

Часто эту часть называют бессознательным,
самосознанием, мудростью, интуицией, но мы знаем о себе
больше, чем думаем. 
 
Дело в том, что большая часть этих знаний обычно скрыта в
недоступной части нашего разума: в нашем подсознании. 
 
Подсознание похоже на скрытую часть айсберга нашего
сознания или морское дно. Там "темно" и мы редко бываем
там. Но если мы хотим получить большие ответы, нам
нужно смело нырнуть и выловить их из уголков нашего
разума. 
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Так как в нашей жизни есть проблемы,
которые нельзя решить только из "обычного
ума", то нужно идти к источнику  мудрости,
как к самому большому начальнику.

Один из самых мощных способов найти
глубокие мудрые ответы - это задавать
глубокие вопросы. И вам нужно знать как!

Я ПОЗНАКОМЛЮ ВАС С ПРАКТИКОЙ,
КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ

"РАЗГОВОР С МУДРОСТЬЮ".

 На что, похожа моя проблема? Это как что?
 Почему для меня важно ее решить?
 Что я хочу  получить и от чего избавиться в результате
решения этой задачи?
 Как я пойму, что она решена?
 Что мне мешало до сих пор избавиться от этой
проблемы?
 На какой вопрос мне надо ответить, чтобы продвинуться
дальше?

Наше сознание наиболее активно, когда мы не спим, а
подсознание, когда мы спим. Используя ВОПРОС в качестве
моста между ними, вы задействуете весь свой мозг в
сверхэффективной командной работе для решения проблем.
 
Вот как это работает: в конце каждого дня, после ужина,
уделите некоторое время, чтобы подумать о проблеме.
Можете даже описать ее, ответив на некоторые вопросы: 
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В результате вашего анализа найдите вопрос, на
который вы бы хотели получить ответ. Запишите несколько
вариантов и выберите наиболее подходящий для вас. Так,
чтобы он был короткий и легко звучал в голове! 
 

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ШАНС НОЧЬЮ
ВСТРЕТИТЬСЯ С КОЕ-КЕМ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ ДЛЯ

ВАС И У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ ПОДСКАЗКА.



Запишите ответ на листке или в своём
дневнике, поставьте для себя музыку или
послушайте медитацию, сделайте что-то
очень приятное и расслабляющее для
себя. 
 

На следующий день утром, сразу после того, как вы
проснетесь (сделайте это самым первым делом, то
есть перед тем, как проверить свой телефон)
откройте свой дневник, посмотрите на вопрос и
погрузитесь в медитацию. 

Уже давно доказано, что утро после сна является
самым лучшим временем для поиска творческих
решений, Так почему бы этим не воспользоваться?
 
Медитация должна быть больше похожа на
"рассматривание" и проверку почты. Знайте, что ответ
уже в вашем почтовом ящике, осталось открыть
конверт и прочитать. Главное убедитесь, что вы
умеете читать :) свое подсознание! 
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Решение больших проблем требует творческого
мышления, а не хаотичных реактивных действий.
Но проблема заключается в том, что, одержимые
правильными ответами, мы часто пропускаем
важный этап процесса - инкубацию или
созревания. 

Мы читаем, гуглим, спрашиваем друзей, выдаем
поспешные решения. 
 
Но, чтобы в корне решить свою проблему,
например, с деньгами, отношениями, здоровьем,
работой, пустотой внутри, конфликтом, проектом,
нам нужно остановиться и погрузиться. 

Надо идти к источнику управления жизнью. К
тому, кто владеет пультом управления и все
ведает и все знает. Это наше исцеляющее
бессознательное! 
 
Задавая вопрос на ночь своему подсознанию, мы
запускаем процесс "горшочек вари". Мы хорошо
спим, тело расслабляется, ум отпускает и ответ
сам всплывает на поверхность, обходя блоки и
препятствия. Остается быть чутким,
наблюдательным и любопытным к себе и своим
процессам.  
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Наберитесь терпения, возможно не с первого
раза вам удасться прочесть свой ответ, но он
точно у вас внутри. Пробуйте, стучите, звоните в
дверь вашего подсознания и однажды она
откроется для вас.



 Какова  настоящая причина, почему я избегаю
начать этот процесс?
 Что большего я хочу, чем мой проект? 
 От чего меня оберегает моя мудрая часть, не
позволяя мне начать?
 Какова истинная глубинная причина, что мне
мешает двигаться вперед?
 Что для меня значит этот проект/цель?

Какие вопросы вы можете себе задать?
 

 
Мне всегда нравилось вести дневники и задавать
себе вопросы. Я считаю, что задав правильный
вопрос, мы уже можем получить 50% ответа. 

И практикуя и нарабатывая связь со своей
глубинной мудростью, мне стало доступно
истинное знание решения своих проблем. Я
перестала искать ответы снаружи, но научилась
доставь их изнутри, меняя свою жизнь к лучшему.
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Например, допустим, вы хотите начать свой проект,
но вы постоянно сталкиваетесь с промедлением и
ловите себя на откладывании. 
 



ДАРИТЕ себе продуктивные и
осознанные состояния

Практикуя эту практику постоянно, мы учимся
активировать глубинные участки мозга,
нарабатывая связь с внутренней мудростью. 

Мы учимся концентрироваться на важных
темах нашей жизни и получаем возможность
изменять и создавать нужные для нас
события.

Мы получаем доступ к самой любящей и
мудрой части себя, к истинному себе. 

Если вам понравилась статья, подписывайтесь на
наш аккаунт и оставайтесь с нами!
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