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ПРАКТИКИ ТРАНСЕРФИНГА.
О ЧЕМ НЕ СКАЗАНО В КНИГАХ
Я долго думала, не дерзость ли, писать о том, что я открыла
в модели трансерфинга за четыре года его активного применения
в своей жизни, и более того – издавать? И хотя за это время
трансерфинг дал мне очень многое – настоящую любовь,
великолепную внешность, успех в карьере, интереснейшее хобби,
близких по духу друзей, дорогую машину, две квартиры в Москве
и ощущение удовлетворенности собой и своей жизнью – разве не
дерзость самой начать писать о великом учении? Дало ли оно мне
такое право? Ну и что, что я пропитала трансерфингом свою жизнь
и он сделал ее поистине прекрасной.
Но все же я решила, что это не дерзость, потому что однажды
я впала в странное состояние. Я села за ноутбук. Создала новый
документ и стала печатать. Эти записки лились из меня потоком.
Я написала все это буквально за четыре дня. Возможно, сила
просто выбрала меня своим проводником, чтобы рассказать то, что
необходимо было донести до людей. Никогда ранее я не писала так
много и так быстро, буквально взахлеб. Хотя писала я исключительно
о том, что открыла лично, на своем опыте, используя трансерфинг
каждый день в своей жизни последние четыре года. Время от времени
я придумывала свои техники, которые не противоречили общим
принципам трансерфинга, а наоборот – помогали следовать им.
Местами появились уточняющие или расширяющие знание мысли,
с которыми многое становилось понятнее. Все это легло в основу моих
записок о практиках трансерфинга.
Этот текст может быть полезным всем, кто живет в соответствии
с моделью трансерфинга и активно внедряет его в свою жизнь.
Возможно, здесь вы найдете ответы на свои вопросы или прочитаете
про какой-то важный момент, которого не хватало для достижения
результата, и именно теперь все получится. Может оказаться,

что я просто смотрю на то же знание под другим углом и иными
словами и образами его объясняю, а возможно, здесь действительно
найдется что-то новое и интересное. Так или иначе по описанным
выше причинам я просто решила записать все, что скопилось в
моей голове по трансерфингу, вспомнив, что обмен опытом всегда
полезен и часто приятен. Литературы на эту тему очень мало.
Я думаю, что самым старательным и успешным последователям
учения о трансерфинге надо писать книги, это только поможет
распространению знания, это поможет как можно большему
количеству людей проснуться.
Итак, назову то, что я описываю в своих записках, практиками.
Именно практиками, а не техниками, потому что все эти вещи
я открыла, практикуя трансерфинг. Когда я терпела неудачу, я всегда
пробовала другой подход, что-то меняла и подмечала изменения,
которые потом приводили к положительному результату. Часто мне
удавалось общие советы переформулировать в более конкретные
для самой себя и, следуя им, получить желаемое быстрее. Эти более
конкретные советы вы найдете в числе приведенных ниже практик.
Там же будут различные уточняющие знание мысли, мое видение тех
или иных техник, советы по более успешному их применению. Но
самое важное – в этой книге предусмотрено все для того, чтобы вы не
просто читали, а активно работали и погружались в тему – вы будете
отвечать на вопросы, что-то решать и даже рисовать. Все это должно
вам помочь в определении и достижении ваших целей.
Мне очень важно знать ваше мнение, насколько интересными
и полезными вам показались мои тексты. Пожалуйста, напишите свои
очень ценные отзывы на почту Usoltseva.Praktiki@mail.ru.

Усольцева Ксения

ПАССИВНОЕ
УСВОЕНИЕ ТЕХНИК
Если вы будете читать книги или
слушать аудиокниги по трансерфингу не
менее двух часов каждый день в течение
трех месяцев, то 50% работы по освоению
техник и внедрению их в жизнь можно
считать сделанной.
Разум будет впитывать знания фоново,
но регулярно и последовательно.
С каждым разом вы будете все понимать
яснее, замечать нюансы, которые упустили
при предыдущем прослушивании или
прочитывании. Это важная, полезная и
несложная работа.

ВСПОМНИТЕ , ЧТО ВАМ КОГДА- ТО КАЗАЛОСЬ
НЕПРИЯТНЫМ СОБЫТИЕМ , А ТЕПЕРЬ ВЫ
СЧИТАЕТЕ , ЧТО ВАМ ПОВЕЗЛО , ЧТО ВСЕ ИМЕННО
ТАК СЛУЧИЛОСЬ ?
Напишите сюда.
Пусть это будет вам напоминанием, что мир всегда заботится о вас,
даже если вы пока не видите плодов его заботы.

ВАЖНОСТЬ ЦЕЛИ
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Визуализация желаемого – отличная техника. Но
есть один тонкий нюанс, который может испортить все
дело. Чем больше вы намеренно что-то визуализируете,
тем более осознаете важность желаемого для вас.
Ведь столько времени вы тратите не просто так!
Разум констатирует высокую важность, которая
является непреодолимой преградой на пути к цели,
согласно модели трансерфинга. Желаемое остается
недосягаемым или достигается в незначительной
степени. Как с этим поступить?
Нужно постараться как можно больше занизить
важность цели такими аргументами, которые бы в
полной мере компенсировали важность, рождаемую

постоянной визуализацией. Аргументы напишите
прямо в список и имейте под рукой. Это должны быть
всякие негативные стороны желаемого объекта, они
обязательно найдутся, если вы с усердием их поищете.
Также важно думать, что важность цели
минимальная, ибо она уже и так в кармане. Она ваша.
А визуализации – лишь приятные фантазии на тему, не
более того.
Нужно понимать, что, если вы не достигнете
цели, – ничего страшного не произойдет, вы даже не
расстроитесь. Вы же сейчас живете без нее и вполне
себе счастливы, не так ли?

КАКОВА ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ?
Т О САМОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ , К ЧЕМУ ВЫ
СТРЕМИТЕСЬ ?
Распишите ее здесь.
Она должна быть одна.

Н АПИШИТЕ СЮДА СПИСОК ПРИЧИН ,
СНИЖАЮЩИХ ВАЖНОСТЬ ВАШЕЙ ЦЕЛИ .

В СЕ ЕЕ «МИНУСЫ», А ТАКЖЕ ТО ХОРОШЕЕ ,
ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ , ЕСЛИ ВЫ
ЕЕ НЕ ДОСТИГНИТЕ .

