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Интернет 
Вы заходите в Интернет, чтобы найти что-то конкретное и часами бродите 
по сайтам, на которые Вы не собирались заходить?.. Вам делают замечания 
на работе, дома, и Вы не можете остановиться?.. Вероятно, есть что-то 
гораздо большее, чем то, что Вы видите на поверхности… 
Интернет-зависимость очень вредна для нашего качества жизни. Нас тянет 
проводить время за компьютером или мобильным телефоном вместо того, 
чтобы продвигаться вперёд в наших устремлениях и обязательствах  
в жизни. 
«Подожди, я просто проверю это письмо, посмотрю, что они выкладывают 
в Фейсбуке, я просто поиграю в одну игру и проверю Ватсап...»  
Медиа предназначена для того, чтобы служить нам как что-то хорошее  
в продвижении, но мы сами злоупотребляем этим. 
Мы не виноваты. 
Мы обращаемся к решениям, которые легко доступны для нас, чтобы 
чувствовать себя хорошо и отвлекаться от скуки, пустоты или в поисках 
интереса. Возвращаемся к привычке пользоваться Интернетом при каждой 
возможности снова и снова... пока... мы не станем зависимыми. 
Невозможно быть отрезанными от земного шара, мы – люди. 
Но как мы можем научиться использовать Интернет в качестве помощи для 
нашего прогресса в жизни, а не застревать в нём? 
Как мы можем быть внутри жизни, наслаждаться ею, значительно 
развиваться и не чувствовать, что жизнь проходит мимо нас? 
В центре «Есть Решение» мы предлагаем специальную программу 
сопровождения, которая поможет любому, кто действительно хочет 
отправиться в своё жизненное путешествие к свободе, счастью и радости. 
Да, возможно жить полной жизнью, не втягиваясь в что-то одно, что 
отнимает драгоценное время для Вашего развития. 
Ваше право, данное Вам с рождения, реализовать свой высокий потенциал, 
исполнять свои мечты и расти во всех сферах вашей жизни. 
Жизнь призывает Вас жить в равновесии и гармонии естественным путём,  
а отсутствие баланса приносит только бедствие, даже если во многих 
случаях Вам трудно это признать. 
Подробнее о том, как мы стали зависимыми и какое решение – в нашем 
центре. 
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