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7 шагов  к  Исполнению
Желаний



От автора

Здравствуйте, дорогие друзья!

Я рада приветствовать вас на страницах книги «7 шагов к Исполнению

желаний»!

Читая страницу за страницей, Вы сможете воплотить в жизнь самые

невероятные и тайные, сокровенные свои мечты.

   Пришло время изменений! Сделайте шаг навстречу своей Мечте! И

наступит время, когда Ваше Желание сбудется!

   А ускорить встречу со своим желанием Вы сможете прямо сейчас,

читая рецепты кулинарного «шедевра» и кудесничая над его

приготовлением.

   Создавайте, творите, волшебствуйте!

На страницах Вам создадут позитивное настроение фотографии

великолепной девушки, певицы, Кудесницы Марианны Бабицкой.

Елена Бурлай



День первый. Шаг 1
Вводный

   Для  того,  чтобы  что – то  исполнилось  в  Будущем,  надо что – то  изменить

в  Настоящем. А  для этого требуется ВРЕМЯ  и  ЖЕЛАНИЕ  МЕНЯТЬСЯ.

Книга  Вас  научит  быть  той  самой  Волшебной  палочкой,  которая  может

ТВОРИТЬ   ЧУДЕСА!  Осталось  только  в  этом  убедиться   и  сделать

первый   шаг: ЗАГАДАТЬ   ЖЕЛАНИЕ.

   А   теперь  приступим  к  самому  главному  и  интересному.

Вы  когда – нибудь  загадывали  желание?

Оно  сбывалось?

Всегда?

Быстро?
А  знаете,  что  на  самом  деле ВСЕ  Ваши ЖЕЛАНИЯ  СБЫВАЮТСЯ?

   Не  верите?

   Так  как  у  всех  Вас  могут  быть  разные  желания  и  возможности  их

исполнения,  время,  через  которое  Вы  поймете,  что  желание  исполнилось,  у

всех  будет  также  различным.

   Но  почему часто  людям кажется,  что  желание  не СБЫЛОСЬ?

Просто, на самом деле, не все  умеют  «правильно»  формулировать ту цель,

которую  желают достигнуть.

   Вспомните  известный  фильм  «Ослепленный  желанием».  Главный  герой

хочет  жениться  на  девушке,  которую  он  любит,  стать  при  этом  богатым,

жить  во  дворце  и  т. д.  и  т. п.



  При  этом  мнение  девушки  на  этот  счет  его  совершенно не  интересует,

как  и  то,  какими  способами  он  добьется  всего этого. Стремясь достигнуть

исполнения своего желания любой ценой, молодой человек  лишает  любимую

девушку  выбора,  не задумываясь  о предстоящих последствиях.

   Именно поэтому  к  нему  и  приходит  «сказочное» Искушение – Дьявол  в

виде  прекрасной  девушки.  Уж  она – то  видит,  кто  ее  клиент,  поэтому  и

предлагает   пикантный Договор  в  обмен  на  его  Душу.  И герой соглашается.

Так ему хочется заполучить свое желание, да еще и в подарочной упаковке!

   Особенно  ему  нравится,  что  при  этом  ничего  самому  не  надо  делать!

В  итоге,  он  получает  свое  желание  исполненным!  Но  как!  Он  женат  на

девушке,   которая  его  не  любит.   Он  живет  во  дворце,   но  какой  ценой

парень  это  получил!  Герой  с  ужасом  понимает,  что стал … наркобароном…

И, как  говорится, что  попросил,  то  и  получил. Лучше, возможно, добавить:

КАК ПОПРОСИЛ.

   Если  это  неубедительно, то,  простите  за  пикантность,  вспомним  анекдот

про  негра,  который  загадал  желание  «стать  белым,  жить  у  воды  и,  чтобы

рядом  было  много  женщин». И  желание  его  исполнилось.  Но  каким

образом – негр  увидел, что стал белым  унитазом  и находится в  женском

туалете. Как говорится, и  белый,  и  женщины,  и  вода…

   К  чему  это  мы?

На  самом   деле,  все,  что  Вы  сейчас  читаете,  очень  важная  информация. И

сейчас наступает самый важный момент:  Вам  предстоит  ответить  всего  на

ДВА   ВОПРОСА:

· ПОЧЕМУ?

· ЗАЧЕМ?



ПОЧЕМУ  ВЫ   ХОТИТЕ,  ЧТОБЫ  ВАШЕ  ЖЕЛАНИЕ

ИСПОЛНИЛОСЬ?

    Это  обращение  к  Прошлому. Раз Вы чего – то желаете, значит, есть

причина, которая позволяет Вам этого желать!

   А  теперь  сформулируйте  ответ  на  вопрос:

ЗАЧЕМ  ЭТО  ВАМ НУЖНО?

   На  самом  деле  многие  люди  не  видят  разницы  между  этими  двумя

вопросами,  но  она  есть,  причем,  огромная.

   Вопрос  «Зачем?»  не  что  иное,  как  обращение  в  Будущее.  Это  то,  к  чему

Вы  стремитесь,  чего  желаете.

Пришло время выполнить задание, которое поможет Вам яснее увидеть то, чего

Вы, на самом деле желаете.

1. Напишите свое имя (псевдоним) и Вашу цель.

2. Почему Вы желаете достигнуть поставленной цели?

3. Зачем Вам то, что Вы желаете достигнуть?

   В  следующий  раз  мы  поговорим  о  том,  как сформулировать  свое  желание

так, чтобы  получить  именно тот  результат, который  Вы  ждете.

До встречи!



День второй. Шаг 2

Как сформулировать свое желание

   Итак, ПЕРВЫЙ,  один  из  самых  важных шагов, Вы вчера сделали!

И сейчас мы  перешли  с  Вами  к  следующему  этапу:  ПОСТАНОВКА  ЦЕЛИ.

То есть это и есть Ваше желание!

Есть несколько правил, которые Вам помогут сформулировать желание так,

чтобы оно было услышано.

Кем?

Вами! Вашим подсознательным и тут же приступило к его исполнению!

ПРАВИЛА:

Правило № 1.

Желание должно быть написано (интересный факт, но все, кто когда – либо

пользовался этой техникой, заметили, что сбываются только те желания,

которые они написали и, иногда совсем неожиданно для самого желателя).

Правило № 2.

Желание должно иметь конечную дату (период) исполнения (иначе можно

сидеть и ждать «у моря погоды» всю жизнь и думать, что, возможно, когда –

нибудь все произойдет. Уверяю Вас, ждать предстоит долго!).



Правило № 3.

Желание всегда пишется в настоящем времени (иначе, как только Вы напишите,

что желаете, чтобы у Вас было …. И все! Ваше подсознание, в этом случае

решит, что оно, Ваше желание, у Вас уже БЫЛО! Желание выполнено. Зачем

переживать по этому поводу и искать какие – то возможности, ресурсы?).

Правило № 4.

Использовать частицу «не» и другие отрицания запрещается (а то ведь можно

получить прямо противоположное тому, чего хотите! Что попросишь, то и

получишь. Что увидел, то и попросил! Когда маленького ребенка просишь,

чтобы он что – то не делал, какой результат достигнете? Он сначала сделает!

Чтобы понять, как это СДЕЛАТЬ! Так и в этом случае!)

Правило № 5.

Пишите то, чего вы желаете, а не то чего не хотите (т. е. не избегаете чего –

либо, а стремитесь к чему то. Например, я достигаю, имею и прочее).

Правило № 6.

Желание должно быть искренним и важным для вас (именно в этом случае Вы

его хотите, чувствуете. В таком случае, у Вас появится колоссальная сила

желания, которая поможет таким образом мотивировать Вас на его достижение,

что Вы будете видеть только свое желание. Все преграды Вы обойдете, т.к. ни

Вы будете видеть другое, и преграды будут так же смотреть в другую

сторону!).).



Правило № 7.

Желание должно быть этичным (неэтичное желание Вы направите против

себя!).

Правило № 8.

Желание должно быть направлено на себя, именно Вы физически в нем

присутствуете (тетя Катя, Марь Ванна, Вовочка здесь не причем, у них свои

желания).

Правило № 9.

Больше подробностей, в котором Вы видите свое желание исполненным, и

эмоций, испытанных Вами в момент его исполнения (если будет найдена еще и

картинка вашего желания, того, чего Вы хотите, например, машина - марка, цвет

– вообще СУПЕР!!!).

Правило № 10.

А теперь представьте, что Ваше желание исполнилось (загляните в свое

будущее. Какие события Вас ожидают через 1 год, через 5 лет, через 10 лет

после того, как Ваше желание исполнилось? Как изменится при этом Ваша

жизнь?).



И теперь домашнее задание:

1. Напишите Ваше имя (псевдоним)

2. Что Вы изменили в формулировке Вашего желания после того, как

ознакомились с правилами, которыми следует воспользоваться при

«правильно» сформулированном желании? Что Вы чувствовали и

ощущали внутри себя, в теле, когда представили, что Ваше желание

исполнилось?

3. Какие события Вас ожидают через 1 год, через 5 лет, через 10 лет после

того, как Ваше желание исполнилось? Как изменится при этом Ваша

жизнь?

   А для того, чтобы Ваше желание исполнилось, нужно ещё кое – что добавить.

Это можно сравнить с изысканным блюдом! Только мастер – повар знает, какие

специи могут придать блюду восхитительный и неповторимый вкус. Об этом

следующий наш день.

До встречи!



День третий. Шаг 3
Важный секрет Мастера

   Предлагаю Вам сегодня вспомнить первое правило формулирования желаний.

Желание должно быть написано! Вы уже знаете о том, что все, кто использует

этот великолепный метод, заметил, что сбываются у них только те желания,

которые написаны.

   У Вас может появиться вопрос о том, где лучше свои желания писать?

Можно, конечно,  написать свое желание, соблюдая все выше перечисленные

правила на каком – нибудь клочке бумаги, и потом забросить его в дальний угол

или засунуть в свой кошелек!  Никто не может Вам этого запрещать! Ведь это

Ваше желание!

   Но, если Вы хотите, чтобы Ваше желание исполнилось, то к написанному

желанию следует относиться бережно, с уважением.

   Свое отношение к желанию Вы можете продемонстрировать своему

подсознанию, которое помогает в исполнении Вашего желания. Что для этого

желательно сделать?   Можно зайти в канцелярский отдел магазина, выбрать

себе самый привлекательный, на Ваш взгляд, блокнот для записей. Будет

удобно, если в него можно будет вставлять листы, а те листы, которые Вам не

понравились, Вы всегда сможете убрать из блокнота.

   Помните, что Ваши желания достойны жить в красивом и удобном месте.

Научившись формулировать свои желания, Вы можете продолжить писать в

своем блокноте и другие свои желания, создав, таким образом, целую Книгу

Желаний.



   А дальше начинается творение, создание собственного чуда! Своего Желания!

Ведь в Ваших руках Ваша судьба.

   Для этого очень важно Ваше внутреннее состояние. Оно должно быть

спокойным, с осознанием значительности происходящего. Хорошо, если при

этом Вы создадите для таких важных случаев особый ритуал. Благодаря ритуалу

Вы сможете настраиваться на спокойную обстановку и гармонию с собой.

   Вы даже можете придумать и использовать  для этой цели какие – либо

атрибуты. Они помогают человеку поверить в сакральность (священность),

особую ценность, важность  для Вас происходящего события. Ведь Ваша  вера в

то, что все произойдет именно так, как Вы этого хотите, позволит Вашему

подсознанию увидеть ценность каждого Вашего желания конкретно именно для

Вас.

    Не скромничайте! Пишите в Вашу Книгу Желаний и «мелкие» текущие

желания. Дружественная Вселенная поможет Вам и в этом.

Если Вы, КАЖДЫЙ день перед сном, будете перелистывать страницы Вашей

волшебной Книги Желаний, представляя, как осуществляются они,  переживая

при этом такие моменты эмоционально, радуясь каждой возможности прожить

их исполнение. И, отмечая при этом галочкой те желания, которые уже

исполнились. А на каждое исполненное свое желание Вы будете вписывать три -

пять новых желаний, то Ваша жизнь наполнится позитивом и успехом!

   Подобное притягивает подобное. И исполненные желания «помогут»

исполниться другим Вашим желаниям.

   Вы, наверно, догадались, что и это еще не все. Есть еще секреты, которые Мы

я буду раскрывать постепенно, по мере того, как Вы будете готовы к тому,

чтобы Ваше желание исполнилось.



   А сейчас предлагаю выполнить домашнее задание:

1. Напишите Ваше имя (псевдоним).

2. Какой ритуал Вы выбрали для священнодействия при написании Вашего

желания? Что при этом Вы чувствовали?

3. Вы приобрели для своих желаний «Книгу Желаний» (ежедневники для

этой цели не подойдут)?

До встречи!



День четвертый. Шаг 4

КАК ПРИВЛЕКАТЬ К СЕБЕ ЖЕЛАНИЯ

   Предлагаю Вам продолжить волшебство исполнения своего желания.

Вы выбрали ритуал, который будет сопровождать Вас каждый раз в мир

исполнения Ваших желаний. Ощутили и описали мысленно те чувства, прожили

те эмоции, которые были прожиты Вами, в тот момент, когда заветное желание

исполнится.

   Если Вы готовы, то мы с Вами отправляемся дальше в Мир Волшебства, где

Вы творите свою судьбу!

   И теперь я предлагаю  Вам подумать, обращали ли Вы внимание на то, что

разные люди на Вас производят различное впечатление. Думаю, что ответ

очевиден.

Да! Сказали Вы! Конечно, ведь каждый день Вы встречаетесь с такими

ситуациями и удивляетесь, почему это происходит и откуда такое берется.

Почему к одним людям хочется подойти и поговорить с ними по душам, а к

другим…



   И Вы сегодня  узнаете еще один секрет. Желанию, чтобы оно исполнилось как

можно скорее, нужно понравиться.

Как? Подумайте о том, с какими людьми Вам приятно общаться?

   Конечно с теми, которые излучают позитив и доброту! Для этого есть

специальные фразы (это мы прорабатываем в формате наших тренингов).

   Вы уже написали свое желание? Да? Отлично!

   Тогда я предлагаю Вам на отдельном листе в центре нарисовать круг и

написать в нем букву «Я». Затем написать Ваше желание в другом круге или

овале. Выбирайте сами тот вариант, который Вам больше нравится.

   Теперь поставьте свой палец в круг или овал, где написано Ваше желание.

Расслабьтесь, почувствуйте себя своим желанием! Можете при этом даже

проговорить 3 раза, что Вы не (Ваше имя), а желание (Ваше имя). После того,

как Вы проделаете этот волшебный магический ритуал, взгляните на себя со

стороны Вашего желания.

Все ли Вас в Вас  устраивает?

Что хочется к этому добавить?

Что, на Ваш взгляд, хочется изменить?

Почувствуйте, что происходит при этом в Вашем теле.

Если Вы ощущаете какой – то дискомфорт в теле, можете спросить у своего

желания, почему это происходит и что можно сделать, чтобы Вы смогли

достигнуть комфортного состояния.

   После того, как Вы получили ЛЮБОЙ ответ, который в данном случае и есть

результат, помните, что Вам предстоит вернуться в Ваше настоящее – в «здесь и

сейчас». Волшебство ведь еще не закончилось.

   Для того, чтобы продолжить работать над своим желанием поставьте свой

палец на нарисованный круг, где вы написали букву «Я».



   Произнесите при этом так же 3 раза, что вы не желание (Ваше имя), а (Ваше

имя).

И ОБЯЗАТЕЛЬНО благодарите Вселенную за помощь в выполнении Ваших

желаний!

   И это еще не все!

   Впереди Вас ждут еще секреты, которые позволят Вашему желанию

исполниться.

И, как обычно, домашнее задание

1. Напишите свое имя (псевдоним)

2. Какие Вы получили ответы от своего желания в отношении Вас?

3. Что при этом Вы испытывали?

До встречи!!



День пятый. Шаг 5
Ваши Возможности

   Итак, желание Вы четко сформулировали и записали. Все  правила учли.

Что дальше делать?

Может быть, нужно постоянно думать о желании, бдительно контролировать

малейшие изменения ситуации, с напряжением постоянно ждать результата?

   В этом - то и вся фишка! Желание нужно спокойно отпустить во Вселенную и,

желательно,  даже почти забыть о нем. Заняться исполнением других своих

желаний, достижением целей и просто получать радость, наслаждаться жизнью.

Создавайте праздники себе. Смените фокус внимания. Займитесь чем – то

полезным. Найдите для себя новый смысл в жизни.

   Если Вы будете постоянно думать о своем желании,  переживать, то это будет

только формировать негативный энергетический фон, который помешает Вашей

«сбыче мечт».

   Таким образом, отпустите свое желание на свободу и дайте простор для

помощи себе со стороны Вселенной.

   Это вовсе не означает, что после «трудовых дел» по «правильному»

формулированию своего желания вы устроитесь удобно на мягком диване или в

кресле, укроетесь теплым, пушистым пледом, расслабитесь и будете ждать у

моря погоды.

   Ничего подобного!

   Вселенная выполняет чудеса Вашими руками! Она может предоставить Вам

варианты великолепных возможностей. Каждый день Вы сможете двигаться

навстречу своему Желанию благодаря тому, что оно само двигается навстречу

Вам!



  Поэтому, для того, чтобы встретиться со своим Желанием Вам понадобятся

Ваши действия! Ведь Ваше Желание, как в лесу, идет по тропинке на поиски

Вас. И просто кричать «ау!» в этом случае будет неэффективно и долго!

   Именно Ваши действия помогут Вселенной подготовить приход в Вашу жизнь

нужных для исполнения Вашего желания, событий. Важно суметь эти события

увидеть и почувствовать!

   Мысленно  представьте  мишень  и  себя,   стреляющего (-щую-)   из  лука

стрелами.   Мишень – это  Ваша  цель,  лук – это  Ваши  ресурсы (именно они

Вам помогут исполнить Ваше желание, а Вселенная станет Вас направлять в

нужную для этого сторону).  Ваши  стрелы – это  те  действия,  которые  Вы  при

этом совершаете.  Они  должны  быть  выверены.

   Чем  дольше  Вы  станете  прицеливаться,   тем  хуже  будет  результат,   т.  к.

рука  устанет,  да  и  глаз  может  потерять  первоначальную  зоркость.

   Для достижения цели выстрел  должен  быть  быстрым,  рука  надежной,  а

цель  заманчивой,  чтобы  очень  хотелось  обязательно  ее  достичь.

   А еще и   понятно то,  для  чего  ее  вообще  надо  достигать.

   Чем  дальше  Вы прицеливаетесь в мишень,  тем  больше  вероятности того,

что  есть  возможность  промахнуться. У Вас должно хватить сил для того,

чтобы натянуть тетиву!

   Это к вопросу о здоровье! Его, желательно, поддерживать, заниматься

дыхательными упражнениями, которые помогают трансформации Вашей

энергии в ту, которая поможет исполнению желания.

   Можно продолжить  представлять  картины. И теперь  мысленно  нарисуйте

образ  себя,   но  на  месте  другого  человека,   который  слушает,   как  Вы

произносите  вслух  свое  желание,  то,  чего  Вы  хотите.

   Я  понятно  говорю?



   Наверняка,  Вы  скажете,  не  очень.  Попробую  сказать  по – другому.

Сядьте  удобно,  расслабьтесь,  почувствуйте  себя  комфортно. Вспомните  те

моменты,  когда  Вы  действительно  пребывали  в  состоянии  комфорта  и

удобства.

   Что  Вы  для  этого  делали?

   Что  чувствовали  в  этот  момент  Ваши  руки,  тело,  ноги.

   Какие  мысли  приходили  к  Вам  в  голову  в  этот  момент?

   Ощутите  как  энергия  комфорта,  счастья,  радости  умиротворения

проникает  во  все  укромные  уголки  Вашего  тела, заполняя каждую его

клеточку.

   Вы  сидите  в  зрительном  зале  перед  большим  экраном.  Свет  постепенно

начинает гаснуть.   Вы  можете  даже  посчитать,  как в детстве,  от  одного  до

десяти,  и  посмотреть,  как  с  каждой  цифрой  счета  вы  все  глубже  и  глубже

погружаетесь  в  то  состояние,  которое  Вам  поможет  настроиться  на

постановку  цели.

   На  счет «Один»  свет  начинает  гаснуть, перед глазами начинают появляться

цифры, которые Вы можете называть вслух, посторонние  звуки   исчезают:

тикание часов, шум-шорохи за стенкой, возможно, шепот ветра на улице и

какие-то другие звуки, о которых я не знаю;

   «два»,  и  Вы  ощущаете,  как  вокруг  начинает  темнеть,

   «три»  и   все,  что  Вы  видите  вокруг,  становится  фоном,

   «четыре»,   «пять»,

   «шесть»  и  экран  светлеет,

   «семь»,   «восемь»  и  Вы  видите,  как  на  экране   появляется  изображение,

«Девять»  и  Вы  начинаете  понимать,  что  на  экране  изображены  Вы  и  еще

один  человек…



«Десять»,  на  экране,  наконец,  появляется  звук.   Вы  рассказываете  другому

человеку о своей  цели.   Вслушайтесь  в  каждое  свое  слово,   в  то,   чего  Вы

хотите.

   Ощутите свое тело, оно Вам сигналит о том, туда ли Вы идете, ту ли

стратегию выбираете.

   Человека в его жизни во всех делах сопровождает одна универсальная

стратегия решения всех жизненных задач, достижения всех целей.

   Приводит ли она Вас к успеху?

   Возможно, именно сейчас Вам следует поменять что-то в СЕБЕ?

   Ведь именно Ваша стратегия позволяет происходить тому, что происходит.

Значит, возможно, начнется осознание того, какая стратегия Вам по жизни

нужна.

   Вы можете наблюдать за тем, как начинает гаснуть экран «десять», «девять».

С каждой новой цифрой «восемь», «семь» в зале становится светлее.

   «Шесть», «пять» и экран начинает исчезать и пропадать. «Четыре», «три»…к

Вам возвращаются ощущения времени, «два» и Вы слышите звуки: это тикают

часы или шепчет ветер, или в соседней комнате кто-то прошел, или что-то еще.

И это неважно…Вы возвращаетесь в реальность.  Потому, что  с этого момента

Вы начинаете  использовать новую стратегию во всех жизненных  ситуациях,

она     Вам ПРИНОСИТ   УСПЕХ  и

Вы  ДОСТИГАЕТЕ  своей  ЦЕЛИ.

ВАШЕ   ЖЕЛАНИЕ   ИСПОЛНИТСЯ!

ОНО УЖЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ!!!

   Теперь  стало  понятнее?  Осталось  выяснить,  как  много  вариантов есть у

Вашего подсознания для понимания  Вашего  вопроса.



И домашнее задание:

1. Напишите Ваше имя (псевдоним)

2. Что Вы испытывали, что ощущали, чего Вам хотелось, когда Вы читали

текст

3. Какие возможные варианты исполнения Вашего желания могут быть у

Вселенной? Появилось ли желание его переформулировать? Если «ДА»,

переформулируйте его с учетом всей полученной Вами информации.

До встречи!



День шестой. Шаг 6

Дополнительные ресурсы

!

   Предлагаю Вам обобщить имеющуюся у Вас информацию, и закрепить

полученные знания с помощью повторения.

   Итак, Вы  уже  поставили  перед  собой  цель в форме своего желания,  к

которой  стремитесь.

   Теперь Вам предстоит найти исполнителя. Для этого представьте,  что Вам

надо  указать  кому – то  пальцем  на что– то.

   Что  Вы  при  этом  будете  делать?

Чтобы это понять, подойдите  к  зеркалу.



   Представьте,  что  Ваше  отражение  в  зеркале – это  посторонний  человек,  и

Вы  его  просите,  лучше,  указываете  ему  сделать  что – то  очень  важное.

   Указали?

А  теперь  посмотрите  на  свою  руку.   Вы  кому –  то указываете,   что  надо

делать,  но  при  этом  целых  ТРИ  пальца указывают  на  кого?

На  Вас!

И  лишь  всего  ОДИН  палец  направлен  в  сторону  человека,  к  которому

обращено  Ваше  требование (в  данном  случае  Вы  немного  слукавили  и

сделали  так,  что  в  любом  случае,  даже  этим  гипотетическим  «некто»

оказались  Вы).

   Что  это  означает?   То,   что  именно  Вы  сами  отвечаете  за  достижение

цели (читай, желания)  и  за  те  последствия,  которые  проявятся  в  результате

Ваших  действий   или,  наоборот,  бездействия. А Вселенная, которая Вам

предоставит возможности для исполнения Вашего желания, это один –

единственный палец.

   Но, ее желательно просить об этом, проявлять к ней уважение,

почтительность, и за помощь ОБЯЗАТЕЛЬНО благодарить!

   Чтобы  достигать  чего – то  надо  что – то  делать,  действовать,  причем

постоянно,  систематически,  ежедневно. В том случае, когда человек  что – то

делает с удовольствием, что дает возможность желанию исполниться

значительно быстрее, когда  цель нравится  и  ее  можно  достигнуть  не  через

10  лет,  когда  про  нее  уже  можно  забыть  и  она,  возможно,  станет  уже

неинтересной, а значительно раньше.

   Когда?

   Решайте сами!

   Это Ваше желание!



   Вспомните,  что  воскликнула  по  этому  поводу  героиня  Ирины  Муравьевой

из  кинофильма  «Москва  слезам  не  верит»:  «О,  это  когда  еще  будет!»

Как  писал  Бо  Ин  Ра:

«Ты  сам  шлифовальщик

 драгоценных      камней

 и  золотых  дел  мастер

     своего  кольца  жизни…»

   Поэтому  предлагаю  закрыть  глаза  и  представить,   что  Вы  уже  достигли

своей  цели.  Что  при  этом  Вы  чувствуете  внутри  организма? Спокойствие,

радость  или  что – то  похожее  на  уверенность  в  том,  что  движетесь  в

нужном  направлении?..  Тогда  продолжим!

   Если  же  почувствовали,  что  где – то  заболело,  защемило,  стало  тяжело  и

неуютно,  значит,  Вам  с  Вашей  целью  не  по  пути,  или пока Вы не готовы

принять в свою жизнь «на постоянное место жительства». Возможно, она  не

Ваша  и  достигать  ее  не  надо.

    И все – таки, чтобы достигнуть того, что Вы желаете, нужно проделать еще

кое что: а именно достигнуть каких - то промежуточных целей. Если же Вам

дискомфортно, это означает, что Ваш  организм,  таким  образом,  сигналит  о

том,  что  Вам  надо.

НАУЧИТЕСЬ  СЛУШАТЬ   СВОЕГО   ГЛАВНОГО   ПОМОЩНИКА –

ВАШЕ  ТЕЛО!!!

   Ну,  что?  Мы  продолжаем?

Отлично!

Тогда  расслабьтесь  и  представьте,  что  Вы  погружаетесь  в  очень

комфортное,  уютное  состояние.  Вы  видите  себя  в  то  время,  когда  цель

Вами  уже  достигнута, и Вы  получили  нужный Вам результат.



   Что  Вы  в  этот  момент  видите,   слышите,   чувствуете,   ощущаете?

Прислушайтесь  к  себе.   В  это  время  к  Вам  могут  придти  образы,   звуки,

ощущения…

   Поместите  то,  что  к  Вам  пришло  в  виде  образов,  звуков,  ощущений,

идей  на  экран  телевизора.

   А  кстати,  Ваш  телевизор  цветной  или  черно – белый?  Впрочем,  это  не

столь  важно.  Почувствуйте  в  своих  руках  пульт  от  этого  телевизора.  Вы

им  можете  управлять  по  своему  усмотрению.  Кстати,  какого  цвета,

размера,  фактуры  этот  пульт?  Сколько  кнопок?  Уже  увидели,  подсчитали?

   Нажмите  на  нужную  кнопку  и  в  медленном  темпе,   кадр  за  кадром

события  начнут  свое  движение  в  обратном  направлении,  в  то  время,  в  тот

день  и  час,  когда  Вы  сидите  перед  компьютером  и  читаете  этот  текст.  Вы

можете  увидеть  себя  со  стороны.   Обратите  внимание  на  то,   во  что  Вы

одеты,   какого  цвета  Ваши  волосы,   как  Вы  внимательно  читаете  текст,   а

где – то  за  стенкой,  на  кухне  что – то происходит или  кто – то  готовит

еду…Интересно,  что?  И по  мере  того,  как  Вы читаете  эти  строки,  Вы,

все  глубже  и  глубже,  погружаетесь  в  состояние,  когда  приходит  ощущение

того,  что   пространство  вокруг  Вас  начинает  сгущаться,  и  кадр  за  кадром,

перед  Вами  пробегают  события  фильма,  в  котором  главный  герой – это

Вы,  и  этот  главный  персонаж  кино, достигает  поставленной  цели.

   Вы  можете  обратить  внимание  на  людей,  которые  в кино  окружают  Вас,

на  события,  какие – то  действия,  предметы  и  многое  другое,  что  помогает

Вам  в  достижении  нужного  результата.  Это  все – Ваши  ресурсы.  И  можете

при  этом  улыбнуться,  ведь  улыбка – это  тоже  ресурс,  причем  очень

важный!

………………………………………………………………………………………



   Вы  прикоснулись к  волшебству  и  можете  возвращаться  в  наше  время.

Для  этого  надо  выключить  экран  телевизора  с  помощью  пульта,

потянуться …Улыбнуться!

   … и  записать  на  листе  бумаги  те  ресурсы,  которые  Вам  помогли.

Пройдет немного времени и те, кто читает сейчас эти строки, смогут

насладиться тем моментом, когда желание исполнится.

   Домашнее задание:

1. Напишите Ваше имя (псевдоним)

2. Какие сигналы Вы получили от своего помощника – Вашего тела?

3. Какие ресурсы на пути к Вашей цели у Вас есть?

До встречи!



День седьмой. Шаг 7

Шаг сквозь стены

   Вы, наверное, помните, что в  любой  сказке  на  пути  главного  героя

встречаются  преграды,  искушения,  которые  могут  стать  препятствиями  на

пути  к  достижению  Вашей  цели, исполнению Вашего желания.

   Исследуйте  их,   а  для  этого  мысленно  сделайте  фотографии  каждого

препятствия. Представьте в образах, звуках, ощущениях как происходит

исполнение Вашего желания. И «фотографируйте». Станьте проводником в свой

УСПЕХ! В свой Триумф!

   Создайте слайд – шоу, в котором Вы сможете в быстром темпе увидеть то, как

происходит ИСПОЛНЕНИЕ ВАШЕГО ЖЕЛПНИЯ кадр за кадром!

   Развлекитесь! Получите удовольствие – станьте участником этого

представления. Представьте, что Вы – участник этих событий и находитесь

внутри этих фотографий, вы живете в них!

   Вы – главный герой происходящих действий. Проживая в фото, познакомьтесь

со своим препятствием, представив его в виде символов, узнайте,  для  чего

каждое  препятствие  появилось, зачем, какую цель оно перед собой ставило

своим появлением  и  как  его  можно обойти.

   Помните, что Вам предстоит «выпрыгнуть»  из  своих  фото.

Завершите свое слайд – шоу и возвращайтесь в  «здесь и сейчас».

   Напишите  на листе все  возможные  препятствия,  которые  могут  появиться

на  пути  к  исполнению Вашего желания.



   Домашнее задание:

1. Напишите свое имя (псевдоним)

2. Как у Вас получилось выполнить задание по выявлению возможных

препятствий на пути к Вашему желанию?

3. Напишите возможные препятствия

И мой Вам БОНУС!!!

ШАГ ВОСЬМОЙ! ВОЛШЕБНЫЙ!!!

До встречи!



Шаг восьмой

ИСПОЛНЕНИЕ   ЖЕЛАНИЙ

   Я рада всем, кто читает сейчас эти строки. Сегодня Вы сделаете завершающий

волшебный шаг к «ИСПОЛНЕНИЮ ЖЕЛАНИЯ»!  И я раскрою еще секреты,

которые помогут Вашему желанию исполниться!



   Вам  осталось  написать  свои  первые  5 – 7  действий,  которые  Вы  начнете

совершать  по  пути  к  своему желанию.

Оформите  все  это.

ПРОЧИТАЙТЕ  ТО,  ЧТО  ВЫ  НАПИСАЛИ:

· ЦЕЛЬ;

· РЕСУРСЫ;

· ВОЗМОЖНЫЕ  ПРЕПЯТСТВИЯ;

· ПЕРВЫЕ  ШАГИ

А теперь ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ!!!

   Написанное вами желание должно завершаться фразой-оберегом,

например: «Пусть это желание или нечто большее гармонично войдет в

мою жизнь, принесет радость и счастье мне, и всем, кого это желание

касается».

(не ограничивайте Вселенную в желании Вам помочь, ведь может быть, она

посчитает, что Вы достойны большего, хотя, Вы вправе все это изменить и

составить собственный оберег)

   Слева  внизу  поставьте  число,  месяц,  год,  а  справа – свою  подпись.

   Вы ответственны за каждое свое желание, ведь оно изменит не только Вашу

жизнь, но и жизнь Вашего окружения, и всех тех, с кем Вы общаетесь и не

общаетесь.

   И с этой  минуты  Вы  полностью  отвечаете  за  превращение  в  реальность

своего  желания.



   Можете  убрать  с  глаз  в  потайное  место Вашу волшебную Книгу Желаний.

Когда  придет  время,  Вы  вспомните  обо всем, а  пока  можете  забыть  о  том,

что  происходило…

   Теперь Вы  знаете,  как  создается  настоящее  волшебство,  как  творят  его

настоящие волшебники.

Как  только  Вы  все это  сотворили,

НАЧАЛОСЬ  ВОЛШЕБНОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ

ВАШЕГО  ЖЕЛАНИЯ!!!

ПОВЕРЬТЕ!

МЕЧТЫ   СБЫВАЮТСЯ!

УДАЧИ  И  ИСПОЛНЕНИЯ  ЖЕЛАНИЙ!!!




