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От автора
Здравствуй, дорогая подруга!

Я рада встрече с тобой. Ты стала

обладательницей Волшебной Книги Исполнения

Желаний. В ней собраны рецепты по сотворению

волшебства, которые проверены собственным

опытом и временем. А это значит, что все

рецепты реально действуют! И они будут

трудиться на тебя!

   Пользуйся ими! Создавай себя, твори

волшебство – доброе, сказочное, по – детски

радостное и таинственное! Становись

Мастерицей Сотворения Чудес!

   Храни Секреты этой Волшебной Книги

Исполнения Желаний в тайне. Это позволит тебе
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стать обладательницей колоссальной

могущественной силы, которая заложена в

каждом рецепте.

   И еще одно напутствие – к тебе придут

события, в жизни появятся люди, в которых ты

нуждаешься, а не которых ты хочешь. Они могут

учить тебя. Даже причинять в какие – то

минуты боль. Но все это только потому, что они

очень тебя любят и их величайшая Миссия в

отношении тебя – помочь стать такой, какой ты

и должна быть для того, чтобы достигнуть той

Великой цели, ради которой ты пришла на эту

Землю.

   Они твои Учителя.

   Так подари им свою Любовь и Благодарность.

   Как только ты научишься видеть во всех

происходящих событиях подсказки, знаки,
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которые помогают тебе найти тот путь,

который приведет к желанной цели, ты станете

Волшебницей.

   Все в твоих  руках. Мечтай! Желай! Создавай

Чудеса!

С любовью и благодарностью Елена Бурлай
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Глава I  В  ожидании
               Чуда

Эту главу я назвала «В ожидании Чуда», потому,

что твердо убеждена в том, что слова Капитана

Врунгеля волшебные! Этим словам я готова петь

дифирамбы и призывать всех, кто читает эти

строки, начать кампанию по сбору средств на

создание памятника, стелы или какого – то

постамента с выгравированной надписью на нем:

«КАК ЛОДКУ НАЗОВЕШЬ, ТАК ОНА  И

ПОПЛЫВЕТ!».

   Название лодки – твоя цель, ради которой ты

решила прочитать эту книгу. Какую цель ты

поставила перед тем, как начала ее читать,  той

цели ты и достигнешь!
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   Поэтому, эту книгу ты можешь читать

столько раз, сколько тебе этого захочется и

каждый раз ставить перед очередным своим

прочтением разные цели. И ты удивишься тому,

что раз за разом ты будешь получать совершенно

иной результат после того, как изучишь каждую

ее страничку!
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   Предлагаю тебе сейчас взять лист бумаги, ручку

и приступить к получению Знаний о том, как

создается Волшебство!

   Для начала тебе следует уяснить для себя, что

у Бога нет других рук, кроме твоих,, поэтому

создавать свое Чудо предстоит все – таки тебе. И

только ты знаешь, что тебе нужно и зачем оно

тебе в Будущем. Ты же наверняка хочешь

получить то, что желаешь, а не то, что тебе

достанется. Думаю, что ты согласишься с этим,

поэтому, я предлагаю тебе сделать шаг от

Вводной части к Сотворению Чудес!

   Итак, запиши на своем листе бумаги, какого

результата ты желаешь получить, изучив эту

книгу.

   А так, как книга, которую ты сейчас держишь в

своих руках, написана на основе моего тренинга
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«Достижение цели или Исполнение желаний», то в

дальнейшем я буду продолжать следовать тем

основам, с которыми участники тренинга

знакомятся на нем.

   То, что ты записала свой ожидаемый

результат на листе бумаги, замечательно,

потому, что тебе предстоит узнать Секреты,

которые позволят понять, что следует сделать,

чтобы ускорить Исполнение своих Желаний!

   Первый Секрет я тебе уже раскрыла. Просто

внимательно прочитай то, что было написано

выше. Если ты пока еще не уловила его, наберись

немного терпения, и я тебе о нем поведаю на

страницах книги, но немного позднее.

   И приоткрыть завесу тайны исполнения

желаний мне хочется с того, что я расскажу тебе

о том, как сделать так, чтобы ускорить приход
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новых событий и людей в свою жизнь и какие

события, на самом деле, реально помогают нам

достигать желаемое.

   Ведь, в том случае, когда желаемое не приходит

в жизнь того, кто этого желает, существуют

лишь две на то причины:

1. Территория занята и некуда желаемому

    приходить.

2. Неготовность к встрече с желаемым.

   Поэтому я научу тебя устранять эти две

причины и затем привлекать в свою жизнь то,

что тебе действительно нужно.

   Правда, есть один существенный нюанс –

тайной и секретами делятся с теми, с кем хорошо
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знаком и общаются на «ты». Поэтому эту книгу

получают лишь те, с кем я знакома лично. И, так

как ты держишь в руках эту книгу, значит,

пришло время получить те Знания, которыми я

обладаю и делюсь с теми, кто желает и готов их

принять. Значит, если мы еще не знакомы лично,

познакомимся!

Произнеси свое имя вслух.

   Все, о чем я рассказываю на страницах своих

книг, ты тоже знаешь, только забыла. Поэтому я

и предлагаю тебе отправиться в путешествие к

себе, за своими Знаниями! Они помогут тебе

стать такой, какой ты хочешь быть и получить

то, что желаешь.
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   Прочитав эту книгу, применяя рецепты,

которые ты найдешь на ее страницах,  ты

станешь Волшебницей. Стань Доброй

Волшебницей, которая знает Законы Вселенной и

использует их силу и могущество во Благо себе и

мира!

Да будет так!
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Глава II  Как ускорить
свою встречу с Мечтой?

   Есть для этого несколько замечательных

рецептов. Одним из таких рецептов сейчас

повсеместно пользуются жители нашей страны.

Возможно, не все из них догадываются о том,

какой механизм исполнения желаний работает,

но, главное, что они верят в Чудо! И Чудо тоже

ВЕРИТ в них!    Таким образом, и они, и Чудо

идут навстречу друг другу. И события

складываются волшебным образом – в пункте «А»

происходит их встреча. Вопрос только в том, как

сделать так, чтобы придти в этот самый пункт

«А» вовремя, в то время, когда туда же «придет»

твое Чудо. А еще и найти этот пункт «А».
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   Здесь пригодится твой собственный навигатор,

которым является твое  родное бессознательное.

Если ты его будешь слышать и слушать, то оно

тебя отправит в искомый пункт «А» и приведет

тебя туда вовремя!

Наша Жизнь – череда процессов – приключений.

Ты любишь приключения?

   В том случае, когда ты собралась и решила

стать Волшебницей, тебе просто необходимо

полюбить приключения, ведь они несут с собой

колоссальный заряд эмоций.

   А теперь я расскажу по – порядку, как все это

происходит.

Любой процесс имеет особенность – он рождается

и завершается, оставляя после себя след.

   Его рождение связано с появлением у человека

определенной мысли, которую он хочет
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воплотить в реальности. Таким образом, с

МЫСЛИ начинается любой процесс.

   Как и все в нашем мире, мысль тоже желает

развиваться, расти, взрослеть. Для этого ей

также нужно своего рода «путешествие», которое

помогает процессу «познания». Вот для этого и

нужен ей человек, его мозг, твое внутреннее

пространство, которое позволяет мысли

совершать свой путь. Т.е., твое внутреннее

пространство – это множество путей для

рождения и путешествия по ним Мысли. В

процессе своего движения  Мысль получает своего

рода Знания о том, куда ей следует двигаться,

согласуясь с  ее собственной Миссией в твоей

Жизни.

   Таким образом,  «пишется» сценарий теперь

уже твоей жизни!
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Сама по себе эта Мысль двигаться не может. Ей

нужен импульс, который задаст ей скорость

движения. Так вот этот импульс ее движения и

задаешь ей ты!

Ты удивлена?

У тебя появились вопросы?

   Замечательно! Это означает, что в тебе

произошло рождение новых мыслей. И, значит,

начинай движение! Двигайся!

Ты не знаешь, что и как делать, действовать,

куда двигаться?

   Для начала просто подумай о том, что тебе

следует встать с дивана, стула и выпить воды.

Это действие.

   Предлагаю тебе именно этим сейчас и заняться.

Потом ты поймешь, зачем все это было нужно
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сделать. А я подожду тебя здесь, на странице

книги!

…………………………………………………

…………………………………………………

И снова здравствуй! Продолжаем путешествие

Мысли по твоему внутреннему пространству.

Как ты думаешь, что ты сейчас сделала?

   Мысль «накормила»! Да, да! Ведь для того,

чтобы реализоваться, ей нужно развиваться,

расти, наполняться энергией для дальнейшего

своего путешествия. Поэтому, в том случае, когда

твой труд связан с сидячим образом жизни, делай,

как можно чаще, перерыв между рабочими

моментами. Совершай смену деятельности,

действий, вставай, ходи, пей воду, составь себе

рацион питания на неделю и следуй ему.

Наслаждайся природой, глядя в окно, хохочи и
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смейся просто потому, что ты живешь на этой

Земле и ты этому рада.

   Занятий себе найти можно много. Ведь твоей

Мысли, как и любому «ребенку», нужно

«познавать»  этот  мир, в котором ты живешь.

Ей нужно знакомиться с тобой, другими твоими

мыслями, налаживать с ними контакт, общение и

находить точки взаимодействия!

   А еще ей необходим режим труда и отдыха! Это

чтобы созреть для своей реализации. Все, как и в

твоей видимой для тебя жизни, к которой ты

привыкла!

Поэтому,  двигайся, действуй.

   В процессе твоих действий, движений внутри

твоего внутреннего пространства происходят

точно такие же процессы, как и в окружающем

тебя мире. Поэтому очень важно «приглашать» в
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свою жизнь те мысли, которые будут мирно

сосуществовать друг с другом, иначе…

Об этом ты сможешь узнать, читая другие мои

книги.

   На самом деле, чтобы мысль быстрее

«взрослела», а, как я понимаю, тебе хочется

быстрее получить желаемое, а значит, свою

Мысль тебе следует быстрее взрастить, совершай

как можно больше различных действий.

   Тогда, путешествуя по твоему внутреннему

пространству, Мысль даст тебе свою «обратную

связь» того, что ты делаешь, чтобы она

приближалась к своей реализации. Т.е., Мысль

показывает, в верном ли ты направлении

двигаешься, чтобы ее завершить.

   Как ты узнаешь о том, какую «обратную связь»

тебе дает  твоя Мысль?
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   Ты об этом сможешь узнать, прислушиваясь к

своим ощущениям. И к тому, какое настроение,

внутреннее состояние у тебя будет после того,

как ты совершишь те или иные действия.

Получишь ли ты при этом удовлетворение или

нет. Ведь на самом деле, ошибок в мире не

существует.

   Что есть «ошибка»? Это «исключение из

правил». А правила создают люди. И понимание

ошибки – способ осознать, что тебе следует

исправить, сделать по – другому!

   Как найти тот путь, который тебе нужен?

   Пойти по тому пути, который видишь. Если

ты приходишь в нужную тебе сторону, ты

получишь позитивное внутреннее состояние,

удовлетворение.
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   Все дело в том, что человеческим миром правят

потребности. Они мотивируют человека

действовать. Это проявляется в силе желания.

Чем сильнее желание, тем сильнее мотивации

действия и тем больше ты получаешь энергии,

чтобы свое желание исполнить.

   Об этом мы поговорим немного позже.

    А сейчас настало время тебе понять, в какую

сторону двигаться, увидеть, куда желаешь

придти!

   Если ты обратишься к тем Великим Знаниям,

которые нам оставили Древние Мудрецы, то,

наверняка, сфокусируешь свое внимание на том,

что они в каждой травинке, каждом процессе

видели присутствие жизни и относились к ним,

как к живому существу. Они знали Законы

Мироздания, поэтому и стали Мудрецами. Ведь
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на самом деле, все в мире – есть подсказки. Для

тебя! Смотри на них, следуй по ним, как по

навигатору и он выведет тебя туда, куда тебе

нужно.

   Вопрос лишь в том, чтобы научиться их видеть,

слышать и желать по ним следовать. Конечно, к

этому следует быть готовым. Вот этой

подготовкой ты сейчас и занимаешься.

   В другом случае, я бы просто поместила в эту

книгу способы достижения желаемого. Но таких

книг много на полках магазинов.

   Вопрос в том, что получив свое желаемое, люди

подчас теряют то, с чем расставаться

совершенно были не намерены.

   Это значит, что человек не был посвящен в

Законы Вселенной.
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   Особенно он не знал о Законе Зеркала.

   Поэтому эта книга написана для тех, кто готов

стать такой Волшебницей, обладательницей

таких Знаний, которые ей помогут использовать

Законы Вселенной во Благо себе и окружающему

миру.

Это реально и возможно!!!
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   И теперь мы приближаемся к самому

сакральному моменту! Той «обратной связи», о

которой ты прочитала выше.

   Это эмоции! Тот энергетический заряд,

который позволяет твоей Мысли закончить свою

жизнь в твоем внутреннем пространстве, в теле и

покинуть его, чтобы уступить свое место новым

Мыслям, которые, придя в твой мир на место

своей предшественницы, являются ее настоящими

потомками, ее «детьми». Они напрямую зависят

от того, какой след в виде твоего внутреннего

состояния, предыдущая Мысль оставила в твоем

организме.

   Это внутреннее состояние – след, свечение,

которое привлекает к себе  цветом, мощной силой.

Оно флюидами притягивает «своих» - себе

подобных - в твое внутреннее пространство,
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которое облюбовал Род тех Мыслей, которые в

тебе жили.

   Поэтому, как ты понимаешь, чтобы энергия

Мысли, которая высвобождается с эмоциями

завершения жизни в тебе Мысли (она отдает

энергию своим потомкам) перешла к тебе, тебе

следует научиться действовать так, чтобы

получать эмоции радости. Именно эмоции

радости позволяют Мысли покинуть твое

внутреннее пространство, отдав силу своей

энергии своим потомкам и, таким образом,

позволяют в твою жизнь приходить желаемым

событиям.

   Не всегда человек самостоятельно знает, как

завершить процесс путешествия Мысли и она

«блуждает» внутри, не имея возможности

покинуть внутренний мир человека.
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   Представляешь, каково ей блуждать туда –

сюда, во мраке, не имея возможности выйти,

выбраться  на свободу!

   Но она к тому же, занимая твое внутреннее

пространство, не пускает в него новые мысли!

Процессы не завершаются и энергия не

высвобождается. Поэтому ты и не получала силу

энергии для реализации своих новых целей и

исполнения желаний!

   Есть несколько замечательных способов

облегчить ей возможность освободить твое

внутреннее пространство, помочь ей покинуть

его.

   Сейчас стало модным запускать фонарики,

которые уносят мечту в небеса. И, ведь, на самом

деле это великолепный, волшебный способ,

который действительно работает на нас.
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   Все дело в том, что огонь имеет особенность –

он завершает сразу, одномоментно, многие

процессы. В нем трудятся эмоции. Именно

благодаря этой особенности очищать,

освобождать территорию для прихода в жизнь

нового, люди создали ритуалы, которые связаны с

огнем – запускают фонарики Мечты, сжигают

Чучело, прыгают через костер, зажигают свечи.

При этом они могут водить хороводы, петь песни

или делать другие действия.

   Ты можешь использовать для этого любой, из

этих предложенных  веками, способов.  Или

создать для этой цели собственные ритуалы,

которые основаны на Вере в достижимость

желаемого и использовании постоянно

повторяющихся действий.
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   Все эти способы трудятся для того, чтобы у

тебя появилась возможность расстаться со

старыми Мыслями, которые уже не в состоянии

путешествовать – они потеряли силы, блуждая по

Лабиринту внутри тебя. Поэтому они стали

«дряхлыми, беспомощными, бессильными».

Помоги им!

   В твоих силах дать возможность войти в свою

жизнь новым мыслям для того, чтобы

наслаждаться полученными,  в результате их

реализации, эмоциям (читай завершения цикла

движения Мысли по твоему внутреннему

пространству).

   Надеюсь, что ты понимаешь, что к любому

Старцу следует относиться с почтением. И к

Мыслям, которые тебе помогали все это время

жить, даже в том случае, когда ты чего – либо не
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достигала, это тоже имеет отношение. К тому

же все дело было в том, что это именно твои

действия, низкая скорость их выполнения, малое

количество движений, не позволило достигнуть

нужного тебе результата.

   Нет иного способа понять, куда тебе двигаться,

кроме как пройти путем проб и ошибок. А это

значит, раз ты хочешь, чтобы что – то

произошло быстрее в твоей жизни – ускоряй

приход этого в твою жизнь с помощью того, что

ты совершаешь большее число действий в тот

промежуток времени, который раньше ты

использовала, не получая желаемого!

   Есть еще способы расставания со своими

старыми  Мыслями.

По сути, что есть Мысль? Это энергия! А что

есть Желание? Тоже энергия! Что есть Блага?
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Это также энергия, как и я, и ты, и все, что

окружает нас с тобой!

   В том случае, когда Мысль «блуждает» в твоем

внутреннем пространстве, как в Лабиринте не

находя выхода, она закрывает собой определенное

пространство, поэтому для новых Мыслей там

нет места, им некуда приходить.

   Значит, тебе следует найти, как, какими

способами тебе следует расстаться  с теми

энергиями, которые пластами в тебе залегли!

   У многих народов есть замечательная

традиция – расставаться в определенные

волшебные сакральные дни со старыми вещами.

Производить уборку в доме, комнате. Особенно

этим славились дни перед празднованием встречи

с чем - то новым.
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   С давних времен люди подметили одну

существенную причинно – следственную связь –

то, что внутри, то и снаружи. Используй эти

знания!

   На самом деле любое расставание с чем - то или

с кем - то на внешнем, материальном уровне

приводит к волшебству освобождения твоего

внутреннего пространства.

   Что есть «материя»? Это, то, что можно

потрогать, ощутить на ощупь, увидеть

собственными глазами.

   Ищи  и находи нуждающихся в деньгах, которых

много на улицах, в переходах, в электропоездах.

Подавай им деньги, продукты питания и то, чем

ты с радостью готова ними поделиться!

   Если ты на них обратила свое внимание,

значит, твое родное подсознание побеспокоилось о



33

тебе. Оно прислало подсказку, что внутри тебя

скопилось много всякой всячины, с которой

пришла пора расстаться, чтобы пришло к тебе

новое, желаемое, ожидаемое!

   Таким образом, если ты желаешь получить то,

что тебе нужно, значит и дари другим то, что

тебе нужно!

   В мире существует только один Великий

Вселенский Закон – Закон Зеркала! В нем мы

видим свой образ и образ того, какое внутреннее

состояние мы получаем благодаря своим

действиям.

   Вселенская Мудрость! Хочешь получить –

отдай! Желаешь отдавать – бери то, что тебе

дают!

   В том случае, когда ты что – либо отдаешь, ты

освобождаешь место для того, чтобы к тебе
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пришла новая энергия – те Блага, которые ты

желаешь получить! А, чтобы у тебя брали то,

что ты даешь, бери, когда тебе предлагают что –

то взять!

   Хочешь ускорить процесс прихода к тебе своего

желания?

   Значит, ускоряй освобождение, расставание с

той энергией, которая у тебя внутри томится. А

еще двигайся, действуй, получая при этом

позитивные эмоции! Короче, упражнение ПСЖ (я

про пятую точку!)

Этот рецепт позволит тебя ускорить встречу со

своей Мечтой!
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Глава III  Как увидеть
              путь движения
         к своему Желанию?

   Как ты уже догадалась, все в нашем мире

рождается, развивается, растет, умирает по

одному сценарию. Абсолютно все! Так устроена

наша Матушка Природа! В ней можно черпать

подсказки на все случаи жизни, учиться

Мудрости!

   А это значит, что все в природе развивается

циклично.

  И любой процесс проходит через этапы – фазы:

· Рождение

· Развитие
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· Кульминация развития (это именно тот

предел, высшая точка развития не вообще, а

только на этом этапе твоей готовности

решать свою задачу по пути достижения

поставленной цели и в следующий раз, на

следующем жизненном витке спирали

кульминационная точка может быть

значительно выше, если построить график

движения вверх)

· Угасание

· Умирание процесса

· Подготовка к рождению нового процесса

   И так происходит все время и ночью, пока ты

спишь, и днем, когда ты бодрствуешь или занята

трудом. Твое родное бессознательное трудится

для твоего Блага без выходных!
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   Оно любит тебя, поэтому каждое мгновение оно

занято тем, что помогает тебе создавать твое

Будущее. И ждет, что ты будешь получать

радость, наслаждаясь самим процессом

путешествия по своей жизни. Обретая при этом

Счастье, которое живет только в одном времени –

в Настоящем! Только в твоем Настоящем

живут и творят эмоции, которые так нужны

тебе, твоим Мыслям, чтобы ты смогла получить

желаемые блага, достигнуть своих поставленных

целей. А для этого, как ты помнишь, тебе следует

Освободить территорию, на которую придут

новые Блага

Для этого ты

Расстаешься со старыми Мыслями, даришь им

свою Любовь и Благодарность за то, что они были

в твоей жизни.
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   А, чтобы на смену им в твою жизнь пришли те

новые, свежие Мысли, которые смогут воплотить

твою новую Мечту в жизнь, благодаря их

молодости и силе энергии, которая у них есть для

путешествия, тебе понадобится помочь им эту

энергию получить. Ведь топливо, которое

позволяет взлететь их «ракете» - это твои

эмоции радости!

   Значит, позволь себе радоваться жизни!

Посмотри на маленьких детей. Возьми у них

уроки получения радости всему, что тебя

окружает. Радость находится внутри. Она не

приходит извне и не связана с другими людьми.

Радость рождается и живет в каждом человеке.

   Просто обрати внимание на радость, создай ей

возможность выйти в Свет!

   Научись сама себе создавать праздник.
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   И по Закону Зеркала вокруг тебя начнут

происходить самые настоящие превращения,

Чудеса, волшебство.

   Ты будешь удивлена тем стремительным

изменениям в твоей жизни, которые начнут

совершаться в самое ближайшее время, возможно,

прямо сегодня!

   Все, что тебе будет при этом нужно –

научиться «управлять» своим внутренним

состоянием. Для этого ты сможешь его

настроить, как музыкальный инструмент, как

радиоприемник на позитивную волну Счастья!

   И, кстати, для создания позитивного

настроения ты можешь сделать несколько легких

физических упражнений, танцевать под музыку,

послушать веселые, смешные анекдоты или

посмотреть радостные добрые шутливые
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комедии. У каждого человека есть свой способ, как

доставить себе приятные минуты.

Создай себе радость!

   А теперь я предлагаю тебе снова взять твой

лист бумаги и ручку.

Любой человек, почти с пеленок, знает, что в

Природе день сменяет ночь, каждый день

неповторим. А еще он знает  о том, что

Матушка - Природа предусмотрела великолепные

подсказки для тебя!

   Это волшебное Таинство смены Времен Года!

 Еще Мудрый Царь Соломон говорил о том, что

все проходит, все меняется. И ведь действительно,

на смену печали приходит радость.

Напиши, что для тебя есть каждое из четырех

Времен Года. Чем Времена Года значимы и

ценны.
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   Ты можешь подметить какие - то особенности,

которые присущи именно этому Времени Года.

Возможно, ты помнишь, что перед началом

любого процесса, следует совершить какое – то

действие или пройтись по комнате, по улице,

выпить чашечку чая, положив в него ложечку

позитива и разбавить все это, добавив по вкусу в

свой чай из «молочника»  улыбок. И только после

этого я предлагаю тебя продолжить твое

движение к познанию Великой  Тайны

Исполнения Желаний!

А я тоже составлю тебе компанию. Приятного

чаепития!

   P. S. Ты можешь прямо сейчас создать для себя

ритуал, который тебе в будущем поможет

исполнять твои заветные желания.

   Для этого тебе следует использовать
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· Любые слова (это может даже быть просто

слово «раз»)

· Любые действия (можно при желании

хлопнуть в ладоши 3 раза)

· Любые образы (даже свеча подойдет, ведь она,

к тому же еще и создает аромат, благовоние)

И, что очень важно,  постоянно, систематически,

в, раз и навсегда заведенной последовательности,

выполнять этот ритуал!

…………………………………………………

   Теперь, после того, как ты выписала

особенности, которыми обладает каждое из

четырех Времен Года, я предлагаю тебе

остановиться на каждом из них более подробно,

рассмотреть детально какую пользу ты сможешь

получить в том случае, когда рассмотришь все

нюансы, которые несет в себе каждое из них.
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   Как только ты поймешь, как, какие способы

помогают использовать Знания о смене Времен

Года и о той стратегии, которую ты применяешь

в своей жизни, ты станешь созерцать Природу,

научишься ее слышать и слушать, получишь ее

помощь во всех своих делах.

   Ты  будешь благодарить Вселенную за Великую

помощь в решении своих задач и за подсказки

решений, которые ведут к  достижению

поставленных целей!

Итак, что есть для тебя Осень?
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Рубанова Юлия

Осень.

Нравится мне осень эта:
Серость неба, вид листвы…
Суровые порывы ветра
Люблю ловить – я с ним на ты.
На ты теперь со всей природой:
С дождем и холодом на « ты»,
Дышу в слиянье с непогодой.
О, как милы ее черты!
Закрыть глаза и раствориться,
Стать шелестом лесной травы…
И светом солнечным разлиться
Над робостью речной волны.
И возродиться утром ранним
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В туманной дымке ноября,
И дух свой озарить сияньем
Сияньем осени, сообщницей ей стала я.

   Мы, живя в России, имеем необычайно важную

особенность. Иногда кажется, что сама Вселенная

нам подарила возможность понять и осознать

то, как на самом деле следует готовить свое
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внутреннее пространство для прихода в свою

жизнь чего - то нового.

Что мы делаем, когда ждем гостей?

   Готовимся!

   А для этого сначала проводим ревизию, которая

позволяет нам понять то, что у нас есть прямо

сейчас, что можно в своей жизни оставить, а с чем

нам желательно расстаться. Мы моем, убираем

помещение, чистим, стираем, запасаемся

продуктами, готовим пищу и т.д.

   Вспомни, как листья опадают, трава желтеет,

дождь своими слезами смывает пыль и грязь,

птицы улетают в теплые края…

…………………………………………………

Что ты написала насчет Осени?

   Прочитай, что ты отметила в своем листе.

Это и есть твоя стратегия того, как ты
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готовишь приход нового процесса, как к нему

относишься, запускаешь импульс к достижению

того, что желаешь.

   Понаблюдай за тем, как это происходит в

Природе. А приглашение гостей в свой дом,

подготовка к встрече с ними станет для тебя

замечательным, великолепным тренингом,

который позволит получить навык того, что

следует делать перед началом любого дела!

   Поэтому сделай ревизию в своей сумочке,

карманах, шкафах, квартире.   Представь, что, на

самом деле, ты занимаешься самым настоящим

волшебством! Ты круто меняешь что – то в

своей жизни! Ты закладываешь основы и

возводишь фундамент здания, под названием «Я»!

Есть замечательное, на мой взгляд, упражнение

по изменению внутреннего пространства
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«Шарик». Оно творит настоящие чудеса

изменений!

   О том, как его выполнять, ты сможешь

прочитать в книге «Раскрытие сексуальной

энергии. Полюби себя».

   Сделай это, и приступай к очень важному

действию – ты будешь учиться «приглашать» к

себе Мысли! Придавать нужную форму своему

Желанию.

Как? Каким образом?

Об этом ты узнаешь, прочитав следующую главу

книги, а пока я тебе предлагаю подвести

промежуточный итог.

   Чтобы к тебе что – то, какие - то блага,

пришли, им нужно подготовить место,

территорию. Значит, это место должно быть

свободным.
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Научись проводить ревизию своего внутреннего

пространства!

И научись встречать «гостей» и устраивать себе

праздничное настроение для прихода в твою

жизнь радости!!!
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Глава IV  Формирование
                  Желания
   Если ты помнишь, на самых первых страницах

книги я писала о том, что восхищаюсь словами,

которые были провозглашены героем популярного

в моем детстве мультфильма о Капитане

Врунгеле о том, что как лодку назовешь, так она

и поплывет. Поэтому, чтобы твое желание

исполнилось, его следует упаковать в такую

подарочную упаковку, чтобы в Небесной

Канцелярии сразу поняли, о чем ты просишь.

   При этом следует учитывать, что все желания

имеют особенность – они обязательно

сбываются. Именно поэтому в древности

призывали людей бояться своих желаний.

Почему?
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   Все дело в том, что твое бессознательное

трудится «посредником» между тобой и Небесной

Канцелярией. Оно сообщает туда о том, чего ты

хочешь, о чем просишь. И, как только Желание

поступило, в Небесной Канцелярии дают «наряд»

твоему бессознательному, чтобы оно подготовило

вашу встречу и возможности осуществления

твоего желания.

   Таким образом, для осуществления своего

желания ты получаешь возможности. А вот

достигать своей цели, исполнять своей желание

придется все – таки тебе самой!

   Есть определенные способы передачи твоего

желания твоему же  бессознательному.

   И, прежде всего, твое желание следует записать.

Поэтому приобрети для этой цели красивый

блокнот, который сможешь назвать Волшебной
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Книгой Желаний или Волшебной Книгой

Исполнения Желаний.

   Это тебе решать самой.

   Для исполнения Желаний очень важно, чтобы

тобой было задействовано, как можно больше

анализаторов, поэтому оно должно быть

записано!

   Есть еще Секрет, который поможет тебе

создать самый настоящий водоворот, в который,

как в воронку, станут втягиваться, попадать

желания. И они обязательно исполнятся. Но

этот водоворот будешь создавать ты сама.

   И, таким образом, раз за разом ты станешь

учиться управлять таким водоворотом.

Как?

   Все гениально просто! И Вселенная помогает все

вокруг увидеть простым и доступным для
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понимания. Если что – то не удается исполнить,

то пойми, что ты усложнила, сделай это

простым. Любая детализация замедляет темп

движения. Значит, увидь событие глобально!

   По Закону Зеркала, подобное притягивает

подобное! Значит, ты первоначально станешь

писать в своей Книге Желаний только те

желания, которые просты в исполнении и

практически сразу сбудутся.

   Наверняка ты выпьешь в течение дня стакан

воды. Или позавтракаешь. Вот ты эти желания

первоначально и записываешь! И, как только ты

выпила воды, поставь галочку или плюсик рядом с

написанным своим желанием. Он покажет тебе,

что твое простое желание сбылось. А на место

сбывшегося желания можешь смело написать еще
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3 – 5 таких же готовых сбыться в этот же день,

желаний.

   При этом важно наблюдать за тем, как идет

процесс прироста сбывшихся желаний. Этот

процесс накопления сбывшихся желаний начнет

расти, как снежный ком и спустя несколько дней

можно вписывать среди прочих, по одному

желанию, а, возможно и больше, которые сбудутся

на следующий день. Спустя некоторое время ты

вписываешь желания, которые могут сбыться

спустя неделю, затем месяц и т. д.

   И, таким образом, постепенно, вписывая на

место исполнившихся желаний, новые желания,

ты сама притягиваешь к себе успех! Подобное

притягивает подобное! По Закону Зеркала!

   Мысли глобально, масштабно. Желай много и

перспективно! А, в том случае, когда ты
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напишешь среди прочих простых желаний сразу

100 желаний огромной ценности и значимости!

Что в этом случае начнет твориться!!!

Тебе в это непросто поверить, но твои желания

станут сбываться почти моментально! Это

стоит того, чтобы даже просто сделать!

   Это позволит тебе обрести ту веру в себя,

которая придаст силе желаний мощнейший

импульс. Вот он и привлечет те Вселенские

возможности, реализовав которые ты сможешь

достигнуть нужного тебе результата, получив

желаемое!

   Желай много, желай глобально! Предел

исполнения желания есть только в твоем

воображении. Если ты этого захотела, значит

это достижимо. Вопрос лишь во времени и в силе

желания. Сила желания, помноженная на Веру в
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достижимость его,  сметают, уничтожают все

препятствия на своем пути!

   Сила желания зависит от того, насколько твое

бессознательное понимает то, что ты желаешь

получить. А для этого нужны ясность, четкость

формулирования того, чего ты желаешь.

   Есть одна особенность – чем меньше слов ты

используешь, чтобы придать своему желанию

определенную форму, тем понятнее оно будет для

твоего бессознательного.

   Твое бессознательное – это твой внутренний

ребенок. Ему следует давать четкие команды,

типа «скока вешать в граммах»! Великолепная

реклама! Крылатая фраза!

   Записывать следует только то, что желаешь, а

не то, прихода чего не хочешь, иначе именно это и

получишь!
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   А, раз бессознательное все – таки, твое, значит

и исполнять желание оно будет только твое и

только то, которое тебе действительно нужно.

Поэтому реши для себя – а тебе это

действительно очень нужно?

   Для Вселенной важно, чтобы каждый человек

обрел свое Счастье. И научился его достигать!

Сам! Ведь она – Вселенная - зеркало твое. И

отражать она желает тоже Счастье! Поэтому

пойми, принесет ли тебе твое желание Счастье.

Ответь на вопрос:

Зачем тебе твое желание?

   А, так как, ты, наверное, помнишь, Счастье

живет только в настоящем времени, там, где

есть эмоции радости, т.е. в процессе движения по

жизни, достижения своих целей, то и свое желание
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следует писать в настоящем времени, как если бы

оно оказалось достигнутым.

   Все дело в том, что, в том случае, когда ты

напишешь о том, что ты хочешь, чтобы что – то

там свершилось, сделалось и прочее, то ты так и

будешь продолжать «хотеть».

«Исполнение Желаний» - это результат!

Поэтому, чтобы оно исполнилось, ты пишешь о

том результате, который желаешь иметь, а не о

гипотетичной цели, которая так и будет где – то

впереди маячить, подвешенная на палке,  как у

ослика морковка перед глазами. Все, что будет в

таком случае делать твое желание – отвлекать

от действий и не давать двигаться вперед к

реализации. Как свет фар идущей навстречу

машины будет ослеплять и не давать

возможность видеть путь своего движения.
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   Как это сделать так, чтобы получить

результат?

   На самом деле, все очень просто. Вспомни про

формирование достижения – исполнения. Я про

желания. Ты знаешь, что воду ты в стакан,

чтобы ее выпить, нальешь. Или в чашку. У

каждого свои пристрастия или возможности.

Поэтому ты можете смело писать свое желание в

подобной форме, типа «я пью воду из чашки». Как

видишь, все четко и точно. И у твоего

бессознательного нет вариантов.

   Правда, в этом случае есть некая пикантность в

том случае, когда ты собираешься выпить воду из

чашки, но в твоем доме есть только стаканы!

Какой механизм – алгоритм исполнения желания

будет действовать в таком случае?
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   На самом деле, вопрос всего лишь будет решен,

но отсрочен во времени.

   У тебя все равно появится возможность выпить

воду из чашки, только при этом тебе

представится случай сделать это в том месте,

которое даст возможность это достигнуть

наиболее простым и менее энергозатратным

способом. Ты перестаешь быть хозяином своего

желания и становишься только потребителем

той возможности, которую тебе предоставят.

При этом ты можешь использовать те средства,

которые при этом будут предоставлены. Причем,

это могут быть способы, начиная с самых

позитивных, и оканчиваясь теми способами,

приход в свою жизнь ты уж никак не желала!
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   Например, тебе может представиться случай

отправиться к соседям или к друзьям в гости, где

ты сможешь свое желание осуществить.

   Будь готовой к тому, что возможности бывают

разные! Ведь случается и так, что человек в

магазине потерял сознание, упал и ему принесли

воды в искомой чашке!
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   Возможно, Матушка Вселенная предоставит

тебе возможность пока наслаждаться питием

воды из стакана, и незаметно для себя ты купишь

чашку, чтобы, спустя время вспомнить о том,

что, оказывается, это именно та чашка, из

которой ты собиралась в свое время выпить воду.

   Пример довольно примитивный, но он

показывает, какие возможности использует твое

бессознательное, чтобы достигнуть того, чего ты

желаешь. И, что к своему желанию следует

относиться очень внимательно, особенно к его

формулировке!

   Так вот, чтобы бессознательное увидело только

один вариант, и этот вариант дала ты сама, и он

стал именно тем, который тебе нужен, пиши свое

желание кратко, ясно, четко, в настоящем

времени, от первого лица.
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«Я делаю…»

«Я достигаю…»

«Я получаю…»

«Я становлюсь…»

«Я имею…» и т.д. и т.п.

   Но и это еще не все! Бессознательному нужно

знать, зачем тебе нужно то, что ты желаешь.

Ведь не исключено, что ты не получаешь, не

достигаешь того, чего хочешь, что желаешь иметь

именно потому, что, на самом деле, ты просто не

знаешь, зачем тебе это нужно и что ты будешь

делать с этим, когда оно у тебя будет!

   Поэтому, задай себе вопрос, ЗАЧЕМ мне то,

что я хочу получить?

  Осознай, ЧТО ты будете делать, когда

исполнится твое желание?
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   А, чтобы тебе стало легко понять, как

ответить на этот вопрос, я предлагаю написать

слово «зачем» раздельно. Было время, когда я сама

училась это делать.

ЗА    ЧЕМ?

   А еще понять, какую пользу несет твое  желание

тебе лично и окружающим тебя людям.

   И, как только ты поймешь, зачем тебе нужно

то, что ты хочешь получить, достигнуть, я

предлагаю тебе продолжить чтение книги.

…………………………………………………

   Кстати, в том случае, когда ничего «на ум не

идет», встань, сделай что – нибудь.

   Ты знаешь, зачем это нужно. В этом случае

ты позволяешь придти новым Мыслям, которые

тебе помогут найти ответ на поставленный

вопрос!
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   А сейчас я предлагаю тебе еще раз подумать над

тем, на какие составляющие следует обратить

свое внимание, чтобы исполнить свое желание.

· Твое желание должно быть написано.

· Его следует написать в настоящем времени,

от первого лица и оно касается только тебя.

· Так как желание – есть результат, то и

писать следует то, что получаешь, чего

достигаешь, кем становишься, а не то, чего

тебе совершенно не нужно

· Реши для себя, зачем тебе то, чего ты

желаешь. Что ты потом с этим будешь

делать, когда твое желание исполнится? И в

чем заключается польза твоего желания, его

ценность лично для тебя и твоего окружения?
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Есть еще один вопрос, который очень важен –

время, когда желательно писать свои желания.

Лучше, если это будет вечернее время, перед сном.

   Ты отправляешь четкие ясные команды своему

подсознанию. В течение ночи оно займется

обработкой твоих желаний, составит

классификацию их, приведет в систему. Это

нужно твоему бессознательному, чтобы

расставить приоритеты, что и за чем исполнять,

в какой последовательности привлекать

возможности, а также, какие ресурсы

подготовить для выполнения каждого твоего

шага!

Так что, слушай внимательно свою

интуицию – это твое бессознательное

шепчет, что тебе следует делать, чтобы
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приблизить свою встречу с твоим

желанием!

А в следующей главе ты узнаешь о способах

разрешения любой своей проблемы.

…………………………………………………
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Глава V  Способы
                решения
              любой проблемы
    Для меня слово «проблема» имеет две

составляющие – пробка, которая появилась в

результате дилеммы. Когда есть выбор, на самом

деле, выбора нет. Следует использовать новый,

третий вариант.

   К чему я об этом рассказываю тебе?

   Все дело в том, что, в действительности все так

называемые «проблемы» имеют решение, как

только ты проблему переведешь в разряд «задачи»,

а у задачи есть ответ – решение!

   Теперь по – порядку.

   Представь, что некоему мистеру Х. очень нужно

переправиться через ущелье, на дне которого
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бурлит порогами река. Перепрыгнуть не удается,

берега высокие. По обеим сторонам ущелья

растут высокие деревья. Мистер Х., который

умеет бросать лассо, находит длинную веревку и

сооружает своеобразный мостик  через ущелье,

перебросив через него веревку.

   Затем он начинает переправляться ползком по

веревке через ущелье. Он при этом передвигает

свое тело с помощью рук. Ноги в это время

соединены вместе и лежат на веревке.

   В тот момент, когда Мистер Х. находится над

серединой ущелья, его ноги внезапно

соскальзывают с веревки и … Теперь варианты

решения.
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1. Мистер Х. очень быстро подтягивается на

руках, используя для этого всю свою силу желания

жить и

а) на руках очень быстро добирается до

противоположного берега;

б) очень быстро, рывком подтягивает ноги к

веревке и принимает положение, которое у него

было до того, как ноги соскользнули вниз.

    Как ты понимаешь, под литером а) важна

натренированность тела, рук. А вот сила

желания жить позволит практически любому

человеку на короткий промежуток времени стать

очень сильным и открыть в себе все резервы

организма. Он сможет рывком поднять ноги. Но

это возможно только в том случае, когда есть

сила желания и, когда это будет сделано
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практически сразу после того, как произошло эта

неприятность!

2. Мистер Х. расстроился и стал думать о том,

что он этой ситуации  изменить не сможет и

остается ему только ждать, когда кто – то из

людей, или волшебные силы Всевышнего ему

помогут и спасут несчастного. Он даже может

кричать и звать на помощь!

   Как ты понимаешь, второй вариант – из

разряда фантастики, хотя чудеса совершаются.

Этот случай подобен проверке хочет ли человек, на

самом деле жить.

   Если человека неожиданно для него, в тот

момент, когда он плавает в реке, схватить за
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голову и, опустив ее в воду, держать, не давая

дышать, что человек начнет делать?

   Он будет все делать все, что умеет, чтобы

вырваться на свободу и сделать глоток воздуха.

   Этот пример я прочитала, когда

«путешествовала» по социальным сетям. Он мне

понравился, так как он показал, какая должна

быть сила желания, чтобы оно исполнилось.

«Либо пан, либо пропал»!

   О силе желания можно писать много, но, лучше,

все – таки однажды испытать и по ощущениям

потом, в дальнейшем, использовать то, что

получила ты в качестве опыта!

   А теперь о решении любых проблем.

   Брайан Трейси привел один замечательный

ответ на вопрос о том, как съесть слона! По

кусочкам!
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   Это именно тот способ, когда человек

применяет замечательный метод «дробления» -

огромную «проблему», которая пугает своими

размерами, «расчленяет» на доступные для

достижения задачи.

   И постепенно, но каждый день, в таком случае,

тебе предстоит съедать «кусочек» - делать

маленький шаг, который приближает тебя к

тому, что раньше казалось недостижимым!
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   Ты можешь задать вопрос о том,

Что мешает достигать желаемое?

Куда девается сила желания?

Какие препятствия встают на пути исполнения

желаний, и приводит к тому, что желание не

исполняется?

   На самом деле все препятствия созданы и

создаются только тобой. Они черпают энергию

из твоих страхов!

Чего человек боится?

Человек боится потерпеть неудачу!

Он боится испытать при этом дискомфорт!

   И подчас для него важнее отказаться от своего

желания, чем иметь, на его взгляд,

«неприглядный» вид в глазах окружающих. И

время для исполнения, реализации своей Мечты

оказывается упущенным!
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   Самое интересное, что он боится и эту боязнь

ему отражает Зеркало. Поэтому именно неудачу,

раз человек о ней думает, он и притягивает!

Ты становишься тем, о чем ты думаешь!

Ты желаешь достижения своих целей? Значит,

думай о достижении своих целей!

  Если ты будешь думать о том, чего ты не

хочешь, значит, ты будешь достигать того, чего

ты не хочешь! Станешь думать о желаемом, как о

проблеме – она таковой и станет!

   О чем в таком случае следует думать?

О путях реализации своего желания! Тогда сами

действия станут для тебя новым смыслом твоей

жизни. И ты получишь радость от самих

действий по пути движения к глобальной цели,

которую ты разбила на множество мелких

шажков.
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   В том случае, когда ты приняла решение

исполнить, во что бы то ни стало то, о чем

желаешь, ты пишешь об этом в своей Волшебной

Книге Исполнения Желаний и составляешь

небольшой план по реализации этого желания.

Сделай для себя из желания цель! А к цели напиши

задачи. Пункт за пунктом, о том, что ты лично

станешь делать, чтобы свою цель реализовать.

Эти действия наполнят твою жизнь смыслом и

подарят позитивные эмоции.

   Что есть «неудача»?

Это один из путей к «удаче»! Осталось этот путь

найти и следовать по нему. Для этого тебе

желательно написать, к какой дате ты

выполняешь каждую задачу. Ставь задачи

реальные, и они притянут к тебе удачу!
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   Очень важно при этом расставлять для себя

приоритеты задач. По мере их ценности.

   В моей памяти был случай, когда женщина

очень боялась собак. Страх жил с детства. При

этом страх был такой силы, что, в том случае,

когда она шла по улицам одна, любая малюсенькая

собачонка наводила на нее сильнейший ужас.

   Прошло время, она вышла замуж, родила

ребенка. И однажды со своей маленькой дочерью

она шла домой после прогулки. Вдруг, из

подворотни,  навстречу им выскочила огромная

собака и побежала навстречу. Женщина забыла о

своем страхе. Для нее приоритетом было спасти

своего ребенка. Ей было в том момент все равно,

что собака могла покусать ей лицо, руки,

испортить одежду. Она смело закрыла собой

ребенка и собака … пробежала мимо!
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   С тех пор женщина стала спокойно ходить по

улицам, страх перед собаками исчез! Поэтому,

делай, как гласит замечательная мудрость –

бойся бояться! Делай то, чего боишься и

окажется, что это именно то, что тебе нужно. А

как по – другому это проверить? Только сделав

это!

   Твоя настойчивость для достижения цели

играет мощнейшую роль!

Что есть настойчивость?

Это совершение действий, с использованием для

достижения желаемого силы воли, гибкости ума,

самодисциплины, стремление довести дело до

завершения.

   Сила воли нужна в том случае, когда внутри

есть сомнения и бессознательное твое неуверенно,

что тебе это действительно нужно. Поэтому ты
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начинаешь искать повод начать действовать

позже, потом, не сейчас, тогда, когда сложатся

условия, появятся возможности. Тут же на

твоем пути возникают преграды, которые ты

сама воздвигла своими мыслями. И, чтобы тебе

получить то, что ты желаешь, придется теперь

преодолеть их. Это самая настоящая проверка на

нужность и ценность для тебя того, что ты

хочешь получить!

   А преграды возникают только в том случае,

когда тебе «вроде как не очень то и надо», или

«непонятно зачем это тебе и что ты потом с

этим станешь делать».

   Что же делать в том случае, когда на пути

появляются преграды? Преодолевать, используя

каждый раз разные способы достижения, меняя

пути движения к цели. При этом важна
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систематичность действий. Каждый раз ты

получаешь опыт попадания в определенные

ситуации и нахождения из них выхода. Опыт

приходит вместе со Знаниями. А Знания дают

уверенность в себе!

   Если вспомнить про Мистера Х.,

настойчивость его могла проявиться и в том

случае, когда он отправился искать брод, мост,

которые позволили бы ему переправиться через

реку в  ущелье. Это, конечно, снизило бы его

скорость приближения к цели, но и уменьшило

риск. Как вариант любого достижения очень даже

привлекателен!

   Как только к тебе пришли определенные мысли

по реализации задуманного, начни делать,  и

препятствия исчезнут сами по себе.
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   Ты можешь даже представить картинку как

ты будешь «рисовать» свои препятствия,

придавая им какую – то форму, а потом

«стирать свои препятствия воображаемым

ластиком».

   Чтобы твой путь «проб и ошибок» оказался

тобой пройден быстро, ускорь свои действия. Как

только ты начинаешь думать, нужно ли тебе это,

возникнут преграды, и, окажется, что «кто – то

встал раньше тебя»! Опередил тебя! И получил

то, что желала получить ты!

   Научись быть на шаг впереди других. А это

значит, вставай раньше, и твой день будет

длиннее, чем у других!

Теперь предлагаю подвести предварительный

итог, чтобы решать проблему любой сложности,

можно разбить достижение решения ее на этапы
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и детально рассмотреть пути достижения

результата на каждом этапе, ежедневно действуя

в заданном, согласно своему составленному

графику,  темпе и следуя выбранному пути.

   Возможно, тебя заинтересует еще один путь

достижения результата. Это путь снижения

значимости своего желания. Такая

необходимость возникает на этапе, когда ты все

сделала для исполнения своего желания, но время

реализации желания еще не подошло.

Препятствия сильны и энергия, которую

аккумулируют эти препятствия, не пускают

тебя двигаться дальше. Это возникает в том

случае, когда ты не готова к получению желаемого

прямо сейчас, хотя желаемое лежит на блюдечке,

и осталось его просто взять.
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   Препятствия здесь того же плана, что и в

предыдущем случае – страх возможной неудачи!

Боязнь взять инициативу в свои руки.

Стремление «сохранить лицо». Так и хочется

сказать о том, каким оно будет, когда тебя

опередят!

   Эти оба случая могут стать последствием

предыдущего неудачного опыта, шаблона

мышления, который закрепился в твоем сознании,

не давая тебе сделать шаг навстречу своему

желанию. Ведь это в корне изменит твою жизнь.

И страх неизвестности «парализует»

инициативу. И ты упускаешь отведенное на

реализацию Вселенной твоего желания время!

   Здесь хорошо действует прием, когда из желания

– цели можно сделать задачу.
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   Чтобы стало понятно, приведу пример.

Девушка хочет выйти замуж. Желание, конечно,

великолепное. Вопрос в том, что она никуда не

выходит, кроме как на работу, где встречает

лишь одиноких или замужних женщин. Ее путь

пролегает еще в одном направлении - в магазин.

Но, она при этом глаз вверх не поднимает! Ни на

кого не смотрит! Мужчин стесняется.

   Кого она в этом случае сможет увидеть? Чей

взгляд на себе остановит? По Закону Зеркала –

отдай, чтобы получить. Значит, посмотри,

чтобы тебя увидели!

   И кто сможет узнать о том, какая она

замечательная рукодельница, или певунья, или

что она обладает замечательной душевной

добротой и желает выйти замуж?
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   В этом случае можно, как вариант, изменить

цель - родить ребенка. А это значит, что

этапами достижения станут «знакомство с

мужчиной», «секс с мужчиной», «зачатие ребенка».

Остается дело техники проработка каждого

этапа.

   Выделить места, где «водятся» мужчины.

Проявить инициативу – взять роль, чтобы

познакомиться. И т.д. Возможно, в процессе

достижения результата уже первого этапа

мужчина будет восхищен тем, что его

осчастливили своим вниманием. Тем более, что

страх принятия на себя инициативы

присутствует не только у женщин, но и у

мужчин!

   Само по себе снижение значимости цели ведет к

той волшебной ситуации, о которой говорят, что
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«когда ты гонишься за тенью, то она убегает от

тебя, а когда ты убегаешь от тени, то она

гонится за тобой».

   В случае с исполнением желаний это действует!

   Таким образом, в том случае, когда ты стоишь

на пороге исполнения своего желания, и, кажется,

еще чуть – чуть и произойдет чудо, но оно не

происходит, используй этот метод!  Снижай

значимость своего желания с помощью того, что

ты превращаешь желание в один из этапов на

пути достижения другого, еще более значимого

для тебя и глобального желания!

При этом, ты обретаешь совершенно иной

жизненный смысл, изменяешь фокус своего

внимания, меняя местами фон и фигуру, что

приводит к изменениям твоих действий, способов

достижения желаемого!
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   Каждый день что – либо меняй в своей жизни –

детали одежды, аксессуары, прическу, путь

движения на работу, в магазин или что – то еще.

Наблюдай за происходящими при этом

изменениями в твоей жизни.

   Ты сразу поймешь, когда это именно твой

путь. Дело в том, что тебе будет нравиться то,

что ты делаешь, ты станешь испытывать

радость, азарт, когда будешь двигаться вперед. К

тебе с каждым днем, часом, каждой минутой,

каждым мгновением будут прибывать силы для

реализации того, что ты желаешь исполнить.

Каждый вдох, каждый выдох станут тебя

наполнять энергией, которая будет твоей

помощницей в реализации самого сокровенного! В

тебе начнет жить самодисциплина. Появится

блеск в твоих  глазах! Ты будешь завораживающе
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хороша и обольстительна! И все твое окружение

сразу подметят в тебе такое изменение! Ведь ты

изнутри наполняешься энергией радости.

   Радость создает возможность получить

удовлетворение. Удовлетворение создает

внутреннее равновесие, ощущение собственной

значимости. Это ведет к росту самооценки и

уверенности в себе. Ты начинаешь ценить себя, а

это значит, что окружающий мир начинает

также ценить тебя! Оценив себя по достоинству,

ты видишь свои замечательные качества и

понимаешь, что ты имеешь право любить!

Полюбив себя, ты обретаешь Счастье! А Счастье

позволяет получать радость и снова наполняться

энергией для исполнения своих желаний!

   Не оглядывайтесь назад. В прошлом живут

лишь воспоминания. В нем нет целей, желаний,
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эмоций, Счастья! Оно лишь привело к тому, что

есть у тебя сейчас. Прошлого не изменить.

   Смотри в Будущее. Живи в Настоящем!

   Что – то тебя не устраивает? Начни движение

к своей цели сначала. Стартуй прямо сейчас.

Планируй свой Успех! Верь - он обязательно

придет!

   Целиком сосредоточь свои усилия на

достижении одного этапа. И, только когда его

реализуешь, смело достигай следующего

результата по плану исполнения своего желания.

   При этом доверяй бумаге, но оставь свои слова

себе!

    И, самое главное, это то, что каждый день ты

двигаешься вперед по, заранее спланированному и

зафиксированному на бумаге, с четко

определенными датами, пути!
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Твори свой собственный мир!

   А следующие главы будут посвящены

непосредственно тому, какие действия тебе

следует предпринимать, чтобы твое желание

исполнилось!
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Глава VI   Определи
                   ценность
                своего желания
   Как ты уже читала, Вселенная дает только те

блага, которые тебе нужны для Счастья. И

только в том случае, когда ты знаешь, зачем тебе

это нужно и что ты знаешь, что, станешь с этим

делать. Какие эмоции ты при этом получишь?

   Поэтому предлагаю тебе снова взять лист

бумаги и написать список имен тех людей,

которые тебе помогают достигать твоих целей.

Как только ты составишь список, я жду тебя для

продолжения путешествия к исполнению твоего

желания!

…………………………………………………
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   Я рада, что ты вернулась продолжать

путешествовать вглубь своего бессознательного

для обретения своего Знания о том, как

исполнять любое свое желание, достигать любой

цели и становиться удовлетворенной жизнью, а

значит, счастливой!

      А теперь рассмотри свой потенциал.

Как много людей сейчас вокруг тебя?

Кто конкретно может оказать помощь тебе в

достижении желаемого?

   Твой разум способен создавать реальность!

Твои мысли созидают твою жизнь, преобразуют

окружающий тебя мир!

Твой внутренний потенциал безграничен!

Ты, и только ты единственный Творец

собственной Жизни!

Твоя Судьба только в твоих руках!
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Ты создаешь свое собственное Будущего!

А это значит, что только Ты отвечаешь за все,

что происходит в твоей жизни!

И за исполнение или неисполнение своих  желаний!

   Представь, что ты достигла того, чего желаешь

достигнуть.

Как при этом изменится твое окружение?

Все ли твои близкие и друзья будут с тобой, когда

ты достигнешь того, к чему так стремишься?

   Возможно, что тебе придется с чем – то

привычным для тебя расстаться, изменить.

Исчезнут из твоей жизни те люди, которым с

тобой не по пути, но ты к ним привыкла. Мы

даны друг другу, чтоб познать себя, чтобы быть

друг другу Учителями по жизни на пути к

Счастью. И пребывание некоторых людей
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окажется совершенно неактуальным для

следующего этапа твоего движения вперед.

Тебе все так же хочется достигать исполнения

желаемого?

В чем ценность для тебя того, о чем ты

мечтаешь, к чему стремишься?

Каковы будут последствия исполнение твоего

желание для тебя?

А каждому из твоего списка?

Предлагаю встать и совершить действия,

например, выпить стакан воды. И после этого я

тебя жду на странице книги.

…………………………………………………

   А теперь наступает очень важный момент.

Наверняка ты слышала про компенсацию. Это то,

что ты готова отдать в обмен за исполнение

своего желания!
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   Оно для тебя все так же значимо? Ценно? Да?

Чем ты готова поделиться с Вселенной, в обмен

на получение своего желания в подарочной

упаковке и перевязанным красивой атласной

ленточкой?

   Ты все еще желаешь исполнения своей мечты?

Да?

   Неужели у тебя ни разу не екнуло сердечко, когда

ты прочитала, что тебе придется что – то

отдать? Дьявольское искушение? Да?

…………………………………………………

   На самом деле эту книгу я и написала для того,

чтобы расставить все акценты над теми

вопросами, которые приводит многих людей в

трепет и нагоняют страх.

   Ведь, на самом деле,  все, что ты можешь

предложить Вселенной в обмен на исполнение



96

твоего желания – это твои действия, за

эффективность которых отвечаешь ты лично и

время, которое ты распределяешь по своему

собственному усмотрению для достижения

задуманного, следовательно, также несешь всю

ответственность сама!

И все!!!

Вот все остальное вызывает действительно много

вопросов!

Поэтому на листе бумаги ты можешь

написать, сколько времени в день ты отдаешь

исполнению своего желания.
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   А так же, как понять, что ты достигла

результата на каждом из этапов по пути к

исполнению своего желания.

   Что ты при этом будешь ощущать,

восклицать, как, какими глазами ты будешь

видеть мир и выражать при этом какие эмоции?

   Это значит, ты продумываешь вопрос о том,

кто будет рядом с тобой и испытает

определенные чувства, когда ты будешь достигать

результата, а также тщательно продумаешь свои

действия.

   Выбери путь прямой. Он короче. Любое

«стратегическое планирование» чуда все – таки

целиком зависит от тебя!

   Ты умеешь заниматься планированием?

Кстати, возможно, в тот момент, когда ты

станешь детально рассматривать вопросы, о
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которых ты прочитала выше, ты заметишь, что

кое – чему тебе следует научиться, приобрести

навык.

   В том случае, когда ты желаешь стать

стюардессой и трудиться в международной

авиакомпании, хорошо бы первоначально изучить

иностранные языки и свободно на них

разговаривать. Это к слову.

   А теперь еще о ценностях.

   Ты можешь не получать желаемого в случае

своей неготовности, когда твои цели и твои

ценности не совпадают. Ведь твоя вера, твои

ценности, которые живут внутри тебя, делают

тебя такой, какая ты есть. Они – импульс твоих

поступков. Посмотри, как ты обустраиваешь

свою жизнь, чем, какими целями, достижением

каких желаний живут твои близкие, друзья. Ведь
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они – твои Зеркала. Смотри в них и постигай

истину – что ты есть!

Пойми, осознай свои истинные ценности,

приведи их в гармонию со своими желаниями и

поступками. Как только ты это сделаешь, ты на

180 градусов изменишь ситуацию в своей жизни.

Она, как лодка, начнет разворачиваться в другую

сторону.

Любой процесс должен быть завершен, иначе

подобное притягивает подобное. Только

достижение нужного тебе результата, исполнение

своих желаний приносит ощущение

удовлетворения. Затянувшееся ожидание

окончания процесса, даже в том случае, когда оно

вначале приятное, забирает энергию,

распыляется в пространстве со временем, и не
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позволяет завершить процесс с истинным

триумфом.

   Окончание одного процесса, есть начало

следующего процесса. Научись расставаться со

своим прошлым. Оно – закрытая дверь. А впереди,

в твое будущее дверь открыта. Следуй туда. Будет

лучше! Это истина!

   Просто скажи «Раз!» и «Я позволяю себе

расстаться с прошлым и жить настоящим!»,

«Прошло – Е!».

   Три раза проговори каждую фразу, и ты

удивишься изменениям, которые начнут входить

в твою жизнь!

   Чтобы это научиться делать тебе остается

понять, кто ты в этой жизни.
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Ты хочешь быть ее Хозяйкой?

Ты желаешь управлять ею по своему

усмотрению?

Тогда бери штурвал в свои руки

и двигайся вперед, навстречу

приключениям!
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Глава VII  Созерцание
                    событий

      О том, что есть Осень, мы с тобой

поговорили. Ревизия, расчистка, уборка,

отмывание, подготовка к встрече с ресурсами.

Каждое чувство, слово, возможности имеют свое

время.

   А теперь я тебе предлагаю написать на твоем

листе бумаги, что для тебя есть Зима?

…………………………………………………

   Ты готова?
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    Природа, на самом деле Зимой берет тайм –

аут, чтобы накопить силы, подготовить ресурсы

для рождения нового процесса.

   Что есть созерцание?

   Осмысление наедине, исследование себя, поиск и

нахождение аналогий. Это возможность

саморазвития. А для этого тебе следует выйти из

круга проблем, взглянуть на все со стороны.
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Возьми на себя роль.

Какой персонаж тебе нравится?

От его имени и пообщайся с собой. Проговори все,

что тебе хочется себе сказать.

А затем пойми и прими, все, о чем ты сказала и

услышала – для тебя сказано и про тебя!

   Если Осенью ты вышла из зоны комфорта, то

теперь ты настраиваешь свой навигатор на новый

путь движения к своему желанию. Это время

переосмысления, сверка своего пути с картой

дальнейшего следования.

   Ты выходишь на новый уровень, на новый виток

жизненной спирали. Здесь очень важно услышать

подсказки своего внутреннего Я, которое прямо

говорит о том, куда и как дальше двигаться!
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А, чтобы это суметь качественно сделать, я

предлагаю тебе использовать техники дыхания,

которые помогают раскрыть в себе интуицию и

услышать шепот своего бессознательного.

   Тому, как выполнять техники дыхания я

посвятила несколько глав в книгах «Раскрытие

сексуальной энергии. Полюби себя» и «Раскрытие

сексуальной энергии» серии «Исцеление любовью»,

поэтому в этой книге я не стану касаться этой

темы. А вот о «рекрутировании» твоих ресурсов,

на мой взгляд, стоит остановиться подробнее.

Что из того, что у тебя есть прямо сейчас, из

того, что ты умеешь и знаешь как это делать,

ты сможешь использовать для исполнения

желания?
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Напиши это на листе бумаги.

…………………………………………………

   А теперь я предлагаю тебе вспомнить учебник

Истории 5 класса. Этот учебник, который

рассказывает нам о событиях Древнего мира,

опираясь на артефакты, которые дошли до наших

дней.

   Возможно, ты вспомнишь иллюстрацию того,

как готовились древние охотники к поимке

мамонта. Они рисовали на земле фигуру

животного и, затем, начинали по – очереди,

кидать в фигуру копье. При этом они

представляли, что по – настоящему достигают

своей цели.

Пришло время поиграть в игру! В Дартс!
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Научись достигать своей цели! Стань меткой

лучницей! Достигни и обрети, ощути азарт!

Радуйся самому процессу достижения!

Почувствуй, как это здорово!

   Напиши на чистом листе бумаги свою цель.

Четко очерти ее в рамке. У тебя есть три

подхода по 100 бросков в каждом.
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1 подход – ты считаешь лишь количество своих

бросков (чтобы стало интересно, ты можешь

пригласить друзей поучаствовать в игре);

2 подход – ты считаешь количество своих

промахов (обрати внимание на свое внутреннее

состояние при этом);

3 подход – ты считаешь  количество своих

попаданий в цель (что изменилось по сравнению с

предыдущими подходами)

   Чтобы разнообразить игру, можно

использовать соревновательный элемент. В том

случае, когда ты играешь одна, можешь через

ощущение испытать, как ты достигаешь того,

чего страстно желаешь достигнуть!

   Таким образом, приобретается навык

выполнения любого действия! Ведь на самом деле,

проигрыша не существует, есть обратная связь,
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которая помогает понять, что из тех действий,

которые ты делаешь, не получается сделать так,

как хочешь, а что ты пока еще не готова

выполнять. Это всего лишь Знание о том,

насколько ты готова принять в свою жизнь

желаемое! Остается понять свою стратегию и

систематически встраивать навык достижения

методом тренировки.

А дальше научиться это делать хорошо!
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Глава VIII  По ту
                    сторону
   Небесная Канцелярия ежедневно получает

огромную массу обращений с просьбами о том,

чтобы желания исполнились. Подчас желания

многих людей очень похожи.
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   Как Вселенная сможет понять, кто, из

обратившихся к ней с просьбой, готов к встрече со

своим желанием?

   Ты уже знаешь о том, что желание следует

написать в настоящем времени от первого лица.

   Свое желание тебе следует желать лично для

себя.

   Тебе его надо просто очень страстно захотеть

и начать действовать по реализации достижения

результата.

   Сделать для этого все, что от тебя зависит.

Наполнить свою новым жизнь смыслом – жить и

наслаждаться процессом исполнения своего

желания. Причем так, чтобы твое свободное

время целиком и полностью было поглощено

увлечением исполнения своего желания, Поиском и

движением по наиболее короткому пути к нему.
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   И Вселенная оценит такое твое стремление. Раз

ты сразу же, как только возникло в тебе желание,

начала движение ему навстречу, значит, оно –

твое желание – действительно для тебя очень

важно, ценно.

   Тебе осталось сделать еще несколько действий

для подготовки к встрече с твоим желанием.

   Чтобы твое желание тебя увидело, выделило

среди всех остальных желающих, которые также

жаждут встречи с подобным желанием, стань

уникальной. Пойми, чем ты отличаешься от всех

остальных. Что ты делаешь лучше всех. Или

стань такой! Какую пользу себе, своим

родственниками, всему миру, ты приносишь? И

какую пользу ты принесешь окружающим, когда

станешь обладателем своего желания?

Какой след ты оставишь после себя на Земле?
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   Ты задумалась? Я рада, ведь каждый

пришедший на Землю Человек Создан по образу и

подобию Творца. И это значит, что ты тоже

Творец своей Судьбы и Судьбы всего мира. Ты

способна на Великие свершения во благо себе и

людям.

Возьми лист бумаги и запиши на нем 10 своих

черт, которые тебя выделяют среди других

людей. В чем твоя уникальность?

    Затем запиши, какую пользу для тебя, родных,

окружающих,  принесет исполнение твоего

желания.

   Этот список твоих уникальных качеств и

ценности тебя, как обладательницы твоего

желания, осознание себя, как хозяйки своей жизни,
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дает тебе право желать исполнения твоего

желания!

   И теперь ты готова отправиться в свое Будущее

за тем, чтобы понять, как твое желание

повлияет на всю твою дальнейшую жизнь!
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   Для этого тебе предстоит прочувствовать,

прожить часть своей жизни в роли обладателя

исполненного желания. Визуализация –

сильнейшая штука, поэтому ее силу и

возможности стоит использовать столько раз,

сколько это тебе нужно!

Увидь себя в тот момент, когда твое желание

исполняется.

Что ты чувствуешь, став обладательницей своего

желания?

Твои ощущения?

Как реагирует твое тело?

Кого ты видишь в этот момент рядом?

Рассмотри мельчайшие детали. Кто во что одет,

что говорит, делает?
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Где ты в этот момент находишься?

Что ты делаешь?

О чем ты думаешь?

Каковы твои дальнейшие шаги, планы?

   Проживи со своим желанием день. Чем ярче

будут твои эмоции, чувства, ощущения, краски

окружающего мира, тем быстрее произойдет

твоя встреча с желанием.

   Стань собой, исполнившей желание.

Используй прием «Я – это ты, ты – это я».

Технику использования этого приема я описала в

книге «Раскрытие сексуальной энергии» серии

«Исцеление любовью».

   Спроси у себя, живущей в твоем Будущем и

получившей желаемое,
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как ты это сделала,

о чем ты мечтала,

что ты для этого делала,

какими принципами пользовалась и жила, во что

верила,

о чем говорила,

какие действия применяла,

кто был рядом с тобой, когда ты шла навстречу

своему желанию

кто теперь с тобой рядом остался?

Что ты приобрела в результате исполнения

своего желания?

Что ты потеряла в итоге?

Ты все еще желаешь получить свое желание?

Это твое истинное желание?

Оно именно то, что ты желала и о чем мечтала?

   Я предлагаю тебе отправиться еще дальше.



118

Загляни в свое Будущее еще на 5 лет вперед. Увидь

себя через 5 лет после того, как твое желание

исполнилось.

Что за это время произошло?

Что изменилось?

Как твое желание повлияло на твою жизнь и

жизнь окружающих тебя людей?

   Обладая опытом достижения желаемого и зная,

какими путями ты этого достигла, что ты

посоветуешь себе, той, которая только что

пережила триумф исполнения своего желания?

Возможно, ты видишь теперь другие, наиболее

оптимальные пути реализации своего желания?

Поделись этим Знанием с собой, той, которая

только что встретилась со своим желанием!

   И теперь ты можешь возвратиться назад –

сначала в тот период, когда ты только что
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испытала все ощущения от встречи со своим

желанием, а затем в настоящее время, в «здесь и

сейчас».

   В том случае, когда ты все – таки готова

двигаться навстречу своему желанию, тебе,

возможно, следует оформить в рисунке или как -

то символически свое желание.

Свое желание не следует ставить в рамки условий

и привязывать к конкретным личностям!

Почему?

Просто у тех людей тоже есть желания и своя

Миссия на этой Земле.

И, в том случае, когда ваши желания не

совпадают, Вселенной придется очень долго

проверять наличие возможностей реализации

того, о чем ты мечтаешь.

И твое желание может так и остаться Мечтой!
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Ты знаешь, в чем разница Мечты, Желания,

Цели?

   Последуй дальше в своем путешествии по

страницам книги, возможно, ты узнаешь еще

несколько тайн, которые тебе понравится

раскрывать!
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Глава  IX   Созидание
   И теперь я предлагаю тебе подумать о том, что

есть Весна. Что она есть для тебя?

Напиши на листе бумаги то, что ты думаешь по

этому поводу.

…………………………………………………

   Весна – действие! Рождение нового. Природа

просыпается, наполняется энергией, волнуется

сокодвижением, солнышко светит ярче! Вся

Природа ликует, радуется приближению лета.

Набухают почки, распускаются листочки, цветут

сады, возвращаются птицы, которые

обустраивают свои гнезда и выводят птенцов,

аромат разнотравья! Замечательное время!

Обновление!



122

   Вселенная показывает, как с радостью, с песней

следует действовать, путешествуя по Жизни!

   И ты можешь выполнить еще одно ритуальное

действие. Оно волшебное, поэтому передаю его

только для тебя – Волшебницы!

Зажги свечу. Прочитай свое желание (можно

шепотом проговорить), и произнеси: « Я (свое имя)
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позволяю себе исполнить свое желание (сделай 3

шага вперед со счетом «раз, два, три»). И это все,

что мне надо для этого сделать!»

Осталось Лето. Напиши на листе бумаги, что

для тебя есть Лето.

…………………………………………………
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  Это период, когда  на улице тепло, можно

расслабиться и наслаждаться купанием в океане

под названием Счастье, получая удовольствие от

вкушения ягод, фруктов, овощей, любуясь цветами

и с приближением Осени, задумываясь об

окончании этого процесса и подготовке к встрече с

новым процессом!

…………………………………………………

    А теперь, наверно, о самом важном. Ты когда –

нибудь задумывалась о том, что для тебя есть

Мечта, Желание, Цель? В чем разница?

   На самом деле разница в способах участия тебя

в их достижении!

   В том случае, когда ты Мечтаешь о чем – то,

твои действия, по реализации твоей Мечты, не

предусматриваются. Это просто Мысль. Она не

завершается тобой лично.  Это красивая Сказка.
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И ты отдаешь реализацию своей Мечты в руки

Вселенной. Возможно, она посчитает реализацию

твоей Мечты очень важной для тебя и всех, кто

так или иначе связан с тобой какими – то узами.

И Сказка может стать реальностью! Процесс

завершится сам по себе!

   Желание предполагает непосредственное твое

участие в его исполнении. Ты делаешь все

возможное, включая визуализацию во время

медитации. А затем ты прячешь тот лист

бумаги, на котором нарисовано твое желание, в

дальний ящик. И полностью забываешь о нем!

Придет время, когда ты будешь готова к встрече с

ним. И твое желание исполнится! Это будет

великолепно, так как окажется для тебя

неожиданным. Т. е. твоя доля участия в

реализации своего желания есть! Но, на
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сознательном уровне действия по созданию

возможностей встречи со своим желанием, в

определенный момент заканчиваются. И, очень

часто желание сбывается именно тогда, когда про

него полностью забывают.

   В этом случае, твое бессознательное само ведет

тебя по пути к искомому пункту, с нужной для

встречи скоростью, ведь ты забыла про свое

желание и не сопротивляешься, навязывая своему

бессознательному свои доводы! Ты следуешь по

нужному тебе пути, слушая свою интуицию, т.к.

в это время занята другими делами, жизнь твоя

наполнена смыслом и ты счастлива! Поэтому

столько радости и восторга ты испытываешь,

когда желание исполняется неожиданно.

   Таким образом, в том случае, когда ты хочешь

получить свое желание исполненным – переключи



127

свое внимание на другое желание и наслаждайся

путешествием по своей замечательной,

наполненной радостью, позитивом, действиями,

улыбками, любовью, восторгом, счастьем

жизнью!

   А вот с Целью дело обстоит весьма интересно!

Чтобы достигнуть поставленной цели, тебе

полностью придется взять контроль в свои руки и

каждый день, применяя гибкость мышления,

используя стратегическое планирование,

формируя себя – новую под свою цель, достигать

результат!

   Цель достигается от начала и до конца при

твоем непосредственном участии.

   Тебе самой выбирать, будешь ли ты просто

мечтать, исполнять желание или достигать свою

цель. Но важно в любом случае помнить о том,
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что любой из этих вариантов материализуется.

Здесь вопрос лишь в разнице во времени, скорости

реализации. Возможно, что какая – то

глобальная Мечта в этой жизни станет только

тем трамплином, с которого ты стартуешь в

свою следующую жизнь и только затем, чтобы

получить реализацию своей мечты.

   Настало время подарков Гостям. Прочитай то,

что я тебе дарю. Возможно, именно за этим

моим к тебе посланием ты взяла эту книгу и

страницу за страницей открывала для себя что –

то новое, таинственное, волшебное.

«Счастье.

А ты знаешь о том,

Чтобы что — то к тебе пришло,

 должно что — то исчезнуть из твоей жизни?

Так трудится вселенский закон обмена.
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Ты счастлива, мечтая… О любви, о семье, о

квартире, о машине, о деньгах… о счастье…

А счастье в это время живет в твоем сердце. Это

оно помогает тебе мечтать!

Мечтая, ты стремишься обрести любовь, создать

семью, купить квартиру, приобрести машину,

заработать денег…

Ты что — то делаешь, творишь, чтобы это все

иметь.

 Зачем?

 Ты думаешь, что все это делаешь для счастья?

ЭТО СЧАСТЬЕ осуществляет твои мечты

ДЛЯ ТЕБЯ!
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Пока тебе нужны твои Мечты — добрые,

чистые, светлые, Твое Счастье будет вместе с

тобой, чтобы помогать тебе Исполнять ТВОИ

желания.

Именно твое Счастье отдает тебе свою силу,

чтобы ты реализовала свои мечты..

И угасает … постепенно исчезая … из твоей

жизни …

Мечты сбываются и остается в тебе все меньше и

меньше места для твоего Счастья.

Почему?

 Просто ты его перестаешь в себе замечать.



131

Оно тебе дало твою Мечту, а само теперь должно

освободить ей место.

Тебе теперь, оказывается, становится совсем не

нужно Счастье, потому, что не нужен помощник.

Счастью нечем тебе помочь …

Ты желаешь Счастья?

Тогда мечтай!

Пока ты мечтаешь, ты стремишься к своей

Мечте. Вместе с Мечтой тебе даются силы для

ее воплощения.

Эти силы тебе дает твое Счастье!

А это значит, ты счастлива!!!»
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   Мечтай, желай, достигай целей, ведь они

позволяют наполнить твою жизнь смыслом!

   Пусть исполнение твоего желания  принесет

тебе радость, здоровье, любовь, счастье!

   Важно помнить, что твоя Мечта, твое

Желание в твоих руках!

Все возможно для тех, кто верит. И если ты

позволишь себе мечтать – мечтай ярко и дерзко!

Если ты поверишь в свою мечту, какой бы

невозможной она ни казалась, если ты рискнешь ее

исполнить, то она обязательно станет

реальностью!

…………………………………………………
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Осталось только завершить процесс, ведь к

подобному притягивается подобное!

Это твой отзыв.

   Я жду твой отзыв о прочитанной книге и о том,

как исполняются твои желания по адресу:

E – mail: tc-l.burlai@yandex.ru

Веб – сайт: http://elenaburlai.ru/

С любовью и благодарностью Елена Бурлай

mailto:tc-l.burlai@yandex.ru
http://elenaburlai.ru/
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