
Загадать желание может каждый, но не всегда оно воплощается в жизнь.

Почему? Существует несколько принципов формулирования запросов.

Вот основные из них: Как загадать желание на Новый год 2021, чтобы оно

сбылось 100%?

Правильно загадать не деньги, а то, на что их потратите. Например: “я хочу

100 тысяч долларов” – неправильно, “лечу на Мальдивы в пятизвездочный

отель на две недели” – верная формулировка. 

Нужно действительно хотеть всем сердцем, чтобы загаданное

исполнилось. Как загадать желание на Новый год 2021, чтобы оно сбылось

100%?

Записывайте и визуализируйте. Чем четче представляется исполнение,

тем больше вероятность получения загадываемого.

Чтобы все получилось нужным образом, уберите из своих формулировок

частицу “не”. “я не болею” – неправильная постановка, вселенная может

интерпретировать ее по своему, правильно сформулировать: “я здорова”.

Как загадать желание чтобы оно
исполнилось?

Пусть ваши желания сбываются!



Желание - стратегия

Выше я написала как загадывать желания в новогоднюю ночь или когда вы

видите падающую звезду и т.п.

Теперь же хочу поделиться с вами тем, как я "работаю" со своими

желаниями. Обычно я это делаю перед Новым годом или Днем рождения.

План

Каково мое желание?

Что конкретно я буду делать?

Чему я должна научится?

Кто мне может в этом помочь?

Что может мне помешать?

Чем я себя награжу?

Как изменится моя жизнь?

Какая я стану?



Сектор

Стратегия

Цель

Пример

Работа

Рост дела

Увеличить количество
 клиентов

 в 20 раз в новом году

Что 
конкретно 

делать?

Анализ источников 

клиентов

Усиление источников

Активация личного

бренда

Чему
 научиться? Аналитике

Построению

личного бренда

Кто
 поможет?

Консультация аналитика

Наставники



Что 
может 

помешать?
Синдром самозванца

Награда Поездка на Бали

Изменения
в жизни

Переезд
Новые связи

Я стану...
Уверенной

Сильной
Радостной

В кратком виде я написала пример 1 желания - стратегии. Так вы

можете прописывать любое количество, которое хотите. Важно

помнить, что мечта и желания разные вещи!

И мечта, и желание – оба понятия устремлены в будущее. Однако первое

направлено в недосягаемое будущее, а другое – в реальное.

Пример: - "Я мечтаю заработать 100.000" и "Я хочу заработать 100.000"

или "Мне нужно заработать 100.000". Когда мы произносим 1 вариант,

то сами себе в голове ставим рамки, что это в области моих мечтаний,

но не возможностей. В случае 2 и 3 вариантов, мы начинаем думать

"Как?" и уже мысли материализуются в действия.

Чтобы исполнять свои мечты, их нужно "переводить" в желания! А именно:

1. Вспомнить все свои мечты.

2. Подумать, - какие я ставлю ограничения в своей голове на их исполнение?

3. Что мешает мне начать действовать и получить желаемое?

4. Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы мечта исполнилась?❤ 


