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Что ты хочешь?



Хорошая новость… ну или плохая)

• Ты просто не можешь не творить… думаешь об этом или нет

• Тебе НЕ НУЖНА какая-то еще магия для исполнения желаний

• Желания способны реализовываться практически мгновенно

(метро, нерфы, 2,5 миллиона)



1. ХОЧУ + МОГУ => ПОЛУЧАЮ => 
Хочу Играть, Исследовать

2. ХОЧУ + НЕ МОГУ => НЕ ПОЛУЧАЮ => 

Хочу Мечтать

3. НЕ ХОЧУ + НЕ МОГУ => ПОЛУЧАЮ => 

Хочу Бороться

4. НЕ ХОЧУ + МОГУ => НЕ ПОЛУЧАЮ => 
Правда не хочу, Это не важно

4 Формулы Творения



НЕ МОГУ

•Нереально в принципе

•Слишком сложно

•Плохо



Чистый выбор

1. ХОЧУ + МОГУ => ПОЛУЧАЮ => 

4. НЕ ХОЧУ + МОГУ => НЕ ПОЛУЧАЮ =>

Общее:

• Ты доволен(а) -

• Действительно хочешь то, что заявляшь

• Принимаешь объект, т.е. считаешь его уместным
для себя или для других



НЕчистый выбор

2. ХОЧУ + НЕ МОГУ => НЕ ПОЛУЧАЮ =>
3. НЕ ХОЧУ + НЕ МОГУ => ПОЛУЧАЮ =>

Общее:

• Не принимаешь объект или себя с ним

• Врешь реально хочешь что-то другое

• Ты недоволен(а) - , т.к. думаешь, что получил(а) не
то, что хочешь. Хотя это не так

• У тебя всегда есть Выгоды получать или не получать…



Ты творишь только так…

1. ХОЧУ + МОГУ => ПОЛУЧАЮ => 

3. НЕ ХОЧУ + НЕ МОГУ => ПОЛУЧАЮ =>

• Или игра или борьба. 2 и 4 не творят

• Здесь есть энергия, фокус твоего внимания



Фокус внимания

• Воображаешь, рассуждаешь, вспоминаешь

• Видишь (в т.ч. Проявляешь), слышишь, осязаешь, пробуешь

• Говоришь, пишешь

• Делаешь

Концентрируйся на позитиве и прогрессе, а не наоборот!



Нет разрыва между реализацией целей и 
исполнением желаний…

Действую =>

Ситуации => Получаю

Плюс везде еще своя планка…



У тебя будут отношения, если

Отношения тебе интересны
(чем лучше понимаешь какого/зачем, тем проще)

+

Чувствуешь, что можешь их иметь
(это реально, есть ресурсы, не плохо, тебе можно…)



У тебя будут деньги, если

Тебе интересно продавать, получать, иметь, 

распоряжаться деньгами
(а если тебе интересна, например, поездка, то ты притянешь деньги только на поездку)

+

Чувствуешь, что можешь это делать
(это реально, есть ресурсы, не плохо, тебе можно…)

Пример с Красноярском, 200 Мастеров КР…



У тебя будут способности, если

Если тебе интересно их применять

+

Чувствуешь, что ты можешь их иметь
(это реально, есть ресурсы, не плохо, тебе можно…)



Не получаю

Значит или НЕ ХОЧУ

или НЕ МОГУ

И нечего переводить стрелки на Рейки или Вселенную…


