Исполнение Желаний.

Что вы подразумеваете под сочетаниям слов "исполнение желаний"?

Многие сразу вспоминают о такой сказке как "Лампа Аладина" и других фэнтези о
джинах. А представьте себе теперь, что вот этими джинами являетесь вы сами.
Интересно? А что вы представили? Как вы щёлкаете пальцами и всё, что вы пожелали,
сбывается?

Наивные! Может это и возможно в тех же сказках, но в реальности так не бывает. Но
это не значит, что вы не можете быть джинами. Можете и ещё как. Просто система
исполнения желаний совсем другая. Щёлкать пальцами стоит только если вы
чувствуете, что так надо.

Чтобы стать исполнителем желаний, человек должен обладать некоторыми свойствами:

1) он должен быть честен сам с собой;

2) он должен уметь чувствовать окружающий его физический и духовный мир внутри
себя, должен уметь принимать его в себя;

3) он должен иметь сильную волю и твёрдый душевный стержень;

4) он должен иметь крепкую, но гибкую психику (иначе можно сойти с ума на первых же
парах);

5) он должен верить в себя и свои силы, в то, что он делает, но (это кстати относится к
первому пункту) должен уметь быть критичным к себе и окружающим.
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Тут важна золотая середина между верой и критическим мышлением, иначе можно
хорошо обмануться в обе стороны.

Для чего нужны все эти пункты? А для того, чтобы такой человек смог выдержать весь
тот груз, что свалится на его плечи. На исполнителя желаний накладывается огромная
ответственность, за каждое слово, которое он скажет, за каждое действие. Вы же
помните об Эффекте бабочки, да? А теперь представьте, что вот эта бабочка вдруг
взмахнула крылом осознанно, проявляя свою волю... Вот исполнителя желаний можно
сравнить именно с такой, вдруг осознавшей себя и свои возможности, бабочкой.

Ну а теперь поговорим, о схеме (если её можно так назвать) исполнения желаний.

Что из себя представляет желание? Желание - это чётко сформулированная во всех
подробностях и дополненная образами и сильнейшими, связанными с ними эмоциями,
мыслеформа, во время произнесения (вслух или про себя) которой, в неё вкладывается
воля и энергия произносящего. При этом своё желание можно загадывать на что либо.
На ресничку, на свечку, на что угодно, во что веришь. Главное тут осуществить
отпускание от себя своего желания. И обязательно должно быть завершающее слово.
Опять же нужно выбирать именно то слово, которое именно у вас ассоциируется с
чем-то замыкающим, завершающим. Например то же слово "исполнись" или слова,
завершающие молитвы (не имеет значения, какой веры и на каком языке).

Ну хорошо, загадали мы желание, отпустили, что дальше? А дальше само исполнение.

Вот тут то нам и понадобится и крепкая психика, и чувствительность, и честность. Без
них никуда и более того, можно натворить такого...

Открываем глаза во всю ширь, превращаем уши в локаторы, очищаемся от внутренних
диалогов и главное - открываем свою душу, впускаем весь мир внутрь себя, чувствуем
это. Да, если вы, ожидая исполнения своего желания, будете сидеть дома и не
высовываться наружу,чтобы вы не ощущали, то у вас опять же ничего не выйдет. Можно
сидеть дома только тогда, когда вы чуыствуете что так нужно. Живите обычной
жизнью, о желании старайтесь не думать, но не забывайте подмечать разные
странности вокруг себя и в себе. Если вас вдруг бабахает чувство, что вот туда надо
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идти или наоборот не идти, с тем-то человеком надо поговорить или не надо поступайте так, как чувствуете. Просто делайте это, даже если не понимаете - зачем. По
своему опыту могу сказать, что абсолютно на первый взгляд, не имеющие отношения к
желанию действия ,в итоге приводят к желаемому. Тут вам и понадобится вера.

Какова же сама схема исполнения? Всё очень просто. Вы своей волей, своим желанием
начинаете притягивать к себе именно те ситуации, которые в итоге приведут вас к
вашему желанию. Строится цепочка. Одни события сцепляются с другими и так далее. И
именно Вы - непосредственный в них участник. Эти ощущения, предчувствия даются вам
вашим подсознанием, которое с помощью вашей чувствительности, считывает
информацию из духовного и физического мира и видит нужные цепочки. По этому если
вы будете следовать вашим ощущениям, то придёте к желаемому.

Да, ещё немного о самом желании. В одной книге было очень мудро написано, что если
неверно представить себе своё желание или сформулировать его не точно или просто
во время загадывания его думать о чём-то другом, то на выходе можно получить совсем
не то, что хотели. Например загадал Вася себе бутерброд с маслом, но вовремя
загадывания отвлёкся и получил масляный халат. Очень грубый образ, но
показательный. Ещё более грубый, но запоминающийся образ предлагает нам фильм
"Исполнитель желаний", где наглядно показывается, что может случиться с человеком,
неверно сформулировавшем своё желание. Но так же он показывает, что за всё надо
платить. И да, пожелали врагу зла, и вам действительно придётся платить, не
обязательно так же и чаще всего неожиданно. А почему? Да именно из-за этих цепочек,
которые вы строите для исполнения желания. По этой же цепочке вам всё и вернётся,
так как создавая свою цепочку, вы затрагиваете другие ситуации, которые так же
начинают сплетаться между собой. И к тому же не забывайте, что все мы - единое
целое. Делаешь другому плохо = делаешь плохо себе и никак иначе. Вот как-то так.
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