93% людей понятия не имеют, ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ НА САМОМ ДЕЛЕ
А как с этим обстоят дела у Вас?
В одном фильме, под названием «Трасса №60», главный герой-волшебник, который
дотошно заботится о том, чтобы желания людей выполнялись с абсолютной точностью,
произносит шокирующую фразу: «Одна пара пожелала пожениться и обрести вечное
счастье. Я взорвал их машину у церкви сразу после венчания. Другой хотел
идеального секса каждый день, с роскошными женщинами, без беременности. Теперь
ему каждый день присылают порножурналы и стерильные салфетки».
Черный юмор…
Вот только юмор ли?..
Мы проходим в год массу тренингов, учимся находить свое предназначение и быть
эффективными. Но мы не можем понять самого элементарного – ЧЕГО МЫ ХОТИМ НА
САМОМ ДЕЛЕ.
А ведь наши истинные желания и есть отправная точка к нашему Счастью.

Всё дело в маршруте
В одной из своих книг Стивен Кови, успешный тренер, автор бестселлера «7 навыкоы
высокоэффективных людей» приводит очень хорошее сравнение жизненного пути
человека с полетом самолета.
Он говорит о том, что немыслимо сесть в самолет, пилоты которого не знают, куда он
летит. И если у самолета есть точный план полета и заранее определенное место его
посадки, то он обязательно прибудет в точку своего назначения, даже если во время
полета из-за погодных условий он собьется с курса.
Человек идет по жизни точно так же. Если у него есть четкие цели и продуманный
маршрут, куда он хочет прийти в результате своей жизни, то он с высокой долей
вероятности этих целей достигнет.

Но есть одно «НО»..
С самого детства социум упорно навязывает нам свои цели:

«Ты художницей хочешь стать? С ума сошла? Они все нищие.. Нужно нормальную работу
найти, чтобы деньги приносила..»
«Женщина – домохозяйка никому не интересна. Она не может нигде себя реализовать, и
с ней не о чем поговорить, кроме как о борщах. Женщина обязательно должна работать»
«Фу… собаками решила заняться?.. будешь постоянно грязная ходить и собакой от тебя
будет пахнуть..»
Таких примеров можно привести миллион.
И опускаются руки, и думаешь «А может правда?.. Ерунда все это?..»
И поэтому нет ничего удивительного, что женщины, которые выбирали себе профессию
лет 15 назад, в большинстве своём бухгалтеры или продавцы, а те, кто начинает свой
путь в реализации себя сегодня, уверены, что будущее - за заработком в сети Интернет.

Проходят годы, а мы все так же занимаемся чем угодно, кроме того,
что НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТИМ
И при этом, прилагая максимум усилий, чтобы быть счастливыми, счастья не находим…
Потому что наше подсознание устроено таким удивительным образом, что оно приводит
нас к состоянию счастливого удовлетворения только тогда, когда мы реализуем СВОЮ
ИСТИННУЮ ЦЕЛЬ. Свою. А не мамину, папину или подружки за компанию..
Казалось бы, что может быть приятнее, чем загадать желание? Но..

Самое приятное задание оказалось самым трудным
На одном из тренингов LoveTime.pro задание представить себя через несколько лет, в
2017 году, счастливой, реализованной и успешной вызвало самые большие затруднения и
растерянность среди участниц. Большинство женщин поняли, что они НЕ ЗНАЮТ, кем
ОНИ ХОТЯТ СТАТЬ в 2017 году.
Они просто потерялись, сбились с курса и не могут понять, где находится их ИСТИННЫЙ
МАРШРУТ.

Проверьте, чьи желания на самом деле вы реализуете
Ответьте «Да» или «Нет» на следующие вопросы:
1. Влияли ли родители или иное окружение на выбор вами дела вашей жизни?

2. Выбирали ли вы свою профессию по совету, настоянию и давлению других людей?
3. Ваш выбор профессии обусловлен в большей степени тем, что она престижна и
высокооплачиваема?
4. Было ли в вашей жизни хобби или любимые занятия из детства, которые вы забросили,
но жалеете об этом?
5. Кажется ли вам иногда, что вы идете не своим путем?
6. Вышли ли вы замуж потому, что была «пора» или потому, что все подружки уже были
замужем?
7. Часто ли Вы делаете что-то согласно морали «как надо» или «как все», или «как
привычнее» и не слушаете свои истинные желания?
Если вы ответили «да» на 2 и более вопросов, то вам стоит задуматься о том, что вы
живете по чужому, навязанному вам извне сценарию. А это значит, что ваши шансы
стать счастливой Женщиной весьма существенно снижаются.

Приглашаем вас 14-15 июня на тренинг
«ЯСНОСТЬ ЖЕЛАНИЙ, или как понять, чего Я Хочу НА САМОМ ДЕЛЕ»

На тренинге вы:
•
•
•
•

Увидите свои Истинные Желания, и сможете отличить их от навязанных вам
обществом и родителями
Высвободите заблокированную ранее Энергию в виде чужих установок и морали
"как надо жить"
Обретете Ясность в своих Целях и сможете начать легко исполнять их в Жизнь
Определите свои 3 ТОП глубинных ценности, которые помогут Вам почувствовать
себя полностью счастливой

Вы найдете «точку сборки» своего Счастья. Откроете богатейший потенциал своих
возможностей, и уж точно больше никогда не будете разбрасываться своими
волшебными мыслями попусту.
Вы увидите как Сила Мысли, очищенная от сора чужих желаний, запросто приведет вас
туда, где вы будете чувствовать себя «В нужное Время, в нужном Месте».
Вы на примере своей жизни убедитесь в том, что фраза «Человек - Творец своей
Судьбы» - это НЕ пустые слова.

Вы переведете свои мысли и мечты из мысленного ХАОСА в четкую структуру
МЫСЛЕФОРМ, которые приведут вас к блестящим результатам и удовлетворению своей
жизнью.

ФОТО Автор и ведущий тренинга: Денис Кириленко - тренер, эксперт в области
отношений между мужчиной и женщиной, укрепления финансового благополучия.
Признан одним из лучших тренеров 29 международных женских конференций. Свыше
1000 часов индивидуальной работы, более 1500 успешных тренингов и вебинаров для
более чем 30 000 женщин из 493 городов разных стран. За 2012 – 2014 г. ученицы Дениса
привлекли в свою жизнь более 75 000 000 рублей, многие из них нашли свое
предназначение, вышли счастливо замуж и в корне изменили свою жизнь.

Время и формат тренинга
Тренинг пройдёт в формате онлайн, 14 и 15 июня в 15-00 (мск).
Продолжительность занятий 3 часа ежедневно с перерывом в 20 минут.

Стоимость
Вам повезло - вы будете участвовать в первом потоке этого тренинга, поэтому можете
приобрести участие в этой программе по цене премьеры (в два раза меньше, чем мы
планируем для постоянной его цены)
Только для участниц первого потока тренинг «ЯСНОСТЬ ЖЕЛАНИЙ, или как понять, чего Я
Хочу НА САМОМ ДЕЛЕ» стоит 5 900 руб. 3 000 рублей. В стоимость входят записи
занятий.
ЗАКАЗАТЬ ТРЕНИНГ С ЗАПИСЬЮ ЗАНЯТИЙ

Вы можете приобрести этот тренинг и без записей, если считаете, что вам будет
достаточно присутствовать онлайн. Стоимость тренинга составит в таком случае 3 900
руб. 2 000 рублей.
ЗАКАЗАТЬ ТРЕНИНГ БЕЗ ЗАПИСИ ЗАНЯТИЙ

Используйте ваши новые истинные желания для постановки
сверхскоростных эффективных целей по-женски!
СЧЕТЧИК НА БОНУС

При оплате тренинга до 23-59 (мск) 12 июня получите в подарок
запись 9 часового Кастамарафона «Умные цели. Невозможно не
достигнуть!»

Если Вы хотите:
•
•
•

воплощать цель в 3-7 раз быстрее, чем Вы планировали
(не за 7 лет, а за 1 год; не за год, а за 3 месяца);
затрачивать в 2 раза меньше личной энергии и ресурсов
и достигать результатов по принципу снежного кома;
уделять в 1,5 раза больше времени и внимания себе и своим близких.

то Кастамарафон "Умные цели. Невозможно не достигнуть" - лучшее
решение.
•
•
•

Это целостная система по достижению сверх-целей,
Цель кастамарафона - выстроить систему реализации Ваших сверх-целей и
запустить ее.
Умные цели позволят Вам не только достигнуть желаемого, а найти для этого
наиболее комфортный и экологичный способ.

Программа кастамарафона – (майнд мэп по закрытой ссылке , источник
http://lovetime.pro/uwcpromo/km-umnyie-tseli-smart-goals)

P.S. — Куда едете, Лаура?
— Я? Я еду искать идеального любовника.
— Какой интересный маршрут!
— Вы там были?
— Нет.

— Я тоже. Зато как интересно добираться!
— А как вы узнаете, что приехали?
(«Трасса №60» диалог героев)

P.P.S. Проложите для себя ПРАВИЛЬНЫЙ маршрут,
соответствующий вашим ИСТИННЫМ целям!

