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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ
ОБ АВТОРЕ
О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ В КНИГЕ
ВЕРИТСЯ НЕ ВЕРИТСЯ, А ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ
3 ШАГА К ВОПЛОЩЕНИЮ ВСЕХ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ

Шаг 1. ЗАГАДЫВАЕМ ЖЕЛАНИЕ ТАК, ЧТОБЫ ОНО ИСПОЛНИЛОСЬ

- Что такое пустое желание;
- Какие желания не исполняются;
- Почему техники дают сбой;
- Почему проходит много времени и не происходит никаких 
перемен;
- Какому требованию должно отвечать желание, чтобы оно 
воплотилось;
- Правило «Как загадать желание, чтобы оно исполнилось»;
- Какие 2 уровня желаний бывают;
- Что такое уровень зарождения желания;
- Что такое уровень осознания желания;
- Как узнать исполнится желание или нет;

Шаг 2.  ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕЛАНИЯ

- Как использовать потенциал желания;
- Почему не каждое желание воплощается;
- Что такое желание-потребность;
- Почему желание-потребность исполняется, а обычное желание нет;
- Как побег от проблем тормозит исполнение желаний;
- Почему дискомфорт помогает реализовать желание;
- В каком случае наступает необратимый процесс воплощения;
- Как перестать бегать по кругу жизни и начать бежать только вперед;
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Шаг 3. ЗАПУСК ВОПЛОЩЕНИЯ ЖЕЛАНИЯ

- Как запустить воплощение желания;
- На каком этапе многие останавливаются и их желание не 
воплощается;
- 3 уровня разрешения для исполнения своих желаний;
- Как заявить право обладать желаемым;
- Как подтвердить свои намерения воплотить желание;
- Как передать Вселенной свой запрос;

6 ТИПОВ ЛЮДЕЙ У КОТОРЫХ ЖЕЛАНИЯ НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ

- Человек «Умник»
- Человек «Халява» 
- Человек «Террорист» 
-Человек «Когда-нибудь» 
-Человек «Ученик» 
-Человек «Шизафреник» 
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Специальный подарок 
для читателей!

Дорогой читатель, если вы до сих пор не являетесь обладателем 
нашего бесплатного курса «Как Исполнять Желания», мы хотим его 
вам подарить! В нем вы узнаете не только секреты по исполнению 
желаний, а так же все новинки этой темы.

Как получить подарок?

1. Нажмите на эту ссылку => http://lp.ted1.ru

2. Перед вами откроется страница. В ней введите ваше имя и e-mail, 
на который мы вышлем вам обещанный курс по исполнению 
желаний (совершенно бесплатно!)

Уверены, что он дополнит информацию данной книги!

Форма на странице будет выглядеть так:
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Ответы на вопросы 
сомневающихся

Я Вас не знаю и сомневаюсь, что вам можно верить в плане 
образования.

Можно верить, можно не верить. От этого суть вещей не меняется. 
Можно верить в войну и не верить в мир, от этого война не станет 
лучше, а мир хуже. Есть только факт. Люди всегда во что-то верят, а 
во что-то нет. Это нормально и это выбор каждого человека. Я не 
могу вас заставить во что-то верить, но каждый человек сам понимает  
- чтобы поверить или отказаться, надо сначала узнать и только после 
этого разумно делать вывод. Согласны со мной?

Можно верить в слова любого, кто выдает себя за мастера. Но будьте 
осторожны! Очень много самопровозглашенных экспертов вышли на 
просторы интернета. И большинство из них это просто болтуны и 
клоуны.

Почему имеет значение то, что я сейчас пишу для Вас?

В моей жизни было многое - я был нищим и стал долларовым 
миллионером, я был в одиночестве и стал семьянином и отцом трех 
дочерей, я был обычным работником и стал руководителем 
компании, я был неимущим, а сейчас обладаю различными 
материальными ценностями описывать которые не вижу смысла. 
Много, что мне удалось получить в этой жизни. А человек может дать 
только то, что имеет сам. Это логично. Если человек ничего не имеет, 
но при этом обучает людей, это просто клоун, у которого обучаться 
не просто бесполезно, но и опасно. Что он может дать людям? 

Поэтому при выборе у кого обучаться, смотрите на результаты 
человека, а не на его слова.
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Мне нравится мое дело. Вот уже более 26ти лет я изучаю 
возможности человека и личностное развитие. Все началось когда 
мне исполнилось 14 лет и мне подарили книгу Артура Шопенгауэра 
«Афоризмы житейской мудрости». Вот тогда и зародился мой путь по 
которому я иду и сейчас, помогая тысячам и тысячам людей во всем 
мире.

Выступая на сценах разных городов и стран, вот уже много лет я несу 
практические знания людям для того, чтобы они получали результат, а 
не просто мотивацию. 

И конечно же я не могу Вас заставить верить мне и моей технике. Это 
ваш выбор. И поскольку вы человек свободный делать любые выборы 
я очень надеюсь, что ваши выборы приведут вас к лучшей жизни, 
которую Вы действительно заслуживайте. Вот в это можете поверить 
мне на слово - вы действительно заслуживаете лучшую жизнь и более 
того, Вы чувствуете это давно. 

Вы чувствуете, что вот вот и все станет хорошо. Осталось подождать 
еще немного и все станет хорошо. Но сколько времени у вас длится 
это ощущение? Месяц? Год? А может 30 лет? 

Если бы вы были моим братом, я сказал бы вам следующее - брат, 
пора действовать, хватит ждать. Покажи мне свое намерение, а я 
протяну тебе руку и покажу на своем опыте как и ты можешь 
изменить все, что захочешь и жить более счастливой и насыщенной 
жизнью. Поверь, потому, что я твой брат!

Вы действительно заслуживаете лучшую 
жизнь и более того, Вы чувствуете это давно!
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Я не верю, что эта техника работает.

Это опять вопрос веры. Действительно. На 
Вашем месте я тоже бы сомневался. Какая-
т о с т р а н н а я т е х н и к а . . . . К а к о е - т о 
волшебство.... Не обман ли это все, чтобы 
просто заработать деньги? Нас так много 
обманывали в жизни , что сейчас мы 
придерживаемся правила «Лучше синица в 
руках, чем журавль в небе». Это естественная 
защита человека. Она спасает нас от 
неприятностей . Так задумано нашим 
создателем! А все, что создано и задумано 
им, справедливо и мудро!

Но к сожалению, мы с вами привыкли видеть не всё, что создано для 
нас с вами Великим Создателем. Мы чересчур стараемся себя 
обезопасить от всего нового. Таким образом мы огораживаем себя 
не только от негативных моментов жизни, но и от позитивных тоже. 

И тот человек, который живет осознанно, он видит эту грань и может 
позволить себе всю ту красоту и счастье, которые приготовил для нас 
создатель. 

Не принимая подарков Вселенной, которые она дарит нам каждый 
день, отворачиваясь от возможностей, которые дает нам Всевышний 
постоянно, мы оскорбляем его этим самым. Мы залезли в пещеры 
безопасности и тем самым сами себя ограничили, урезали, 
оградили себя от всего прекрасного. 

Конечно придерживаясь такой тактики, не стоит рассчитывать на 
лучшие изменения и конечно же на исполнение желаний. Потому 
что, для таких людей это невозможно.
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Стратегия - «отвергаю всё и сразу» приводит к одиночеству. Я 
сравниваю это со знакомством молодого человека и девушки для 
создания семьи. Представьте, что молодой человек будет отталкивать 
всех девушек со словами - я им не верю и в жены брать не буду. Так 
он останется один. Но если он хочет создать семью, ему стоит 
выбрать другую стратегию - познакомиться, узнать, возможно даже 
пожить вместе какое-то время и только потом делать выводы. 
Согласны со мной?

Поэтому, перед тем как произнести - я не верю в эту технику, 
разумно было бы сначала узнать об этом чуть более подробно. 
Посмотреть на людей, которые уже использовали это и только потом 
делать вывод. 

У многих доходит это до абсурда, они говорят «Ну я не верю, что это 
работает! И плевать, что уже миллионы людей этим пользуются, 
тысячам из них техника помогает уже в первые дни, ну и то, что есть 
отзывы настоящих людей и что это доказано ученными». 

Это очень сложный случай. Это заболевание, когда человек не 
воспринимает внешнюю реальность и живет в своём внутреннем 
мире. 

Это мое мнение. Ваше мнение может быть другим, так же как и 
ваша жизнь.
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Я и так много знаю. Вряд ли вы сможете 
меня чем-то удивить. 

Конечно! Бесспорно! Так и есть!

Меньше всего я хочу кого-то чем-то удивить. 
Ц е л ь мое й к н и г и , а т а к ж е б о л е е 
продвинутого курса «Техника Исполнения 
Желаний» - http://www.shop.ted1.ru/ted-1/ не 
в том чтобы удивлять, а в том, чтобы люди 
получали результат. Но очень часто такое 
человеческое качество (или грех) как гордыня 
мешает людям в исполнении их желаний.

Гордыню я называю первой и основной причиной, почему у людей не 
исполняются желания. Даже если они знают супер технику по 
Исполнению Желаний, гордыня не даст им воспользоваться ей.

Нет денег на обучение. 

Многие понимают, что без обучения сложно чего-либо достичь или 
чему-то научиться. Но денег на обучение нет. А если подумать, их 
никогда нет. Лишних денег не бывает. 

И получается замкнутый круг: чтобы что-то иметь или чего-то достичь 
надо обучаться этому, а на это нужны деньги, а денег нет. В итоге, 
никак не обучиться, а значит и не достигнуть желаемого, т.е. никак 
ничего в жизни не изменить без знаний. Вы согласны?

Многих это остановило, многие из-за этого отказались от своей 
мечты. Они даже не попытались что-то предпринять. А выход есть…
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Выход такой: изменить приоритеты и понять, что в себя, в свое 
образование , которое влияет на будущее , необходимо 
инвестировать деньги. Без этого никак. 

Лишних денег на это не будет никогда, поэтому надо решаться и 
инвестировать в себя из тех денег, что есть. Тогда замкнутый круг 
разрывается. Купив данную книгу, вы уже показали свое намерение и 
свое серьезное отношение к делу. И это похвально! Люблю тех, кто 
принимает правильное решение и действует исходя из него. 

Нет времени на обучение.

Все очень заняты. Так было всегда. На 
обучение необходимо время. Время нужно 
даже на то, чтобы просто прийти на занятие 
и попрактиковаться на нем. Многие ждут 
когда времени станет больше, но времени 
с каждым днем становится меньше.

Снова дилемма. Что делает большинство? 

Они говорят «У меня нет времени, как-нибудь в следующий раз!» при 
этом они понимают, что следующего раза не будет. И это отговорка 
будет действовать всегда. В итоге, они делают то, что делали всегда и 
соответственно ничего нового в жизни не получают.

Если человек осознает, что все же надо уделять внимание и время 
обучению, то он что-то исключает из своего графика ради своего 
будущего, понимая, что просто так в его жизни ничего не произойдет 
(если он не может уделить время на свое обучение и улучшение 
своей жизни).
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Не верю что получится.

Для многих, после долгих лет отсутствия результатов в жизни, сложно 
поверить, что именно сейчас все получится. Возможно, у вас такая 
же сложность. У многих пропадает вера в себя из-за отсутствия 
результатов.

А это одна из страшных вещей – перестать верить в себя и верить 
вообще. Сомнения одержали верх. Вы можете наблюдать тех, кто 
сдался и пошел на поводу сомнений. Они отказались от мечты. Они 
не верят. Во всем видят обман и заговор. Для них все нереально.

Единственный способ поверить в себя – добиться результата, сделать 
что-то противоречащее своим сомнениям. Как сделал один из 
наших учеников. Он записался на тренинг и сомневался до 
последнего, пока жизнь его откровенно не завалила подарками. И 
тогда сомневаться уже было сложно. Результат на лицо. 

Итог. Только принятое решение продолжать идти на встречу к мечтам 
способно разрушить сомнение «а вдруг ничего не получится».

Одна из страшных вещей – перестать верить в 
себя и верить вообще.
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Об авторе
СНАЧАЛА ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, ПОТОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО...

Меня зовут Игорь Бибин. В интернете я 
больше известен как Б.К.Шанс. 
( п р о ш у н е п у т а т ь м е н я с 
букмекерской конторой, к которой я 
не имею никакого отношения)

Сначала все было скучно и не 
интересно. Возможно как и у вас 
сейчас. Работа, начальник, отпуск, 
выходные, дом, жена, ребенок, опять 
в ы х о д н ы е . . . и н о г д а д р у з ь я , 
р о д с т в е н н и к и , п р а з д н и к и с 
употреблением водки или еще чего-
нибудь из этой серии, опять работа и 
так далее. 

И только мысли в голове не давали покоя - «А что дальше? В чем 
смысл твоей жизни? Той ли дорОгой идешь, Игорёк? Зачем 
живешь? ...» и снова мысли - «Ты же заслуживаешь бОльшего, ты и 
сам это знаешь.  У тебя же есть голова на плечах, почему такая 
мрачная и однообразная жизнь? Для кого тогда счастье? Для кого 
тогда такие фильмы про любовь, про путешествия? Они что хотят нас 
подразнить?» 
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Нет, были конечно особые моменты в жизни и достижения. Но все 
равно как-то не то, что хотелось бы. И награды и победы и 
достижения - это все хорошо, но душа была не на месте. А с этим 
не поспоришь и обмануть себя не получается. Согласны со мной?

Новый компьютер себе купить не могу.
Машину купить не могу.
Съездить на море не могу.
Купить красивую одежду не могу.
Семью обеспечить не могу.
Уйти с работы не могу. Кушать будет не на что!
Бизнес начать - нет денег. Значит тоже не могу.
С женой спокойно разговаривать, уже тоже не могу.
Ложась спать, успокаивать себя уже не хочу.
Бли-и-и-и-и-и-и-н! Что же это такое?!!!!
Депрессия! 

Но... прошло некоторое время, за которое я кое-что нашел, кое-что 
понял и кое-что применил. 

Любовь свою встретил!
Новая семья. Жену люблю! Три дочки.
Автомобилей уже четыре штуки поменял.
Дачу на берегу Волги купил - 28 соток 
земли, три сада, дом.
С работы ушел, начал свой бизнес.
По миру покатались и до сих пор 
вырываемся. Север, юг, запад, восток.

Дела отлично, работа отлично, семья 
прекрасно, друзей море, душа на месте, 
но не совсем....

Почему не совсем? Надо люд ям 
рассказать о промежутке, который был 
«ДО» и «ПОСЛЕ». Что же я такое нашел и что 
же я такого сделал?
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А я применил на практике технику, к которой так давно 
присматривался и которую досконально изучал. Я изучал работы 
древних, работы ученых. Я нашел Технику, которой много тысяч лет. 
Технику, которую знают во всем мире особые люди. Вы не встретите 
их просто так на улице, по крайней мере вы их не узнаете. И конечно 
же я решил испытать её на практике. Это было похоже на 
волшебство, на переворот. Это был всплеск эмоций и надежды на 
улучшение. Я верил, что все будет хорошо. И вот с этого все и 
началось.

Когда я в первые испробовал Технику Исполнения Желаний на себе, 
я увидел результат уже на следующий день. Это были деньги! Я стоял 
на тротуаре и ждал автомобиль, который должен был отвезти меня на 
работу. Что-то заставило меня опустить глаза и посмотреть под ноги. 
Сначала я не понял, что Техника начала работать. Но под моими 
ногами лежала денежная купюра. Ну с кем не бывает? Находил я 
деньги и раньше. Поднял, положил в карман. Говорят чужие деньги 
брать нельзя. Я это слышал, но здесь другой случай. Иногда 
Вселенная у нас забирает, а иногда дает.
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Я не особо обратил на это внимание. Но пришло новое событие, 
которое заставило меня задуматься в серьез. В течение всего дня, 
пока я был на работе, мне звонили мои старые клиенты. Клиенты из 
моего прошлого бизнеса. Это люди, про которых я уже забыл. Но 
почему-то они решили позвонить в один день и попросить меня 
привезти им товар, которого у меня уже не было давно. И самое 
интересное - они просили товара в два раза больше, чем обычно. 
Конечно же я их обеспечил товаром и заработал денег.

Потом было затишье. Тогда я снова применил Технику Исполнения 
Желаний на деньги. И снова она заработала. Опять в течение 
нескольких дней подряд мой кошелек наполнялся деньгами от 
разных финансовых возможностей, которые мне приподносила 
Вселенная одну за другой. Она мне не давала деньги, она мне 
давала возможности, которые так и мелькали у меня перед глазами. 
Грех не воспользоваться, тем более сама Вселенная меня вела за 
руку.

Вот так я убедился в работе ТИЖ. Но на этом я не остановился и я 
пошел дальше. А дальше меня ждало новое испытание, а точнее 
испытание Техники - я заказал Любовь! .... но об этом чуть позже.

Но главное не то, что эта Техника работает у меня, главное то, что она 
работает у Всех! 
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Начались такие неожиданные подарки, 
которые мне сейчас крайне необходимы. 

Мне прислали из Москвы 50  000 рублей, 
просто за добрые слова, и по желанию 
п о м о ч ь м н е . Б е з в о з м е з д н о , 
представляете!!! Тут если надо и 10 000 не у 
кого не попросишь, а тут такая сумма! Для 
меня на этот момент она большая. 

И подружка подарила сапожки, просто так,  
от души. А сапожки качественные и по 
такой цене, по которой я себе никогда не 
покупала обувь.  

Комментарий нашего 
ученика Дании Артушковой

Меня кругом стали благодарить, каждый день слышу слова 
благодарности. Так приятно. Стали предлагать разные возможности 
по работе, пока не большие, но всё маленькое складывается в 
большое на будущее. 

Меня это очень радует, те перспективы, которые раскрываются!!!   Я 
сейчас стала уверенной в том, что если я что-то хочу, всё 
исполниться!!! Я теперь знаю, как это  сделать!!!
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Дальше моя жизнь была похожа на 
какое-то путешествие в страну, в 
которой я никогда не был. Страна 
п е р е м е н и х о р о ш и х 
возможностей, страна богатых 
л ю д е й , с т р а н а п ом ощи и 
поддержки, взаимопонимания и 
любви. Я познакомился с разными 
людьми и в том числе с очень 
успешными. Будучи не совсем 
готовым к таким переменам я 
допускал много ошибок.

Но поскольку все не описать, буду 
краток. 

Ошибок я допустил в своей жизни 
так же много как и вы. 

Есть даже те, за которые стыдно до сих пор. Что было то было. Но не 
ошибается тот, кто ничего не делает. А делал я очень много и это 
привело меня к одному открытию века! 

Я понял, что НАС ПЫТАЮТСЯ УЧИТЬ ТЕ, КТО САМ  НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ. И 
делают они это для самоутверждения. Видимо в детстве им мало 
уделяли внимания или мало признавали. Именно поэтому я стал 
обучаться у людей к которым страшно подойти, у людей, которые 
действительно были очень успешными. 
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Так вот дорогие друзья, главное не то, что вы получите, главное то, кем 
вы становитесь каждый раз, когда принимаете решение и 
действуете.

Моя основная задача, помочь как можно бОльшему количеству 
людей изменить свою жизнь. Но.... при этом, я хочу чтобы и 
материальная сторона моей жизни не хромала. Это называется 
компромис ценностей. С одной стороны идеология, с другой 
прагматизм. Многие считают, что это не совместимые области 
нашей жизни, но они глубоко ошибаются. Важно понимать эффект 
пчелы - она летает чтобы кушать нектар, а на самом деле она несет 
огромную пользу - опыляет растения.

Так же и мы - несем людям лучшие возможности, лучшие изменения, 
но Вселенная дает нам возможность получать материальные блага. 
Вывод из этого короткого, но весьма емкого повествования - если 
хочешь больше получать, научись больше отдавать. Неси ценность в 
мир и он тебе заплатит по твоим заслугам.

Главное не то, что ты получишь, главное то, 
кем ты станешь!

Если хочешь больше получать, научись 
больше отдавать
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Я работал с большим количеством разных людей. И кого я только не 
видел. И клоунов, которые веселят народ, пытаясь научить тому, в чем 
не разбираются сами, но думают что разбираются. И скромных 
людей с огромным потенциалом, после раскрытия которого они 
взлетали как птицы и благодарили нас за наставление и 
возможность. И наглецов, которые вспыхивали и исчезали также 
быстро. И прилежных учеников, которые готовы учиться вечно, но 
только не делать, потому что это страшно. И много других людей, 
одинаково важных для нас всех. 

Разговаривая с человеком, я сразу вижу в чем его проблема и что 
ему надо дать, чтобы он взлетел. И даже знаю сколько времени это 
займет. И очень часто приходится человека выпинывать из его зоны 
комфорта, чтобы потом он сказал тебе спасибо за лучшую жизнь.

Этой книгой я вас выпнуть не смогу. Если вам повезет и вы 
приобретете мой курс «Техника Исполнения Желаний», сдвиги 
начнутся более яркие, но если вы попадете на мой тренинг..... то это 
точно не оставит вас в вашей скучной жизни (если она такова).

А эта книга - всего лишь маленькая, но очень ценная крупица с 
которой начнется ваше увлекательное, красивое, захватывающее 
путешествие к вашей настоящей жизни. Если конечно вы будете 
рядом :)
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А ТЕПЕРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО...

Первое мое произведение, которое я представил на общественный 
суд в интернете было раскуплено многотысячными тиражами. Не 
потому, что я умел хорошо продавать и к тому времени уже был 
признанным тренером в области продаж, а так же личностного 
роста, и совсем не потому, что я умею простым языком объяснять 
сложные вещи, и не потому, что я  миллионер, а потому, что я создал 
инструмент, который способен УЛУЧШИТЬ жизнь каждого кто его 
купил!!! Это было еще в 2006 году. 

После этого я провел огромное количество различных семинаров, 
вебинаров, коучинговых и тренинговых групп, записал много аудио и 
видео курсов.
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Игорь Бибин
• Основатель компании «Бизнес Шанс»

• Автор и руководитель проекта «Исполнение желаний»

• Соавтор курса «Техника привлечения денег»

• Автор фильма бестселлера «Стратегия победителей»

• Автор фильма «Взгляд изнутри»

• Автор фильма «Здоровье - мудрых гонорар»

• Автор тренинга «Вапакунунк - мышление миллионера»

• Соавтор тренинга «Старт инфобизнеса»

• Участник Интернет Конгресса 2013

• Тренер личностного роста, интернет бизнеса, прямых продаж

• Прошел бизнес-обучение в Венгрии и Польше

• Долларовый миллионер
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О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ

Важно понимать, что эта книга - введение в суть дела. Первые шаги к 
пониманию. Азы. На страницах данной книги я не могу раскрыть весь 
материал целиком. В книге это невозможно. Чтобы получить полную 
схему, нужно меня слышать, испытывать определенные эмоции, 
выполнять домашние задания, анализировать и получать результат.

Если Вы хотите получить полную картинку, вам важно посетить мои 
вебинары, просмотреть или прослушать курс «Техника Исполнения 
Желаний» -  http://www.shop.ted1.ru/ted-1/ и особенно важно быть на 
тренинге (ТИЖ-pro), который я периодически провожу через интернет 
(вам не надо никуда ездить. Вам достаточно иметь компьютер 
подключенный к интернет и все).  Тогда картина будет полной и 
ясной. 

Но все же кое-что я вам расскажу уже сейчас. 
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3 шага к воплощению всех 
ваших желаний
Цель: 
Загадать свое желание так, чтобы оно исполнилось. 
Понять 5 уровней исполнения желаний и не сопротивляться им.
Совершить одно из четырех типов действий, чтобы запустить 
исполнение желаний и подтвердить свое намерение на его 
воплощение.
А так же, знать 6 типов людей, чьи желания никогда не исполнятся.

Предупреждение: 
Я не могу обещать вам, что сделав всего лишь первые шаги 
(прочитав только эту книгу), на вас с неба упадет чемодан с 
деньгами, в дверь постучится ваша любовь и ваша жизнь 
превратиться в волшебную сказку. После прочтения этой книги, вам 
предстоит поработать над собой и возможно узнать кое-что еще.

Осторожно: 
Не навязывайте людям свою философию, делитесь данным 
знаниями с теми, кто разделяет ваши стремления. Не пытайтесь 
никого переубедить. Если хотите кому-то помочь, можете просто 
порекомендовать почитать эту книгу, но не более. И уже пусть сам 
человек принимает решение - интересно ему это или нет.

Неправильная цель:
Полагать, что за три дня можно исполнить желание или оно 
обязательно появится через неделю из воздуха. На первых шагах, 
хорошим результатом будет ваше измененное эмоциональное 
состояние. Появится надежда на лучший исход. Вера в то, что для Вас 
это возможно. 
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Шаг 1. Загадываем желание 
так, чтобы оно исполнилось
- Что такое пустое желание;
- Какие желания не исполняются;
- Почему техники дают сбой;
- Почему проходит много времени и не происходит никаких 
перемен;
- Какому требованию должно отвечать желание, чтобы оно 
воплотилось;
- Правило «Как загадать желание, чтобы оно исполнилось»;
- Какие 2 уровня желаний бывают;
- Что такое уровень зарождения желания;
- Что такое уровень осознания желания;
- Как узнать исполнится желание или нет;

Кто-то однажды сказал, что наша личность – это совокупность 
ожиданий нашего окружения. Человек склонен делать то, что от него 
ожидают родители, друзья, сотрудники по работе, знакомые, тренер, 
супруг/супруга, сообщество.

Кто-то смеется над нашими желаниями, кто-то поддерживает, кто-то 
критикует и т.д. В итоге все это влияет на наши желания. Получается 
какая-то неправильная смесь всех окружающих нас ожиданий. Из 
такой смеси рождается чужое навязанное желание, которое не дает 
вам ни какой энергии. И даже наоборот - забирает ваши силы. Это 
обман, который перерастает в самообман. Это ловушка в которую 
попадает много людей.

Сейчас ваше желание является вашим или смесью ожиданий 
окружающих? Не спишите сказать «Мое!».

Это нельзя знать наверняка. Если человек критикует свое желание и 
пытается его приблизить к реальности своей жизни, то значит, он 
пытается соответствовать чьей-то логике.
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Желание, которое подверглось критике и было изменено так, что 
перестало зажигать, воодушевлять, давать надежду - стало чужим. 
Два разных человека могут хотеть одно и тоже, но только у одного оно 
исполнится, потому что оно истинное, а у другого нет.

Чужое желание не имеет энергии для воплощения. Оно пустое. Если 
вы это поймете, возможно вы станете немного эгоистичнее и другие 
вас не поймут, но это лучше, чем жить с пустым желанием.

Жить с пустым желанием и пытаться его воплотить – это подобно 
поливанию цветочного горшка, в котором нет семечка, проживая 
годы в ожидании, когда же вырастет цветок. Так же и с желаниями. 
Всю жизнь люди проживают, пытаясь реализовать «пустышку».

А как только находят свое, то тут же жизнь меняет обороты и все идет 
как по маслу. Это еще называют белой полосой. Прилив энергии и 
сил. Появляются идеи и силы для движения. 

Именно этим мы и занимаемся на наших первых занятиях тренинга 
ТИЖ-pro. Мы находим действительно истинные желания человека и 
видим результат исполнения уже в первые дни.

Опасность заключается в том, что имея пустое желание человек 
использует какие-либо техники.

Техники не работают. И человек думает, что проблема в техниках или 
в тренере. А проблема на самом деле в его желании, которое не 
имеет потенциала и энергии. Желание должно отвечать одному 
лишь требованию – оно должно быть вашим и только вашим!

Желание должно быть истинным, а не 
навязанным обществом!
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В нашей семье начались изменения в 
лучшую сторону сразу после прохождения 
базового тренинга. Это смена работы с 
увеличившийся з/п в 5 раз.

Мне за неделю 8 человек сделали 
предложение выйти замуж. (дело в том, что 
у меня в ценностях на первом месте стоят 
семейные отношения и я хочу выйти замуж). 

А т а к ж е н а р а б о т е з а м е т н о е 
продвижение...

Комментарий нашего 
ученика Ольги Летучих

Иногда проблема в том, что желание выбирается не первой 
важности. Раньше оно называлось «главное желание». Это желание, 
которое стоит над всеми остальными желаниями и является 
приоритетным.

Дело в том, что подсознание не дает исполнять желания малой 
важности или желания, конечный смысл которых не осознан и не 
понятен. Срабатывает защитный механизм, который пытается 
сохранить энергию для более важного. Это тоже учитывается. 
Например, если ваше желание не соответсвует вашим ценностям, 
то включается система самосаботажа. Вы даже не поймете почему 
у вас все валится из рук и конечно же о исполнении ваших желаний 
даже не идет речь. 
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Поэтому, на первых порах, 
ваша задача состоит из двух 

пунктов:
1.Убедиться, что ваше желание не навязанное обществом.

2.Разобраться в своих ценностях и загадать желание исходя из них.
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Как загадать желание
Конкретное. Измеримое. Понятное. Ощутимое.

Желание должно быть конкретным. Понятным. Измеримым. 
Ощутимым. Чтобы можно было понять, исполняется оно или нет. 
Например , кто-то желает больше зарабатывать . «Больше 
зарабатывать» – это относительное понятие.

Представьте, Вселенная у вас спрашивает «Что тебе дать прямо 
сейчас?», а вы отвечаете «Хочу больше денег» – и что дальше должно 
последовать? Как вы измеряете свое желание, как поймете и как это 
вообще должно выглядеть? 

Никто не поймет вас. Вселенная не понимает вас. Вы сами не 
понимаете, что конкретно вы хотите. Это важно. Повышение зарплаты 
или новая работа? Новая работа, что за работа конкретно? Где? 
Кем? Сколько чтобы платили?

Желание «вторая половинка» (любовь). Это как расшифровать? Что 
для вас вторая половинка? Кто это? Как вы узнаете, что человек ваша 
вторая половинка? Многие хотят, но не знают конкретно чего хотят. И 
это проблема многих – нет конкретного желания. Есть черновой 
набросок.

Когда нет понимания чего же конкретно вы хотите – это движение в 
слепую. Закройте глаза и попытайтесь добраться из точки А в точку Б. 
Сложно, не так ли? Как понять, куда двигаться, как увидеть знаки, как 
распознать событие, которое способно реализовать ваше желание, 
когда вы не знаете чего хотите конкретно?
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Желания «найти себя» или «стать здоровым». Все это общие понятия, 
но у вас должно быть понятное вам желание, отголоски которого вы 
сможете узнать среди множества событий.  

Вы словно вытачиваете в своей голове образ вашего желания, 
убираете шелуху, все лишнее и конкретно определяете что это, чего 
вы хотите и это отправляется во Вселенную. 

Потому что человек, который хочет ЧТО-ТО в общих чертах и человек, 
который хочет что-то конкретное и осознает это, имеют разный 
настрой. Один серьезен и намерен, другой чего-то хочет, но пока 
все это несерьезно, лишь «хотелки».

И еще один очень важный момент. Стоит обратить свое внимание на 
ваши эмоции. Ответьте себе на вопрос - что вы будете чувствовать, 
когда ваше желаие исполнится? Будете ли Вы счастливы? Если нет, 
но вам будет просто приятно, то вряд ли это то желание, которое 
нужно исполнять.
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Два уровня желания
Первый уровень – зарождение желания.

Первый – это «Да, мне хочется встретить вторую половинку/больше 
денег/похудеть, да мне это нужно, что конкретно хочу пока не думал, 
да и не знаю». 

Это уровень зарождения желания. Что-то хочется, а почему не 
известно, но хочется. Есть какое-то понимание, что без этого живется 
не так сладко как хотелось бы. И здесь точка. 

С такой позицией, на таком уровне можно жить десятки лет, как бы 
понимая, что надо что-то поменять. Словно пытаешься серьезно за 
это взяться, принять решение и т.д. Но пока это остается лишь таким 
черновым вариантом вашего желания.

Второй уровень – осознание желания. 

Здесь уже понимаешь, что ты хочешь, почему ты хочешь, что 
породило желание, почему важно его воплотить, как это отразиться 
на жизни в целом. 

На данном этапе Вам не просто бы хотелось что-то изменить или что-
то сделать, а у вас уже есть четкое понимание, как это повлияет на 
вашу жизнь. Вы уже осознаете свое желание и зачем оно должно 
быть воплощено в вашей жизни. 

Чувствуете разницу?

Когда я хотел встретить свою вторую половинку я четко понимал, что 
это за человек, с какими взглядами на жизнь. Это очень важно. Я не 
представлял как она должна выглядеть, я представлял как будет петь 
моя душа рядом с таким человеком.
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Я не просто представлял, я ощущал это счастье в реальном режиме 
времени. После использования техники вибраций (ТИЖ), результат 
пришел через 8 месяцев. Вселенная так закрутила мои дороги, что 
сейчас я просто поражен её изобретательности.

Я коротко расскажу вам эту историю во благо вам.

Используя технику исполнения желаний, технику вибраций, работу со 
своим подсознанием и Вселенной я достаточно быстро получал 
возможность заработать деньги. Это было удивительно, но это очень 
хорошо работало и приносило мне дополнительные прибыли. 

Тогда то я и подумал - а что если мне применить эту же технику для 
поиска любви (в то время мои отношения с моей первой 
гражданской женой были плохими).

И я применил....
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Через 8 месяцев я случайно познакомился на улице с одним 
бизнесменом, его зовут Андрей, который и познакомил меня с 
девушкой по имени Люба. Что интересно, Андрей был на данный 
момент в очень плохих отношениях с ней, но тем не менее, он это 
сделал. Еще через некоторое время мы встретились с Любой в доме 
отдыха и во время танца рассказали друг другу о своих снах. И о 
чудо! Наши сны были одинаковыми! Мы были поражены! Больше мы 
не расставались. 
Техника Исполнения Желаний работает, если мы применяем её 
правильно. 
Вселенная дала мне возможность зарабатывать больше и я 
воспользовался этой возможностью . Вселенная дала мне 
возможность познакомиться с Любой и я воспользовался этой 
возможностью. Но люди привыкли видеть вокруг не возможности, а 
подвох, обман, предательство и т.д.

Теперь вы можете понять, почему так много людей чего-то хотят, но 
ничего не делают для этого, а лишь повторяют «Да, хочется, НО что 
поделать, жизнь у меня такая». Знакомо?

Если вы на первом уровне желания, вы можете перейти на второй. 
Для этого необходимо понять, что Вы хотите, почему Вы это хотите, что 
породило желание, почему важно его воплотить, как это отразится на 
вашей жизни в целом.

Есть еще третий и четвертый уровни более мощные, но об этом в 
другой раз, на продвинутом обучении.

Когда переходишь на второй уровень желания, обретаешь 
вдохновение и смысл жизни. Это может являться индикатором.

Переход все равно будет происходить. Вы можете отследить как 
ваши желания из прошлого переходили на уровень осознания и вы их 
воплощали. Итак, чтобы правильно загадать желание, необходимо 
осознавать его значение и важность в жизни прямо сейчас.
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Проверка желания «Исполнится ли?». 

После того, как вы определили свое желание, перевели его на 
второй уровень «осознание», необходимо сделать третий шаг. Этот 
момент решает, отправится ли ваше желание на исполнение во 
Вселенную или нет.

Попробуйте озвучить то, что вы хотите. Ощущаете ли вы внутренний 
отклик радости, воодушевления, энтузиазма? Когда вы поняли что вы 
хотите, как это повлияло на ваше состояние?

Есть желания, которые вроде бы и есть, но с другой стороны они 
никак не зажигают. Словно они не имеют значения. Ты понимаешь, 
что хочешь ЧТО-ТО, но тебя это никак не зажигает. Образ того, что это 
у тебя есть - не радует, не вызывает никаких теплых эмоций.

Такое бывает, когда речь идет о пустом желании, не о своем или о 
желании, которое рождено из смеси чужих ожиданий.

Под влиянием окружения, Вы можете уценить свое желание, делая 
его якобы более реальным под ваши текущие условия жизни. Но 
обратите внимание, когда кто-то критикует ваше желание и вам 
приходиться его делать меньше, то огонь внутри вас  угасает.

Например, вы загадали себе новую работу или финансовую 
независимость, или вторую половинку, и ваш друг или знакомый 
говорит вам, что в ваших условиях это невозможно! Якобы, жизнь у 
тебя не та и возможностей у тебя нет (ему же не известно, что 
возможности будут).

И тут вы логически обдумываете и соглашаетесь на что-то меньше, и 
в этот момент страсть угасает. В такой момент попробуйте откинуть 
все мнения окружающих и сказать «В ИДЕАЛЕ Я ХОЧУ ИМЕННО ЭТО И 
МНЕ ПЛЕВАТЬ НА СКОЛЬКО ОНО РЕАЛЬНО В МОИХ УСЛОВИЯХ ПО 
ВАШЕМУ МНЕНИЮ».
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Подумайте, что вы хотите в идеале прямо сейчас? Озвучили? Вот 
именно это желание и прорабатывайте! Будьте эгоистичны в этом 
вопросе. Позаботьтесь сначала о себе. Вспомните, даже в 
самолете получая инструкцию, вы слышите «сначала помоги себе, 
одень маску, а потом ребенку».

Не нужно искать с собой компромисс и пытаться себя убедить на 
что-то меньшее. Произнесите то, что вы хотите и почувствуйте 
позитивный отклик! Этот отклик как спусковой крючок. Желание 
отправилось на свою реализацию. Полную схему выявления этого 
спускового механизма, а также всю эмоциональную составляющую 
я по полочкам разбираю на наших тренингах и в моем курсе 
«Техника Исполнения Желаний».

Задание:
Загадать желание.
Отправить желание воплощаться. Проверить желание на предмет 
«Исполнится ли?»

Если ваше желание не прошло проверку…

–  Вы выбрали не значимое желание для себя на сегодняшний день 
или не свое;

– Выполните упражнение заново с должной ответственностью.
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До тренинга "Техника Исполнения 
Желаний " я уже была знакома с 
некоторыми дру гими техниками , 
пробовала различные методики, но
техника Игоря - это прорыв, всплеск, это 
практическое пошаговое руководство по 
всей жизни. 

Используя эту методику можно изменить 
любую область своей жизни,  и самое 
главное - она побуждает к действию! 

После тренин га появился драйв , 
произошло полное переосмысление, 
переоценка не только своей жизни, но и 
желаний,  и пришло понимание, что 
неко торые из "желанных " вещей 
оказались вовсе не моими истинными 
желаниями. ...

Комментарий нашего 
ученика Татьяны Колесниковой

... Я безмерно благодарна Жизни за то, что я получила этот подарок 
— прошла обучение у Игоря, ведь учитель приходит к ученику, когда 
ученик к этому готов.

Видно, я теперь готова перейти на новый, более высокий уровень 
своей жизни! Я уже бегу туда!!!
Спасибо Игорю и всей его команде за помощь на моем жизненном 
пути!!!
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Шаг 2. 
Трансформация желания

- Как использовать потенциал желания;
- Почему не каждое желание воплощается;
- Что такое желание-потребность;
- Почему желание-потребность исполняется, а обычное желание нет;
- Как побег от проблем тормозит исполнение желаний;
- Почему дискомфорт помогает реализовать желание;
- В каком случае наступает необратимый процесс воплощения;
- Как перестать бегать по кругу жизни и начать бежать только вперед;

Все желания – это энергия, потенциал, который просто есть. Чаще 
всего, большинство желаний не исполняются лишь потому, что 
остаются желаниями под ярлыком «было бы не плохо». 

«Если вы это поймете,  перед вами откроется главный секрет 
природы исполнения желаний и трансформации жизни»

Желание – потенциал, который не может трансформироваться лишь 
потому, что появился внутри человека и у него нет выхода.  Данный 
потенциал необходимо проявить в реальной жизни. Чтобы желание 
стало не просто энергией, а желанием-потребностью, более 
ощутимым, реальным, твердым, жизненно необходимым. 

Все хотят «чего-то».  Если бы каждое желание тут же воплощалось, 
тогда в мире наступил бы хаос. Вы не можете получить чего-то только 
потому что просто этого хотите. Согласны со мной?
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Желание необходимо перевести в желание-потребность, в более 
ощутимое, понятное для сознания и подсознания человека. 

Природа устроена так, чтобы удовлетворять потребности, и 
игнорировать прихоти. Вы никогда не будете ходить голодными и 
раздетыми. Обратите внимание, что ваша жизнь не допускает этого. 
Вы всегда как-то приспосабливаетесь. 

Это главные потребности и чтобы ни происходило, вы все равно их 
удовлетворяете. Вы все равно найдете возможности. Не дадите себе 
умереть. У каждого человека своя планка. Если ваше желание НЕ 
воплощается или вы хотите его ВОПЛОТИТЬ, то надо определить его 
границы. 

Пока желание находится за пределами ваших нормальных 
потребностей, оно является тем, без чего вы и так можете жить. 
Значит и нет причин для его воплощения.

Чтобы перейти на этот уровень необходимо 
перевести желание в разряд необходимых. 
Для этого специально повышайте свой 
уровень нормы!
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Обратите внимание, пока вы можете без этого жить и в принципе 
сильно вас это не задевает, из равновесия не выбивает, пока вы 
находите с собой компромиссы обходиться без этого, до той поры 
оно будет для вас не доступным. Для этого и важно перевести 
желание в желание-потребность, когда компромисс найти сложно.

Желание-потребность – это другая энергия, другая эмоция. Она 
провоцирует другие действия, активирует другие участки сознания, 
генерируют сообразительность, дает решимость выйти за пределы 
ограничений и текущей жизни, не обращая внимания на страх и 
сомнения.

Вы не можете не удовлетворить потребность, природа не может не 
удовлетворить вашу потребность и дает возможности, открывает их. 
Тело дает силу и энергию, сознание дает идеи и мысли. 
Подсознание переключает фокус и внимание.

Приведу смешной, банальный, но очень показательный пример.
Представьте что, вы говорите себе - в принципе было бы не плохо 
сходить в туалет. Но в туалет вы не хотите. Будет у вас энергия на 
воплощение этого желания? Я сомневаюсь.

А теперь представьте что вас припёрло. Бывает такое в жизни. Даже и 
представлять не нужно, просто вспомните такие моменты. О чем в 
этот момент вы думаете и как себя ведете? Есть ли у вас энергия на 
воплощение такого желания как сходить в туалет? А если вы устали и 
у вас плохое настроение, это как то повлияет на ваше решение 
сходить в туалет? А если вас начнут отговаривать друзья, 
родственники.... вы передумаете? Вряд ли! Потому что ваше желание 
переросло из категории «было бы не плохо» в категорию «я без этого 
не могу».
И будете ли вы видеть все возможности , которые вам 
предоставляются по ходу вашего движения? (кусты, уличный туалет, 
что-то еще...)

Так и в других случаях ваших желаний.
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Вы начинаете жить с целью, – главное, чтобы ваша потребность была 
удовлетворена. Вы переключаетесь полностью. Вы не можете забыть 
про желание-потребность. Вы постоянно думаете как его воплотить. 
Вы двигаетесь незаметно на встречу к нему. Вселенная вас ведет и 
постоянно дает вам возможности, которые вы тут же улавливаете и 
пользуетесь ими. 

Вы начинаете видеть возможности, делать то, что не делали раньше. У 
вас больше смелости. Больше уверенности. Это выход на новый 
уровень. И вы получаете результат. А потом оборачиваетесь и 
говорите себе - Уф, вот это я.... !!!

Желание-потребность – может исполниться. Все остальное 
останется не больше чем, хотелкой. Суть заключается в том, чтобы 
создать условия в жизни, когда желание переходит на уровень 
потребностей, становится желанием-потребностью.

Вспомните некоторые ситуации из своей жизни. Вы получали что-то 
или достигали только тогда, когда БЕЗ этого вы не могли обойтись. 
Крайние сроки. Срочная проблема. Неразрешенный вопрос, 
который надо решить. Деньги, которые на что-то срочно требовались.

Вы находили путь получить то, что вам нужно. Так и есть, все 
способствует воплощению желания только тогда, когда в этом есть 
крайняя необходимость, потребность. Увы, так устроен человек.

Желание – это импульс. Оно указало вам направление. Оно создало 
потенциал для развития определенных событий. Эта энергия, которая 
ждет трансформации во что-то более серьезное, чем просто 
желание.

Если оно останется просто желанием, оно либо заменится чем-то 
более важным, либо останется потенциалом. Что вы будете делать 
зависит от вас. Хотите исполнить желание, тогда используйте его 
энергию, чтобы понять, в каком направлении двигаться и двигайтесь.
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Это один из способов эффективного использования энергии своего 
желания и его воплощения. Но это достаточно жесткий прием. 

Есть более мягкий прием, именно о нем я рассказываю в своих 
продвинутых курсах. Там мы используем другие инструменты. Тоже 
эффективные, но более мягкие. Вы еще узнаете об этом, потому что 
весь этот материал вы можете получить по своему желанию. А 
каково это ваше желание, вы можете ответить себе только сами.

Комментарий нашего 
ученика Элеоноры Ильченко

К о г д а п о л у ч и л а р а с с ы л к у с 
предложением   о тренинге думала 
долго, участвовать или нет. Благодарю 
Вселенную что она дала мне этот 
шанс и показала что жизнь может быть 
другой, она меня   подтолкнула к 
счастью. 

Занимаюсь самостоятельно по 
методу Сильва, но занятия с тренером 
это совсем по другому. 

Здесь особая энергетика и огромный 
заряд позитива. В жизни поменялось 
многое, за три недели стала доверять 
своей интуиции,жить с удовольствием. 

Мои знакомые стали мне говорить, что я очень изменилась и летаю 
как на крыльях. У меня исполнилось желание, я поменяла работу, 
теперь будем работать над исполнением следующего!

Спасибо Игорю Бибину и БК "Шанс", вы помогаете людям поверить в 
себя, вы делаете большое дело!
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Нулевой уровень. Когда желание остается только не проявленным 
потенциалом.

1. Причины

Для всего нужна причина. Пока для реализации желания нет причин, 
оно не может воплотиться. Именно ваша жизнь должна являться 
причиной для воплощения желания. 

По природе, человек не склонен признавать всю проблему своей 
ситуации и старается всячески себя увести. Уйти от болезненных 
признаний. От признаний своих недостатков, от признаний того, что в 
его жизни в конкретной сфере серьезные проблемы. Он не может 
признаться себе в том, что недостаточно делает для успеха, для того 
чтобы видеть возможности и пользоваться ими.

Но если это все не признавать, тогда не будет явных причин для 
реализации желания. Причины воплощают желание. Если бежать от 
проблем, закрывать глаза, то причины останутся под покрывалом.

Не бойтесь увидеть свои ошибки и слабые места. И запомните 
навсегда - ваше прошлое, ваши ошибки, промахи, даже 
предательства (если они были) не должны отрицательно влиять на 
ваше будущее! И тем более сдерживать вас от смелых поступков.

4 уровня
исполнения желаний

mailto:bkshans.net@gmail.com
mailto:bkshans.net@gmail.com
http://www.ted1.ru
http://www.ted1.ru


Техника Исполнения Желаний
Лучшее в России практическое обучение через интернет

* Игорь Бибин, * bkshans.net@gmail.com * www.ted1.ru * 

Вы имеете право не допускать старых ошибок.

Отпустите прошлое. Не тащите за собой тяжелый рюкзак с плохими 
воспоминаниями. С этой секунды вы другой человек и вы имеете 
полное право не допускать старых ошибок! Я снимаю с вас этот груз 
прямо сейчас. Вы полностью обновленный человек и новая личность. 
И через секунду вы снова новая личность. Уберите все плохие 
воспоминания о себе. Теперь Вы можете стать кем угодно. Я вас 
поздравляю с этой трансформацией!

Идем дальше? :)

Признавая открыто свои настоящие проблемы можно проявить 
причины для воплощения желания. Просто «хочу», просто «надо», 
просто «хотелось бы» –  это не работает. Для всего нужна энергия. 
Она расходуется только на значимые или экстремальные события.

Если вы это начинаете понимать, вы пересмотрите отношение к 
своему желанию, выстроите совершенно другую связь вашей жизни 
с тем, что вы хотите. Признать причины для воплощения желания.

Понять, что необходимо изменить в себе и в своей жизни. Желание 
вскрывает и выводит наружу проблемы. Обратная сторона желания 
это проблема. Зная проблему можно предпринять какие-либо 
действия по ее решению, что спровоцирует реализацию желания.

Чтобы желание воплотилось для этого нужны причины. 

Помните - Вы имеете право не допускать 
старых ошибок!
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2. Эмоциональное переживание через обстоятельства

Желание переходит из «хотелось бы» в желание-потребность, когда 
вы окунаетесь в обстоятельства, когда переживаете ряд эмоций и 
приходите к пониманию того, что без того, что вы желаете вам 
сложно, трудно, больно, плохо.

На этом уровне, вы не бежите от обстоятельств и ситуаций в которых 
вам не комфортно без того, что вы хотите. Вы наоборот окунаетесь в 
них, понимая, что это меняет вас. 

Теперь Вы понимете, что это положительно влияет на вас, превращая 
желание в желание-потребность, которое воплотится. И это 
приближает вас к третьему уровню роста. В этот момент человек по 
настоящему признает свое достоинство. 

Теперь он знает, что все самое лучшее для него. Он перестает 
бояться или стесняться заходить в дорогие магазины и мерять одежду, 
которую он ПОКА не может себе позволить. Теперь он не боится 
заговорить с человеком, к которому раньше бы не подошел. 

Согласие с собой, с внутренним потоком чистой энергии своего 
желания. Общая договоренность с природой вашего желания. 
Природа не терпит боли. Слабые ищут компромисс чтобы ее 
принять, сильные уходят от нее, исполняя и реализуя свои цели и 
желания. 

Таким людям начинает везти. Почему-то все складывается лучшим 
образом. А до этого возможно был всплеск боли, переживаний. 
Пришло то, что называется решимостью. Обратите внимание, что 
жизнь меняется после какого-то эмоционального всплеска и 
переживания и происходит переход на следующий уровень.
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3. Решимость

Кто-то называет – это намерением. Намерение исполнить свое 
желание. Помощь Вселенной. Мы называем это – решимость. Вы 
обретаете решимость исполнить желание. Вы теперь не просто 
хотите, вы намерены, вы приняли решение, что все должно 
измениться.

Этот момент когда эмоции и переживания нарастают до 
определенной отметки, когда человек говорит «Все оставлять как 
сейчас больше нельзя!». Он полон решимости. Вот в такие моменты 
и начинаются чудеса.

Решимость не дает человеку повернуть назад, не позволяет 
договориться с собой и позволить жить без того, что он хочет. Человек 
начинает пробовать что-то новое, что-то делать, преодолевает страхи, 
неуверенность и сомнения.

Игнорирует мнение окружения. Становится независимым от людей и, 
обстоятельств. Берет ответственность за свою жизнь. И Вселенная 
ведет его, дает ему все необходимое, чтобы он получил то, что хочет. 
Этот момент я называю так - «Тысячи невидимых рук начинают тебе 
помогать». Я пережил эту фазу. Я помню что это такое. В этот момент 
ты окрылен. И даже при этом полете, если ты иногда чувствуешь, что 
по тебе стреляют охотники с земли, ты с легкостью отмахиваешь пули 
и летишь дальше. ТЫ под защитой Вселенной! 

Это поток, который открывает для тебя сама Вселенная. Находясь в 
этом потоке, ты понимаешь, что дороги назад уже нет. Это переход 
из одной жизни в другую. Если вы дошли до этой фазы, можете быть 
уверены, что все уже случилось.
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Желание – ваша страсть! Вы смотрите на тех, кто просто как 
маленькое дитя желает то одно, то другое. Вы понимаете, что просто 
хотеть мало. Должны быть причины, эмоциональные переживания и 
полная решимость исполнить желание. Теперь вам все по плечу.

Когда я переходил эту границу жизни, точней перелетал, я увидел 
себя со стороны и не узнавал себя новым. Мне казалось, что я сплю. 

Родившись в маленьком городке и ни когда не занимаясь бизнесом, 
не выступая публично, я жил спокойной тихой жизнью провинции. И 
вдруг я на сценах разных городов, я провожу семинары в Москве, я 
обучаюсь в Венгрии и Польше, я получаю свой первый миллион... это 
поток, который уже не возможно остановить.... как будто попадаешь в 
течение очень быстрой реки, а до этого ты просто полз по джунглям 
на её шум. И вот ты в потоке. Друзья, это незабываемые ощущения. 

И вот я вижу как я стал другим человеком. Мои друзья долларовые 
миллионеры, у меня все есть, свобода, яркая жизнь, любовь, семья, 
деньги, дело души, дорога предназначения. Мне удалось вырваться 
из плена чужой жизни и прибыть в свою жизнь! В настоящую. Полную 
любви, понимания, счастья!

mailto:bkshans.net@gmail.com
mailto:bkshans.net@gmail.com
http://www.ted1.ru
http://www.ted1.ru


Техника Исполнения Желаний
Лучшее в России практическое обучение через интернет

* Игорь Бибин, * bkshans.net@gmail.com * www.ted1.ru * 

Это ждет и вас. Все что вам нужно это взять нашу карту и, используя 
Технику Исполнения Желаний, идти. И здесь главное не позволить 
сотням разных болтунов увести вас с этой дороги. Один будет 
говорить - иди на Запад. Другой будет кричать, что идти надо на 
Восток, кто-то позовет на Север, а кто-то на Юг. Так вы заблудитесь в 
джунглях и не сможете выбраться к своей реке, к вашему потоку, 
который шумит уже прямо сейчас, уже сейчас он ждет вас. 

4. Выход за пределы текущей жизни

Решимость позволяет выходить за пределы текущей жизни. Вообще, 
выйти за пределы текущей жизни – это значит выйти из собственных 
ограничений. Это сильный поступок. Но бояться этого не стоит. 
Потому что это похоже на бикфордов шнур. Вам нужно осмелиться 
только его поджечь, а дальше уже не остановить. 

Нельзя делать тоже самое каждое день и ожидать перемен, или 
исполнения своих желаний. Для них нет повода, нет источника. 
Человек, который желает, но сам не делает шага вперед, он не готов 
к желанию, он не верит в себя. Он может позволить себе оставить все 
как есть. Договориться с собой.

Но приняв решение, когда внутри что-то щелкнуло, включилась 
решимость, он уже не сможет НЕ идти вперед, НЕ делать шаг на 
встречу. 

Жизнь – это либо бег по кругу, либо бег в конкретном направлении. И 
во втором случае нет повторяющихся событий. Все имеет место. 
Нельзя прыгнуть сразу на пятый уровень не имея на то решимости, 
которую породили причины 1го 2го 3го и 4го уровней. 
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На четвертом уровне желание уже исполняется. Если вы двигаетесь с 
нулевого уровня вверх и можете это отследить, значит вы на верном 
пути. Вы идете к тому, что вы хотите и вы сами меняете реальность.

Один из признаков, что желание начало воплощаться – это 
прерывание бега по кругу, когда человек начинает отклоняться от 
повторяющегося маршрута и делает что-то новое для себя.

Это новое становится причиной возникновения различных 
обстоятельств. Каких, пока не известно. Но если эти новые действия 
совершаются в направлении желания, то появляются и результаты.

С одной стороны исполнение желаний идет со стороны Вселенной, 
с другой стороны отнюдь не без вашей работы над собой. Ибо так 
или иначе, человек – ключ ко всему. Он в центре своего мира. 

Почему всегда рекомендуют наставника или тренера? Тренер 
позволяет быстрее пройти через все этапы и уровни к результату. Это 
факт. Тренер – это условие, которое ускоряет процесс развития и 
роста. Кто этим пренебрегает, тот еще находится на уровне 0 – 
«просто хочу». И останется там еще долго.

Задание:
Вспомните сегодняшний день и перепишите его на бумаге так, 
словно ваше желание исполнилось. Отследите обратную связь 
вашего тела. Как изменилось ваше состояние?
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Комментарий нашего 
ученика Дмитрия Бондарева

Техника исполнения желаний – это то, 
что мы так давно искали и чего нам всем 
так не хватало! 

Тренинг просто потрясающий! А главное 
– это работает и ни какой воды! 

Я прикоснулся к тайным знаниям, и это 
было что-то неописуемое, аж дух 
захватывает! 

Впечатление яркое и позитивное , 
ощущение праздника , появились 
огоньки в глазах и чувство, что счастье 
уже наполняет меня от мысли, что мои 
самые заветные желания исполнятся! 
Меня посетило вдохновение и вера в 
успех выбранного пути!

У меня есть мечта - найти любимую девушку. Так вот, это желание 
уже начало исполняться. Та девушка, к которой я испытываю 
симпатию, неожиданно заинтересовалась мной и первой 
возобновила общение.

Игорь Бибин - прекрасный гуру и он дал нам волшебную палочку! 
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Шаг 3. 
Запуск воплощения желания

- 3 уровня разрешения;
- Как заявить право обладать желаемым;
- Как подтвердить свое намерение воплотить желание;
- Как передать Вселенной свой запрос;
- 6 типов людей, у которых не исполнятся желания

Каждый человек от момента появления желания до его 
осуществления проходит три уровня разрешения. Большинство 
людей хотят чего-то добиться. Чуть меньше разрешают себе в это 
поверить, серьезно поверить и принять мысль о том, что это реально 
для них!

Еще меньше людей начинают уже всерьез мечтать об этом, хотеть 
этого и примерять на свою жизнь. И совсем немного людей 
подтверждает свое намерение получить желаемое. По сути это и 
есть три уровня разрешения. 

Нулевой уровень – человек не хочет и не мечтает, а просто живет как 
есть, не задумываясь вообще о том, что он может в этой жизни 
иметь.

А кому хочется большего, тот начинает прохождение трех уровней 
разрешения. Если их знать, то в ответственный момент, вы сможете 
не остановиться, а продолжить путь к своим мечтам и желаниям.
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3 уровня разрешения для исполнения желаний

Первый уровень «Внутреннее разрешение».

Например, вы хотите новую машину. А вы ходили в салон, чтобы 
пройти тест-драйв? Вряд ли…Когда вопрос встает о воплощении 
желания надо учитывать тот факт, что вопрос воплощения стоит не 
всегда во Вселенной, но зачастую встает во внутреннем разрешении 
это иметь. Разрешаете ли вы себе это иметь? Считаете ли Вы себя 
достойным этого? 

Вы наверно встречали людей, которые боятся даже пожелать чего-то. 
Они настолько не верят в реальность того, что их желание может 
воплотиться, что даже не говорят о нем, не заикаются, не допускают 
мысли о том, что для них это возможно.

Они настолько убеждены, что для них это нереально, что вместо того, 
чтобы пожелать, они просто тяжело вздыхают и замолкают на какое-
то время с горьким сожалением, думая, что у них этого не будет 
никогда.

Процесс воплощения желаний начинается с разрешения захотеть то, 
о чем вы мечтаете. Да, именно захотеть! Разрешить себе хотеть и 
мечтать.

Важно: Если вы чего-то искренне захотели, значит вы соглашаетесь с 
той мыслью, что это больше, чем просто недостижимая мечта. Это 
значит, что ваше желание в принципе может воплотиться. Значит 
внутри себя появилась надежда на воплощение, но вы можете пока 
это не осознавать.
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Скажем по-другому, не верь вы в реальность воплощения вашего 
желания, вы бы боялись его даже пожелать. А какой толк терзать 
свою душу? Мы не допускаем мысли о том, во что мы категорично 
не верим. 

Но сейчас мы разрешили себе мечтать.

И это первый уровень, вы разрешили, а значит поверили, что для вас 
это реально.

Теперь у вас есть ясные желания и понятные мечты. И чем больше 
времени проходит, тем больше вам всего хочется. Вы не 
отмахиваетесь, говоря «Нет смысла это хотеть».

Вы живете, смотрите на дорогие вещи, машины, дома, путешествия, 
счастливые пары. Вы открыты для мира. Вы больше не замыкаетесь в 
созданном сером внутреннем мирке, который закрыт от внешнего 
мира и его даров.

Вы на первом уровне разрешения, вы разрешили себе хотеть и 
мечтать.
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Второй уровень «Сознательное разрешение».

Когда ты разрешаешь себе желать, ты переходишь на второй 
уровень разрешения. Желать — это одно, но сознательно допускать, 
что ты можешь это воплотить, реализовать — это другое.

Да, чаще всего на начальных порах неизвестно как это будет 
происходить, но сам факт того, когда ты отмахиваешься от 
желаемого при логическом подходе – это уже серьезная ошибка. 
Словно ты свое желание обрезаешь на этапе его зарождения.

Сначала веришь в его реальность, а потом резко, как говорят люди 
«Спустись на землю!» – спускаешься на землю и принимаешь 
ложную действительность, что именно для тебя это нереально. На 
этом уровне главное – не сдаваться и не пугать себя.

Не стоит слушать тех, кто ничего в жизни не добился и живет не той 
жизнью, которой хотите жить вы. Люди будут отражать ваши 
сомнения. Будут пытаться вас переубедить, украсть вашу мечту 
своими логическими доводами.

На это можно попасться, как рыба на крючок.

Ты говоришь что-то вроде:
– я живу не в тех условиях, чтобы это реализовать,
– я не достаточно образован, чтобы это воплотить,
– я живу не в том городе для того чтобы...
- я слишком стар или молод …

И таких убедительных доводов очень много. Ведь по сути на 
метафизическом уровне это не имеет значения, но для вас имеет. 
Логически вы не разрешаете себе. Вы не говорите себе «Можно!». 
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На вопрос «Можно мне это воплотить?», вы отвечаете «Нет нельзя, ты 
не в том городе живешь! Ты слишком молод/стар» и т.п. Да? Так 
происходит? Ищите причины почему нельзя? Или другие за вас 
находят причину почему Вам нельзя?

А как можно воплотить то, что вы считаете невозможным в ваших 
условиях? Никак. В этом и проблема. Вы сами себе не разрешаете 
и Вселенная бессильна. Да, поверхностная оболочка событий пугает, 
но не диктует ограничения.

Дело уже не во Вселенной и методиках, дело в вас. Вы сами против. 
Вы сами все тормозите. Исключите это и продолжайте верить! 
Разрешите себе! Подойдите к зеркалу и скажите себе «Да, можно!» 
и широко улыбнитесь :)
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Третий уровень «Фактическое разрешение».

Самый важный уровень на который не могут перейти многие люди. 
Этот уровень требует подтвердить намерение и все слова о том, что 
человек хочет и загадывает. Многие остаются на втором уровне – они 
мечтают и верят, но не более.

Увы, этого недостаточно. Когда человек не верит в победу, он не 
старается победить. Он занимает позицию проигравшего, якобы «А 
зачем, если все равно я не верю в победу». Если не веришь в победу, 
значит веришь в поражение.

Фактическое разрешение основано на том, что если человек 
искренне верит в реальность своей мечты и своего желания, то 
первым делом он сделает ШАГ. Да, он сделает ДЕЙСТВИЕ на 
встречу! А почему нет? Желание же можно воплотить, оно может 
исполниться.

Делая шаг, человек как бы говорит «Я верю, поэтому и делаю шаг!», 
он подтверждает свое намерение что-то иметь. Действием он 
выражает право обладать желаемым. Как бы заявляет всему миру «Я 
ВЕРЮ!».

И наоборот, человек, который не верит, он будет стоять в стороне. 
Ждать какого-то момента, всячески пытаться оттягивать принятие 
решения, оттягивать момент совершения конкретных шагов. Стоит в 
стороне и наблюдает за вами, как вы идете в перед. А потом он 
скажет, что вам повезло!

Вы наверняка встречали таких людей? Они просто мечтают и  
остаются обычными наблюдателями. А в это время другие получают 
то, что хотят.
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Человек стоит на втором уровне и на третий не переходит. Понятно, 
что его желание не воплощается и не может воплотиться, не было 
подтверждения на его воплощение. В момент, когда надо сделать 
шаг, вскрывается правда, верит или не верит?

Может быть вы узнаете себя. Чем больше шагов, тем сильнее вера. 
Вселенная не может принять за вас решение. Она ждет. «Давай же, 
сделай шаг, прими решение». Вы делаете и она помогает.

Это тоже самое, что взяться за руку помощи. Вам ее протягивают и вы 
хватаетесь за нее. Третий уровень разрешения – это когда вы 
делаете шаг, заявляя, что вы верите и подтверждаете свои намерения 
действием.

Три уровня разрешения для исполнения желания отвечают на 
большинство вопросов «почему» и «как». Так или иначе, их проходит 
каждый.

У Бога (Вселенной) нет других рук, кроме 
Ваших!
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Комментарий нашего 
ученика Лалы Ахадовой

Альфа-сессии унесли меня куда-то в другой мир моей новой жизни, 
которую я так хотела, но не могла представить.

Наконец-то появилась вера, что я все могу. Могу все изменить или 
просто сделать по-другому. Мне хочется прослушивать все снова и 
снова. Я даже завела специальный блокнот специально для этого 
тренинга, в него я все записывала. И теперь мне не нужны никакие 
курсы и прочие тренинги. Теперь все необходимое есть в моем 
блокноте исполнения желаний. И я буду снова и снова проходить все 
тренинги Игоря и БК Шанс даже для того, чтобы настроение было 
всегда на высшем уровне, а после каждого дня тренинга именно так 
и происходит.

Спасибо вам, ребята! Благодаря вам я на правильном пути! 
Спасибо, что раскрыли все секреты! Спасибо, что дали мне 
поверить в себя!

Это было потрясающе! Я всем рекомендую подключиться к миру 
успешных людей ! Пусть БК Шанс будет вашим удачным 
окружением!!!

Я ожидала узнать все. И я не ошиблась. За 
несколько занятий охвачено все. 

Если бы я прослушала все, что дал Игорь 
раньше, я бы не потратила столько времени 
на ч тение невероя тно го количес т ва 
практически одинаковых книг.

Альфа-сессии унесли меня куда-то в другой 
мир моей новой жизни, которую я так хотела, 
но не могла представить.
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Что делать дальше?

Каким вы себя видите, когда обладаете своим желанием? Вы 
остались прежним или что-то в вас изменилось? Как вы мыслите? Во 
что вы верите? Какими принципами руководствуетесь? Какой вы? 
Ответьте себе на вопросы. И начните становится уже таким прямо 
сейчас, чтобы стать достойным своего желания.

Используйте Технику Исполнения Желаний, как вспомогательный 
мощный инструмент, чтобы воплотить свое желание. Это основное 
базовое обучение, которое Вам необходимо.

Более продвинутое обучение Вы можете получить в нашем 
практическом курсе «Техника Исполнения Желаний» - http://
www.shop.ted1.ru/ted-1/
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6 типов людей у которых 
желания не исполняются

Есть 6 типов людей у которых никогда не исполнится желание. Они 
нарушают Законы Вселенной и ведут себя довольно неадекватно.

Человек-умник «Я и без вас все знаю»

Это гордыня, которую многие не могут в себе признать. Это пелена, 
которая не позволяет видеть возможности. Таких людей невозможно 
ничему научить. 

Они считают себя «Полным кувшином». А в полный кувшин 
невозможно что-то положить или налить. 

Обычно это люди, которые не добились какого-то успеха в жизни или 
они несчастны. Но чтобы компенсировать это, они стараются учить 
кого-то придавая себе значимость и конечно же не позволяют другим 
учить их. Это их беда. Вряд ли у них что-то получится до тех пор пока 
они это не признают.

Это люди, которые не терпят тех, кто более образованный или 
выходит из ситуации победителем. 

Иногда это те, кто постоянно указывает на чужие ошибки (даже в 
тексте). Они не способны видеть суть, они рассматривают оболочку 
и видят в ней изъяны. 
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Человек-халява «ничего отдавать не буду и все получу даром»

Тип людей, которые всегда ищут возможность что-то украсть. Они не 
за что не хотят платить и считают, что все должно раздаваться 
бесплатно. Человек-халява не способен давать ценность миру, он не 
несет никакой пользы окружающим.

Поэтому его слова это «Пфф, я это бесплатно найду!» или «Пфф! За 
это платят только дураки». Он всегда в режиме, где бы что намутить, 
чтобы поменьше потратить усилий и меньше заплатить. Помогать 
другим? Нет. Платить за что-то? Нет. Начать давать ценность миру? 
Нет.

Его позиция – «все должно быть бесплатно!». Ему кажется, что каждый 
его пытается обмануть и развести. Такой тип людей не несет никакой 
ценности и все что может делать, это только критиковать других 
людей, работу других людей, творения других людей, участвовать в 
спорах и обливать людей грязью. 

Он не уважает чужой труд, не уважает людей, озлоблен и вечно не 
доволен. Он человек-халява, который пытается заполучить все даром. 

Если хотите больше получать, начните больше 
отдавать!
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Человек-террорист «если не получу через три дня, значит все это 
ерунда, Вселенная обман, тренер обман»

Человек-террорист проявляет себя в своих не адекватных 
требованиях. Он как бы угрожает кому-то или чему-то, говоря 
следующее «Вот если сейчас Вселенная мое желание не исполнит, 
значит все это ерунда. Если Бог меня сейчас не вылечит, значит его 
нет».

Он выдвигает жесткие требования, якобы если техника не даст 
результата через 7 дней, то техника не работает, все не работает и 
везде обман, тренер обманщик. 

Этот тип людей заранее диктует условия, которые не могут быть 
выполнены, чтобы убедить  себя лишний раз в своей ложной правоте.

Человек-террорист не хочет получить результат, он хочет поглумиться, 
найти причины вылить грязь и остаться правым, пусть и никем и без 
положительных перемен в жизни. Пользы он тоже не несет никакой.
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Человек-когда-нибудь «конечно я хочу, мечтаю, может когда-нибудь 
мое желание исполниться, надо просто подождать»

Этот тип людей всегда ждет какого-то чуда с неба. Он занимает 
удобную позицию и словно говорит «Ну давай же! Давай же! 
Исполняйся! Я жду …». Проходит месяц и они до сих пор ждут, когда 
исполнится желание. При этом они мало что делают.

Это позиция «ожидания». Чаще всего они живут в моменте «вот-вот и 
уже скоро все случится, желание исполнится». И этот момент, что 
вот-вот и все случится идет месяц, год, два года, 10 лет, 20 лет, у кого-
то всю жизнь. 

И каждый из этого типа людей думает, что у него все будет по-
другому и если его момент «вот-вот» длится месяц или год, он думает 
что он не будет длиться 10-40 лет, как у других.

Все решения он откладывает, его устраивает просто ждать. Он 
надеется, что пройдет время и что-то случится, пока он не знает что 
это, но что-то якобы произойдет и все изменится. Так они и живут, 
ожидая чуда.
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Человек-ученик «надо просто еще кое-что изучить и тогда все 
исполнится»

Данный тип людей постоянно учится, ищет какую-то волшебную 
таблетку, какое-то секретное знание, которое якобы вмиг все 
изменит. И вот они учатся, учатся, еще учатся и потом снова учатся. 
Они ищут это знание, недостающий элемент которого не хватает.

Они не переходят к серьезному обучению, где надо делать, 
двигаться, выполнять упражнения. Они находятся на этапе «Надо еще 
подучится/надо еще почитать бесплатных статей». Человек-ученик 
оттягивает решение действовать, продолжая больше изучать теорию. 
И закапывается в этом.

Он вечно обучается и чаще всего по книгам, статьям и никогда не 
пойдет например, на тренинг, где надо делать, двигаться, что-то 
предпринимать. Якобы он еще не готов. Он никогда не готов. Он еще 
недостаточно знает. Это ловушка теоретика.
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Человек-шизафреник «я не верю в реальность и в ТИЖ»

Это люди, которые живут в своем внутреннем мирке не воспринимая 
внешнюю реальность. Они не верят в очевидное и все ставят под 
сомнение. Даже то, что солнце встает на востоке, а садится на 
западе. 

Они не верят в законы физики, они не верят в законы природы и 
Вселенной. Даже если ученые что-то докажут и это подтвердится 
опытом многих поколений, они все равно в это не поверят. 

Шизафреник живет своим внутренним миром и вся внешняя 
действительность его не интересует. Таким образом все знаки, все 
возможности, которые дает ему Вселенная он пропустит мимо. Он в 
них не верит. А значит их нет.

Если вы нашли что-то общее с собой (надеюсь что это не так), то вам 
крайне необходимо изменить свою позицию. Если вы прочитаете 
еще раз описание, вы поймете, почему у данного типа людей 
никогда не исполнятся желания. 

В каждом типе всегда отсутствует необходимое отношение и 
присутствует ярко выраженное негативное отношение к миру, 
людям, к себе.
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Вам понравилась книга? Мы хотим вам предложить приобрести 
самое главное и основное обучение по исполнению желаний –  
знаменитую Технику Исполнения Желаний!

Специальное предложение

Как приобрести курс?
1. Перейдите на специальную страницу для читателей книги
 => ССЫЛКА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

2. Затем нажмите на кнопку «оформить заказ» и введите ваши 
данные: ИМЯ, E-MAIL и телефон для связи с вами.

http://shop.ted1.ru/ted-1/
http://shop.ted1.ru/ted-1/
mailto:bkshans.net@gmail.com
mailto:bkshans.net@gmail.com
http://www.ted1.ru
http://www.ted1.ru


Техника Исполнения Желаний
Лучшее в России практическое обучение через интернет

* Игорь Бибин, * bkshans.net@gmail.com * www.ted1.ru * 

 

Я надеюсь Вы не упустите такую прекрасную возможность и пойдете 
дальше, к своим мечтам и желаниям. Тем более что дорога, по 
которой вы пойдете уже проложена. Я предлагаю вам пройти в этот 
удивительный и прекрасный мир по дороге счастья по дороге своего 
предназначения.

Если вам понравилась эта книга, приглашаю вас пройти главное и 
основное обучение ТИЖ - http://shop.ted1.ru/ted-1/

С любовью и уважением к Вам, Игорь Бибин!

Ну что же, дорогие друзья, вы прошли 
ознакомительную часть обучения Технике 
Исполнения Желаний! 

Как много Вас ждет еще впереди. Выявление 
вибраций, работа с подсознанием, техника 
бла годарени я , полу чение з на ко в и 
возможностей - это увлекательная дорога, 
которая заставляет вас жить полной , 
насыщенной и красивой жизнью. 

Это то, что позволяет вам сделать каждый ваш 
прожитый день шедевром. Я знаю на сколько 
это увлекательно. Я помню всю эту дорогу. И  
я вижу сейчас, как по ней идут наши ученики. 
В с е о н и э т о о п и с ы в а ю т в с в о и х 
комментариях.
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Приглашаем в гости!
Не забывайте посещать наш сайт, чтобы прочитать новые советы и 
рекомендации по исполнению желаний, а так же новые отзывы и 
истории наших учеников, которые воплощают свои желания и 
меняют свою жизнь. Это очень вдохновляет.

Официальный сайт: http://www.ted1.ru

http://www.ted1.ru/
http://www.ted1.ru/
mailto:bkshans.net@gmail.com
mailto:bkshans.net@gmail.com
http://www.ted1.ru
http://www.ted1.ru

