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Habiramy | Escritora, artista visual y 
empresaria. Es conferencista, facilitadora 
y terapeuta de Un Curso de Milagros 
(@habiramy_official)
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Últimamente está muy de moda los mensajes de “podemos con todo” y 
“hagamos de todo”, pero, en verdad, ¿será necesario “poder con todo”? 
Muchas personas, al terminar el día, se critican por aquellas cosas que 
dejaron de hacer y comienzan una lucha consigo misma. El diálogo 
interno se desata con frases como “No soy su�ciente” o “No soy capaz”. 
Criticarse o castigarse por lo que aún no se ha hecho no es el camino. 
Creer que podemos con todo paraliza, presiona. El exceso de auto exigencia 
genera malestar e inconformidad. Ante estas situaciones siempre 
conviene tomarse un tiempo, respirar, detenerse y observarse. Es impre-
scindible priorizarse, conectar con nuestra esencia, marcar nuestros 
límites y prioridades:

Lately, the messages "we can do it all" and "let's do it all" have become very 
fashionable, but is it really necessary to "do it all"? Many people, at the end 
of the day, criticize themselves for those things they failed to do and start 
a �ght with themselves. �e internal dialogue is triggered by phrases such 
as "I am not enough" or "I am not capable". Criticizing or punishing 
oneself for what has not yet been done is not the way. �e belief that we 
can do everything paralyzes and pressures us. Excessive self-demand 
generates discomfort and dissatisfaction. In these situations it is always a 
good idea to take some time, take a breath, stop and observe yourself. It is 
essential to prioritize ourselves, connect with our essence, set our limits 
and priorities:
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MANGLAR CAKES
@_manglar

DUPLAS STORE
@duplas_store_

REFUGIO ANIMAL HOLBOX
ANIMAL SANCTUARY  HOLBOX
@refugioanimalholbox

ZHUBI HOLBOX CLOTHES
@zhubiholbox

SER ESENCIA RESTAURANT
@casasandra

MOJITO BEACH CLUB
@casasandra

CLANDESTINO COFEE 
@clandestino_cafe

NOA JOYERÍA / NOA JEWELRY
@noa.925holbox
@noaholbox

CRÓNICAS CERVECERÍA ARTESANAL
CRÓNICAS CRAFT BEER
@cronicashbx

AV. KUKÁ

AV. TIBURÓN BALLENA

AV. IGUALDAD

AV. DAMERO

PARQUE PRINCIPAL
MAIN PLAZA

FERRY

9

8

HOLISTIC CENTER

BEACH CLUB

Maíz
POOL RESTAURANT RESTAURANT
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