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1 занятие 
 

Дорогие друзья, сейчас мы рассмотрим Формулу Счастья и научимся ею пользоваться. 
 

А прежде давайте разберемся по сути, что же такое Счастье. Каждый из вас понимает его 
по своему, слышал много разных трактовок, самая популярная из них «Счастье у каждого 
своё». На самом деле так оно и есть, на определенном этапе эволюционного развития, пока 
человек живет бессознательно в «иллюзии разделенности».   

Со временем, постепенно всё больше познавая себя и жизнь, что формирует наше 
мировоззрение, каждый неизбежно, словно пробуждаясь от долгого сна, ясно осознает и 
чувствует, что мир Един и всё в мире взаимосвязано.   

 
А что такое С-ЧАСТЬ-Е, по сути? Ответ на этот извечный Секрет, находится в самом 

слове. Это Соединенная Часть в Единстве. Чем глубже мы чувствуем свою соединенность как 
части с Единой Жизнью, тем больше нас наполняет чувство С-ЧАСТЬ-Я. Чем больше мы 
поддерживаем это Единство внутри, в мыслях, эмоциях, со своим окружением, с природой, 
тем больше мы счастливы. И чем больше глубина этого Единства, тем больше и 
качественней мы ощущаем состояние С-ЧАСТЬ-Я.  

 
Просто здесь и сейчас вспоминаем моменты Единства, с любимым человеком (и 

когда они исчезали), моменты Единства с родственниками, с коллегами и партнерами, с 
природой, морем, горами, звездами, и вам всё становится ясно, в чем же СЧАСТЬЕ.  

Всё Гениальное просто, как всегда.  
 

Чтобы жить счастливо, я должен быть в согласии и Единстве с миром.  
А это ведь и значит «быть счастливым». 

Людвиг Витгенштейн 
 
Теперь переходим к Формуле С-ЧАСТЬ-Я. 
 

Наши Идеалы формируют Образ Будущего, который несет обновления в нашу жизнь, 
двигая нас по спирали эволюционного развития. Образ Будущего пробуждает в Сердце  наши 
истинные Мечты, зажигая сердце смыслом жизни, огнем активной позиции и действий. 
Имеются в виду не те мечты, которые нам навязаны социумом, через СМИ и сложившиеся 
стереотипы, а наши истинные мечты, живущие в нашем Сердце, которые связаны с нашим 
Предназначением и нашими талантами.  

 
Можем смело вас заверить, что у каждого есть Предназначение в этой жизни, и все 

наделены согласно своему предназначению необходимыми талантами, просто у кого-то они 
открыты больше, у кого-то меньше, кто-то ещё их ищет, каждый проходит свой этап единого 
пути эволюционного развития.  

 
Вспомните, все мы вначале были маленькие и нуждались в чьей-то помощи, потом 

пошли в школу, чтобы сформировать своё мировоззрение и обучится необходимой грамоте, 
затем пошли обучаться какой-то профессии, что бы самореализоваться и быть полезными 
обществу. А теперь осознайте, какая обычно мотивация в социуме при выборе профессии и 
места работы (тут дешевле, тут у нас связи, тут престижней, будешь как папа или мама, тут 
будешь больше зарабатывать и меньше делать, и т.д.), и вспомните, какая мотивация была у 
вас.  

Многие ли задумывались о предназначении и талантах, о мечтах, образе будущего и 
идеалах? Как найти своё место в жизни? А каковы идеалы и ценности в сложившемся 
обществе? А кто вообще знает и видит образ будущего? В чем смысл моей и общей жизни? 
Хорошие вопросы, правда? Такова действительность нашего общества, которое находится 
тоже на определенном этапе эволюционного развития.  
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Сейчас с новым тысячелетием мы находимся в процессе коллективного пробуждения 

от «иллюзии разделенности» и переходу на качественно новый уровень жизни, становления 
Творцами своей жизни и Сотворцами Единой жизни.   

Главная задача каждого, найти своё место в Жизни согласно предназначению и в 
полной мере реализовать свои таланты и способности, принося пользу обществу, и прийти тем 
самым к стабильному процветанию.  

 
Истинные ученные обнаружили, что как только человек перестаёт быть полезным, он 

начинает тухнуть и стареть.  
Вспомните, когда вы оказывались полезным в какой-то ситуации, как вас переполняли 

чувства значимости, радости, высокой самооценки и довольство собой. В этот момент каждый 
чувствует, как его наполняет и вдохновляет внутренняя сила, создавая ощущения, что перед 
нами раскрываются большие возможности.  

И вспомните, когда мы себя использовали не по предназначению, как мы страдали. 
Представьте, если использовать компьютер вместо молотка, или кота вместо тряпки, как это 
выглядит, тоже происходит и с людьми. Если мы находимся не на своем месте, не в своем 
коллективе или компании, страдаем и мы, и весь коллектив. И наоборот, когда нас используют 
по предназначению – мы Счастливы.  

 
Это действительно так, потому, что когда мы находим своё место в жизни и приносим 

пользу обществу, мы как часть соединяемся с единым потоком жизни, и весь этот могучий 
поток начинает проявляться через нас, разворачивая наши уникальные способности. И чем 
глубже мы чувствуем это единство, тем сильнее поток жизни проявляется через нас. Чем 
выше мы ставим цели для пользы единому организму (семьи, рода,  коллектива, народа, 
планеты), тем больше силы и возможностей даётся нам.  
        Там где мы не соответствуем поставленным целям, жизнь начинает нас готовить к этому 
соответствию. Поэтому нужно с благодарностью относиться ко всем испытаниям и урокам 
жизни, благодаря которым мы раскрываем свою силу, способности и становимся качественно 
лучше.  

И помните все испытания,  даются нам по плечу. Таким образом, происходит 
Самореализация нашего предназначения и талантов, что делает нас более Счастливыми, 
ведь у С-ЧАСТЬ-Я нет границ. 
 
Подведем итог Формулы С-ЧАСТЬ-Я. 
 

ИДЕАЛЫ 
 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
 

С-ЧАСТЬ-Е 
 

Именно эти этапы мы будем проходить вместе в нашем тренинге. 
 
Обратите Внимание, что практически каждый из нас стремясь к счастью, пытается как-

то самореализоваться, затем пройдя опыт проб и ошибок, в лучшем случае находит своё 
предназначение, осознает Образ будущего и шкалу Высших Ценностей - истинные Идеалы.  

То есть можно идти СОЗНАТЕЛЬНО сверху и бессознательно снизу. Хотим заметить, что 
бессознательный путь очень медленный и не все проходят даже второй этап. В то время как 
путь Сознательный, раскрывает полную картину и определяет ясный, и оптимальный путь 
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самореализации, ведущий к счастью.  Именно это мы и хотим помочь вам осознать и сделать 
в нашем тренинге.  

 
С другой стороны, двигаясь Сознательно по пути эволюционного развития, чем больше 

мы чувствуем гармонию и Единство с собой, и окружающим миром, тем более мы Счастливы, 
тем радостней и свободней нам Самореализовываться, раскрывать свое Предназначение, 
видеть Образ будущего и глубину истинных ценностей и Идеалов. Таким образом, 
соединяется начала и конец, и создается спираль вечности развития, раскрывающая все 
больше, глубже и качественней нашу внутреннюю Силу. 

 
Формула С-ЧАСТЬ-Я также показывает, последовательность происходящих процессов. 

Теперь осознайте, простую истину, если человеку навязать искаженные идеалы, то 
формируются соответствующий образ будущего, в котором мы ищем исходя из этих идеалов 
(зарплата, прибыль, статус, мода, престиж и т.д.) своё место в жизни. Следовательно, 
происходит и самореализация в искаженном варианте, где каждый живет сам по себе, и порой 
даже в одной семье, не говоря уже о коллективах, народах и т.д. Нет чувства Единства - нет 
чувства С-ЧАСТЬ-Я. И тогда все пытаются заменить его внешними, искусственными 
способами (ещё больше прибыли, статуса, моднее, престижней, больше домов, машин, 
искусственная красота и молодость и т.д.).  

К чему это привело человечество, вы и сами видите, к полной зависимости и 
постоянным страданиям. Думать, что чем больше материальных благ, тем больше счастья, 
это заблуждение «иллюзии разделенности». На самом деле больше материальных благ 
порождает больше проблем, больше зависимостей и больше страхов. РА-ДОСТЬ – это 
РАзумная ДОСТаточностЬ. 

 
Имея более 10-ти летний опыт практики индивидуального консультирования, семейного 

и коллективного, Мы смело, заявляем - все люди проходят: один и тот же путь развития, одни 
и те же уроки, одни и те же проблемы, но с разным сценарием. Все люди, по сути, хотят одного 
и того же. Достижение любой Цели требует прохождение одних и тех же этапов развития. 
 

Согласитесь, быть материально богатым, это не значит быть счастливым, если у тебя 
нет взаимопонимания в семье, в коллективе, если деятельность не приносит пользы, если 
отсутствует  смысл жизни и высокие цели на благо родины и грядущим поколениям, такой 
человек неизбежно будет страдать.  

 
Для полной самореализации и раскрытия всей глубины С-ЧАСТЬ-Я, необходим 

целостно-системный подход на всех уровнях сознания, что раскрывает нас целостного и 
истинного. Не пугайтесь таких громких слов, ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ, как всегда ПРОСТО.  

 
На следующем занятии мы Осознаем себя целостного и истинного, а также глубину 

взаимосвязи себя с окружающим миром, что позволит нам увидеть яснее шкалу истинных 
ценностей и Идеалов. 

 
Благодарим за Внимание и Доверие. 
 

БУДЬ СЧАСТЛИВ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ – ЭТО РЕАЛЬНО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
 


