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6 ЗАНЯТИЕ 
 

Пламенный привет, уважаемый друг! 
 
Сегодня мы узнаем, как создать оптимальный план действий для максимально эффективного и 
быстрого получения РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 
Конечно, жизнь и так реализует все Ваши намерения и убеждения, но если Вы участвуете в этом не 
осознанно, на это уходят драгоценные годы, зачастую мы пропускаем благоприятные возможности, 
и не управляя своим Вниманием – создаются помехи и проблемы.  
 
Когда же мы участвуем сознательно, в сотворчестве с жизнью, взяв ответственно штурвал своей 
судьбы в свои руки, мы из жертвы превращаемся в Творца и Хозяина своей Жизни. 

 
«Любая, даже кажущаяся нереальной и совершенно фантастической,  

мечта будет осуществлена, когда человек, который хочет исполнения желаемого,  
совершит простые и последовательные действия навстречу этой мечте».  

Анастасия Новых. 
 

Истинное Намерение – это двигатель. Жгучее желание – это топливо в 
печке достижений. Человек без цели - всё равно, что корабль без 
штурвала и парусов, дрейфующий бессознательно и постоянно 
подвергающийся риску налететь на камни. 
 
Человек, имеющий цель, подобен кораблю со штурвалом, 
направляемому капитаном с помощью карты (плана), компаса (шкалы 
ценностей - Идеала), энергии ветра (истинных желаний), знающим 
место назначения и ведущим корабль прямо в порт по своему выбору. 
 
Вы - там, где есть. Вы - тот, кем являетесь. И все произошло потому, что 
именно Вы этого хотели. Ваши мысли, убеждения, поведение привели 
Вас в нынешнее состояние. Если вдуматься, то иначе и быть не могло, 

потому что Настоящее - это идеальное сочетание всего Вашего прошлого. А сейчас, в настоящем, 
закладывается Ваше Будущее. Сколько бы раз я не просматривал свою Жизнь, каждый раз 
убеждался, что исходя из моего выбора и состояния, исход всегда был идеальным.  
 
Принять в настоящем прошлое и сконцентрироваться на желаемом Образе Будущего – вот 
оптимальный Ход.  
 
Механизм успеха включается с помощью цели, благодаря чему, загорается в сердце смысл жизни, 
ради чего стоит продолжать жить? Чем значительнее Ваша цель и чем интенсивнее желание, тем 
скорее Вы воспользуетесь мощью самодисциплины и силы воли и с тем большей вероятностью 
сможете заставить себя делать то, что нужно, чтобы двигаться туда, куда нужно. 
 
 Наиболее трудное ментальное препятствие, которое Вам придётся преодолеть, - это инерция, 

тенденция к возвращению назад, желанию тела делать и жить - как раньше, в «комфортную 
зону безответственности». Именно поэтому идет потеря момента движения, после чего 
двигаться становиться труднее. Когда мы открыты новому, не избегаем проблем, а 
принимаем их и переводим в простые для нас задачи, сила и скорость движения неизбежно 
растут. Это один из секретов успеха.  
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Возможно, по этой причине наилучшее определение характера – это:  
«способность сохранять решимость после того, как настроение, при котором эта 
решимость возникла, уже прошло». 

 
Для раскрытия максимума способностей на пути к достижению целей необходим метод, т.е. 
проверенный процесс, который можно использовать снова и снова для достижения любой цели в 
любой ситуации, чтобы направить всю мощь  разума работать над осуществлением задуманного 
желания. 

 
Существует прямая зависимость между ясным видением уже достигнутой цели внутри себя и 
скоростью, с которой она реализуется во внешний мир.  

 
>> МЕТОД << 

12-ти шаговая Система достижения Результата  

 
 

Предлагаемая 12-шаговая система переносит Вас от абстрактной неопределённости к абсолютной 
ясности. Она даёт Вам беговую дорожку, позволяющую попасть из того места, где Вы находитесь 
сейчас, туда, где Вы хотите оказаться, максимально быстро.  
 
>> ВНИМАТЕЛЬНО изучая каждый шаг, обращайте особое Внимание на подчеркнутые места.  
 
Это то, что необходимо сделать практически. В предыдущих занятиях мы многое подготовили, Вам 
остается лишь соединить все вместе. Если Вы, по какой-то причине не проделали предыдущие 
Задания, вернитесь и завершите, без этого дальнейший Путь не эффективен.  
 
 1 – ШАГ ПЕРВЫЙ: Истинное Намерение.  

Осознав свое истинное Намерение, вызовите желание – сильное, жгучее желание в сердце, 
передающее смысл вашей жизни. Смотрите 4-е Занятие. http://idealno.com.ua/?page_id=498  
Это внутренняя сила, позволяющая преодолевать страх и инерцию, тормозящие побуждения 
многих людей.  
 

Страх – это причина, по которой Вы продаёте себя по дешёвке и довольствуетесь гораздо меньшим, 
чем позволяют Ваши способности. Всякое принимаемое Вами решение основывается на эмоции – 
страха потери, или желания обладать, для сохранения уважения и любви к себе.  
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Закон концентрации ВНИМАНИЯ утверждает, что всё, о чём Вы размышляете, увеличивается в 
размерах и энергоёмкости. Когда Вы размышляете о собственных желаниях, говорите о них, 
записываете, постоянно составляете планы их осуществления, то, в конце концов, желания 
становятся настолько сильными, что заглушают и отодвигают в сторону Ваши сомнения и страхи. 
Вспомните Формулу Творца:  «Где ВНИМАНИЕ – там ЭНЕРГИЯ – там ЖИЗНЬ»  
 
Всякий раз, когда Вы испытываете страх, переключайте внимание на желаемый Образ. Образ, 
благодаря силе внимания растет, уплотняется и проявляется, а страх без подпитки ВНИМАНИЯ гаснет 
и исчезает (очень хорошо данная тема раскрывается в фильме «Зеленый Фонарь»).  
 
Сильное, жгучее желание достичь определённой цели позволяет подняться над страхом и двигаться 
вперёд, преодолевая любые препятствия. Желание неизменно носит личный характер и включает 
Вашу личную волю. Это должна быть Ваша истинная цель, гармонично сочетающаяся с окружающим 
миром и направленная на пользу ему. Смотрите 4-е Занятие. http://idealno.com.ua/?page_id=498 
 
Необходимо абсолютно ясно осознавать и почувствовать, что это такое, что Вы хотите больше всего 
иметь, делать, и самое главное кем быть, каким быть.  
 
>> Ответьте себе еще раз: 
В чём Ваша главная цель?  
Какая цель доминирует над всеми остальными?  
Если бы Вам гарантировали успех в любой области, чего бы Вы хотели достичь?  
 
Анализируйте и исследуйте, пока не добьётесь полной ясности в том, что сможет дать Вам  
истинно наивысшее С-ЧАСТЬ-Е. 
 
Точкой отсчёта любых величайших достижений является определение Вашего истинного желания.  
 
 2 – ШАГ ВТОРОЙ: Вера и твёрдое убеждение.  

Для того, чтобы активизировать подсознание и собственные скрытые способности, 
необходимо быть абсолютно уверенным в возможности достижения Ваших целей. 
Необходима твёрдая Вера в себя и уверенность в том, что Вы достойны этой цели, и она 
осуществится, сразу как Вы будете к этому готовы. Укрепляйте свою уверенность и 
убеждённость до тех пор, пока они не сложатся в абсолютную веру в Себя, свои Силы и 
достижимость Вашей цели. 

 
Поскольку вера – это катализатор, активизирующий Вашу мыслительную мощь, то очень важно 
ставить, особенно поначалу, реалистичные для Вас цели. Это цели, в которые можно поверить, цели, 
доступные Вашему разуму. Они реалистичны и поэтому могут стать источником Вашей мотивации. 
 
Если Ваша цель значительно превосходит всё, достигнутое Вами прежде, то такая её завышенная 
постановка превращает её в демотиватор. Из-за её отдалённости Вы очень медленно или вовсе не 
продвигаетесь к её осуществлению. Вам легко потерять присутствие духа, и вскоре Вы можете 
разувериться в возможности реализации этой цели. Не обладая исключительной одарённостью или 
талантом, Вы должны быть честным перед собой и признать, что если эта цель заслуживает 
достижения, то она также заслуживает и терпеливой настойчивой работы над собой. 
 
Многие люди ставят цели, далеко превосходящие их возможности, работают над ними какое-то 
время, а затем бросают, теряя присутствие духа. Главная причина, по которой это происходит, 
состоит в том, что они пытаются сделать слишком многое и слишком быстро. 
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Необходима абсолютная уверенность в том, что, прилагая необходимые усилия, Вы в результате 
добьётесь успеха. 
 
 3 – ШАГ ТРЕТИЙ: Фиксируем Цель.  

Запишите это. Цели, не изложенные в письменном виде – это просто желания или фантазии. 
Желания – это цели, не заряженные энергией. Записывая цель, Вы кристаллизуете её. Вы 
взяли её из собственного воображения и воплотили её в такую форму, в которой с ней можно 
что-то сделать. Изложите Вашу цель ясно, чётко, подробно, как бы Вы хотели осуществить её 
в реальности. 
  

Кристаллизуйте идеальный Образ, созданный Вами. Сам акт представления их в письменном виде 
разжигает Ваше желание и углубляет веру в достижимость Вашей цели. При желании можете её 
нарисовать каким-то образом, найти похожие картинки. Дисциплинируя себя записью цели, Вы 
включаете механизм успеха на полную мощность. 
 
 4 – ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ: Энергия Мотивации.  

Составьте список всех преимуществ, вытекающих из достижения Вашей цели. Ваша 
мотивация зависит, прежде всего, от причин, побуждающих Вас к действию. Чем больше у 
Вас причин, тем выше Ваша мотивация. Причины служат усилителями Ваших желаний, 
двигающими Вас вперёд. Вы, можете побудить себя к совершению великих дел, только имея 
большие волнующие Вас мечты. Ваше «зачем» должно поднимать и воодушевлять Вас. 

 
Именно когда Вы располагаете основательными причинами для достижения своей главной цели, 
происходит усиление «интенсивности цели», которая делает Вас внутри победителем. Если Ваши 
причины достаточно основательны, убеждения достаточно тверды, а желание достаточно 
интенсивно, ничто не может Вас остановить. Это факт.  
 
Составьте список всех осязаемых и неосязаемых преимуществ, которые можно получить в 
результате достижения Вашей цели. Вы увидите, что чем длиннее список, тем сильнее Ваша 
мотивация и решительность действовать прямо сейчас. Ничто не отпугнёт и не уведёт Вас в сторону, 
если у Вас 10, 20, 50 и более причин. 
 
 5 – Шаг пятый: Позиция.  

Своя позиция, своё исходное положение. Осознав поставленные цели,  составьте личный 
отчёт, дающий Вам представление о том, кто Вы, что собой представляете, чего достигли и т. 
д. Смотрите 5-е Занятие  http://idealno.com.ua/?page_id=503 
 

Определение исходного положения является точкой отсчёта, от которой Вы начинаете измерять 
достигаемый прогресс. Невозможно переоценить серьёзность утверждения о том, что чем яснее 
Ваше представление об исходном положении и необходимом направлении движения, тем с 
большей вероятностью Вы дойдёте туда, куда хотите. Это тоже факт.  

 
 6 – ШАГ ШЕСТОЙ: Временные ориентиры.  

Установите предельный срок. Установите предельный срок для всех осязаемых, измеряемых 
целей. Но не устанавливайте предельного срока для неосязаемых целей, например для 
обретения терпения, доброты или иных личных качеств.  

 
Задавая предельный срок для осязаемой цели, Вы программируете её достижение в своём 
сознании и активизируете Вашу подсознательную «систему ускорения», обеспечивающую 
осуществление Вашей цели точно в срок. Часто люди делают всё, вплоть до отказа от определения 
предельного срока, во избежание возможного чувства разочарования. 
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Если Вы не смогли достичь цели в предельный срок, всё очень просто. Это означает, что Вы ещё не 
готовы к таким темпам, вот и все. Ваша оценка была неправильной, и в этом нет ничего плохого, 
просто теперь Вы понимаете Ваш реальный темп движения к цели. Примите это как есть, и 
конструктивно посмотрите, что можно улучшить.  Не достигнув своей цели к новому предельному 
сроку, установите ещё один, и так до тех пор, пока цель наконец-то не будет достигнута.  
 

«Нет нереалистичных целей, есть нереалистичные сроки».  
 
Но если Ваши цели достаточно реалистичны, Ваши планы достаточно подробны и Вы работаете, 
следуя плану со всей тщательностью, то Вам обязательно удастся достичь своей цели к 
установленному сроку. 
 
Поставив долгосрочную цель, Вы с большей лёгкостью определите реалистичные краткосрочные и 
среднесрочные цели, позволяющие Вам день за днём непрерывно продвигаться вперёд. 
 
>> Мышление назад из будущего. 

1. Начните процесс размышления с визуализацией цели в уже достигнутом будущем и 
двигайтесь назад к настоящему.  

2. Мысленно спроецируйте себя вперёд на достигнутую цель, войдите в состояние, что Вы уже 
достигли цели, прочувствуйте максимально глубоко это состояние.  

3. Затем оглянитесь назад на себя сегодняшнего. Представьте себе шаги, которые необходимо 
было пройти для того, чтобы достигнуть цели. 

  
Это мощный процесс планирования в обратном направлении от практического достижения Вашей 
цели, который даёт особый взгляд на то, что придётся делать, чтобы добиться достижения цели. 
Чего не может не быть. Как будто Вы переосмысливаете пройденный путь.  
 
«Проецируйте вперёд, смотрите назад», - вот мощная методика, позволяющая увидеть 
возможности и ошибки. Она обостряет  зрение и способствует озарениям, которые не могут прийти 
обычным образом. 
 
 7 – ШАГ СЕДЬМОЙ: Устранение Помех.  

Составьте список всех препятствий, стоящих между Вами и достижением Вашей цели. В 
действительности препятствия – это оборотная сторона успеха и достижений, это то, что 
ограничивает Вас и Вашу цель. Перечислив все препятствия, которые приходят Вам на ум, 
рассортируйте их список в порядке важности. 

 
> Ответьте себе: 
Какое наибольшее препятствие стоит между Вами и целью?  
 
На дороге к свершению чего-то стоящего Вы будете встречать многие препятствия, объезды и 
заторы. Но почти неизменно найдётся один большой камень или главное препятствие, лежащее 
поперёк дороги и блокирующее продвижение. Именно его необходимо вычислить и убрать в 
первую очередь с дороги, а затем разобраться с более мелкими препятствиями и проблемами.  
 
Препятствие всегда находится внутри Вас или внутри ситуации. Вы должны быть совершенно честны 
перед собой.  
> Спросите себя: 
Есть ли что-то во мне, что необходимо изменить?  
Есть ли некая способность, которую следует развить для осуществления моей цели? 
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Ваше главное препятствие может быть и внешним. Возможно, Вы поймёте, что для достижения 
своей цели необходимо начать всё сначала, делать что-то другое, где-то в другом месте. Это 
нормально. Главное - не останавливаться.  
 
> Ответьте себе: 
Каков предельный размер моего шага?  
Какая часть процесса перемещения оттуда, где Вы находитесь сейчас, в направлении 
достижения Вашей цели определяет скорость её достижения? 
 
Ваша задача – найти размер своего предельного шага, а затем сделать всё возможное для его 
освобождения от ограничений. Иногда подъём планки всего на чуть-чуть, если именно это та планка, 
может помочь в продвижении вперёд куда больше, чем любые другие  действия. 
 
 8 – ШАГ ВОСЬМОЙ: Заполнение пробелов.  

Определите, какая дополнительная информация Вам потребуется для достижения цели. Одна 
из Ваших обязанностей – узнать, какая информация Вам необходима для того, чтобы 
совершить задуманное. Если Вы не располагаете знаниями или информацией, то необходимо 
подумать, где бы Вы могли их получить. 

 
Может быть, это ключевой навык или способность, которую можно выработать в результате учёбы и 
практики? Может быть, необходим консультант или специалист, владеющий этими знаниями? 
Вспомните, кто ещё добивается успеха в Вашей области, и можно ли обратиться к нему за советом? 
 
>> Составьте список информации, талантов, навыков, способностей и опыта, который Вам 
необходим, и выработайте план освоения, покупки, аренды или заимствования этой информации 
или навыка, сделайте это так быстро, как только возможно. Определите, какая именно наиболее 
важнейшая информация отсутствует и начните с нее. 
 
 9 – ШАГ ДЕВЯТЫЙ: Окружение.  

Составьте список людей, чья помощь и сотрудничество Вам необходимы.  Для совершения 
чего-то стоящего Вам потребуется помощь и сотрудничество многих. Распределите имена в 
списке в порядке приоритетности.  

 
> Ответьте себе: 
Чья помощь важнее всего?  
Чья помощь и сотрудничество стоят на втором месте по значению? 
 
Закон сохранения энергии гласит, что Вы, получаете компенсацию определённого рода за всё, что 
делаете. Вы получите то, что вложили. Другие люди будут помогать Вам в осуществлении Ваших 
целей, если почувствуют, что получают какую-либо компенсацию за свои усилия. У каждого есть 
личные мотивы.  
> Спросите себя:  
«Чем я могу быть полезен им для того, чтобы они помогли мне?». 
 
Закон баланса гласит, что люди внутренне стремятся к справедливости, к взаимной отдаче за всё 
сделанное ими и для них. Они готовы помочь Вам в достижении Ваших целей только тогда, когда Вы 
демонстрируете своё желание помочь им в достижении их собственной цели. Добивающиеся успеха 
люди – это те, кто всегда превосходит ожидания, делая больше, чем от них ожидали.  
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Закон изобилия гласит, чем больше даешь – тем больше получаешь, поэтому радуйтесь каждой 
возможности дать и быть полезным.  
Если Вы пользуетесь каждой возможностью для оказания помощи другим, то и другие, в конце 
концов, окажут Вам ту помощь, в которой нуждаетесь Вы. 
То, что Вы получаете от жизни, приходит к Вам в результате вклада, внесённого на благо других. 
 
Принцип организованных усилий, совместной работы в гармонии с другими людьми над 
согласованными задачами – это основа всех величайших свершений. Ваше желание и способность 
эффективно сотрудничать с людьми, помогать им, добиваться их целей и вызывать в них желание 
помогать Вам в достижении Ваших целей незаменимы для достижения большого успеха. 
 
 10 – ШАГ ДЕСЯТЫЙ: Оптимальный План.  

Соединяем все пазлы в целостную картину.  
 

1. Составьте план.  
2. Запишите во всех подробностях, чего Вы хотите.   
3. Когда и почему Вы этого хотите.  
4. Откуда Вы начинаете движение.  
5. Составьте список препятствий, которые следует преодолеть.  
6. Список требуемой информации.   
7. В чьей помощи Вы нуждаетесь.  

 
Проделав эти шаги, Вы будете располагать всеми составляющими полного личного гениального 
плана достижения любой цели. 

 
>> План – это список последовательных действий, составленный в порядке приоритетности. Список 
начинается с первого действия, которое следует выполнить, и перечисляет по порядку все остальные 
действия, необходимые для достижения Вашей цели, вплоть до последнего.  
 
Многие действия могут выполняться одновременно. Некоторые задачи должны решаться 
последовательно, одна за другой. Что-то можно делать непрерывно – с начала до конца процесса 
достижения цели. 
 
> Спросите себя:  
 Какое действие из всех, которое необходимо выполнить, имеет наибольшую важность?  
Какое действие второе по значению? 
 
Задавайте эти вопросы до тех пор, пока не перечислите все действия, исходя из их ценности в свете 
данной цели.  
 
Подробный список - является дорогой, по которой можно двигаться, он значительно повышает 
вероятность достижения Вашей цели. Он является основой, ядром персонального планирования и 
личной эффективности. 

 
>> Составив подробный план, начинайте действовать.  
 
Заранее примите, что у плана есть недостатки, но не беспокойтесь об этом. Избегайте искушения 
совершенствовать его.  
Одно из качеств успешных людей – их способность обеспечивать обратную связь и вносить 
коррективы. Их больше интересует то, что будет правильно, а не то, кто будет прав.  
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Всякий раз, налетев на препятствие и застряв, вернитесь назад и пересмотрите свой план, внеся 
необходимые изменения. Почти в каждом случае проект развивается по плану, отличному от 
первоначального плана. Именно сам процесс планирования и осмысления каждой его 
составляющей заранее приводит к окончательному успеху. 
 
Детальная разработка, постоянное пересматривание и оттачивание плана важны для достижения 
Ваших личных целей.  

 
 11 – ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ: Творящая Визуализация.  

Пользуйтесь визуализацией. Создайте ясную мысленную картину своей цели так, как будто 
она уже достигнута в реальности. Каждый раз при визуализации Вашей цели, как уже 
достигнутой, Вы усиливаете своё желание и укрепляете веру в её достижимость. Сохраняя 
Состояние, что это уже есть, Вы даете возможность жизни проявить это для Вас.  
 

Точно так же состояние нужды и отсутствия чего либо, создает ситуации, связанные с нуждой и 
отсутствием. Всегда помните о своем Состоянии и Внимании.  

 
 

В процессе Вы ни на минуту не должны выпускать из вида ни единой подробности данной 
процедуры, следя за каждым предпринимаемым шагом, последовательностью шагов, результатами 
и т. д. в их целостности и непрерывности. 
 
То, что мы зрим постоянно, становится, в конечном счете, реальностью,  
поэтому очень важно, чтобы Вы не визуализировали, «что попало». 
 
С помощью нашей Воли и истинных сердечных намерений, мы можем заранее нацелить себя на 
правильный, верный выбор и путём постоянной визуализации этой цели - заново 
перепрограммировать свою личность. 

 
Методика хороша тем, что при её использовании невозможно предпринимать несколько шагов 
сразу, надо последовательно проходить один шаг вслед за другим. Этим достигается быстрый и 
качественный прогресс, дающий силы продолжать действовать в том же духе, ни на минуту не теряя 
цели из виду.  
 
Если возникают, какие либо помехи, необходимо задавать правильные вопросы:  
Как мне максимально просто и быстро устранить или обойти эту помеху? 

 
Выбрав одну из малых промежуточных целей, Вам необходимо постоянно фокусировать на ней 
внимание и визуализировать её, постоянно продолжая действовать, пока не добьётесь её 
осуществления. После чего выбрать следующую ближайшую цель и т. д. по порядку своего плана. 
 
Внимание. Ставить перед собой большую, грандиозную, но далёкую цель – очень удобный приём, к 
которому, как к спасительному средству, часто прибегает наша личность. Это не влечёт за собой 
немедленного и активного включения в дело, зато служит прекрасным обольстительным 
оправданием и предлогом к попустительству и ничегонеделанию.  

 
Понимая это, Вы безотлагательно приступаете к реализации малых промежуточных целей, всё 
более и более активизируя и ускоряя темпы их осуществления. Раньше Вы могли лишь мечтать о 
том, что когда-нибудь сможете реализовать свои цели, а теперь вы это осуществите на деле, потому 
что ставите перед собой только реалистичные, всегда осуществимые цели.  
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Далёкая конечная цель служит всегда лишь указующим, направляющим ориентиром, и устремлять 
на неё всю энергию или внимание довольно глупо, поскольку любая конечная цель – это результат 
всех малых промежуточных целей. Именно они в сумме и приводят к достижению главной, 
конечной цели.  
 
Вы визуализируете свою малую цель, сливаетесь с ней и с каждой достигнутой победой. Вы всё 
яснее понимаете, насколько она легко и быстро осуществима, если только задействовать на её 
реализацию всю свою энергию. Но при этом необходимо ясно осознавать, что достигнуть цели 
можно только в том случае, если проявлять предельное внимание ко всем звеньям или этапам, 
ведущим к цели, при неизменной визуализации всего процесса реализации. 
 
Каждый раз при визуализации Вашей цели, как уже достигнутой, Вы усиливаете своё желание и 
укрепляете веру в её достижимость. 

 
Подобно магниту, Вы немедленно начинаете привлекать к себе людей, идеи и возможности, 
необходимые для достижения Ваших целей.  
 
Будьте внимательны, как только сердцем почувствуете благоприятную Возможность, тут же 
действуйте, анализировать будете потом.  

 
 12 – ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ: Решительность.  

Заранее примите решение о том, что будете двигаться до конца. Подкрепите свои цели 
настойчивостью и решительностью. Никогда не помышляйте о сдаче позиций. Примите 
решение держаться, что бы ни случилось.  
 

Анализируйте, изучайте: 
Что создает помехи? Каковы Ваши слабости?  
Где, на каких участках Вы их проявляете?  
С какими недостатками Вы не можете совладать и обнаруживаете их вновь и вновь?  
В чём Ваше отношение к жизни оставляет желать лучшего?  
Где Вы ведёте себя неподобающим образом?  
Где и когда причиняете зло другим?  
В чём конкретно это сказывается? и т. д. 

 
Будьте всегда честны перед собой! 
 
Развейте в себе способность сохранять твёрдость духа 
перед лицом неизбежности препятствий и трудностей, 
с которыми Вам придется столкнуться. Чем дольше Вы 
проявляете настойчивость, тем убеждённее и 
решительнее Вы становитесь. Преодолевая каждую 
помеху, каждое напряжение, Ваша Сила растет.  
И наконец, Вы достигаете состояния, когда Вас уже 
ничто не может остановить. И ничто не остановит. 
 
Помните: любое препятствие - это проекция Ваших 
убеждений. Найдите это убеждение и 

трансформируйте в нужное состояние.  
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> Методика непрерывного действия гласит: чётко определив свои цели и планы и приняв решение 
никогда не сдаваться до тех пор, пока цель не будет достигнута, Вы начинаете пользоваться 
методикой непрерывного действия для сохранения момента движения к своей цели.  

 
>> Принцип Ньютона говорит, что требуется затратить немало энергии, чтобы вывести тело из 
состояния покоя и заставить перемещаться, но на удержание тела в состоянии движения требуется 
гораздо меньше энергии.  
 
>>> Принцип момента движения имеет, помимо прочего, эмоциональное и духовное измерение. 
Его можно почувствовать в мотивации и испытываемом волнении при перемещении вперёд к 
достижению того, чего Вам хочется. Ваша энергия и энтузиазм вырастают. Вы движетесь к цели 
быстрее, и Вам кажется, что она тоже быстро движется Вам навстречу.  

 
Многие устремляются к цели, а затем позволяют себе 
замедлить движение и сделать остановку. 
Остановившись, они испытывают такие трудности, 
пытаясь затем продолжить движение, что последнее 
оказывается им не под силу. Не дайте этому случиться с 
вами.  
 
>> Сохранение темпа движения  очень важно для 
достижения успеха.  
Вы ставите цели, определяя их в терминах тех 
действий, которые требуются для их достижения, а 
затем дисциплинируете себя, добиваясь выполнения 
этих действий. 

 
 Важно выработать привычку добиваться успеха ежедневно, всякий раз предпринимая что-то, 

приближающее Ваши цели. Каждый день уделяйте   немного времени для своей цели. Все 
свои мысли, чувства, действия, слова - согласуйте с поставленной целью, спрашивая себя: 
«Приближает ли это меня к цели?».  
 

Чем быстрее темп, тем больше в Вас энергии и энтузиазма, и тем большего удаётся достичь. 
 
6 задание. ВНИМАТЕЛЬНО изучая каждый шаг, обращаем особое внимание на подчеркнутые места 
и создаем План достижения своей истинной Цели.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
>>> ЗАДАНИЕ 6 + : ВНИМАТЕЛЬНО изучая каждый шаг, обращаем особое внимание на подчеркнутые 
места и создаем оптимальный План достижения своей истинной Цели. 
+ Начинаем осознанно переключать Внимание на свою Цель.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
>>> Внизу в комментариях, напишите обязательно, для совместной эффективности, свои:  

1. осознания.  
2. выводы. 
3. действия. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ 
ЭТО РЕАЛЬНО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 
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ДА ПРИБЫВАЕТ В НАС СИЛА ЕДИНСТВА 
 
 

Благодарим за Внимание и Доверие 
 
С уважением и заботой Альсей Вольный и команда «Источника» 
 

 


