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7 занятие 
 

Искренний и пламенный привет вам дорогие друзья! 
 

Сейчас мы рассмотрим и узнаем, Как освободить свою жизнь от ограничений, 
зависимостей и препятствий, с помощью Формулы Судьбы. 
 
ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО. Ответить нам на этот вопрос поможет - Формула Судьбы.  
 
Формула судьбы звучит следующим образом: 
Окружение формирует наши мысли, мысли – слова, слова – поступки, поступки – характер, 
характер – судьбу, судьба – окружение. 
 

окружение – мысли – слова – поступки – характер – судьба – окружение 
 

Всё начинается с окружения и заканчивается окружением,  
изменяя первое звено, мы меняем всю цепочку. 

 
Обратите внимание, в окружении какой информации мы находимся, в окружении каких 
жизненных ценностей растет молодежь. 
 

Нас с детства воспитывают в основном на страхах: не поешь – не пойдешь на улицу; 
не будешь слушать – не купим игрушки; не будешь учиться - получишь ремня; не закончишь 
хорошо школу – будешь неудачником; не окончишь институт - будешь без образования 
постоянно пахать за копейки; не выполнишь свою работу – лишим зарплаты или уволим.  
Всё воспитание и дома, и в школе, в институте, на работе, строится, к сожалению - на страхе.  

 
В результате научных исследований было установлено, что те дети, которые 

преимущественно воспитывались на вибрации Любви, становились сильными, успешными и 
счастливыми в жизни.  

Те, которые воспитывались преимущественно на страхе - страдают либо недооценкой 
себя (комплекс неполноценности), либо завышенной самооценкой перерастающей в 
высокомерие (защитный механизм). Оба состояния приводят к постоянным страданиям, 
недооценка делает из человека жертву, высокомерие создает жертв вокруг себя. 
 

А теперь задумайтесь, какая вибрация (Страха или Любви) нас преимущественно 
ОКРУЖАЕТ.  Что льется на нас, через телевизоры и другие информационные носители. 
Например «мы против  спида, против наркомании, алкоголизма», и тут же рядом реклама 
алкоголя и табака, на обложках которой изображены счастливые, красивые, здоровые лица, 
что создает на подсознании иллюзию «принимая этот продукт, и я буду счастлив и красив».  

А ведь можно написать не то чего мы боимся, а то чего мы хотим. Например: «мы за 
здоровый Образ Жизни», или «За позитивное мышление», или за «Светлые Мечты», или «Мы 
верим в Счастливое Будущее». Чувствуете разницу. Всё, что мы отрицаем, все – с чем мы 
боремся, забирает наше Внимание и нашу Силу, каждое «против» - это борьба с 
подсознательными страхами.  

Где наше ВНИМАНИЕ – там и Энергия. 
Всё, чего мы лишаем нашего внимание – исчезает. Всё, что мы наполняем своим 

Вниманием растет. Поэтому, мы все вместе заинтересованы взращивать позитивную 
реальность и светлое будущее, каждый на своем месте, в своем окружении, используя все 
свои возможности.  
Ведь Настоящее является следствием прошлого и закладывает причины будущего.  
 

Полезный совет прост: хотите изменить судьбу, начните менять своё информационное 
окружение, которое программирует наше подсознание, а подсознание подобно магниту, всё, 
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на чем сконцентрировано наше внимание - притягивается в нашу жизнь. Всё что мы 
загружаем в себя через все органы чувств, притягивает подобное. 

Обратите внимание на заставку вашего компьютера, телефона, какие образы в вашей 
квартире, офисе, какие передачи вы смотрите, какую музыку вы слушаете, какие книги и статьи 
читаете, на какие темы вы общаетесь, с кем общаетесь и…  

Пересмотрите, что вы в себя вкладываете, для всех органов чувств. Ведет ли это вас, к 
вашему Идеальному Образу новой жизни. 

Просто определите, что несёт вибрацию Страха, а что Любви, освобождайтесь от 
первого и умножайте второе.  
 

Многие скажут, «это неважно, это всё мелочи», но на самом деле из этих мелочей 
сложилась вся наша сегодняшняя жизнь и судьба, из этих мелочей сложилась жизнь нашего 
города, страны и всего человечества. Из мелочей создаётся всё Великое.  

Именно из мелких атомов состоит всё в этом мире, в том числе и мы. А наполняет 
содержанием эти атомы именно: окружающая информация, наши мысли и эмоции. Это 
непросто теория, это истина к которой приходят рано или поздно все успешные люди, это 
истина доказана учеными опытным путем.  

 
Меняя окружение – меняются мысли – слова – поступки – характер – судьба – 

окружение.  
Всё начинается с окружения и заканчивается им, изменяя это звено, меняется вся 
цепочка.  

Из личного опыта, опыта людей, которые проходили наши консультации и тренинги, как 
специалист могу смело заверить, начав менять своё «окружение» вас неизбежно ждут 
перемены в жизни. Оставив всё «как есть», вы обрекаете себя бегать по замкнутому 
сжимающемуся кругу. Только наш выбор - определяет нашу Судьбу. 

 
7 задание. В добрый Путь друзья, как можно быстрее, изменять своё окружение.  

 
Наблюдайте и переключайте своё внимание. Будьте расслаблены и сосредоточены.  

Всё, что нужно научиться контролировать в своей жизни, это своё ВНИМАНИЕ – источник 
энергии. Все хотят вашего внимания, политики, бизнесмены, шоумены и так далее.  

Задавайте себе один простой вопрос, как ориентир для выбора: это ведет меня к 
моему Образу, моих истинных намерений? 
 

Представьте Идеальное общество, где все люди - как клеточки 
выполняют свою функцию в едином организме, используя себя и других по 
предназначению, занимаясь любимым делом с любовью. А все товары и 
услуги, сделанные с Любовью, приносят Счастье и радость миру, это в свою 
очередь множится и возвращается сторицей.  

Везде, куда вы приходите, вас встречают с радостью и обслуживают с 
удовольствием и любовью. И что в этом сверх естественного, когда человек 
занимается любимым делом и приносит пользу окружающим. Уже сейчас 
можно встретить таких людей и такие места, и с каждым днем их становиться 
всё больше и больше. Правда Здорово!  

Согласитесь, такой Образ устраивает всех, и его стоит подпитывать 
своим Вниманием. 

 
Мы осознали с помощью Формулы Судьбы внешний ключ трансформации помех. 
Согласитесь, он прост и гениален, всё что нужно, это просто его применять и пожинать плоды.  
Но ещё более важен внутренний ключ трансформации помех. Поэтому для вас ещё подарки. 

 
ПООЩРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ. Мы хотим подарить вам внутренний ключ 

трансформации помех и пароль, как войти в ИДЕАЛЬНЫЙ МИР, он уже близко.  
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Для этого нужно сделать простой ход: «Узнал возможность сам - поделись со своим 
окружением». Твои друзья будут тебе только благодарны. И пусть они сами сделают свой 
выбор, ты просто даришь им возможность. 

Пригласи 3-х друзей,  нажав на кнопку «Рассказать друзьям» на сайте idealno.com.ua,  
и получи доступ в ИДЕАЛЬНЫЙ МИР + полезные подарки.  

 
*********************** 

 
Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество 
 

НАШИ НАМЕРЕНИЯ ИСКРЕННИ.  
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ СВОБОДНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ  

СТАНОВИЛОСЬ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. 
 

БУДЬ СЧАСТЛИВ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ – ЭТО  РЕАЛЬНО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

 
ДА ПРИБЫВАЕТ В НАС СИЛА ЕДИНСТВА 

 


