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8 занятие 
 
Искренний и пламенный привет вам дорогие друзья! 
 

Сейчас мы рассмотрим и узнаем, как пользоваться внутренним ключом трансформации 
помех, и простой пароль, как войти в ИДЕАЛЬНЫЙ МИР.  

Помехи это то, что сдерживает наш БЕЗГРАНИЧНЫЙ потенциал. 
 
ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО. 

Каждый из нас является тем, кто он есть и находится там, где он есть – согласно 
своим убеждениям, которые создали его состояние, характер, образ жизни и судьбу. 

Задумайтесь, как мы воспринимаем возможные или реальные трудности или 
препятствия к желаемому? До тех пор, пока они будут восприниматься, как нежелательные 
усилия, вам будет тяжело их преодолеть.  

Трудности лучше воспринимать как возможность стать сильней, профессиональней, 
мудрей… 

 
Желать и переживать из-за недостатка – это совершенно разные вещи, которые, к 

сожалению, многие люди не умеют разделять. Отделить эти вещи очень просто. 
Истинное желание вызывает радость и мотивирует к действию. Переживание 

недостатка вызывает страдание и неудовлетворённость. Рождает состояние нужды и 
события связанные с нуждой.  

Глупо сосредотачиваться на том, чего у вас нет, на недостатке чего-либо или 
недостатках кого-либо. Потому что такие мысли притягивают соответствующие 
обстоятельства. Где Внимание – там Энергия 

 
Тот, кто постоянно переживает из-за недостатка в чём-либо (деньгах, общении, любви, 

внимании и прочее), тот сам роет себе глубокую яму. Он неосознанно сам себя кодирует на 
то, чтобы у него ничего не было. Таким образом, создаются устойчивые убеждения, которые 
создают соответствующие проекции в окружающем мире. 

Ведь наша мысль – это реальная движущая сила. 
 
Парадокс в том, что жизненные обстоятельства не должны программировать ход 

наших мыслей. 
Наоборот, наши мысли и состояние программируют обстоятельства. Тогда 

обстоятельства прогнуться под нас, станут благоприятными.  
Если внешние обстоятельства складываются не в нашу пользу, но мы воспринимаем это 

спокойно и позитивно, то нам начинает всё больше и больше сопутствовать удача.  
Если внешние обстоятельства складываются не в нашу пользу, и человек воспринимает 

это негативно, то удача отворачивается от него окончательно. 
Если нам откровенно не везёт, однако человек всё равно считает, что ему повезло, то 

он тем самым притягиваем к себе большую удачу.  
 
Если вас что-то раздражает, вызывает депрессию, это говорит о том, что здесь 

внутренний блок. Всё что нас раздражает в ком-то, мы не принимаем в себе. 
 

Говоря по сути,  о помехах и безопасности в формулировке намерений и желаний, мы 
подходим к простой формуле.  

Запуская желания в СОСТОЯНИИ страха, недовольства и нужды – мы притягиваем 
соответствующие ситуации. Запуская желания в СОСТОЯНИИ любви, радости и 
благодарности – мы притягиваем  соответствующие ситуации. 

Теряя внимание и опускаясь в состояние нужды - мы гасим свое намерение.  
Сохраняя внимание в настоящем на состоянии желаемой реальности – мы ускоряем 
материализацию. 

Наш выбор и качество вибрации – определяет нашу судьбу. 
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Позитивное в этом то, что мы не от кого не зависим, сами создаем и сами изменяем. 

Мы свободны, после того как берем ответственность за свою жизнь на себя. Истинная 
Свобода достигается благодаря ответственности. 
 

Запомните, пожалуйста, что препятствия или трудности преодолеваются сначала в 
мыслях. После того, как вы преодолели их в мыслях, зачастую уже и не требуется что-то 
делать в реальности. Обстоятельства вдруг меняются. 

Думаете, это случайность? Это закономерность. Любая случайность – это непознанная 
закономерность.  

 
Все препятствия – это проекции наших убеждений и состояний.  
 
Хотите устранить препятствия, измените в первую очередь убеждение, которое 

создало проекцию этого препятствия.  
Заметьте, изменить в первую очередь необходимо  не препятствие, а убеждение, 

которое есть только в вашей голове, и создает соответствующую проекцию.  
 

Обратите внимание, идущий рядом, в том же месте, и в тоже время, но не имеющий таких 
убеждений как у вас, не увидит этого препятствия, он увидит совсем другое. А если у него 
сформированы убеждения правильно по шкале ценностей, он увидит в этом благоприятную 
возможность.  

Вспомните подобные ситуации из своей жизни, когда один боялся, куда-то идти, а другой 
наоборот хотел, и вам всё станет очевидно, что это работали убеждения каждого.  
 

Препятствия или трудности преодолеваются сначала в мыслях. 
 
Ключ внутренней ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

ПРОШЛОЕ – НАСТОЯЩЕЕ – БУДУЩЕЕ 
 

Настоящее является связующей точкой между ПРОШЛЫМ и БУДУЩИМ, точкой сборки, 
точкой трансформации.  

Настоящий Момент всегда Идеален, потому как является оптимальным сочетанием 
всех наших предыдущих: выборов, убеждений и состояний. Он такой – какой должен быть, 
потому что вся Вселенная такая, какой должна быть. Если мы боремся с настоящим моментом 
- мы боремся со всей Вселенной. 

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО. Прочувствуйте сам процесс трансформации. Мы 
принимаем настоящее, как есть (ведь оно идеально сложено) и намериваем будущее – чего 
хотим. Тем самым мы возвращаем свою Силу (из прошлого) и направляем её в желаемую 
реальность. Принимая настоящее как идеальное сочетание прошлого, мы видим, как можно 
сделать ещё идеальней, отсюда рождается намерение и происходит трансформация 
прошлого, то есть изменение.  

 
Как принять? Спрашивают все. Критерием приятия является увидеть в том, что 

происходит позитивное намерение, увидеть и почувствовать красоту и юмор любого состояния 
и ситуации. Отсюда и выражение «красота спасет мир», красота есть мера идеала, золотого 
сечения. Мощным ориентиром для этого является то, что Настоящий Момент всегда 
Идеален, увидьте как идеально и красиво все играют свою роль в любой ситуации, и у вас 
проснется чувство юмора. 

И в конце очень важно отпустить ситуацию в состоянии не привязанности, 
отрешенности, свободы. Оказывается 90% помех, которые мы создаем, связаны с состоянием 
привязанности.  
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Настоящий момент Идеален, стоит ли с ним бороться, разве есть причины отвергать 
идеальное настоящее. Его необходимо принять таким как оно есть, как и принять себя 
настоящего, таким как есть, сосредоточится на своих достижениях, цели, и преобразовать 
внутреннего критика во внутреннего вдохновителя.  

 
Итак, алгоритм Формулы Трансформации очень прост. 
  
 1 шаг – принимаем с благодарностью; 
 2 шаг – намериваем с радостью; 
 3 шаг – отпускаем с любовью; 

  
Принимаем – Намериваем - Отпускаем 

 
 
Задание 8. Практикуем в повседневной жизни Ключ Трансформации:  
 

 
* * * * * * * * 

Теперь самое приятное и удивительное ЧУДО,  
приготовьтесь войти в Идеальный Мир. 

 
  
Будьте очень Внимательны, не все попадают в него с первого раза. Но у вас остается 
ключ и в своё время вы обязательно туда попадете, как в своё время это сделали все 
великие люди: Пифагор, Аристотель, Леонардо Довинчи, Эйнштейн и др. 
 
Ещё раз о главном. Самое удивительное то, что Настоящий Момент всегда Идеален, 
потому как является оптимальным сочетанием всех наших прошлых: выборов, убеждений и 
состояний. Он такой – какой должен быть, потому что вся Вселенная такая, какой должна 
быть. Если мы боремся с настоящим моментом - мы боремся со всей Вселенной. 
 
Далее. Принимая настоящее - мы принимаем  Идеальный мир. Точка входа Настоящий 
момент, находясь в настоящем – мы  находимся в Идеальном мире, находясь в Идеальном 
мире – мы тоже являемся Идеальными в настоящем моменте. Если кто-то борется в этот 
момент с нами - он борется со всей Вселенной.  
 
Находясь в Идеальном мире, мы видим - как мы можем стать ещё Идеальней и сделать 
окружающее пространство ещё Идеальней.  
 
Находясь в Идеальном мире, мы начинаем видеть - как все идеально играют свою роль, 
мы начинаем видеть во всем красоту, мы начинаем видеть все в Золотом Сечении, что и 
является главной мерой красоты.  
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В Идеальном мире – всё Идеально. 

 
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО 

 
Идеальный мир не нужно искать – его необходимо принимать в настоящем  

и видеть в нем Красоту. 
Добро пожаловать в Настоящий Момент – Здесь и Сейчас. 

 
Добро пожаловать в Идеальный мир! 

Жителей в Идеальном Мире становится всё больше и больше.  
Не страшно из него выпасть, страшно в него не вернуться.  

Точка входа НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. 
 

Как входить в Настоящий Момент, рекомендуем книгу «СИЛА МОМЕНТА СЕЙЧАС» 
http://logos.cn.ua/?q=node/9 

А также рекомендуем посмотреть фильм «Мирный Воин» 
http://www.youtube.com/user/VIBRACIY?feature=mhee#p/u/6/dAgqqxIGMW4 

 
 

В ИДЕАЛЬНОМ МИРЕ ВСЁ ИДЕАЛЬНО 
 

 
НАШИ НАМЕРЕНИЯ ИСКРЕННИ.  

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ СВОБОДНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ  
СТАНОВИЛОСЬ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ. 

ЖИТЬ В ГАРМОНИЧНОМ И СЧАСТЛИВОМ ОБЩЕСТВЕ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ. 
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БУДЬ СЧАСТЛИВ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ – ЭТО  РЕАЛЬНО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

 
ДА ПРИБЫВАЕТ В НАС СИЛА ЕДИНСТВА 

 
 


