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,, Мы  счастливы  жить  вместе  с  Вами  на  планете  

Земля  в  это  интереснейшее  время  Великих  перемен  и  

выполнять  все,  ради  чего  мы  пришли  на  Землю. 

Мы  хотим  пожелать  всем  читателям  книг - 

преобразователей,  всем  нашим  последователям  найти  

Себя,  Свой  Путь,  Свое  Место  в  МИРОЗДАНИИ,  

почувствовать  себя  значимой  частицей  МИРА.   

В  каждом  из  нас  заложены  великолепные  возможности,  

и  Вы  можете  и  должны  их  раскрыть.   

Те,  кто  используют  светоносные  вибрационные  

технологии,  имеют  гораздо  более  высокие  шансы  найти  

Свой  Путь  и достичь  Высшей  Цели ,,    

( Книга  ПОСЛАННИКИ  ДАЛЬНИХ  МИРОВ )  
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Каждый  Человек  

способен  раскрыть  Свой  

духовный  потенциал  и  

создать  жизнь  о  которой  

мечтает,   смоделировать  

и  создать  Новую  Жизнь,  

Новую  Реальность.  

Создать  ЖИЗНЬ  -  СВЕРШЕНИЕ 

ЖИЗНЬ  -  СОЗИДАНИЕ 

 

Книга  ,, МАСТЕРСТВО  ДОСТИЖЕНИЯ  ЦЕЛЕЙ,,  

создана  для  того,  чтобы  показать  основу,  благодаря 

которой  Человек  будет  достигать  в  жизни  то,  что  

ему  значимо.  

В  этой  книге  отражен  опыт  более  15  летней  

практической  консультационной  деятельности  и  запуска  

процессов  преобразования  на  семинарах,  тренингах  и  

практикумах.   

Опыт,  позволяющий  Человеку  увидеть,  раскрыть  

соответствующие  жизненные  Цели,  структурировать  

свою  Жизнь  и  достигать  реальных  Свершений  через  

включение  в  ПРОЦЕССЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 
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Прежде  чем  мы  будем  говорить  о  возможности  

достижения  Целей,  об  обретении  Мастерства  в  этом  

вопросе,  ответьте  себе  на  вопросы : 

-  Вы  готовы  к  изменениям  в  своей  жизни? 

-  К  каким  изменениям  в  жизни  вы  готовы  прямо  

сейчас? 

Если  такая  готовность  отсутствует,  вряд  ли  можно  

говорить  о  возможности  создания  в  жизни  чего-то  

нового,  можно  сказать,  что  это  основное  препятствие.  

  

 Готовность  к  изменениям  в  жизни -  первое  

условие  на  пути  достижений  

 

Если  вы  читаете  эту  книгу,  значит  определенная  

готовность  к  изменениям  в  вашей  жизни  уже  есть. 

 

Чтобы  начать  действовать,  и  у  Человека  

появилась  реальная  возможность  достижений,  ему  

необходима  осознанная  Цель!  Без  нее  вообще  ничего  

не  получится! 

 

Для  реализации  любого  Намерения  в  жизни  

обязательно  нужны  Энергии.   
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Осознанная  и  верно  сформулированная  Цель,  

определяет  направленность  Энергий  на  ее  воплощение.   

 

 Это  второе  существенное  условие  в  овладении  

мастерством  достижения  Целей :  четко,  выверено  

сформулированная  Цель.   

 

В  своей  многолетней  практике  консультирования  

людей  по  различным  жизненным  задачам,  достаточно  

часто  сталкиваюсь  с  тем,  что  люди  практически  не  

уделяют  внимание  постановке  целей.  В  лучшем  случае,  

нет  цели  -  нет  результата.  В  худшем,  человек  

ставит  цель  своими  страхами,  сомнениями,  и  

достигает  результат  совершенно  противоположный.  

Именно  это  и  сподвигло  меня  на  создание  этого  

материала  для  Достижения  Целей.   

Следующий  важный  аспект,  это  человек  когда  

ставит  пред  собой  цель  и  одновременно  считает,  что  

это  для  него  невозможно.  Например,  он  ставит  цель  -  

финансовое  благополучие  и  в  то  же  время,  в  его  

сознании  звучит,  что  это  невозможно.  Хорошо,  если  в  

человеке  звучит  другая  мысль  -  это  возможно.   
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У  человека  есть  два  выбора  -  готовность  и  

невозможность  достижения  целей. 

Когда  нам  легко,  что-либо  делать?   

Когда  мы  любим  то,  что  делаем.   

Когда  у  нас  есть  знания  и  опыт,  как  можно  

воплощать  наши  желания.   

И  конечно  без  действий,  тоже  ничего  не  

получится.   

И  -  направленность  нашей  Воли,  без  нее  вообще  

ничего  не  получится. 

 

А  теперь  давайте  рассмотрим  виды  целей,  которые  

человек  перед  собой  ставит: 

*цель  -  иметь  что-либо 

*Цель  -  Стремление,  Стремление  Достичь,  

Стремление  БЫТЬ. 

 

Все  цели,  которые  человек  ставит  с  точки  зрения   

только  иметь -  малодостижимы.   

Цель  Стремление  ставится  иначе,  и  Человек  

достигает  результат  в  том,  что  ему  на  самом  деле  

необходимо.   
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Оцените  с  этой  точки  зрения  цели,  которые  вы  

перед  собой  ставите,  как  они  для  вас  звучат.   

Например  :  иметь  здоровье.  Иметь  здоровье,  

чтобы  вести  себя  по-прежнему  раздражаясь  и  упрекая  

близких,  ругая  и  обвиняя  их.   

Что  такое  в  истинном  понимании  будет  Быть  

Здоровым?   

Это  желание  и  возможность  прежде  всего  

отдавать.  И  в  то  же  время  жить  Полноценной  

Жизнью.  Что-то  делать,  творить,  служить,  при    

обретенном  многообразии  внутренних  Свобод. 

 

Попрошу  вас  сейчас  посмотреть  на  все  что  нас  

окружает  в  жизни  и  на  свой  внутренний  мир  с  точки  

зрения  слов  Христа  :  ,,СВЕТ  МИРА  -  Человек,,  

Ведь  жизнь  без  СВЕТА  попросту  невозможна,  а  

внутренний  СВЕТ  -  это  есть  наш  иммунитет.   

Но  мы  этот  СВЕТ  в  себе  можем  потерять.   

А  наша  задача,  раскрывать  этот  СВЕТ  в  Себе. 

И  каждое  мгновение  своей  жизни  Творить  новые  

частицы  СВЕТА.   
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Альберт  Васильевич  СКВОРЦОВ,  когда  проводил  

исследования  световых  частиц,  определил,  что  в  конце  

прошлого  века  существовало  пять  видов  частиц,  

которым  он  дал  имя  бузены.   

А  в  2002  году  разновидностей  бузенов  стало  195 - 

световых  частиц,  которые  являются  основой  МИРА. 

Откуда  взялись  еще  190  световых  частиц  бузенов? 

Они  были  сотворены  мыслями,  делами,  чувствами,  

творческой  деятельностью  людей.   

 Люди  способны  творить  новые  частицы  СВЕТА.  

Этот  процесс  начался  и  будет  продолжаться.   

Все  зависит  от  Человечества  и  каждого  Человека. 

 

Быть  СВЕТОМ,  творить  СВЕТ,  каждым  своим  

словом,  каждой  своей  мыслью,  абсолютно  всем,  к  чему  

прикасается  Человек  в  своей  Жизни. 

А  сейчас  тех,  кто  овладел  маятниковым  

тестированием,  попрошу  взять  в  руки  маятник,  а  

остальным  обратиться  к  своей  интуиции  и  получить  

ответ  на  вопрос : 

- Какое  количество  времени  в  течение  суток  я  

уделяю  тому,  чтобы  СВЕТ  Творить? 
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Если  вы  получили  ответ,  что  меньше  24  часов  в  

сутки,  можно  сделать  вывод,  что  остальное  время  

творите  нечто  другое,  это  может  говорить  о  том,  

что  часть  дел ,  которые  человек  свершает  -  он  не  

любит,  и  следовательно,  себя  разрушает. 

Можно  условно  разделить  дела  на  те,  которые  

человек  любит,  и  делает  это  в  течение  определенного  

времени  каждый  день.  Однако  есть  и  другая  часть  

дел,  которые  он  фактически  ненавидит.   

 

Какой  выход ?  Выход  есть! 

Осознать,  что  любим  все,  что  делаем  !   

Увидеть  и  раскрыть  это  в  себе.   

Любовь  -  основа  нашей  Жизни.   

Мы  просто  забыли,  что  любим.   

 

 Важно  уделить  время  тому,  чтобы  сказать  

себе  -  это  дело  я  люблю,  и  другое  -  тоже  

люблю.   

Делаю  это  не  потому,  что  меня  вынуждает  жизнь,  

а  потому,  что  люблю. 
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А  теперь  протестируете  вновь :  Сколько  времени  

тратите  на  дела,  которые  любите?   

Изменилось  время,  которое  человек  Творит  

световые  частицы?   

Конечно,  да!   

Когда  я  задала  аналогичный  вопрос  на  семинаре,  

получила  ответы  -  увеличение  в  6  -  8  раз. 

 

 Существенные  изменения  в  Жизни  Человека  

напрямую  связаны  с  Восприятием.   

Это  основное  условие  Благополучной  Жизни.   

Именно  Восприятие  Созидательное!  

 

Или  другая  ситуация,  которая  приводит  к  

разрушениям  в  жизни  -  если  восприятие  базируется  

на  эмоциях,  страхах,  сомнениях,  стереотипах,  обидах,  

претензиях. 
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В  книге - преобразователе 

МИРОВОСПРИЯТИЕ  

приведена  структура 

Пирамида  ДУХА,  и  

именно  она  определяет  

Восприятие,  во  всем  его  

многообразии.   

Пирамида  ДУХА  -  это  основа  Жизни  Человека,  

основа  его  Здоровья.   

Мы  проявляемся  в  МИРЕ  через  Тело,  Душу  и  

ДУХ.  Все  зависит  от  того,  как  эта  структура  в  

Человеке  выстроена,  от  ее  Целостности.   

Основание  Пирамиды  ДУХА  это:  

Тело,  ДУХ,  Душа.   

Их  взаимодействие  определяет  

целостность  Фундамента  Пирамиды  

ДУХА. 

,,У  Человека  есть  5  органов  

чувств,  Восприятие  и  

МИРОВОСПРИЯТИЕ.  Вернее,  такая  возможность  

заложена  в  каждого  Человека.  ДУХ,  Душа  и  Тело  
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едины.  Тело  содержит  5  Органов  чувств,  Душа  и  

Тело  - Восприятие,  ДУХ  и  Тело - МИРОВОСПРИЯТИЕ   

 ДУХ,  Душа,  Тело  и  Стремление  образуют  

Пирамиду  ДУХА. 

Поняв  механизм  Пирамиды  ДУХА,  Человечество  

станет  Созидателем  во  ВСЕЛЕННОЙ  и  СОЛНЕЧНОЙ  

Галактике,, (МИРОВОСПРИЯТИЕ,  страница  11) 

 

Как  воспринимает  окружающий  мир  Тело?   

Через  пять  органов  чувств  :  чувствительность,  

обоняние,  =  вкус,  слух,  зрение.  И  если  это  восприятие  

в  человеке  гармонично,  тело  будет  находиться  у  него  

в  хорошем  состоянии.  И  наоборот,  к  примеру,  если  

человек  в  своей  жизни  не  хочет  что-либо  видеть,  то  

тело  организует  ему  такую  возможность,  через  

нарушение  зрения.  Наше  тело  очень  послушно,  

выполняет  те  задачи,  которые  мы  поставили.   

Но,  к  сожалению,  когда  у  человека  нарушается  

здоровье,  он  достаточно  редко  понимает,  что  основная  

причина  этого  в  нем  самом. 

Взаимодействие  Тела  и  Души  -  это  

Энергоинформационное  Поле,  или  Восприятие.   
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Что  такое  Восприятие  ?  Это - нам  знакомое  

шестое  чувство,  которое  называется  Интуиция.  То  

есть,  это  восприятие  помимо  органов  чувств.   

Альберт  Васильевич  СКВОРЦОВ  раскрыл  следующую  

информацию,  что  система  Интуиции  связана  с  

дыхательной  системой.  Потому,  что  человек  получает  

интуитивную  информацию  по  соединительным  тканям  

дыхательной  системы.  И  только  затем,  информация  по  

соединительным  тканям  нервной  системы,  попадает  в  

мозговую  систему. 

Вы  можете  спросить,  почему  связь  Души  и  Тела  

определена  как  Энергоинформационное  поле?   

Это  определяется  тем,  что  взаимодействие  

Человека  с  МИРОМ  выстраивается  прежде  всего  

через  Обмен  ЭНЕРГИИ  и  Информации,  как  с  

внешним  МИРОМ,  так  и  внутри  организма  человека,  

этот  Обмен  нужен  для  полноценной  жизни  Человека. 

Взаимодействие  Тела  и  Души  -  это  прежде  всего  

внутренние  связи  -  энергетические  связи  внутри  

организма  человека.   

Давайте  подумаем,  если  у  человека  судьба,  которую  

называют  несчастной,  и  его  в  жизни  постоянно  
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окружают  трудности,  несчастья,  страдания,  с  чем  же  

это  связано,  навряд  ли  с  Телом?   

Это  связано  с  состоянием  его  Души.   

Душа  может  быть  серой,  черной,  или  светлой,  

чистой.  И  именно  состояние  Души  определяет  судьбу  

и  жизнь  человека. 

 

Есть  еще  одна  система  восприятия,  помимо  шести,  

о  которых  обычно  говорят.  Это  система,  определяющая  

взаимодействие  Тело  -  ДУХ.  Она  имеет  название  

МИРОВОСПРИЯТИЕ,  можно  сказать,  что  это  

духовный  уровень  восприятия.   

В  светоносных  вибрационных  технологиях  есть  

книга  -  преобразователь  с  аналогичным  названием  

МИРОВОСПРИЯТИЕ.  Именно  в  этой  книге  приведено  

более  900  Энергоструктур,  которые  нужны  Человеку  

Созидателю.   

Это  структуры,  которые  позволяют  человеку  

подниматься  по  Ступеням  Развития,  совершенствовать  

свое  восприятие  и  раскрывать  свои  творческие  

способности,  свою  истинную  природную  суть.   
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Это  более  глубинные  уровни  восприятия,  чем  

Интуиция.  Все  гениальные  открытия  и  произведения  

рождаются  благодаря  МИРОВОСПРИЯТИЮ.     

Энергоструктуры  данные  в  книге  

МИРОВОСПРИЯТИЕ  необходимы  для  развития  

духовности,  это  и  есть  Связь  Тело  -  ДУХ. 

 

 Есть  и  еще  важная  составляющая  Пирамиды  

ДУХА:  взаимодействие  Душа  -  ДУХ, это  

Единая  Матрица.   

 

Благодаря  этой  восьмой  системе  восприятия  человек  

способен  получать  многомерную  информацию:  и  о  

ДУХЕ  и  Душе,  о  том,  что  было,  и  что  будет,  что    

с  человеком  происходит,  какое    у  него  здоровье,  и  о  

многом  другом.   

По  сути,  все,  что  записано  в  ДНК,  и  в  Сознании  

Человека,  это  есть  Матричное  Восприятие.   

Еще  одно  Истинное  Восприятие  Человеком  МИРА.  
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 Три  составляющих  фундамента  Пирамиды  

ДУХА  :  Тело,  Душа,  ДУХ  являются  

определяющими  в  обретении  Человеком  

способностей  и  мастерства  в  Достижении  

Целей.   

 

В  Пирамиде  ДУХА  есть  еще  одна  составляющая  -  

Стремление.  Ведь  именно  Стремление,  направленность  

Воли  Человека дают  возможность  Свершать  то,  что  

для  него  значимо.  По  сути,  на  что  направлено  

внимание,  туда  устремлены  и  Энергии,  и  это  прямая  

возможность  получения  результата.   

 

В  нашем  МИРЕ  существует  всего  два  процесса  :  

Развитие  или  разрушение.  Других  процессов  нет.   

 

 Поэтому  существенно  направить  Стремление  к  

Развитию.  Стремление  идти  ПУТЕМ  СВЕТА.  

  

Это  есть  закономерный  Путь  Развития,  ради  

которого  Человек  приходит  на  Землю.   

 

Основа  нашей  Созидательной  жизни  -  ПУТЬ  СВЕТА.   
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Вспомним  исторические  события  времен  инквизиции.  

Куда  было  направлено  стремление  клана  религиозных  

деятелей,  когда  они  подвергали  страданиям  людей,  

сжигали  их  на  кострах?   

В  Пирамиде  ДУХА  у  таких  людей  полностью  

исчезла  такая  составляющая,  как  душа,  в  ней  

произошли  серьезные  нарушения,  которые  и  привели  к  

страданиям,  несчастьям,  катастрофам,  болезням.  В  

такой  структуре,  как  Пирамида  ДУХА  вместо  ее  

формы  в  виде  пирамиды,  осталась  только  одна  грань,  

с  полным  отсутствием  основания. 

 

 Методом  вибрационного  тестирования  

прополисным  маятником  можно  проанализировать  форму  

Пирамиды  ДУХА  у  себя,  своих  близких. 

 

И  восстановить  Пирамиду  ДУХА  благодаря  

применению  АЛЬПАМ  Продуктов  до  Природой  Данной  

Нормы.  Это  важно  для  того,  чтобы  освободить  себя  и  

близких  от  суровых  уроков  жизни.   

И  получить  возможность  СВЕРШЕНИЯ  в  

достижении  различных  жизненных  задач. 
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Рассмотрим  еще  одну  ситуацию,  о  которой  мы  

говорили  прежде, это  когда  происходит  замена   

Стремления  БЫТЬ,  а  присутствует  желание  ИМЕТЬ.  

И  тогда  в  Пирамиде  Духа  остается  только  тело,  а  

вершина  Пирамиды  будет  направлена  вниз.  

Представьте,  что  начнет  происходить  с  человеком,  

когда  искажена  работа  практически  всех  систем  

восприятия.  Где  же  здесь  возможность  достижения? 

Порой  с  самого  детства  человека  приучают  только  

к  тому,  чтобы  иметь  то,  что  хочешь,  тем  самым  

культивируют  эгоизм  и  самость.  Это  несомненно  

скажется  на  всей  его  жизни,  ведь  происходит  подмена  

ценностей,  что,  к  сожалению,  может  привести  и  к  

появлению  различных  разрушительных  зависимостей. 

Хорошо,  когда  с  малолетства  приучают  детей  к  

Развитию,  наблюдают  за  ними.  И  еще  до  того,  как  

ребенок  решает,  чем  ему  заниматься,  предоставляют  

ему  все  возможности  для  Развития.   

Это  могут  быть  достаточно  простые  способы,  и  

любая  игрушка,  та  же  кукла  или  машинка,  может  

помочь  ему  научиться  выстраивать  взаимодействие,  

заботиться,  проявлять  свои  лучшие  качества. 
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Если  человек  воспринимает  

происходящее  с  ним,  как  

проблемы,  то  они  будут  

присутствовать  в  его  

жизни  постоянно. 

Мастерство  состоит  в  

том,  чтобы  переводить  

проблемы  в  задачи,  тогда  можно  найти  решение  и  

действовать.  И  поэтапно  решать  все  поставленные  

перед  собой  задачи. 

 

Выполните  следующие  действия: 

* Перерисуйте  Пирамиду  ДУХА  на  белый  лист  бумаги,   

* над  словом  Стремление  напишите - ПУТЬ  СВЕТА,   

* рядом  напишите  фразу - Высшая  Цель.   

 

Собственно  говоря  каждый  Человек  приходит  в  Жизнь  

ради  воплощения  ВЫСШЕЙ  ЦЕЛИ.   

 

Человек,  постоянно  думающий  о  проблемах,  несет  

огромный  груз,  он  полностью  окружает  себя  этими  

проблемами,  как  бы  находится  внутри  них.  В  такой  

ситуации  достаточно  трудно  увидеть  пути  их  
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решения.  Человек  постоянно  думает  о  проблемах,  и  

естественно  все  его  жизненные  энергии  направляются  

на  сами  проблемы,  а  они  от  этих  энергий  начинают  

только  увеличиваться  в  своем  размере.  Важно  это 

прочувствовать,  осознать  и  навсегда  освободиться  от  

такого  восприятия  в  своей  жизни.  

    

Чтобы  человеку  выйти  из  этого  замкнутого  круга  

проблем,  ему  следует  поступить  следующим  образом  -  

представить  перед  собой  Цель  гораздо  большую,  чем  

окружившие  его  проблемы.  И  направить  все  свои  

ЭНЕРГИИ  именно  на  эту  Цель.   

Такая  Цель  носит  название  -  ВЫСШАЯ  ЦЕЛЬ    

 ВЫСШАЯ  ЦЕЛЬ :  Человек  -  частица  МИРА. 

Когда  Человек  воспринимает  себя  частицей  МИРА,  

он  чувствует  это  каждой  своей  клеточкой,  всем  своим  

внутренним  Миром.   

Что  в  таком  случае  произойдет  с  проблемами?   

Проблемы  трансформируются  в  задачи,  и  начнут  

решаться  автоматически !   

Главное  -  удержать  в  себе  Стремление  к  

ВЫСШЕЙ  ЦЕЛИ!   
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И  делать  это  постоянно!   

Удерживать  Стремление  к  ВЫСШЕЙ  ЦЕЛИ!   

Сделать  это  своими  жизненными  приоритетами. 

Это  очень  простой  и  действенный    способ  решения  

задач  в  своей  жизни. 

 

ВЫСШАЯ  ЦЕЛЬ  : 

Развитие  Человека 

Любовь  к  МИРУ 

Стремление  к  СОВЕРШЕНСТВУ 

РАЗУМ  вибрационные  связи  МИРА 

Энергоинформационная  Трансформация 

Возрождение  Человека 

Единство  Человечества 

Возрождение  Человечества 

Возрождение  СЕМЬИ 

Становление  Человека  СОТВОРЦА 

Возрождение  Истинных  Ценностей 

СИЯНИЕ 

(книга  СИЛА  ТРАНСФОРМАЦИИ,  страница  37) 
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Проблема  порой  может  казаться  абсолютно  не  

решаемой.  Она  представляется  такой  сложной,  что  

человек  не  представляет  с  какой  стороны  подобраться  

к  ее  решению.  Значит  и  Цель,  к  которой  Человек  

стремится,  должна  быть  достаточно  существенной,  

если  не  сказать  громадной.  Повторю,  тогда  проблемы  

станут  задачами,  и  появятся  возможности,  и  можно  

перейти  к  их  поэтапному  решению.   

Спланировать  конкретные  действия  и  проблема  

будет  решена. 

 

Обращаю  ваше  внимание  на  то,  что  не  следует  

воспринимать,  выделять  для  себя  только  одну  из  

составляющих  Высшей  Цели,  это  может  быть  

достаточно  опасным  для  жизни  человека!   

А  именно - воспринимать  ВЫСШУЮ  ЦЕЛЬ  во  всех  

ее  составляющих! 

И  для  того,  чтобы  проиллюстрировать  эту  мысль,  

приведу  пример  из  своей  жизни.   

Была  ситуация,  когда  уже  более  5  лет  занималась  

технологиями  преобразования,  поставила  перед  собой  

только  одну  задачу  :  Совершенствование  себя.   
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Начались  такие  разрушительные  процессы,  и  

прежде  всего  со  здоровьем,  что  на  полгода  пришлось  

уйти  с  работы,  уехать  в  горы,  чтобы  восстановиться.  

Ситуация  нарушения  здоровья,  была  такой,  что  с  

ней  не  так  просто  было  справиться.   

Вопрос  о  здоровье,  точнее  потери  здоровья  был  

настолько  серьезный,  что  возникали  вопросы  о  самой  

жизни.  Надо  было  срочно  найти  причину  нарушения  

здоровья,  и  способ  его  восстановления.   

В  сознании  родилось  понимание,  что  именно  такая  

ограниченная  трактовка  ВЫСШЕЙ  ЦЕЛИ - только  

Совершенствование  себя,  и  была  причиной  нарушений.   

Это  осознание  позволило  решить  задачу  полностью!   

   

 Призываю  воспринимать  ВЫСШУЮ  ЦЕЛЬ  во  

всей  ее  полноте,  через  все  задачи  комплексно. 

 

В  практике  консультирования  заметила,  что  

зачастую  в  восприятии  людей  может  возникнуть  и  

другое  искаженное  понимание,  когда  человек  говорит  

себе,  но  я  еще  такой  маленький,  как  же  буду  

решать  задачу :  Возрождение  Человечества?   
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И  это  искаженное  понимание  тоже  приведет  к  

серьезным  нарушениям  в  жизни  человека.  

 Следует  посмотреть  внимательно,  и  спросить  себя:  

- А  на  самом  ли  деле  воспринимаю  ВЫСШУЮ  ЦЕЛЬ  

во  всех  ее  составляющих ?  

Или  даже  протестировать.   

Это  можно  сделать,  задав  себе  вопрос  :   

- А  сколько  из  целей,  включенных  в  ВЫСШУЮ  ЦЕЛЬ  

я  воспринимаю  истинно ? 

Вот  например,  мы  говорим :   

,,Стремление  к  Совершенству,,   

А  что  мы  на  самом  деле  вкладываем  в  это  

понимание ?  

Что  вкладываем  в  понимание  -   

Любовь  к  МИРУ,  Возрождение  СЕМЬИ ?   

Человек  в  своем  восприятии  может  ограничить  их  

истинное  понимание,  и  тем  самым  спровоцировать  

появление  каких - либо  проблем  в  его  жизни.   

 

ВЫСШАЯ  ЦЕЛЬ  -  это  то,  что  заложено  в  

каждого  Человека  Природой,  ТВОРЦОМ   
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И  задача  Человека  раскрыть  и  проявить  это    в  

Себе,  своей  Жизни. 

Вполне  реально  поставить  перед  собой  задачу  :  

Истинно  Воспринимать  Высшую  Цель,  чтобы  изменить  

ситуацию  жизни  к  лучшему !  
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Формулировка  Цели  

определяет  Достижение  

Результата. 

И  в  этом  аспекте,  в  

выборе  Цели,  тоже  нужно  

мастерство.   

 

Мастерство  в  умении  верно  выбрать  формулировку  

Цели,  в  каждой  Цели  непременно  заложен  результат,  

если  Цель  созидательная.  Результат  есть  только  в  

том  случае,  если  Человек  четко  осознает,  что  

стремится  воплотить  в  своей  жизни,  каких  целей  

достигнуть. Если  нет  четко  осознанной  Цели,  нет  и  

ожидаемого  результата. 

 

Каждая  Цель  имеет  заложенные  Энергии  для  ее  

реализации.   

 

В  организации  педагогической  деятельности  в  

Горном  Алтае,  с  успехом  со  школьниками  применяли  

метод  Проектов.  После  того,  когда  стали  в  жизни  

реализовываться  Проекты,  разработанные  даже  

пятилетними  ребятишками,  мне  стало  интересно.  
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Внимательно  изучила  их  Проекты  и  увидела,  что  в  

них  очень  грамотно  была  поставлена  Цель,  и  точно,  

правильно  прописан  результат,  который  будет  

достигнут.   

А  сейчас,  проводя  консультации  для  поддержи  

людей  в  решении  различных  жизненных  задач,  

постоянно  сталкиваюсь  с  тем,  что  они  не  умеют  

ставить  Цели.  

Каждый  человек  при  посещении  нашего  ЦЕНТРА  

заполняет  бланк  для  Консультации,  в  который  

вписывает  цель.  

Практически  каждый  человек,  приходящий  на  

консультацию,  испытывает трудности  в  том,  чтобы  

описать  задачу,  ради  решения  которой  он  обратился  в  

наш  ЦЕНТР  по  распространению  Прополисных  

Суспензий  СКВОРЦОВА  Альберта  Васильевича. 

Достаточно  большое  время  на  консультации  

приходится  уделять  именно  поддержке  человека  в  

формулировании  этих  целей,  задач.  Так  как,  именно  

верно  поставленные  задачи,  обеспечат  получение  

результата  в  кратчайшее  время, и  есть  возможность  

создать  для  человека  Программу  Восстановления.  
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В  этой  книге  уделено  

достаточное  количество  

внимания  различным  

условиям  для  достижения  

результатов  в  жизни.  

Они  могут,  на  первый  

взгляд  человека  оказаться  

разрозненными,  и  в  какой - то  степени  сложными  и  

даже  непонятными.  

В  связи  с  этим,   особенно  важно  Осознать  и  

Создать  Систему  достижения  Целей  в  своем  

Сознании. 

Решение  этой  задачи  по  созданию  Системы    

достижения  Целей,  может  показаться  достаточно  

сложной.   

Хочу  вас  успокоить,  это  гораздо  проще,  чем    

представляется !   

На  самом  деле  Знания  о  такой  возможности  

заложены  в  самом  Человеке,  буквально  в  каждой  его  

клеточке.   

Можем  мы  помочь  себе  их  раскрыть?   

С  помощь  чего? 
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В  конце  двадцатого  века  на  Земле  появились  

Энергоинформационные  продукты,  Прополисные  

Суспензии  СКВОРЦОВА.  В  настоящий  момент  они  

носят  название  АЛЬПАМ  Продукты, именно  им  под  

силу  решать  такие  сложные  задачи,  именно  в  них  

раскрыта  Истинная  Природой  Данная  Норма  Человека.  

И  они  способны  поддерживать  Человека  для  Осознания,  

Восстановления,  Развития,  до  того  момента,  пока  эти  

процессы  будут  в  Человеке  работать  на  уровне  

Саморегуляции.   

У  меня  нет  задачи  снять  все  возражения,  которые  

могут  возникнуть  по  этому  поводу.  Ведь  

действенность  АЛЬПАМ  Продуктов  подтверждена  

сотнями  тысяч  людей,  восстановивших  свое  здоровье,  

изменивших  свою  жизнь  в  сторону  Созидания.   

Это  не  панацея,  а  только  лишь  Путь  и  

явственная  помощь  Человеку  в  восстановлении себя,  

истинного  восприятия,  в  поиске  места  и  роли  каждого  

Человека  в  МИРЕ. 

АЛЬПАМ  Продукты  для  людей  ищущих,  это  огромная  

помощь  и  поддержка  в  совершенствовании  себя  
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Вернемся  к  конкретным  действиям,  зададим 

следующий  вопрос  : 

- Сколько  АЛЬПАМ  Продуктов  мне  необходимо  

применять,  чтобы  жить  в  соответствии  с  ВЫСШЕЙ  

ЦЕЛЬЮ,  во  всех  ее  составляющих?   

- Какие  это  АЛЬПАМ  Продукты? 

Это  проще  всего  определить  по  Пособию 1,  в  

котором  приведена  информация  обо  всех,  имеющихся  в  

настоящее  время  Продуктах  Преобразователях.   

Данное  Пособие  есть  в  АЛЬПАМ  ЦЕНТРАХ. 

 

 Именно  осознание  ВЫСШЕЙ  ЦЕЛИ,  благодаря  

АЛЬПАМ  Продуктам,  позволит  решать  насущные,  

порой  достаточно  сложные  жизненные  задачи. 

 

Система  Достижения  Целей :  

*  проявленная  готовность  к  изменениям  в  жизни,   

*  осознанная  и  верно  сформулированная  Цель   в  

соответствии  с  ВЫСШЕЙ  ЦЕЛЬЮ, 

*  Истинное  Восприятие  через  Пирамиду  ДУХА 

*  способность  трансформировать  проблемы  в  задачи 
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Намерение - это  

готовность  Человека  

Действовать  для  

достижения  результата. 

 Хочу  отметить  важный  

момент,  когда  Человек  

определил  свою  Цель,  

этого  недостаточно.   

Высказывая  свое  Намерение  Человек  говорит,  что  

он  готов  действовать.  Ему  никто  не  будет  помогать  

в  достижении  Цели  до  того  момента,  пока  он   не  

выскажет  и  не  прочувствует  свое  Намерение,  и  

подтвердит,  что  на  самом  деле  ему  это  необходимо.   

То  есть,  помимо  мыслей,  которыми  сформирована  

Цель,  добавится  чувство.  И  Вселенная  воспринимает,  

что  Человек  прочувствовал,  то,  что  ему  необходимо. 

Вселенная  понимает  исключительно  язык  чувств.  

И  включится  Энергетическая  поддержка  Человека  

для  реализации  Целей.  Думаю,  что  каждый  в  своей  

жизни  испытывал  такое  состояние  получения  новых  

потрясающих  возможностей,  однако  часто  считал  их  

случайными.     
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Теперь,  прошу  задать  еще  один  вопрос  для  

тестирования  : 

 - После  того,  как  осознаю  ВЫСШУЮ  ЦЕЛЬ,  

прочувствую  ее,  стану  с  ней  Едина,  какое  количество  

жизненных  задач  решатся  автоматически ? 

Задавая  этот  вопрос,  следует  обратить  внимание  в  

каких  единицах  измерения  получен  ответ  :  единицах,  

десятках,  сотнях.   

И  можно  определить,  какая  основная  проблема  

будет  решена ?  Это  скорее  всего,  та  насущная  

проблема,  к  решению  которой  не  было  возможности  

подобраться. 

По  большому  счету,  когда  Человек  входит  в  

состояние  восстановления  Единения  с  ВЫСШЕЙ  

ЦЕЛЬЮ,  будут  решаться  все  проблемы,  в  течение  

какого-то  времени.   

Главное  -  Стремление  Человека.   

Стремление  -  ЖИТЬ   

Стремление  -  БЫТЬ   

Стремление  -  СОЗИДАТЬ 
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Есть  два  варианта  

восприятия  Высшей  Цели: 

*  человек  может  

воспринимать  информацию  

,,от  ума,, 

*  либо  воспринимать  

через  Сознание,  обычно  

говорим  ,,от  сердца,, 

Первый  вариант  восприятия  информации  говорит  о  

том,  что  человек  прочитывает  ВЫСШУЮ  ЦЕЛЬ  

автоматически,  без  погружения  в  заложенный  смысл,  

без  прочувствования,  проживания.  

Когда  человек  воспринимает  ВЫСШУЮ  ЦЕЛЬ  

таким  образом,  следует  спросить,  а  какое  количество  

раз  нужно  прочитать  эту  информацию?   

Скорее  всего  получится,  что  необходимо  это  

сделать  огромное  количество  раз.  На  самом  деле  

такое  восприятие  не  может  быть  тем  инструментом,  

который  запустит  процесс  преобразования. 

А  восприятие  через  чувства  запускает  процесс  

преобразования,  это  тот  способ  восприятия,  который  

способен  изменять  нашу  жизнь.   
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Если  мысли  и  чувства  согласованы,  то  и  результат  

обновления  жизни  обязательно  будет ! 

Важно  осознать  эту  грань  различных  восприятий,  

что  есть  механическое  восприятие  через  ум  и  

Восприятие  через  Сознание.   

Как  научиться  понимать,  когда  воспринимаешь  

через  ум,  а  когда  через  чувство? 

Давайте  сделаем  простое  упражнение: 

Фразу :  Возрождение  истинных  Ценностей  вначале 

прочитаем  ,,головой,,  ,  и  зафиксируем  свои  ощущения,  

обращая  особое  внимание  на  свое  физическое  тело. 

А  теперь  эту  фразу  прочитаем  через  ,,сердце,,  ,  и  

обратим  внимание  на  ощущения  в  теле.  Когда  

говорится  ,,голова,,  или  ,,сердце,,  имеется  ввиду,  что  

именно  через  них   происходит  включение  в  процесс  

получения  информации. 

Вы  заметили  насколько  различны  возникшие    

ощущения?  В  первом  случае  -  напряжение  в  теле. 

А  во  втором  -  информация  воспринимается  очень  

глубокой,  многомерной,  трудно  передаваемой  словами,  в  

теле  возникает  некая  легкость,  комфортность. 
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Когда  Человек  в  жизни  

овладевает  мастерством  

восприятия  поставленных  

целей  через  чувства,  он  

легко  может  понять  

насколько  Цель  верно  

сформулирована.   

И  это  определит  возможность  ее  реализации.   

Такое  чувствование  позволит  ставить  Цели,  

которые  будут  достижимы.  И  если  возникает  некое  

дискомфортное  ощущение,  то  следует  изменить  

формулировку  цели.  Или  понять,  что  данная  цель  

навязана  кем-то  извне.   

Создать  свою  Цель,  реальное  воплощение  того,  что  

на  самом  деле  необходимо.   

Стоит  научиться  воспринимать  информацию  на  

интуитивном  уровне,  это  намного  облегчит  Жизнь.   

А  более  глубинный  уровень  -  МИРОВОСРИЯТИЕ  

даст  возможность  выйти  на  совершенно  другие  уровни  

решения  задач.   
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Именно  на  уровне  МИРОВОСПРИЯТИЯ  созидают  

люди,  которых  называют  талантливыми  или  

гениальными. 

 

Сделайте  следующее  действие :  проблему,  которую  

считаете для  себя сложнейшей, даже  неразрешимой  

поставьте  перед  собой,  как  ЗАДАЧУ.   

И  воспринимайте  эту  задачу  через  призму  

ВЫСШЕЙ  ЦЕЛИ,  прочитайте  ее  через  чувства.   

Удалось  внутренне  почувствовать,  что  решение  

есть?   

Или  хотя  бы  направление  в  котором  есть  это  

решение?   

 При  соответствующем  Стремлении  решение  

будет  обязательно.   

 Оно  возникает  как  Озарение,  мгновенно,  и  

поражает  своей  простотой  и  действенностью. 
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Завершу  эту  книгу  информацией,  о  том,  что  

является  истинными  Ценностями  для  Человека  -  это  

ЗАКОНЫ  ЖИЗНИ  Человека. 

18  ЗАКОНОВ  ЖИЗНИ  Человека 

Спокойствие 

Гармония 

Умеренность 

Устойчивость 

Единение 

Информационный  Крест 

Равновесие 

Познание 

Озарение 

Энергоинформационное  взаимодействие 

Сотворение 

Признание 

Любовь 

Целостность 

Становление 

Созидание 

Счастье 

СВЕРШЕНИЕ   

(Книга  СИЛА  ТРАНСФОРМАЦИИ,  страница  5) 


