Инновационный Консалтинг Центр «СЕМАРГЛ»

СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И НОВОЙ ЭПОХОЙ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

*****

Уникальный и высокоэффективный мастер-класс
для выхода на свой оптимальный Путь
предначертанный Природой
и раскрытия своего безграничного потенциала

*****

«Никакая жизнь никогда не станет великой,
пока не будет на чем-то сосредоточена,
чему-то посвящена и вокруг этого организована.
Те с-ума-сшедшие, которые думают, что можно изменить жизнь,
в конце концов, её и меняют».
Стив Джобс

*****

"Самое страшное, что может с вами произойти – это прожить собственную Жизнь зря,
под давлением чужих желаний, чужих стереотипов и шаблонов, чужих ожиданий…
Не ваших, а чужих, то есть прожить чужую жизнь, так и не поняв себя и свой путь,
так и не раскрыв свой уникальный дар и безграничный потенциал,
а значит не быть Успешным и Счастливым, Здоровым и Молодым».
Альсей Вольный
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ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ ДРУГ!
друг - это другое я

Вы счастливый человек, да, да не удивляйся – это такая же правда, как-то, что Солнце светит всем
одинаково. Скоро Вы и сами всё поймете, будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ и наслаждайся путешествием, в
которое Вас привел Единый поток Жизни.
ВНИМАНИЕ – это Путь, который ведет к бессмертию,
лишенный внимательности уже мертв,
умеющий внимать - видит, как все изменяется каждое мгновенье, и осознает,
как просто самому можно все изменять изнутри, а значит и снаружи.
Альсей Вольный
Для нас Великая Честь быть полезными Вам. Мы искренне хотим поделиться живыми знаниями и
опытом, приобретенными после глубокого пробуждения и просветления сознания.
Сейчас мы ясно понимаем, что это естественный эволюционный путь, который проходят все. Через
самопознание у нас происходит переоценка ценностей: расширяется сознание, открываются
способности и Источник внутренней Силы.
Следующий этап - это переход из состояния Жертвы в состояние ТВОРЦА, где не обстоятельства
влияют на нас, а мы влияем на обстоятельства, и это делает нас Сильными и Свободными.
ЗАПОМНИТЕ
самое базовое осознание и изначальную
позицию ТВОРЦА своей Жизни:
«Где ВНИМАНИЕ - там ЭНЕРГИЯ,
где ЭНЕРГИЯ – там ЖИЗНЬ».
В каком Вы состоянии – таково качество Внимания.
Качество ВНИМАНИЯ определяет качество ЖИЗНИ.
Единственное чем мы реально управляем – это Внимание.
Внимание – это осознанный процесс
упорядочивания и оптимизации своей жизни с Единым потоком Жизни.
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Один из опытов ученых, наглядно показывает, как информация, наши мысли и эмоции, воздействует
на изменение структуры воды, а ведь мы и вся окружающая среда, состоим более чем на 80% из воды.
На рисунке четко видно, как структурируется вода на вибрациях Любви (слева) и на вибрациях Страха
(справа).

Чем выше порядок структуры взаимосвязей,
тем выше уровень отношений, согласованных и взаимодополняющих.
Как внутри организма – так и снаружи жизненных ситуаций.
Всё что мы лишаем своего внимания, перестает получать энергию и исчезает из нашей жизни.
Всё что мы питаем своим вниманием, получает энергию и растет.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
>>> ЗАДАНИЕ 1: понаблюдайте в течении недели за своим Вниманием: где оно? Что питает? Чему дает
Жизнь? В каком Вы состоянии, каким качеством наделяете свою жизнь? Где внимание с утра, днем,
вечером? Как внимание переходит с одной мысли на другую, с одной эмоции на другую? Как можно
его переключать?
>>> Внизу в комментариях, напишите обязательно свои осознания, выводы и действия…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
В результате Вы многое узнаете о себе и своей жизни: почему Вы стали таким? Почему у Вас такое
окружение и такая жизнь? Куда перенаправить свое драгоценное Внимание?
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МОДЕЛЬ
СВОБОДНОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ
ЭТО КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ И УСПЕХУ

Чтобы быть счастливыми и успешными в жизни,
каждый человек и все вместе люди должны чувствовать себя
прежде всего: членами, частью Космического Целого,
потом – Земли и Природы, потом – человечества и нации,
и никогда не быть личностями оторванными от целого, живущими только для себя.
Вернадский
Новое время всегда несёт Новый Стиль Жизни. С Новым тысячелетием пришел Дух Нового времени
глобальных перемен, он призывает человека восстановить связь и гармонию с самим собой, с
окружающим миром и с природой, для перехода на более качественный уровень Игры под названием
ЖИЗНЬ. Наступившая Новая эпоха Водолея принесла Свободный Стиль Жизни.

Существует Закон Цикличности, который говорит, что у каждого цикла есть начало и конец. Когда
соединяются конец и начало, происходит качественный переход (квантовый скачек) на новый уровень
сознания, к новым возможностям.

Учёные и медики давно отметили очевидный факт:
Дольше всего живут те люди, которые нужны кому-то,
сами заботятся о ком-то и об Общем Благе,
и которые чувствуют себя Творцами жизни!
Альсей
Logos.cn.ua, idealno.com.ua

Мастер Класс «Свободный Стиль Жизни»

Инновационный Консалтинг Центр «СЕМАРГЛ»

СОДЕРЖАНИЕ МАСТЕР–КЛАССА
В нашем мастер-классе мы показываем, как сменить свою жизненную позицию, и перейти с уровня
жертвы на уровень Творца своей Жизни, ведущей к Свободе, Счастью и Процветанию.
Для этого мы с вами:
1.
Разбираем по сути и начнем использовать Формулу Счастья.
2.
Осознаем себя целостного и истинного, свою взаимосвязь с окружающим миром.
3.
Глубже осознаем новый Свободный Стиль Жизни.
4.
Создаем Шедевр себя и своей жизни. Осознаем глубже своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
5.
Проводим инвентаризацию своих достижений для самореализации своих талантов в
настоящем времени.
6.
Складываем оптимальный план своих действий, исходя из настоящего времени, для
максимально эффективного и быстрого получения РЕЗУЛЬТАТОВ.
7.
Используем Формулу Судьбы для освобождения от ограничений, зависимостей и
препятствий.
Этот мастер-класс получил высокую оценку у экспертов психологии, парапсихологии, системологии,
коучинга и несет Благородную миссию: «развитие человека и социума, через нахождение своего места
в жизни».
Мастер-класс построен на универсальных закономерностях развития, законах физики, метафизики,
квантовой физики, и несет живые знания, пробуждающие у людей эволюционную память. В его основе
используется чисто научно-практический подход.
 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ мастер-класса: помочь человеку самоосознать себя целостного и истинного,
свою взаимосвязь с окружающим миром, найти своё предназначение и место в жизни, что
делает человека неизбежно Счастливым и Успешным, раскрывая его внутренний безграничный
потенциал, способности и таланты.
Задача, которая ставилась перед созданием мастер-класса: сделать его максимально простым и
доступным для каждого. Возможно, какие-то фрагменты вам покажутся знакомыми и простыми, но
именно целостно-системный подход, и оптимальное сочетание простых методик, дает максимальный
результат, при условии вашего ответственного участия в мастер-классе.
Жизненный опыт показывает, чем больше и ответственней человек применяет полученные знания,
тем быстрей и качественней результат. Чем выше уровень сознания человека, тем глубже процесс само
осознания и самореализации.
И помните, Вы это делаете в первую очередь для себя, Ваша судьба зависит только от Вас.
Вы снова получаете шанс стать Хозяином и Творцом своей Жизни и сделать качественный переход, на
новый виток спирали эволюционного развития.
Будьте внимательны, Задание 1, уже прозвучало. Действуйте, это была проверка на Внимание.
………………………………………………………………..
Благодарим за взаимопонимание и доверие.
Желаем успехов в прохождении своих этапов эволюционного Пути развития.
Наши намерения искренни – мы хотим,
чтобы счастливых и свободных людей становилось всё больше и больше.
В добрый и радостный путь друзья!
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