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3 ЗАНЯТИЕ 
 
Пламенный привет, уважаемый друг! 
 
Сейчас мы рассмотрим новый Свободный Стиль Жизни, который позволит нам более ясно увидеть 
Образ Будущего. 
 
Проведя исследования, мы выяснили, что же сейчас «реально модно» и набирает обороты среди 
самых: продвинутых, пробуждённых, просветлённых, учёных, успешных, культурных, 
высокообразованных, здравомыслящих, духовных, богатых, свободных и счастливых людей.  
 
Все они, имея высокий уровень сознания, поэтому первыми улавливают новые волны  
Духа Нового Времени и проявляют их на разных континентах Земли в разных сферах Жизни.   

 

 
 

Жизнь – это путь!  
Главное делать то, что любишь и любить, то, что делаешь.  
Быть рядом с тем, кого любишь, и любить того, кто рядом.  
Искренне, не обманывая себя – быть истинным самим собой.  

И тогда жизненный путь приведет тебя к Счастью и процветанию.  
Альсей Вольный 

 
Итак, очевидный факт, что каждый человек хочет стать более Счастливым и конечно Свободным.  
Именно благодаря целостному развитию всех уровней своего сознания, с вектором направленности на 
дополнение и Единство, человек, становится всё более Счастлив.  
 
Согласитесь, если человек будет богат только на одном уровне сознания, разве он будет счастлив, или 
если его действия направлены по принципу «разделяй и властвуй». Конечно, для каждого очевидно, 
что такой человек в той или иной мере будет постоянно страдать, хотя внешне может этого не 
показывать.  
 
Чтобы увидеть картину целостно, рассмотрим, что сейчас «реально модно» и престижно на всех 7-ми 
уровнях сознания, используя универсальную схему. 
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1) Уровень Материальный.  Модно – экологическая и натуральная пища (вегетарианство), одежда (лён, 
хлопок, шёлк),  эко-жильё (из натуральных материалов в чистых местах природы). Создание 
гармоничного пространства жизни по Фен-Шуй. Использование эко-транспорта и эко-энергетики.  
Материальное благополучие - это Радость. РА-ДОСТЬ – это РАзумная ДОСТаточностЬ.    
Модно - красивое и здоровое тело, Здоровый Образ Жизни (ЗОЖ): фитнес, теннис, танцы, йога, айкидо, 
восточные единоборства, «калланетика»,  «белояр», «баланс четырех стихий» и т.д. 
 
2) Уровень Отношений. Огромное значение имеет красота отношений: особенно с противоположным 
полом (модно тантрические практики), взаимодополняющие и взаимно уважающие отношения с 
семьёй, родом, друзьями, партнёрами. А также с природой: минеральным миром (минералы, 
керамика); растительным миром (цветы, сады, ландшафты); животным миром (рыбки, коты, собаки, 
лошади, птицы, дельфины и т. д.). Всё это формирует здоровую и позитивную окружающую среду.  
 
3) Уровень Интеллектуальный. Профессиональный рост,  в своем любимом деле. Целостное и 
системное мышление. Постоянное развитие своих интеллектуальных способностей, многостороннее 
развитие. Новые знания, навыки и умения.   
 
4) Уровень Социальный. Ценятся полезные для общества товары и услуги, социальные и другие 
проекты, участие в них, инвестирование, благотворительность. Признание и благодарность общества.  
Развитие чувство - знания, интуиции, состояние Единства с Потоком Жизни. Осознание реальных 
потребностей общества.  
 
5) Уровень коллективно – креативный. Очень сильно помогает в развитии и самореализации своих 
талантов  творческое мастерство: пение, рисование, резьба, лепка, вышивание, игра на музыкальных 
инструментах, написание книг,  и всю эту деятельность соединять с подобной деятельность других. А 
иногда соединять казалось бы не соединимое. изобретение полезностей для общества и т.д.  
Креативный выход за рамки принятых шаблонов и стереотипов.  
Особо ценятся в любых организациях  люди, достигшие уровня коллективного сотворчества, умеющие 
соединять свои способности в команде, дополнять, вдохновлять, согласовывать и уважать общие 
решения, относиться к коллективу, как к живому организму. Один как все и все как одно.  
Модно создавать корпоративную культуру, совместные мероприятия, активный отдых, тренинги.   
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6) Уровень Мировоззренческий. Самопознание себя целостного и истинного, своей связи с 
окружающим миром, единство мужского и женского начал – их функции.  
Развитие внутреннего наблюдателя, исследующего процесс жизни. Познавательные и развивающие 
путешествия.  
Исследования и изобретение полезностей для общества и т.д.  
Коуч программы, взаимодействия с наставниками в различных сферах жизни.    
Большого уровня миропонимания и процветания достигают люди, которые способствуют 
межколлективной интеграции возможностей (объединения, союзы, корпорации, движения и т.д.).  
 
7) Уровень Планетарно – Космический.  Постоянное осознание Смысла: жизни, процессов и явлений. 
Самореализация своего предназначения и миссии. Сделать что-то важное для Родины, Планеты, 
оставить лучшее наследие будущему поколению. 
 

Это и есть Целостный    
>>> РАДУЖНЫЙ  ПУТЬ <<< 

людей Новой Эпохи 

 
 
Предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу двух Эпох:  
уходящей Эпохи «иллюзии разделенности» и пришедшей Эпохи «Единства Жизни». 
 

Сравнительная таблица двух Эпох 

УХОДЯЩАЯ  ЭПОХА. 
Старый уровень игры. 

НОВАЯ  ЭПОХА. 
Новый уровень игры. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ:   Линейное, разделенное, 
ограниченное, метание между прошлым и 
будущим Временем.  
 
ФИЛОСОФИЯ: борьбы противоположностей. 

 
ПРИНЦИП  выживания - разделяй и властвуй. 
 
СЦЕНАРИЙ  ЖИЗНИ  конвейерный:  Роддом – 
садик – школа – институт – работа – пенсия – 
кладбище. 
 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ: дом – работа – туалет.  
 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ:   Многоуровневое и системное,  
целостное, бесконечное, настоящий момент 
Времени.  

ФИЛОСОФИЯ: единства и дополнения 
противоположностей. 
 
ПРИНЦИП сотворчества - соединяй возможности и 
здравствуй. 
СЦЕНАРИЙ ЖИЗНИ: Осознанное Чудо рождения – 
свободное самопознание, увлекательное 
саморазвитие, самореализация играючи – 
изобилие возможностей – бесконечность… 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ: Мечта – Предназначение – 
Самореализация – Счастье. 
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Прочувствуйте и примите глубоко во Внимание данные ориентиры. Вы почувствуете и увидите, как 
самопроизвольно и естественно Дух нового времени начинает проявляться через Вас здесь и сейчас, 
раскрывает Вашу Силу и делает Вас более Счастливыми. Да друзья, по настоящему все происходит в 
настоящем   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 На следующем занятии, мы создадим Шедевр себя и своей жизни для более глубокого 

осознания своего Предназначения, обязательно приготовьте чистую тетрадь. 
 

Продолжаем практиковать предыдущее Задание 1 + дополнительная Настройка. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
>>> ЗАДАНИЕ 1 + : понаблюдайте в течении недели за своим Вниманием: где оно? Что видит и 
осознает? Что питает? Чему дает Жизнь? В каком Вы состоянии, каким качеством наделяете свою 
жизнь? Как можно его переключать?  
+ Начинаем осознанно переключать внимание с тех уровней, где нашего внимания слишком много, на 
те уровни, где его очень мало.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
>>> Внизу в комментариях, напишите обязательно, для совместной эффективности, свои:  

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

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

Романтические/сексуальные отношения, 
Денежная Экономика, 
Усилия и борьба, 
Ограничения, 
Алчность/эксплуатация, 
Жадность, 
Контроль окружающих, 
Агрессия, 
Потребитель в страхе. 
 
СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ: Жертва – Тиран,  
в своей Жизни: 
- думал и говорил о том, чего не хотел, 
- обвинял окружающий мир, 
- проявлял агрессию, 
- не управлял собой.  
 
 
 
«В  моей Жизни от меня ничего ни зависит». 
 
ДЕВИЗ ЖИЗНИ: «Поменьше дать и побольше 
взять». 

Взаимоотношения Сердца/Души/Духа, 
Экономика взаимообмена и дарения, 
Поток и Легкость, 
Безграничное обретение силы, 
Уважение/использование по предназначению,      
Совместное использование ресурсов,                 
Самоконтроль и Свобода, 
Мир, 
Создатель в Любви. 
 
СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ: Хозяин, Художник, Творец, 
Создатель, Волшебник своей Жизни: 
+ думаю и говорю только о том, чего хочу, 
+ за всё происходящее беру ответственность на 
себя,  
+ проявляю дружелюбие и сотворчество, 
+ управляю своим Вниманием, значит, собой и 
проекциями окружающего мира. 
 
«В моей Жизни всё зависит от меня самого». 
 
ДЕВИЗ ЖИЗНИ: «Чем Я могу быть полезен Здесь и 
Сейчас». «Чем больше даю – тем больше 
получаю». 
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БУДЬ СЧАСТЛИВ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ  
ЭТО РЕАЛЬНО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

 
 

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


