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Намерение – это изначальный внесознательный импульс, по природе своей
направленный на достижение максимально совершенного осознания того, что этому
намерению следует.

Изучая намерение, маги увидели, что единственный способ управлять намерением –
это стремление осознать, как работает живая связь, существующая между намерением
и всеми чувствующими существами.
Именно эта связь подталкивает человека изучать и совершенствовать новые
способности. Но на протяжении жизни человек не использует свой шанс осознания
связи с намерением и не идет дальше простой озабоченности собственной судьбой,
усыпленный колыбельной песней маленьких дел и забот. И лишь, когда жизнь подходит
к концу, человек начинает видеть и проникать в суть вещей сквозь туман повседневных
дел, всё острее ощущая связь с чем-то непостижимым. Такое глубокое осознание связи с
намерением приходит к нему уже на пороге старости, когда просто нет сил, чтобы
превратить это осознание в практическое и позитивное открытие. В итоге человек
испытывает только неопределенную щемящую боль: то ли стремление к чему-то
неописуемому, то ли горечь, вызванную утратой неиспользованного шанса обрести
свободу и полное осознание, управляя намерением. Подобное смутное ощущение
ускользающей тайны, чего-то неизмеримо важного, но скрытого, запертого внутри,
время от времени испытывает каждое человеческое существо. Это ощущение –
напоминание о существовании нашей связи с намерением.
На этом тренинге мы начнем поиск собственной связи с намерением. С помощью
практических заданий представленных на тренинге Вы сможете добиться повышения
чувствительности своего связующего звена с намерением и сделать первые шаги
навстречу осознанию Духа.
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В программе тренинга:

- погружение в безмолвие, выход к пространству внутренней тишины,
- поиск собственной связи с намерением, определение связующего звена,
- обработка и удаление поверхностных желаний, вызванных саморефлексией,
- открытие внутреннего конфликта, осознание противоречий, влияющих на
взаимодействие с собой и миром,
- тренировка способности правильно и четко формировать намерение,
- чтение и интерпретация знаков духа (по материалам собственных наблюдений),
- изучение способности внимания притягивать шанс удачи,
- реализация личного намерения (правила и приемы).
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