
Духовный Процессинг https://ot8.ru

НАХОЖДЕНИЕ 

СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

И СМЫСЛА ЖИЗНИ

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ с процессами и пониманием
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ВАЖНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ В ЖИЗНИ

Я хочу познакомить Вас с тем, что можно назвать даже открытием пути к счастью. В 

этой области, как я полагаю Вы и сами заметили, существует множество непонятных 

идей и запутанных понятий. Постоянно кто-то предлагает новый путь к счастью. И 

всегда этот новый путь оказывается тем, во что хотят загнать человека, просто убедив 

его, что этот путь самый лучший. Что важно понимать, так это то, что я НЕ ПРЕДЛАГАЮ

Вам какой-то конкретный путь к счастью. Это потому, что путь зависит от Вас. Каждый 

должен найти этот путь самостоятельно, потому что путь разный для разных людей. Как

Вы сами вскоре увидите, нет универсального пути.

Но, несмотря на то, что рекомендовать конкретный путь или вид деятельности не имеет

смысла и, по моему мнению, является не этичным предприятием, нам удалось 

установить ключевые вехи на пути к счастью. Ключевые вехи, это блоки или части пути. 

Они лишены конкретности, но могут быть преобразованы в конкретный путь для 

каждого отдельного человека.

Таким образом, предлагаемые выводы и процессы лучше рассматривать как 

руководство для построения своего собственного пути к счастью и успеху в жизни.

Первым делом, мы должны навести порядок в том, что означают все понятия, входящие

в данную область. Это понятия — счастье, успех, цель, правильная цель, движение к 

цели, смысл жизни и предназначение.
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ

Изучая эту тему, я обнаружил два различных понимания счастья. Давайте их обсудим.

Некоторые считают счастьем состояние комфорта, когда «мне просто хорошо». 

Возможно это состояние лучше назвать удовольствием. Мне просто комфортно, я 

хорошо себя чувствую, мне ничего не мешает, отсутствуют волнения и беспокойства. 

Каждый из нас приветствует такое состояния. Время от времени мы находимся в нем. Я

лично испытываю такие подобные состояния, после успешного завершения какого-либо

дела или достижения поставленной цели. На некоторое время все беспокойства уходят,

меня уже ничего не волнует, я достиг того, что хотел и могу наслаждаться этим 

моментом. К тому же, еще не началось движение к следующем цели. Я как будто 

застыл между двух целей.

Аналог такого состояния можно почувствовать в поездке, и, возможно поэтому, 

некоторые люди любят поездки. Вы уже выехали из одного города и еще не приехали в 

другой. Вы где-то между. Одни проблемы уже закончились, а другие еще не начались. 

Так примерно, можно описать первое понимания счастья.

Интересно отметить, что состояние «мне хорошо» выглядит очень привлекательным, но

нам сложно находиться в нем слишком долго. Это состояние вскоре нам надоест и мы 

потеряем вкус к нему. Напротив счастье, это такое состояние, которое может быть с 

нами очень долго без надоедания. Это потому, что счастье может постоянно меняться. 

Счастье, это не какое-то застывшее состояние, это, скорее, процесс.

Я лично думаю, что в этом состоянии заключено много пользы. Оно дает отдых и также 

возможность взглянуть на вещи по-другому. Часто мы работаем и работаем и забываем 

посмотреть на нашу работу и ее результат со стороны для критической оценки. И этот 

«взгляд со стороны» часто может здорово помочь — как например, в выборе более 

оптимального маршрута или появления новой, свежей идеи.

Это вид счастья можно образно назвать «удовольствием».
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Второе понимание счастья связано с результатами и способностями. Его можно понять, 

как расширение нашей жизни, развитие новых способностей и умений. Мы чего-то 

добились, что-то достигли и теперь испытываем позитивные чувства от ощущения 

расширения наших способностей и уверенности в том, что в будущем мы сможем 

лучше справляться с задачами.

Мы не просто замерли между двух целей, как в первом понимании счастья, а стали (и 

продолжаем становиться — это процесс) сильнее, увереннее, стабильнее и теперь 

лучше контролируем наше будущее. Это состояние счастье должно ДОСТИГАТЬСЯ. 

Оно не просто «приходит к нам», как в «первом счастье», оно достигается или, если 

хотите, завоевывается. Этот вид счастья можно образно назвать «процессом 

расширения жизни и уверенности в себе».

Лично я считаю правильными оба эти понимания счастья. Для моих целей, мне лучше 

подходит второе, как «расширение жизни». Почему так? Потому что я хочу связать 

счастье с понятием успеха в жизни. Первое понимание счастья, как «удовольствие» не 

просто связать с успехом в жизни.

Успех мы больше ассоциируем с неким достижением или улучшением, не просто с 

приятным переживанием. Сложно представить, чтобы человек серьезно решил, что он 

достиг успеха в жизни, потому что сегодня утром он хорошо себя чувствовал.

Время от времени, за счет комбинации многих факторов, тело начинает испытывать 

сильные приятные ощущения. Думаю, что каждого это свои комбинации и свои 

факторы. Полагаю, что хобби — это и есть деятельность, приносящая физическое, 

эмоциональное и умственное удовольствие. Но тем не менее, никто серьезно не 

считает, что он достиг счастья по той причине, что занялся своим хобби.

И наоборот, мы скорее согласимся с тем, что человек достиг успеха, если он многое 

достиг в жизни, расширил области своей деятельности, реализовал свои таланты, 

развил новые способности и умения, освоил новые профессии и стал более уверенным
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в своих силах. И, более того, этот процесс расширения и достижения еще 

продолжается. Опять же, счастье, это скорее процесс, чем статичное состояние.

Поэтому, в дальнейшем под счастьем я буду понимать именно «расширение жизни и 

уверенности в себе».

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ В ЖИЗНИ

Опять же, это выражение часто мелькает и поэтому важно разобраться, что же 

конкретно оно означает, чтобы не заблудиться с словах и не сбиться с пути.

Успех в жизни близок по значению ко второму определению счастья — как достижения в

жизни, новые способности, расширение возможностей и увеличение уверенности в 

себе. Успех в жизни очень напоминает счастье. Мы легко можем сказать, что, когда 

человек добился желаемого с помощью своих способностей и расширил границы своей 

жизни, он добился успеха.

Однако, по моему, успех в жизни, предполагает нечто большее, чем просто счастье.

Если счастье стало постоянной составляющей жизни, если человек добивается успеха 

регулярно и стабильно — то, именно в этом случае, я считаю, мы можем говорить об 

успехе в жизни.

Наверняка, существуют и другие понимания успеха, но для определенности мы будем 

считать успехом в жизни — стабильное состояние счастья. Кратко говоря — стабильное

счастье означает успех в жизни. Продолжающееся счастье — это успех. И это понятно 

— мало испытывать счастье на короткий момент. Нам хочется, чтобы счастье стало 

стабильным и продолжающимся. Я думаю, все люди хотят именно этого.

5



Духовный Процессинг https://ot8.ru

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Теперь перейдем к прояснению очень важного понятия личного предназначения. Чуть 

позже мы сможем связать его со смыслом жизни и затем с успехом.

Предназначение — это та деятельность, которой Вам лучше всего заниматься в жизни. 

Это то, что Вы можете делать наиболее эффективно, продуктивно и получая максимум 

удовольствия и удовлетворения.

Вы, наверное, замечали, что чувствуете себя по разному, когда занимаетесь разными 

делами. Некоторые дела Вы делаете с удовольствием, другие с нежеланием. Конечно, 

существует зависимость от времени и обстоятельств. Даже любимое дело, Вы будете 

делать без удовольствия, если устали или есть что-то более важное или отвлекающее 

Вас. Но, если усреднить и взять «при прочих равных», мы можем сказать, что есть виды

деятельности, которые доставляют Вам большее или меньшее удовольствие. Как 

правило, то, что доставляет удовольствие человек делает лучше, потому что он не 

возражает потратить больше времени на практику.

Давайте посмотрим с другого угла. Вещь можно использовать по разному. Ножом лучше

резать, а паяльником лучше паять. Вы видите, что каждая вещь лучше предназначена 

для одной деятельности и хуже предназначена для другой. Для каждой вещи 

существует одна или несколько занятий, для которых эта вещь лучше всего подходит. 

Мы говорим, что молоток предназначен для забивания гвоздей, но не предназначен для

рисования. Это и есть предназначение. По аналогии, Вы можете увидеть, что 

предназначение может быть и у людей. Каждый человек делает что-то лучше и что-то 

не очень. Мы сформированы воспитанием, образованием и опытом к определенным 

занятиям.

Те занятия, которые Вы делаете наиболее эффективно и составляют Ваше 

предназначение.

Предназначение очень важно, поскольку оно характеризует человека и определяет те 
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цели, к которым ему лучше всего стремиться. Правильно выбранные цели обеспечат 

чувство счастья и успех в жизни.
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КАКУЮ ОШИБКУ МЫ ЧАСТО ДОПУСКАЕМ ПРИ ВЫБОРЕ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ

Все, я думаю, согласны, что цели в жизни и их достижение приводят к успеху и 

уверенности в себе. Однако очень и очень часто у нас отсутствует правильный критерий

для выбора целей. Это вопрос, как будто оставлен на произвол случая или эмоций.

Говоря кратко, человек не знает, как ему выбрать свои цели в жизни. Он выбирает их 

либо на основании примера других людей либо на основании эмоций. Оба эти способы 

чреваты крупными ошибками и катастрофами в жизни. Давайте рассмотрим их по 

отдельности.

Мы часто говорим про важность выбора цели в жизни и также о том, как важно 

достигать свои цели, но упускаем вопрос о том, как правильно выбрать свою цель.

Выглядит так, будто люди уверены, что выбор цели это не проблема и вопрос только в 

том, как достичь свою цель.

Скорее это потому, что вокруг существует множество предложений для цели. Это 

естественно, ведь если человек хочет что-то продать Вам, то в его интересах внушить 

Вам, что Ваша цель состоит именно в том, чтобы иметь именно ту вещь, которую он 

хочет Вам продать. Вокруг очень много предложений цели и поэтому очень легко 

сделать ошибку, выбрать не ту цель.
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ВЫБОР ЦЕЛИ В ЖИЗНИ НА ОСНОВАНИИ ПРИМЕРА

Мы часто выбираем цель на основе подражания кому-то. Это может быть знакомый, 

артист или наш кумир. Тут очень легко ошибиться и поверить, что это Ваша цель. Вы 

можете сами это заметить. Посетите компанию знакомых и пусть они говорят о какой-то 

цели, например о том, чтобы поехать на курорт. К конце вечера Вы заметите, что Вы 

сами искренне «хотите» поехать на курорт. Вы можете прийти домой и решить, что это и

есть Ваша цель в жизни. При этом упустите тот факт, что еще до этого вечера Вы этого 

не «хотели».

Вы также можете заметить, что через несколько дней Вы можете полностью забыть о 

той цели, которую еще два дня назад Вы искренне считали «своей». Это больше 

выглядит, как ошибка в выборе цели, потому что сложно поверить в то, что Вы так легко

забудете свою настоящую цель в жизни. Настоящая цель в жизни должна притягивать, 

манить Вас и она не должна забываться за несколько дней.
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ВЫБОР ЦЕЛИ В ЖИЗНИ НА ОСНОВЕ ЭМОЦИЙ

Мы часто делаем выбор под влиянием эмоций. Сюда входит и постановка целей. Если 

мы посмотрели красивый фильм, то легко можем принять решение следовать 

определенной цели, которая показана в фильме. Человеку свойственно увлекаться и 

следовать за своими эмоциями.

Распространена вера в то, что эмоции являются надежным индикатором правильности. 

По сути это так, то только сначала нужно научиться не реагировать на эмоции и 

очистить их от различных реакций. Пока эмоции перемешаны с реакциями, они будут 

выдавать ошибку в расчетах будущего. Существуют специальные программы очищения 

эмоций и превращения их в мощный инструмент правильного выбора.

Пока что нам достаточно понять, что во многих случаях мы можем легко «пойти за 

эмоциями» и принять неверное решение относительно нашей жизни. Достаточно 

обратить внимание на то, как переменчивы наши эмоции. Сейчас я чувствую одно и 

через минуту все поменялось. Из всего этого следует, что мы не должны слепо доверять

нашим эмоциям при принятии важных решений.
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КАК ВЫБИРАТЬ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ

Мы увидели, что примеры и эмоции являются ненадежным методом выбора цели в 

жизни. Совсем другое дело — предназначение. Предназначение — это то, что мы 

можем делать лучше всего. Совершенно очевидно, что именно этим и нужно 

заниматься человеку. Осознанно выбрав путь предназначение, мы всегда выполняем 

то, что можем делать наиболее эффективно. Эффективное производство поможет быть

полезным людям и мы сможем получать за это достойный обмен.

Намного более правильно выбирать цели на основании своего предназначения. Эти 

цели будут эффективно достигаться и мы будет получать успехи на своем пути.
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В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ?

Это очень интересный вопрос. Чтобы лучше понять, давайте заметим, что удовольствие

может быть двух видов. Первое — это кратковременное удовольствие, связанное с 

приятными телесными ощущениями. И второй вид удовольствия — долгосрочное 

удовольствие, которое мы получаем, когда успешно достигаем наши цели или движемся

к ним. Их отличает чувство уверенности в себе. Краткосрочное удовольствие не создает

уверенности в своих способностях. Если же мы активно движемся к цели и достигаем 

успехов, то пропорционально растет наша уверенность в своих силах и способностях. 

Можно сказать, что первое удовольствие пассивно, а второе активно, так как первое 

можно получить практически без действий. Для получения второго вида удовольствия, 

нам необходимо планировать и достигать свои цели.

Вопрос в том — каким удовольствием Вы руководствуетесь в своей жизни. Если 

краткосрочным, то скорее всего Вы лишаете себя многих удивительных возможностей 

для расширения своей жизни, которые пройдут мимо Вас.

Правильный путь — руководствоваться долгосрочным удовольствием и чтобы получать 

его, мы должны опираться не на эмоции, а на свое предназначение.
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КАК СВЯЗАНЫ ЦЕЛЬ И СЧАСТЬЕ

Мы достигаем счастье за счет продвижения к поставленной цели. Мы приближаемся к 

цели за счет преодоления препятствий на пути. Мы не сможем достичь цели без 

преодоления препятствий. Тут важно понять, что препятствия являются частью цели.

Мы знаем, что для счастья необходимо поставить цель и двигаться к ней. Это выглядит 

очень просто. Но тут есть одна проблема. Она состоит в том, что не любая цель нам 

подойдет.
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КАКИЕ ЦЕЛИ ДОСТИГАТЬ

Мы уже говорили, что навряд ли мы сможем достичь счастье при достижении любых 

целей. Каждый легко может это понять, если заметит, что некоторые цели нам вообще 

не хочется достигать, некоторые цели будет не эффективно достигать и т. д. 

Получается, что нам нужно сначала выбрать правильную цель и только двигаясь к такой

цели, мы сможем достичь счастье и успех. Но как нам выбрать такую цель?

На помощь приходит понятие предназначения. Предназначения — это то, чем нам 

лучше всего заниматься. Поэтому, нам следует ставить такие цели, которые мы можем 

достичь с помощью своего предназначения. Например, если наше предназначение это 

строить дома, то нам лучше ставить цель «в этом направлении», например поставить 

цель «построить такой-то дом». Теперь у нас намного больше шансов достичь счастье, 

так как наша цель связана с нашим предназначением. В нашей жизни появилась 

гармония. Только представьте, как бы выглядела Ваша жизнь, если бы Вы поставили 

цель, которая противоречит Вашему предназначению.
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ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Теперь мы можем лучше понять, что такое правильная цель. Правильная цель, это 

просто такая цель, которая соответствует Вашему предназначению. Двигаясь именно к 

такой цель, Вы будете получать наиболее приятные ощущения и сможете быть 

наиболее успешными. И это поможет Вам быстрее и проще достичь счастья.

Но не только на пути к правильной цели мы будем быстрее и проще достигать счастье. 

Мы можем достичь счастье ТОЛЬКО на пути к правильной цели.

15



Духовный Процессинг https://ot8.ru

ШАГИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СЧАСТЬЯ

Теперь мы можем сформулировать шаги для достижения счастья.

1. Обнаружить свое предназначение.

2. Поставить цели в соответствии со своим предназначением.

3. Продвигаться к поставленным целям.

Вы обязательно достигните успеха, если будете следовать именно этим шагам.
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ПОЧЕМУ ПО ДРУГОМУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Три шага достижения счастья не могут подвеcти. Если же Вы не будете им следовать, 

то обязательно будете совершать ошибки. Вы можете выбрать ложную цель. Вы можете

не разобраться в том, каково Ваше предназначение. Вы можете выбрать не свою цель 

или выбрать ее на основе ошибочных данных или эмоций.
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КАК НАЙТИ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Это первый шаг и он очень важен. С него все начинается и тут и лежит главное отличие 

данной системы от других. В большинстве систем, человек старается достичь цель, не 

думая о том, что сначала надо выбрать ПРАВИЛЬНУЮ ЦЕЛЬ.

И ТОЛЬКО ДВИЖЕНИЕ К ПРАВИЛЬНОЙ ЦЕЛИ может принести Вам счастье. 

Стабильное счастье станет Вашим успехом.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Самый простой способ состоит в честном ответе на вопрос — 

Что я делаю лучше всего? 

Или 

Чем мне больше всего нравится заниматься?

Важно — Вы можете дать много ответов на этот вопрос и потом из полученных ответов 

Вы выберите то, что будет Вашим предназначением. Предназначений может быть 

несколько. Не нужно стремиться к только одному ответу.
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СЛОЖНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Сложности тут вот какие. Мы часто подавляем наши любимые занятия, потому что нас 

заставляют это делать либо запрещают. Мы отказываемся от любимых дел и начинаем 

заниматься тем, что нам говорят либо что считается престижным.

Все такие подавленные желания и занятия могут оказаться скрытыми от нас. И поэтому,

для того, чтобы полностью составить список любимых дел нам нужно стереть 

существующее подавление.
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КАК СТЕРЕТЬ ПРОШЛЫЕ ПОДАВЛЕНИЯ

Хорошая новость состоит в том, что прошлые подавления можно стереть с помощью 

духовного процессинга. Для этого мы проводим следующий процесс

1 Вспоминаем случай, когда нам запрещали чем-то заниматься.

2 Вспоминаем случай, когда мы занимались тем, что нам нравилось.

1 и 2 делаем попеременно. Продолжаем процесс до тех пока, пока материал не 

перестанет легко появляться.
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ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Если на предыдущих процессах Вы обнаружите сложности. Такое происходит если 

накоплены большие эмоциональные заряды на прошлых случаях Вашей жизни. Это не 

означает, что надо бросить процесс, но скорее, что Вам нужна помощь. Обратитесь к 

специалисту для помощи в проведении процесса.
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ВЫБОР ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

После того, как Вы составите полный список всех дел и занятий, которыми Вам 

нравилось (нравится) заниматься, Вы можете выбрать свое предназначение из этого 

списка.

Это можно сделать ответив на следующий вопрос — Как занятие (из списка) наилучшим

образом подходит для современной жизни?

Какое занятие будет наибольшим образом полезным для предоставления другим 

людям? Другими словами — Какое занятие будет больше востребованным другими 

людьми?

Именно этим делом Вам и следует заниматься, чтобы достичь счастья в своей жизни.
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ПОДХОДА С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

СЧАСТЬЯ?

Мы описали последовательность достижения состояния счастья и успеха в жизни. 

Самый важный момент данного курса состоит в том, что начинать путь к счастью 

следует с определения своего предназначения, затем ставить правильные цели на 

будущее и после этого заниматься их достижением. Преимущества такого подхода 

состоят в следующем:

1 Если Вы действуете в направлении своего предназначения, то сама деятельность 

будет доставлять Вам определенное удовольствие и удовлетворение.

2 Вам будет намного легче достичь таких целей в жизни, достигать которые Вам 

нравится

3 Вы сможете достичь большего, если сам процесс достижения Вам соответствует 

Вашему предназначения. Напомним, что предназначение, это та деятельность, которой 

Вам естественно и приятно заниматься.
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