итоги. основы. благодарности
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ДОСТОЙНЫХ
Основания и результаты
•• Разработаны Стандарты Достойных – основа
Личности и Взаимоотношений.
•• Разработаны, получили: А. гриф «Рекомендовано…» МОНУ. В. прошли аккредитацию МУФО программы по Формированию Личности (подробнее см.
«Дело Жизни» № 3 «Образование Будущего»).
•• Взаимоотношения Достойных– изучены и разработаны все основные теоретические основы
(см. данный номер).
•• Традиции – одна из основ формирования взаимоотношений, роста доверия и единства (см. последующие
номера).
•• Идеальная Организация – условие формирования
самых сильных и высоких взаимоотношений (см. «Дело
Жизни» № 2 «Организации орденского типа»).
•• Техники и методики изменения, формирования
взаимоотношений (см. последующие номера).
•• Формирование взаимоотношений Достойных –
высокие практические результаты слушателей Системы (см. «Дело Жизни» №№ 1, 4).

ФОРМИРОВАНИЕ
личности
Поздравляем Систему и всех, кому важно,
чтобы человек был достойным,
а не просто потребителем материального
и прожигателем жизни!
Обучающие курсы по Практической Философии академика Миание М.Ю. получили гриф «Рекомендовано…» Министерства образования и науки
Украины.

Цель курсов – формирование Достойного Человека (человека успешного, сильного и достойного во всех отношениях, социально активного, гражданина и патриота).
Практическая Философия. Этап 1
Курс 1. «Стандарты Достойного Человека»
Курс 2. «Формирование Личности»
Курс 3. «Достижение Счастья»
Практическая Философия. Этап 2. Четыре годовых курса:
Курс 1. «Достижение Успеха»
Курс 2. «Устранение внутренних проблем»
Курс 3. «Позитивное отношение к Себе»
Курс 4. «Позитивное отношение к Миру»

Всего 7 годовых курсов. Ритм занятий: от 1–2 до 3–4 ак. ч/нед.

Программы Системы акад. Миание М.Ю. получили аккредитацию представителя Оксфордской образовательной сети в России Международного Университета Фундаментального Обучения.

Программа I. «Система акад. Миание М.Ю. Профессиональные курсы»
1. Стандартный коучинг. 2. Основные духовные практики.
3. Основные вопросы. 4. Работа с информацией. 5. Преподавание и ораторское мастерство. 6. Корпоративная культура.
7. Духовное целительство.
Программа II. «Система акад. Миание М.Ю. Программы общего развития»
Курсы: 1. Основы теории. Система Знаний. 2,3. Формирование Личности. 4. Стандарты Достойных. Духовные законы.
5,6. Путь Чести. 7. Основы систем мировоззрений.
Программа III. «Система акад. Миание М.Ю. Формирование Личности (Формирование Достойного Человека)».
Программа IV. «Система акад. Миание М.Ю. Докторантура Системы»
Всего 28 годовых курсов. Ритм занятий: по 5-10 ак. ч/нед.

из книги благодарности
Потемкиной А.Г.

«Дорогая Анна Григорьевна! Я благодарю Вас
за Вашу Любовь, Веру,
Преданность! За все, что
Вы сделали лично для
меня».
Леонидова О.В.
«Огромная благодарность Вам за огромный
вклад в развитие системы, всех ее подразделений. Благодарность за
огромную любовь ко всему человечеству».
Орлова Т.И.
«Уважаемая
Анна
Григорьевна! Благодарю
Вас за высокий во всех
смыслах пример любви,
преданности и самоотдачи! Сердце переполняет любовь и гордость,
когда знаешь, что такие люди существуют, такие Души
существуют».
Искренне предан, Дуда А.С.
«Уважаемая Анна Григорьевна! Благодарю Вас за пример преданности, жизнерадостности, самоотдачи. Ваше
открытое сердце всегда вдохнов-ляло нас на движение
вперед. Дай бог каждому из нас столько Веры, чтобы
идти по Пути, столько Силы, чтобы достигать цели,
и столько Любви в сердце, чтобы нести ее в этот мир
и вести за собой. Ваша Душа – проводник в мир прекрасного и Достойного».
Кулик И.В.
«Уважаемая Анна Григорьевна! Благодарю Вас от всего сердца за пример истинного Рыцаря и Истинной Леди,
прекрасной во всех отношениях. Ваш вклад в Будущее
общества и Системы огромен, Ваша поддержка Учителю – настоящий пример для нас. Спасибо за возможность
жить и знать, что Вы – есть».
Повеличенко А.В.
«Уважаемая Анна Григорьевна! Я искренне сожалею,
что в жизни не удалось узнать Вас ближе. Огромнейшая
благодарность за Достойный пример Истинной Леди, Великой Женщины, трудолюбия, самоотдачи и поддержки
Учителю. Спасибо за пример настоящих Достойных взаимоотношений, гармонии и красоты Души и тела».
Травкина В.И.

№4

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
(Окончание, начало на стр. 11)

Секрет прост: после вуза большинство людей, к сожалению,
почти не изменяются, разве что
животик становится побольше,
да седины погуще, и мешки с претензиями потяжелей,
а в остальном — как 20 лет
назад. Поэтому когда люди
начинают расти — у них появляются цели, масса тем
и вопросов, интерес друг к другу постоянно растет, возраст
и профессия — уже никакого
значения не имеют.
Для обсуждения предлагаются темы вечные, классные,
самые важные и интересные:
«Судьба — как научиться ей
управлять»,
«Достоинство
и Честь — как их сформировать», «Индивидуальность —
как раскрыть», «Как заслужить
чувства» и т.д. Обучающих

программ — множество. Например, МФКС — это и профессиональные
программы
подготовки коучей, и темы, необходимые каждому человеку
для изменения себя.
Вопросов и тем, которые человек должен освоить, чтобы
стать достойной личностью,
множество. Все они важные
и интересные. Начиная с того,
как устроено сознание и как его
можно изменять, — это основа
любых преобразований. Далее —
как формировать себя как достойного и успешного человека.
Все самое важное: убеждения,
самооценка, цели, личные качества, управление собой и принципы, определяющие успех.
Например, убеждения: скажем, если человек уверен, что
«мир несправедлив», то он делает вывод: «бесполезно познавать

его и его Законы». Если же человек принимает, что «мир справедлив», значит, правит Закон —
познаем Закон. Закон говорит:
«Побеждает
сильнейший»,
«Будь сильным», «Каждый, кого
ты обманул, становится твоим
врагом» — «не нужно обманывать».
Также должна быть четко
выстроена самооценка, чтобы
человек оценивал себя адекватно, чтобы он был мотивирован
на постоянное раскрытие своих
достоинств, чтобы он был способен работать с критической
информацией и освобождаться
от недостатков.
Кроме того, человеку необходимо множество бесценных личных качеств, и долг каждого —
изучить их и сформировать,
и в итоге прийти к спокойствию,
самообладанию, к огню в серд-

це, к свету в глазах, Достоинству и Чести в самых лучших
проявлениях. И многое другое.
Основные
инструменты,
которые ведут к изменениям —
это информация, тренинги, индивидуальная работа. Обязательное условие — достойная
среда, поэтому необходимо
целенаправленно формировать
коллектив, его Дух и Единство.
И в заключение хочется
пожелать всем читателям:
признать, что изменить себя
может практически каждый,
что это труд — очень интересный и сверхблагодарный.
Поверить в себя и свои силы,
поставить цель стать прекрасным, достойным, а лучше великим Человеком и идти
к этой цели вместе с достойными людьми.

«Благодарим
Вас, Анна Григорьевна, за достойный пример поистине
настоящей жизни. Благодаря
Вам мы поняли,
что ценить нужно каждую минуту,
каждую
секунду. У одних
людей
жизнь
очень маленькая,
они уходят, и о них забывают. У других это же время наполнено высоким смыслом, великими подвигами и свершениями, любимым делом и высокими
чувствами к Миру и к людям, и к любимым. Такую жизнь можно назвать настоящей, такую
жизнь впишут в историю, и это Ваша жизнь!»
Повеличенко М.А.
«Дорогая Анна Григорьевна! Я благодарен Вам
за пример Рыцаря! За пример высочайших чувств,
силы и преданности, за стремление к достижению цели».
Чернай Н.В.
«Дорогая Анна Григорьевна! Я благодарю Вас
за огромное открытое сердце, полное любви. За

пример Чести, Преданности и Доблести. За ГармоКувакина Л.В.
нию».
«Дорогая Анна Григорьевна! Безмерная Вам
Благодарность за Вашу Любовь и Требовательность, за мое становление как руководителя.
Я благодарю Вас и судьбу за все мгновения соприкосновения с Вами».
С огромной Любовью, Обыденкина О.В.
«Дорогая Анна Григорьевна! Спасибо за Честь
учиться у Вас работать с литературой. Вы всегда для меня останетесь образцом для подражания в красоте, гармонии, тонком вкусе. Спасибо
за пример очень сильной Личности и красивой,
умной Женщины».
Юдина Е.В.
«Уважаемая Анна Григорьевна! Благодарю Вас
за пример, как и ради чего стоит жить, как нужно сражаться и защищать то, что дорого, как
прожить жизнь по совести, как раскрывать свою
душу, способности и таланты, не изменяя главному – своим убеждениям, вере, идеалам.
Благодарю за пример Любви, Преданности,
Искренности, следования до конца внутреннему
Долгу. Благодарю за реализованный Идеал Красоты и способность передавать стремление к красоте другим».
Орищенко О.В.
«Уважаемая Анна Григорьевна! Спасибо Вам
за пример того, каким должен быть настоящий
человек».
Заболотько О.А.

«Уважаемая Анна Григорьевна! Огромная Вам
благодарность за пример аристократизма, за
силу Вашего духа, за то что ежесекундно были
источником радости, воодушевления. Благодаря Вашему сияющему образу понимаешь, как
красота, обаяние и жизнелюбие превращается
в мощную силу влияния. Спасибо Вам за то, что
были и остаетесь преданным помощником Михаила Юрьевича! Мой долг совершенствовать
себя, чтобы так же, как и Вы, быть всегда провоИванченко Л.Г.
дником Света».
«Анна Григорьевна! Восхищаюсь Вашей Великой Душой и всеми ее проявлениями. Благодарю за огромный вклад в общее дело, за пример настоящей Жизни».
Лесной А.В.
«Уважаемая
Анна Григорьевна! Я счастлив
и очень благодарен
судьбе,
что Вы были
моим первым
руководителем
и наставником
в Системе. Благодарю Вас за
пример самоотверженности
и доблести. Благодарю за раскрытие талантов
во мне и многих
других людях».
Цымбал А.И.

АНОНС НОМЕРОВ
НА два ГОДА

читайте
в следующем номере

Смотрите
прямые трансляции в Интернет

Наша цель – возродить все лучшее, что уже
было в истории в духовно-нравственной сфере для
Человека, Организации и Общества: Честь, Достоинство, Благородство, Доблесть, Веру, Дух Рыцарства
и Аристократизма, др.

«Телевидение Системы»

На сайте www.mianie-system.org

из книги благодарности
Потемкиной А.Г.

Основные Проекты

Этап 1. Формирование Достойного Человека.
•• проект 1. «Образование» («Дело Жизни», № 3).
•• проект 2. «Общественное телевидение Системы».
•• проект 3. «Международный Стандарт работы с кадрами и Международная Федерация
Коучинга Системы».
Этап 2. Формирование Достойной Организации. Проект 4. «Духовное Возрождение Человека и Общества».
Этап 3. Формирование Достойного Общества. Проект 5. «Будущее – лучшее из возможных».

Стандарты Достойных

Все самое важное. Основные ценности и законы
по всем ключевым вопросам жизни.
•• Служение. • Развитие. • Самореализация.
•• Взаимоотношения («Дело Жизни», № 4).
•• Традиции и Образ Жизни.

сотрудничество
предложения

•• Всех, кто всем сердцем, всей душой стремится
к силе, совершенству, счастью, успеху, формированию
себя как достойного человека, как Личности – приглашаем
на обучение по соответствующим программам Системы.
•• Приглашаем к сотрудничеству организации и
предприятия для практической реализации представленных проектов. Прежде всего – проекта «Международный
стандарт работы с кадрами» (подготовка кадров, др.).
•• Ищем сильных, достойных союзников, стремящихся и способных содействовать выводу проектов Системы на национальный и международный уровень.

•• Вас устраивает то, что льется с «голубого
экрана»?
•• Вы хотите, чтобы пропагандировалось все лучшее, достойное?
•• Вы заинтересованы в том, чтобы программы
Формирования Личности стали доступными для
максимально широкой аудитории?
Основная цель Общественного телевидения Системы – ввод в общество нравственных
стандартов, Стандартов Достойных.
Наша задача — все лучшее пропагандировать
и возрождать, переключать людей на позитив, чтобы они верили в хорошее и понимали, как можно поступать на порядок достойнее, чем это было раньше.

••выступления экспертов: основы бизнеса
и инвестирования, истории успеха.
••творческие блоки: тренинги по раскрытию
талантов, подготовка номеров (студии: театральная,
танцевальная, вокальная, КВН).
••впечатления слушателей о тренингах и занятиях.

Научно-практические
конференции, Клубы Системы
и другие мероприятия

быть полезными обществу

(по воскресеньям 1 раз в 3 недели и чаще):
••Проекты Системы – преобразование всех
сфер жизни общества: доклады акад. Миание М.Ю.
и лидеров Системы.
••Дискуссии, обсуждения, ответы на вопросы.
••Творчество: гала-концерт лучших номеров,
салонная часть, танцевальная часть.
Подробнее – информация на сайте
(возможны изменения).

•• Обучение в МФКС (коучинг).
•• Дискуссионные клубы.
•• Тематические клубы.
в г. Харькове и на филиалах Системы
Информация о мероприятиях:
www.mianie-system.org www.m-system-filial.org

Газета «Дело Жизни» выходит 1 раз в 2 месяца.
Подписку можно оформить в любом отделении
Укрпочты. Подписной индекс 49344.
предыдущие номера газеты можно приобрести
в Авторском издательстве «Созидание»:
(050)403-27-73
m-system-sozidanie.org.

Основные вопросы:

•• Влияние телевидения.
•• Достоинства, проблемы и вред TV.
•• Tелевидение будущего.

приглашаем
активных, стремящихся

Для тех, чья цель – изменить этот мир к лучшему, и кто готов вносить
для этого свои средства на практическую реализацию Проектов
и Стандартов Достойных Системы:

Для пожертвований в сумме до 10 тыс. грн:
р/с №260083022132 в ХОУ ОАО «Ощадбанк» г. Харькова, МФО 351823, код ОКПО 21228658
Для сумм более 10 тыс. грн:
просьба обращаться по тел. (057) 768-01-82; (057) 758-11-33; (093) 485-77-44
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