
 

 

 

ЯКОВЦЕВ Алексей Львович. 

и 

 

ВВыыссшшааяя  ППллааннееттааррннааяя  шшккооллаа  ТТррааннссццееннддееннттннооггоо  ООббррааззоовваанниияя  ии  ДДууххооввнноойй  
ГГррааммооттннооссттии  ((ВВППШШТТОО  ии  ДДГГ))  ССООТТИИСС  

Представляют 

Пошаговую Дорожную Карту  

На Пути Вашего преображения 
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««77  ШШААГГООВВ  КК  ППРРЕЕООББРРААЖЖЕЕННИИЮЮ»»  

 

Чек-лист (список), как перестать жить  в тех условиях, которые сегодня 
составляют Вашу действительность, выйти из-под зависимости от 

контролирующей Вас Системы и перейти к той жизни, которую Вы заслуживаете 

 

Настоящий чек-лист входит в Основы подготовки сотрудников Дозора, 
откомандированных в зону воплощения на территории планеты Земля. 

 

 

Краткие ориентиры 

 

Что делать, если жизнь не устраивает Вас? 

Если условия, в которых Вы живете не устраивают Вас? 

Если Вы сами не устраиваете самих себя?.. 

 

 

1. Вы говорите себе правду о том, из чего состоит Ваша сегодняшняя жизнь –  
 
Каждый день, с раннего утра и до позднего вечера, вы проживаете в 

уловках. Вы боитесь сказать правду своим близким, чтобы между вами не 
наступило неловкого положения, которое осложнит ваши повседневные 
отношения. 

 
Вы не говорите правду на своей работе, чтобы не стать изгоем среди 

сотрудников, и чтобы не потерять работу, – если правду нужно говорить вашему 
начальнику. 

 
Вы не говорите правду незнакомым людям, которых вы встречаете по пути, 

чтобы не обидеть их, и потому что не считаете, что это что-либо изменит в вашей 
жизни. 
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Вы не говорите правду самим себе, чтобы не возненавидеть себя за 

известную вам ложь. 
И еще, – вы боитесь, что после этого не сможете смотреть в глаза самим 

себе… 
 
Итак,  

Первым шагом будет то, что Вы скажете себе правду о том, из чего состоит 
Ваша сегодняшняя жизнь – в качестве примера просмотрите видео №1, которое 
уже пришло на Вашу электронную почту. 

 
2. Вы принимаете решение изменить ее, свою жизнь. Одновременно с этим Вы 
принимаете на себя ответственность за реализацию этого решения. 

 
Вы должны понимать, что если Вы сами не нравитесь себе, то эта «новость» 

больше всего достает именно вас, а не кого-то еще. 
Вернее, она, конечно же, может доставать кого-то еще. Но этот «кто-то» 

может избавиться от нее, просто перестав с вами и общаться.  
Вы же от самих себя не денетесь никуда. 
 
Поэтому, если Вы сами не окажетесь в положении того, кого это все 

достало больше всего, то это никогда не закончится. И нужно понимать, что это 
именно Вам нужно принимать решение изменить свою жизнь, а не кому-то еще. 

 
Если Вы поняли, что это именно Ваше проблема, а не кого-то другого, тогда 

Вы должны сказать себе, что по мановению волшебной палочки Ваша жизнь не 
изменится. И нужно именно Вам затратить усилия для этого. 

 
Короче, нужно пахать ради этого, как папа Карло… причем, пахать над 

изменением самих себя. 
Потому что в 99,99% случаев причиной Вашей негармоничной жизни 

являетесь именно Вы сами. 
 
И, раз Вы сами довели свою жизнь до такого состояния, то как раз Вам ее и 

исправлять. Потому что больше некому: тем нужно исправлять не Вашу, а свои 
жизни. У них своей работы хватает… 

 
В этом месте, если Вы понимаете все то, что сказано выше, к этому нужно 

еще и взять на себя ответственность за изменения своей жизни. 
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Взятие ответственности, как раз и означает то, что Вы понимаете все это, и 
готовы к работе над самими собой. 

 
3. Вы понимаете, что шаги, сделанные Вами самостоятельно, будут мало 
эффективными, и Вам нужны систематическое сопровождение и поддержка в 
этом устремлении. 

 
Конечно, можно «рыбалить» в Интернете в надежде найти подсказку, КАК 

ИМЕННО нужно поступить Вам сейчас, приняв решение об изменении себя и 
своей жизни. 

 
Но Вы должны четко понимать, что и так Вы потеряли много времени за 

свою жизнь (конечно же, именно в этих вопросах, я не имею в виду все 
остальные). И терять время дальше, будто с закрытыми глазами утыкаясь в 
сплошные стены без выхода, – такой роскоши тратить на это время и дальше у 
Вас уже нет. Да и незачем: Вы же уже поняли, что Вам нужно… 

 
Здесь Вы должны принять решение о том, что Вам нужен хороший 

путеводитель, а еще лучше: гид (экскурсовод, наставник, мастер и т.д.), который 
поможет Вам быстро преобразовать свою жизнь. 

 
Дальше Вам нужно сделать следующий шаг, подготовка к которому должна 

состоять из такой последовательности: 
 
Кого выбрать в качестве своей путеводной звезды?.. 
Сейчас – множество разных источников, в которых в той или иной степени 

можно найти ответ на этот вопрос. 
 
Это может быть чья-то книга о личностном росте. – Будете читать о чужих 

достижениях, и напяливать их на свой вариант… 
 
Вы можете даже наткнуться на какие-то курсы Мастеров, название которых 

будет совпадать с Вашими намерениями. – Заплатите деньги, пройдете курс, и 
останетесь очень довольными, и это продлится какие-то время. 

 
А потом острота ощущений померкнет, если Вы не станете постоянно 

подпитываться энергиями от того Мастера, курс которого выбрали в качестве 
инструмента своего преображения. 

 
Однако Вам ведь нужно не временное изменение, которое потускнеет с 

годами. Вы ведь хотите надолго… лучше – навсегда, не так ли? 
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К чему я веду? – А к тому, что Вам нужен не отдельный курс по какому-то 

отдельному вопросу, вырванный из общего потока изменения жизни. Если уж Вы 
сейчас стоите перед необходимостью изменить свою жизнь, так измените ее 
правильно! 

 
Это означает, что вам нужно системное изменение, которое гарантирует 

вам смену качества Вас самих. 
 
ККААЧЧЕЕССТТВВАА!!  
 
Которое не протрется, не потускнеет, не запылится с годами.  
 
Вам нужно нечто, что переведет Вас на другой эскалатор ЖИЗНИ! 
 
Именно по этой причине Вам нужно искать не отдельный курс, и не ворох 

отдельных разных курсов, а стройную систему перехода в иное состояние жизни, 
к иным условиям жизни. 

 
Вот ведь, что главное: нужно чтобы изменились не только Вы сами, но и 

условия Вашей жизни! Именно это Вам и нужно выбрать. 
 
 

4. Вы выбираете системную последовательность и методику, которые Вы будете 
использовать при преображении самих себя. 

 
Здесь подумайте, что «просто так» ничего в жизни не происходит. 
 
Поэтому, раз уж вы с нами, и  раз только в Школе СОТИС получили этот 

чек-лист (список) Ваших шагов, – целесообразно взять в качестве Вашего 
главного ориентира системную последовательность и методику именно Школы 
СОТИС… 

 
Потому что нигде больше в мире не обучают СИСТЕМНОМУ 

преображению самих себя. Системному и последовательному, выстроенному на 
основании Законов Творения. 

 
Подробнее о Системе преображения СОТИС Вы узнаете из серии видео 

материалов, которые поступят на Вашу почту в течение ближайших нескольких 
дней. 
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5. Вы выбираете тренинг «Знаете ли Вы себя настолько хорошо, чтобы Вам не 
пришлось знакомиться с собой заново» от Школы духовного развития 
СОТИС, который является трамплином в Вашу новую жизнь, и который с 
первого же урока докажет Вам, что это именно так: Ваши изменения начнутся 
немедленно. При этом Вы помните и понимаете, что придется упорно 
работать, чтобы реально изменить себя и свою жизнь. 

 
Вот, смотрите, сейчас Вы находитесь (в самом лучшем случае, если Вы 

приняли все то, что сказано до сих пор, и готовы следовать своему решению), – 
сейчас Вы находитесь в этой точке. 

 

Если Вы намерены достичь того, что написано в следующих двух пунктах, 
тогда здесь, в этом месте Вам нужно оформить свое участие в заявленном 
тренинге «Знаете ли Вы себя настолько хорошо, чтобы Вам не пришлось 
знакомиться с собой заново», – заказывайте обратную связь с собой по адресу: 
trening@sothisweb.ru  

 
Если Вы еще колеблетесь, – серия видео материалов, полученных Вами в 

ближайшие несколько дней, поможет Вам выбрать правильные ориентиры. 
 

* Следующие два пункта подробно раскрываются во время обучения: по указанному 
тренингу «Знаете ли Вы себя настолько хорошо, чтобы Вам не пришлось знакомиться с 

собой заново» и далее – в Школе СОТИС. 
 

6. Вы проходите обучение в Школе (по тренингам, курсам и учебным 
программам Школы), под водительством опытных педагогов, ежедневно 
изменяясь, фиксируя свои изменения и осмысливая их. 

 
7. Под воздействием Вашего нового состояния, изменяется жизнь вокруг Вас, ее 
условия и результаты. Люди…   Изменяются люди вокруг Вас. Вы 
становитесь центром… Вы начинаете выстраивать свою мини-Вселенную… 

 
 

Это – выбор, достойный Вас! 
 
 

Надолго не прощаемся, 
 

                                                                                       Алексей Львович Яковцев, 
Ректор Школы СОТИС 
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