
 Семинар - тренинг «Законы судьбы или Искусство жить» 
 
 Занятие 1.   Действие судьбы в нашей жизни. 

− метод влияния на будущее  
  Как правильно тратить нашу энергию? Заточена ли пила наших усилий?  
Наша деятельность по зарабатыванию денег, созданию взаимоотношений, по строительству 
карьеры, по воссозданию и реконструкции утерянного  здоровья напоминает  нам о том, что мы 
хотим достичь, а вот как,  мы не знаем толком.  
      
        Искусство жить!  Странное сочетание слов, не так ли. Все случается само собой.  Но мы не 
удовлетворены. Значит, стоит задуматься. Мы  учимся очень многому в жизни. Чему?    
Туфелька инфузория. Крекинг по перегонке нефти. Тангенс и котангенс. Мы не пользуемся этой 
информацией в жизни.  А вот как жить в мире.  Как грамотно строить взаимоотношения с 
людьми? Какова природа успеха или счастья? Как достигать гармонии  своей личности, что 
нужно делать? Что такое законы судьбы и как они работают? Насколько целостное у нас есть 
образование в искусстве жизни в этом мире? 
 
Проявление судьбы в нашей жизни. 
   Этот мир пронизан законами. 
Законы  материальные, физические : 

− закон тяжести 
− законы дорожного движения 
− Закон тонкой реальности.  

 Законы судьбы.   Первый эпизод : Привязанность женщины к своей дочери, из-за этого 
разводится. Переезжает в другой город и работает на нескольких работах ради дочери.   
 Второй эпизод: Дочь поступает в художественное училище. Третий эпизод: Дочь знакомится с 
преподавателем и через какое-то время переезжает к нему  и разрывает полностью все отношения 
со своей матерью, даже не отвечая на ее телефонные звонки.  Мать в шоке: она всю свою жизнь 
положила ради дочери и вдруг такое событие приходит в её жизнь. 
    
   В судьбе есть негативные проявления. На сколько мы понимаем их  закономерность в нашей 
судьбе, что причины негатива  зависят и приходят из-за нас самих.  В судьбе есть и позитивные 
проявления.   Я совершаю действие и получаю последствия через некоторое время. Это как в 3-ем 
законе термодинамики  Ньютона. В материальной деятельности: сила действия равна силе 
противодействия.  В тонкой сфере точно так же действуют силы. Насколько мы способны 
заметить действия этих сил? 
       Мы должны знать законы, чтобы уметь повлиять на  негативные  и  позитивные процессы 
судьбы  действующие в нашей  жизни.  Не надо ждать , чтобы случилось что-то плохое . Нужно  
научиться влиять. И нужна вера и знание в то, что я делаю это правильно. 
   
Мы  будем изучать в ходе тренинга   тонкую науку: во первых : Что такое судьба? Как она 
действует? Какие негативные последствия у нас есть и как грамотно на них повлиять.  
  Во вторых: Как усилить позитивные факторы судьбы, когда больше денег, когда больше 
здоровья,  уверенно хорошие и стабильные  взаимоотношения  и мы знаем, что это не 
остановится. 
 
    Роль родителей.  
  Какая половина тела у нас страдает больше (болеет, ушибы, травмы и т.д.)? Левая? Правая? А 
может в середине?  Или и там и тут, в общем везде ( особый случай)? 
      В нашем гороскопе Солнечная (мужская энергия) и Лунная (женская энергия) больше всего 
влияют на нашу жизнь. Мужской энергией строится правая половина тела, женской энергией  - 
левая. Солнечная  и Лунная энергия действуют через отца и мать. И если мы обижаемся на 
нашего отца - нам перекрывается Солнечный (правая половина тела), если на мать - Лунный 
канал энергии ( левая половина тела). И мы получаем проблемы тела. 
   
 Мужская сила - это сила утверждающая, добивающаяся чего-то в мире.  Решимость, динамизм в 
мужчине ценится женщиной. Разорванность с  солнечной энергией (не гармонична) приводит к 
двум вещам:  



− эта энергия не проявляется в жизни, то есть вы  неуверенный человек, ничего не можете 
добиться в жизни. Не на что опереться в себе, нет этой силы. 

− или второй вариант, сила пробилась через каналы и она жесткая (мужчина идущий по 
головам, агрессор). Это современный бизнес. Когда человек не обращает внимания ни на 
кого, когда уже и семье не остаётся. Доминирует и все. Готов уничтожить любого. 

    
Разорванность с женской  энергией, или проблемы с матерью: 

− В нашем внутреннем мире не будет гармонии, успокоения, эстетизма, внутренней опоры. 
− Если нет реализованности в жизни, а приспосабливаетесь и очень много суеты. 

Разбазаривание  своей энергии, то будут проблемы по центральному нервному столбу,  
(живем не согласно своему предназначению). Перекосы в позвоночнике будут. 

 
  Познакомиться с реальностью, как  она есть и научиться в ней жить. Это Психология 3-го 
тысячелетия, чтобы добиваться успеха и быть счастливыми. Если мы несчастны в чем-то и не 
успешны - мы живем не правильно. 
     Наши болезни и враги- наши лучшие учителя. 
За всеми этими законами  стоит  изначальная сила любви, идущая в нашу жизнь.  Знаем ли мы об 
этом или нет. Соглашаемся ли мы с этим или нет. Сила опеки, сила руководства, сила поддержки, 
незримо присутствует всегда у нас. 
     Когда мы нарушаем законы, к нам придут проблемы. Это со знаком минус в нашей судьбе 
ситуации. Жизнь каждого среднестатистического человека очень проста, как бы она ни казалась. 
Потому, что все проблемы человека всего в двух-трех ситуациях. Это два-три основных 
кармических урока, как обратная связь от жизни. Когда приходит урок, мы же обвиняем кого-то 
или правительство или партнера по бизнесу и т. д. Или мужа или жену — это чаще. Но заглянуть 
внутрь себя не можем. 
 Анализ кармических ситуаций.  
Вы сможете распознавать уроки судьбы сразу же  реально, и практически сейчас, в течении 
тренинга ситуации будут меняться. 
  
Этот тренинг основан на двух платформах:  
 Первая - это современная профессиональная психология - это работа с реальным опытом в 
различной сфере, а не со словами. 
Вторая это - древние санскритские трактаты, оставленные нам мудрецами. 
  
         Самая модная тема в современной философии, психологии это  тема «Влияние на 
будущее». 
Итак, сосуд судьбы.                               
                                                                       ДАЙВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень сильные тренинги, программы по раскручиванию краника судьбы. Они  работают и дают 
результаты. Нет результата , если неправильно делаете или очень плохая карма. 
 Но все эти программы остановлены. Почему? 
    Есть порог: например 3000 долларов. И как ни раскручивать краник , как не верить,что ты 
лучший, достойный,  выше не получить. И человек попадает в очень глубокую депрессию.  
Сила  ДАЙВИ  (из санскритских  трактатов) не дает безгранично увеличивать. С ней нужно 
научиться взаимодействовать. 
  Кроме того по раскручиванию краника есть еще одна  опасность. Это когда получив больше 



денег,  мы ослабляем своё здоровье, взаимоотношения ухудшаются. Силы  в сосуде судьбы 
перераспределяются. Достижение в одном  и проблемы во всех других сферах. 
 
                                      ИТАК   понятие  ЭКОЛОГИЯ УСПЕХА 
Важно не только добиться чего-то , но добиться этого правильно, находясь в  гармонии с самим 
собой и всем мирозданием. ТОЛЬКО такой успех будет созидать личность, весь остальной успех 
будет личность разрушать. 
 
 
            Успех и счастье — две цели человеческой жизни.     
УСПЕХ очень важен в жизни, но без внутренней удовлетворённости вам это не нужно. 
Более глубокая цель  - Это СЧАСТЬЕ 
Экологичный успех приводит к результату  и  внутреннему удовлетворению. 
 Задача : Понять в корне, как действовать правильно.  
 На внешнем плане можно добиться всего, но внутри иметь разрушенный мир. 
Зачем тогда Это иметь, если  внутри копится гнев, раздражение. 
УСПЕХ  не только богатство. Успех у каждого свой: 

− в семье -это гармония во взаимоотношениях 
− в воспитании детей -открытые доверительные отношения 
− в бизнесе - и материальный успех и внутренний  гармоничный мир одновременно 
− в здоровье ( хорошее самочувствие) 

  Успех это целостное понятие, связанное с внутренней гармонией. На разных этапах жизни успех 
формируетса по своему. В молодом возрасте — утвердиться, в возрасте 60 лет -это другая сфера. 
 
Успех и счастье возможно только в одном случае  - если Вы действуете в рамках своего 
предназначения. 
 
  
Домашнее задание:  
 

� Сделайте анализ своей жизни. 
� Найдите две-три повторяющиеся ситуации в своей жизни. Что это, где это повторяется, в 

чем вы застряли? Не надо идти глубоко во внутрь. Просто, постарайтесь увидеть заметить. 
Сила, идущая в нашу жизнь, дает эти ситуации. Но это что? Это не наказание, это уроки, 
это обучение и мы ученики в этом мире. 

 
Вторая встреча состоится в субботу 10 ноября в 12 часов!!! 
 

 На этой встрече речь пойдет  о Методе  влияния на будущее, то есть мы будем разбирать: 
 - Фундаментальные принципы строения мироздания. 
 - Экология успеха
 - Главные позиции мышления
 - Формула сверх-успеха
 - Ресурсное мировоззрение
 - Настоящее - пространство нашей свободы 
 - Практическая работа по раскрытию потенциала своего будущего. 
 
Дорогой Друг наберись сил, чтобы не только прослушать, но и применить полученные знания на 
практике. Настройся на глубокую внутреннюю работу, которая поможет решить Тебе многие 
проблемы. Ведь мы научимся правильно влиять на наше будущее. 
 

 С уважением, организатор семинара-тренинга в Еспоо , член  клуба « Искусство Жизни» Валерий 

Малинин. 

 

Телефон : 0505307552              Скайп :  tvvallu      E-mail : nimfalpg@gmail.com  
 


