
Семинар - тренинг «Законы судьбы или Искусство жить» 
Занятие 7  Принципы процветания 

 
Мы узнаем о — природе энергии процветания. 
- влияние сознания руководителя  на  ситуацию всей фирмы. 
- зачем нужна миссия в бизнесе. 
- служите своим клиентам, а не эксплуатируйте их. 
- понятие чистого бизнеса. 
- к чему приводит эгоистическое поведение в бизнесе. 
- процветание начинается с изменения своего сознания. 
 
    Прошлый раз мы учились, как правильно жить в этой знергии, которая нам дана, мужская или 
женская. Вспомним логику наших встреч. Первые наши встречи, это принципы взаимодействия 
с судьбой. Управление будущим, понимание обратной связи в жизни. Как быть учеником в этом 
мире.  Что такое душа и зачем это знание нужно нам с вами. Культура чистой жизни, энергетика 
сатвы, благости. Что такое грязная энергия в жизни. И все изученные принципы применили в 
конкретной сфере мужчин и женщин. Энергия ПРОЦВЕТАНИЯ — сегодняшняя тема. 
Обсуждение правильных принципов взаимодействия с этой энергией. Это особая, мистическая 
сила. И не так то просто её привлечь в свою жизнь. 
  Всестороннее, глубокое понимание, как процветание может прийти в вашу жизнь. Как вы 
можете обрести от этого радость, а не очередную головоломку. 
 
      Мы разбираем тему дня с точки зрения законов мироздания и вселенной. Уважение законов 
реальности залог успеха.  Это элементарные понятия.  У нас поразительно утверждается другая 
культура. Энергия богатства и процветания. Каковы вселенские принципы её 
функционирования. 
   
       Это божественная энергия. Это написано в древних санскритских трактатах. Из Высшего 
начала исходят все энергии. 
   Лакшми или энергия процветания на санскрите. 
 Первый момент.  Лакшми — это женская энергия, дающая наслаждение.  Поэтому, если 
мужчина ненавидит свою мать или эксплуатирует свою жену, то тем самым он разрушает связь с 
энергией процветания. Хотим мы того или не хотим. Если внимательно присмотреться, то эту 
связку можно заметить. 
     Вы совершаете какое-то оскорбление женщины, станьте внимательными  - ваш бизнес будет 
давать трещину.  Поэтому, если женщина находится под защитой: мать , жена, сестра, дочь — то 
энергия процветания будет приходить в жизнь мужчины. Для женщины тот же принцип, если 
она разрушает отношения с другими женщинами — бизнес даст трещину.  
  Это мистический закон. Энергия процветания, это не деньги, это тонкая мистическая  
сила. Она привлекается тогда, когда мы правильно действуем. Нашими правильными 
поступками она привлекается и входит в нашу жизнь. Успех мужчины в бизнесе связан во 
многом, какие отношения у него в семье. На сколько он имеет этот тыл, на сколько женщины, 
находящиеся рядом удовлетворены отношениями.  
  
  Второй момент.  Энергия процветания божественная энергия.  Что это значит? Это означает, 
что она даётся всем (как принцип абсолютной любви). Поэтому следующий принципиальный 
факт, если мы в бизнесе выстраиваем менталитет — это моя, я хочу её наслаждаться, и я буду 
эксплуатировать других, чтобы себе получить эту силу (выстраиваем эгоистичное сознание), то 
мы на очень глубоком уровне закрываемся, чтобы эта энергия стала приходить в нашу жизнь.                                                        
                  ВЫСШЕЕ  НАЧАЛО                                                                ВЫСШЕЕ НАЧАЛО 
    
  Некачественный                                                                       ЭНЕРГИЯ  ПРОЦВЕТАНИЯ 
   товар                                                                                                     ( ЛАКШМИ) 
                                     Я    - Руководитель 
 
 
                                                                                                                       Я              МОЯ ! 
   
 



 
 
    Реальные  истории : Особый специалист  кризис-эксперт  в Казахстане. 
Пройдя этот курс она сделала много открытий для себя. Её поразил факт более тонких 
принципов, чем внешние манипулятивные приёмы. Она поняла, что и в её профессии это 
должно быть. 
  Она стала размышлять, как использовать полученные знания на практике в своей работе. 
Она стала давать консультацию только руководителю, ни чего не меняя на производстве.  Её 
интересовала одна вещь: В зависимости от сознания человека — какое оно — эгоистическое  
или другое. Этот контакт с энергией процветания будет развиваться или он будет давать 
трещины. Она понимала, что фирма устроена по определённому энергетическому закону. Это я 
на вершине - руководитель и энергия процветания в фирму идет с вверху в низ от руководителя 
и расширяясь внизу. Так это происходит, так это устроено. Сознание руководителя — это самый 
важный фактор. Именно от этого зависит, что будет кризис или развитие.  Если мы вспомним 
весь курс, то мы обсуждая семейные или кармические проблемы всё время говорим об одном и 
том же факторе, на который нужно влиять.  
Это СОЗНАНИЕ.   
    Она начинает работать с сознанием руководителя фирмы. И первый вопрос, который она 
задаёт:  Что вами двигало, когда вы начинали дело? Какая у вас была мотивация, ценности? 
Ситуация процветания и что у вас было в голове. Они начинают вспоминать. Была некая, чистая 
идея, то есть хотелось просто, что то хорошее сделать.  Какая то миссия была. Двигало 
внутреннее творчество. 
     А что сейчас, когда кризис? Провал такой серьёзный. Что вами движет сейчас? Или полтора 
года назад, какие у вас ценности были. Как раньше, или другие. И понимают. Что сейчас его 
поступки определяют другие ценности, чем в начале деятельности.  Сейчас Прибыль, Деньги. И 
весь смысл деятельности направлен на получение прибыли. Это нужно всё время держать в 
голове и направлять сотрудников.  Это не что иное, как самое эгоистичное сознание.  Я и Моё. Я 
хочу сорвать это. Возникает некое жесткое отношение к сотрудникам, к партнёрам. Исток всего 
сознания. Моё, моя прибыль.  
   И с другими менеджерами она обсуждает, что в их головах было раньше и что сейчас? 
Определяющая лидирующая верхушка. Какое здесь сознание групповое? И она обнаруживает, 
что потихонечку происходит эта подмена.  Прибыль, деньги — ради этого действуют.  Она 
провела всю диагностику, так как раньше не проводила. Раньше она шла в нутрь предприятия. 
Бухгалтерия, финансовые отчеты, правление, стратегия управления, модели управления и т. д. 
Сейчас она этим вообще не занималась. 
     Второй этап. Она стала встречаясь с ними обсуждать тему, что именно чистые  ценности    
привлекают успех. И она начинает вновь выстраивать миссию предприятия. И миссия 
предприятия должна быть чистой. Миссия предприятия не в том, чтобы получать деньги, это не 
миссия, а эксплуататорское настроение. Миссия , это ради чего мы действуем в социуме. 
 
     Форд определил себе миссию, когда начинал свою деятельность. Каждому американцу 
дешовый автомобиль. В этом чистота. НЕ чтобы у меня было денег много за счет 
автомобильного бизнеса, а чтобы дать другим. Конвейер Форда сильно удешевил стоимоть 
производства автомобиля.  Отличие чистого настроения от эгоистичного. Энергия процветания 
приходила чтобы  Не наслаждаться самому, а быть проводником этой энергии, чтобы 
делать что то хорошее в этом мире. В этом и есть миссия. А если делаю ради получения 
куша, то контакт разрывается с этой энергией. Так как Она - Божественная энергия. 
 
    Если ваше настроение слуги, если вы хотите, чтобы процветание пришло в вашу жизнь, то 
для того, чтобы делать хорошее в мире. Такое сознание привлекает энергию процветания. Это 
нужно понять. Тогда Она Вам будет просто даваться потому,  что Вы становитесь её 
проводником. Её поток будет нарастать. И чем сильнее и глубже вы удерживаете это сознание, 
становясь её проводником, тем больше Оно- процветание будет приходить. 
   
В бизнесе есть проверка, критический эпизод, когда начинают приходить большие деньги. Это 
проверка, каким ты будешь.  Если человек боится  потерять эти деньги, пристраивает. 
вкладывать их куда-то начнёт, то он потеряет всё. Много случаев у самых разных людей. Но 
если, когда приходят большие деньги, человек сохранит это чистое сознание,  когда просто 
интересно, просто вкладывать, инвестировать ( настроение не куш схватить, а творчество. 



Вкладывать тоже нужно правильно, медитируя на высокие цели). Важно не быть жадным. 
Мировоззрение , менталитет дефицита. Действуем с платформы изобилия. Хочется что-то 
сделать в этом мире, благо другим принести. 
 
  Цитата Роберта Кайоссаки, одного из современных миллиардеров (японца). Он в своих книгах 
по бизнесу пишет( миллионные тиражи) — служите потребителю. Если хотите разбогатеть - 
служите потребителю.  Не эксплуатируйте Его. Не выжимайте соки, как из коровы, а  служите 
ему. Это возврат к чистому сознанию. Действовать ради блага другого. 
 
  Итак, эта женщина Выстраивает с руководителями миссию предприятия, и ничего более. Через 
пол месяца начинаются лёгкие, неявные намёки, что ситуация в фирме начинает 
оздоравливаться. Через месяц они становятся более явными, что предприятие начинает 
выходить из кризиса. И через два месяца это очевидная тенденция. Ни каких организационных 
вмешательств не было сделано. Только была проделана работа с сознанием топ менеджеров, что 
они должны действовать для блага других. 
 
     Очень опасно брать, и очень хорошо отдавать. Продавая не качественный товар, вас 
интересует прибыль. Максимальная прибыль только тогда, когда себестоимость самая 
маленькая. Это означает некачественный товар. Вот прямая логическая цепочка. 
Продали НЕ Качественный товар. Вы получили свою прибыль, манипулируя рынком. 
Все схемы управленческого поведения, модели новейшие, чтобы манипулирования рынком. 
Когда потребитель обнаружит, что товар не качественный,  какое отношение испытает 
потребитель, к продавшему не качественный товар. Та же формула — тебе бы оказаться на моём 
месте.  Это называется проклятие. Это тонкая ментальная энергия. Оно запущено и будет 
искать адресата. Иначе говоря на тонком плане будет разрушать энергию процветания в 
этой ситуации. И чем больше таких ситуаций, тем быстрее разрушение будет входить в сферу 
бизнеса. Это карма. 
   
     Если продали качественный товар. Человек испытывает благодарность или Благословение. 
И каждый ментальный импульс будет усиливать энергетическую ситуацию фирмы или вашу 
личную. Это и говорит японец Роберта Кайоссаки, живущий в этой традиционной  культуре. 
Где есть принципы этикета по отношению к другим живым существам. Служите другим. Не 
эксплуатируйте, а служите другим.  Это еще один аргумент в пользу чистого сознания. 
   
  Чистая ИДЕЯ - это благо других живых существ. Это и называется чистый бизнес. 
 
Бизнес, наращивающий энергию процветания за счет внутренних источников правильный 
бизнес. Если наращивается бизнес за счет внешних, манипулятивных ходов, то рынок 
откликается, но внутренней основы нет. Это деятельность в раджасе, то есть сорвать плод, не 
создавая серьёзного фундамента. И когда нет серьёзной основы, то это рухнет когда то. 
 
  Тезисы этой темы :  
-Быть проводником этой Божественной энергии, Она даётся всем, так как является частью 
Божественной любви. 
-Сознание Руководителя должно быть чистым, и если вы хотите узнать свою судьбу, как члена 
этого предприятия, нужно узнать сознание руководителя. Прежде, чем давать своё 
благосостояние, лучше познакомиться, кому вы даёте (какому сознанию).    
-В миссию должно быть включено благо других. Нужно думать об этом с радостью. (А не ради 
вашего блага буду делать, что бы получить свои дивиденды.) Менталитет Изобилия — нужно 
испытывать радость, что я буду делать ради блага других. Нужно наслаждаться этим — я 
служу другим, что через меня идут эти Божественные Потоки Энергий. Мужская энергия — 
я покровительствую другим и делаю хорошие вещи. 
-Нужно делиться с другими и давать заработать другим. Или мы получаем благословения или 
проклятие — мы выбираем эту деятельность. 
-Правило безопасности — всё в мироздании взаимосвязано. Можно сколько угодно управлять 
рынком, но если вы оскорбляете женщин, всё ваше управление рынком ни к какому результату, в 
конце концов, не приведёт. Мы включены в  Мироздание разными тонкими связями.  Если в 
одном месте мы создаём, а в другом разрушаем, то в итоговой ситуации будет разрушение. 
Читая книги по психологии бизнеса и  манипулируя спросом и предложением и другое не 



поможет, пока на тонком плане не будем действовать верно с точки зрения Тонких Вселенских 
Законов.   
-Когда бизнес чистый, он приводит к чувству радости и счастья. Когда грязный, построенный на 
эгоистичных мотивах, даже если деньги приходят, то получаете чувство беспокойства и страха. 
Это некий тонкий момент. Этот страх, это сигнал души, не правильно действуешь, нарушаешь 
какие-то законы. Этот сигнал даётся изнутри. Вы накапливаете внешне, а внутренне страх 
нарастает. Если Вы накапливаете, но не отдаёте, сразу проявляется симптоматика. Страх будет 
дерзать изнутри. Вы будете его задавливать, но он будет изнутри всё больше идти. И в конце 
концов, можно стать жёстким, отрубите эмоции, чтобы не чувствовать их. И так возникает ещё 
более эксплуататорский бизнес. И так формируются нищие на следующую жизнь. Люди, не 
принимающие уроки, разрушают полностью контакт с Энергией процветания. 
 
   Как нам осваивать этот  материал. Или если Вы хотите, чтобы изобилие пришло в вашу 
жизнь, то Вы должны начать с себя. Вы должны стать изобильными, вы должны отдавать. Вы 
должны стать щедрыми. Щедрость это добрые слова, когда мы внимательны к другому (не 
только о своих проблемах думаем), просто помогаем другим, это открытое сердце. Это какие-то 
подарки, которые мы делаем. Это открытое настроение давать другим, это и есть это изобилие.  
    Менталитет дефицита в этой сфере это, когда я ношу в себе, что мне должны мои 
родственники, мои деловые партнёры, моё государство мне должно. 
 
    Вкладывать деньги в чистые проекты — религиозная десятина или принцип 
благотворительности. Это очень важный принцип. Вы что-то жертвуете, просто, поддерживаете 
проекты, не ожидая ничего в ответ. 
 
  Есть два типа людей: 
       ЩЕДРЫЕ  люди                                                   
  -Богатства нет, но деньги приходят (богатства эти люди просто не хотят или есть ограничения 
по карме и благодаря щедрости они преодолевают свою карму) 
  -Большое БОГАТСТВО, это умеющие строить отношения с Богом через чистую мотивацию, 
через служение другим  
 
СКУПЫЕ люди 
   -бедные люди (позиция жертвы, недовольство, обиженность) 
   -Богатые люди, но разрушающие свою связь с энергией процветания.  
Это тонкая кармическая реакция, которую можно не заметить. Потихонечку пока ещё по карме, 
от прошлых заслуг  приходит богатство, незаметно  может копиться иная тенденция.  
Скупость, эгоизм, желание эксплуатировать других, оно всё больше и больше и на внутреннем 
плане разрушают всю эту ситуацию. Это крах финансовый, нищета в следующей  жизни.  
                    ЩЕДРОСТЬ   ОСНОВА   ПРОЦВЕТАНИЯ 
 Целостное понимание успеха во всех сферах или следование законам мироздания во всём, а не 
в чем-то одном. 
 
 Упражнение:  Я желаю всем счастья. 
 
После правильно проведенного упражнения приходит энергия радости и вся личностная 
ситуация расправляется. 
Чувства после упражнения: очень жарко, ощущение подъема, восторг и воодушевление, 
ощущение счастья, прошла усталость, внутреннее облегчение ….... . 
 
 Настроение же эгоизма мучает нас, это тяжёлая энергия.  
 
 Начинайте день с этого проговора «Я Желаю Всем Счастья», войдя в это состояние, в эту волну. 
 1 задание: Соединение с этой чистой высокой энергией делайте сконцентрированно. 
 2 задание: Вспомните и используйте опыт, который имели на занятии сегодня. 
 3 задание: В течении дня желайте счастья  вашим знакомым и не знакомым людям.  
 И принесите опыт  этих заданий  на следующее занятие. 


