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Власть над Судьбой – ставить и достигать Цели. 
 Обрети ее. Не будь заложником обстоятельств. 

Миание М.Ю. 
Введение 
В глубине души каждый человек стремится к успеху в жизни. И, наверное, 

каждый задумывается над вопросами: Для чего он живет? Что такое Судьба? В чем 
смысл жизни? 

Современное общество нельзя назвать идеальным, т.к. существует наркомания, 
алкоголизм, вредные привычки, зависимости, заболевания и страдания у Человека. 
Наука практически не занимается изучением судьбы Человека. Однозначных 
определений, ответов о том, что же такое судьба – нет. Существуют такие крайности, 
что судьба – это либо предопределенность, либо свобода выбора. На самом деле есть и 
то, и другое и это нужно изучать. А именно, как взаимодействует человек с 
окружающим миром. В образовании отсутствуют определенные программы обучения, 
т.е. целенаправленно Человека к жизни не готовят. Судьба, по большому счету, – это 
будущее Человека. И Человека смотреть в будущее не обучают, и он становится 
заложником обстоятельств. На самом деле, человек должен понимать какие у него есть 
возможности и как их воплощать в жизнь. У каждого – свой потенциал, раскрытие 
которого – благо как для самого человека, так и для общества в целом. 
 Условно можно разделить людей на сильных и слабых. Слабый - жизнь плывет 
сама по себе, по течению, как сложится, не ищет путей решения проблем, сомневается 
и сдается, не имеет сил и веры, не делает даже попыток, нет энергии, воодушевления, в 
основном – прожигание жизни, безответственный подход. Сильный человек – тот, кто 
способен изменить себя и свою жизнь. Не хватает зарплаты – поставил цель (найти 
более достойную работу), пошёл, сделал. Не хватает образования – научился, не 
устраивает окружение – нашёл новых людей, завоевал доверие и признание своим 
отношением, добрыми делами [1].  
 Цель статьи - показать возможность управления судьбой человека на основе 
комплексного подхода Философско-практической Системы академика Миание М.Ю. 

Для этого необходимо знать: 1.Законы Судьбы, от этого зависит какую жизнь и 
Судьбу человек выбирает. 2.Способности ставить цели, что определяет направленность 
мышления человека. 3. Личные качества – внутренняя сила человека. 4. Организация 
жизни – управление временем как основным ресурсом каждого человека. 
5.Использование возможностей Тонкого Мира. Рассмотрим более подробно данные 
вопросы. 

1. Законы Судьбы Человека 
Достижение власти над Судьбой возможно при знании ее законов: 

Первоначальная судьба (кармические задачи, влияние предыдущих воплощений, 
законы задания начальных условий: родители, условия жизни, окружение, др.). 
Реализуемая  судьба (выбор целей, организация жизни, кармические последствия, учет 
страны, методы изменения судьбы).  



Рассмотрим немного подробнее: Что такое кармические задачи. Их основные 
типы: развитие, социальная самореализация (карьера, профессионализм), 
взаимоотношения и искупление (за грехи, компенсация или страдания) – у каждого 
свои. Под задачи Человека задаются начальные условия: в какой стране, городе 
родиться, в какое время (год, месяц)– астрология (влияние планет, звезд), у каких 
родителей – соответствующие возможности: образование, связи, комфорт, др. Знания 
либо позволяют человеку включиться в жизнь, либо человек эти возможности не 
использует. 

2. Цели жизни 
Человек действительно становится взрослым, когда ставит перед собой цели и 

реализует их наилучшим образом. Большинство людей в принципе не знают как 
планировать свою жизнь. Отсюда и соответствующие последствия: провалы по судьбе 
и разочарования. 

Начнем с анализа того, куда уходит наша жизнь, то есть, на что мы тратим свое 
время. Получим следующую картину. Основными составляющими нашей жизни, 
характеризующими судьбу человека, являются: работа (определяет положение в 
обществе, благосостояние и многое другое), личная жизнь (любовь, семья, дети), 
окружение (дружба, уважение, взаимопомощь), развитие (здоровье, всевозможные 
способности и наше отношение к жизни), всевозможные затраты, не представляющие 
большого интереса (быт, транспорт и т.п.) [2].  

Работа Человека должна соответствовать его кармическим задачам, его 
индивидуальности, иметь возможности для профессионального и карьерного роста, 
достойное вознаграждение и др. 

Личная жизнь: все женятся по любви, а разводятся – «не сошлись 
характерами…». Любовь предполагает равных. Окружение также должно 
соответствовать уровню Человека и позитивности (общение с друзьями, близкими, 
выстраивание личной жизни) и стремиться к раскрытию Чувств на основе уважения, 
преданности, дружбы, благодарности и любви. Отдых – так, чтобы не «лицом в 
салат…», а достойно, культурно – возможность пойти на бал, творческий салон, др. 

Развитие Человека должно быть комплексным и максимально эффективным: 
духовное, интеллектуальное, энергетическое, физическое. Так, чтобы Человек был 
красивым, умным и здоровым Душой и телом. 

 
3. Личные качества 

Одним из основных факторов, влияющих на Судьбу Человека, являются его 
личные качества. Рассмотрим основные: Сила, воодушевление, Вера в себя, активность, 
самообладание, позитивный настрой на жизнь. 

Академиком Миание М.Ю. предлагается Формула  Успеха «Хочу – Могу - 
Делаю». Первый шаг - разжечь желание и стремление к Цели – способность управлять 
своим внутренним миром. Нарисовать включающий образ так, чтобы Цель как 
путеводная звезда звала за собой. Второй шаг - поверить в себя и свои силы, в 
преодоление всего на пути к Цели. Миание М.Ю.: «Человек – может и должен быть 
Сильным, Совершенным, Счастливым. Если поверит. Выбирать тебе». Третий шаг - 
начать действовать – включить активность и шаг за шагом идти к Цели. Кроме того, 
чтобы управлять своей Судьбой Человек должен научиться управлять своим 
состоянием, мыслями, словами, эмоциями, поведением и другими проявлениями 
внутреннего мира. Например, в одной и той же ситуации два человека могут вести себя 
абсолютно по-разному: один нервничает и зеленеет от страха, а другой – спокоен и в 
здравом уме принимает решения. «Власть над Собой – думать головой и решать 
Сердцем, шаг за шагом идти к Идеалу» (Миание М.Ю.). 

Правильный настрой на жизнь подразумевает взятие ответственности за свою 
Судьбу, адекватное отношение к себе и стремление к постоянному 
самосовершенствованию – раскрытию внутреннего потенциала Души. 



 
4. Организация жизни 

Как гласит китайская пословица: «Дюйм времени - это дюйм золота. Но и за 
дюйм золота не купить дюйма времени». Чтобы правильно организовать свою жизнь 
необходимо: ценить время; выстраивать ритмы жизни по целям; планировать жизнь и 
управлять ситуациями. 

Самое важное, что экономит время человеку – это правильно принятые решения. 
Для этого нужны знания. Цели должны друг друга усиливать, а не противоречить. 
Взять любого человека, где-то у него успехи, где-то ужасные проблемы. Максимум от 
жизни человек может получить только в том случае, когда он воспринимает ее как 
целое и ничто не ускользает от его взгляда [3].  

Основные ритмы жизни: сон, развитие, работа, взаимоотношения, отдых. 
Выстраивать ритмы лучше всего от простого к сложному: день, неделя, месяц, год.  

Мало кто способен ставить далеко идущие цели и планировать шаги их 
достижения - так, чтобы планы были как указатели на пути к успеху. Многие вертятся 
как белка в колесе и ничего не успевают в жизни. Как наиболее рационально 
распределить время? Наилучшее благо в этом смысле – полнота целей: духовное 
развитие, работа, семья, др. При этом немаловажная задача – определить потери 
времени – где оно уходит впустую. Умение планировать – бесценная способность, путь 
к становлению духовно сильной личности. 

 
5. Возможности Тонкого Мира 

Возможности использования Тонкого Мира в науке на сегодняшний день 
достаточно спорный момент. Хотя все духовные и эзотерические школы пользуются 
этими уникальными возможностями.  

 Вера, молитва, обращение к помощи Высших Сил всегда добавляют огонь в 
сердце и воодушевление к цели. И, когда человек в это верит, то ускоряются события, 
различные ситуации, задачи по судьбе. Все это возможно конечно при условии, что 
расчет был правильным. На самом деле существует гораздо больше возможностей для 
взаимодействия с Тонким Миром. 

Академиком Миание М.Ю. разработан Проект «Духовное Возрождение 
Человека и Общества», одним из направлений которого является создание 
непрерывной системы образования. Школа должна заниматься воспитанием личностей, 
формировать будущую элиту. Введение дисциплины «Практическая философия» в 
программу образования позволит сформировать ценностные установки у будущего 
поколения.  

В ВУЗах кроме физики, математики, т.д. необходима подготовка человека к 
жизни, формирование его духовности, нравственности: система ценностей, постановка 
целей, др. Преподавание данных дисциплин должно быть только специально 
подготовленными кадрами, соответствующими темам по личным качествам и всем 
необходимым духовным стандартам. Для людей, уже закончивших обучение – 
открытие школ, создание, таким образом, системы дополнительного непрерывного 
обучения. 
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	Академиком Миание М.Ю. предлагается Формула  Успеха «Хочу – Могу - Делаю». Первый шаг - разжечь желание и стремление к Цели – способность управлять своим внутренним миром. Нарисовать включающий образ так, чтобы Цель как путеводная звезда звала за собой. Второй шаг - поверить в себя и свои силы, в преодоление всего на пути к Цели. Миание М.Ю.: «Человек – может и должен быть Сильным, Совершенным, Счастливым. Если поверит. Выбирать тебе». Третий шаг - начать действовать – включить активность и шаг за шагом идти к Цели. Кроме того, чтобы управлять своей Судьбой Человек должен научиться управлять своим состоянием, мыслями, словами, эмоциями, поведением и другими проявлениями внутреннего мира. Например, в одной и той же ситуации два человека могут вести себя абсолютно по-разному: один нервничает и зеленеет от страха, а другой – спокоен и в здравом уме принимает решения. «Власть над Собой – думать головой и решать Сердцем, шаг за шагом идти к Идеалу» (Миание М.Ю.). 
	Правильный настрой на жизнь подразумевает взятие ответственности за свою Судьбу, адекватное отношение к себе и стремление к постоянному самосовершенствованию – раскрытию внутреннего потенциала Души. 
	 
	4. Организация жизни 
	Как гласит китайская пословица: «Дюйм времени - это дюйм золота. Но и за дюйм золота не купить дюйма времени». Чтобы правильно организовать свою жизнь необходимо: ценить время; выстраивать ритмы жизни по целям; планировать жизнь и управлять ситуациями. 
	Самое важное, что экономит время человеку – это правильно принятые решения. Для этого нужны знания. Цели должны друг друга усиливать, а не противоречить. Взять любого человека, где-то у него успехи, где-то ужасные проблемы. Максимум от жизни человек может получить только в том случае, когда он воспринимает ее как целое и ничто не ускользает от его взгляда [3].  
	Основные ритмы жизни: сон, развитие, работа, взаимоотношения, отдых. Выстраивать ритмы лучше всего от простого к сложному: день, неделя, месяц, год.  
	Мало кто способен ставить далеко идущие цели и планировать шаги их достижения - так, чтобы планы были как указатели на пути к успеху. Многие вертятся как белка в колесе и ничего не успевают в жизни. Как наиболее рационально распределить время? Наилучшее благо в этом смысле – полнота целей: духовное развитие, работа, семья, др. При этом немаловажная задача – определить потери времени – где оно уходит впустую. Умение планировать – бесценная способность, путь к становлению духовно сильной личности. 
	 
	5. Возможности Тонкого Мира 
	Возможности использования Тонкого Мира в науке на сегодняшний день достаточно спорный момент. Хотя все духовные и эзотерические школы пользуются этими уникальными возможностями.  
	 Вера, молитва, обращение к помощи Высших Сил всегда добавляют огонь в сердце и воодушевление к цели. И, когда человек в это верит, то ускоряются события, различные ситуации, задачи по судьбе. Все это возможно конечно при условии, что расчет был правильным. На самом деле существует гораздо больше возможностей для взаимодействия с Тонким Миром. 
	Академиком Миание М.Ю. разработан Проект «Духовное Возрождение Человека и Общества», одним из направлений которого является создание непрерывной системы образования. Школа должна заниматься воспитанием личностей, формировать будущую элиту. Введение дисциплины «Практическая философия» в программу образования позволит сформировать ценностные установки у будущего поколения.  
	В ВУЗах кроме физики, математики, т.д. необходима подготовка человека к жизни, формирование его духовности, нравственности: система ценностей, постановка целей, др. Преподавание данных дисциплин должно быть только специально подготовленными кадрами, соответствующими темам по личным качествам и всем необходимым духовным стандартам. Для людей, уже закончивших обучение – открытие школ, создание, таким образом, системы дополнительного непрерывного обучения. 
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