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Приветствую вас!
Я, Александр Кудряшов, основатель и руководитель Академии эзотерики 

MasterVision, рад представить вам первый выпуск нашего нового онлайн-журнала.
В нем мы предлагаем вам самую важную и актуальную информацию о развитии 

ваших способностей.
На наших виртуальных страницах мы собрали лучшие практики, подготовили 

самые актуальные материалы, интервью с лучшими мастерами и гуру в области 
эзотерики.

Преподаватели нашей Академии на страницах журнала будут рассказывать вам 
о развитии сознания и подсознания, помогать вам совершенствоваться, открывать 
все новые и новые границы ваших возможностей.

Для слушателей наших курсов в журнале будут публиковаться расписание за-
нятий и информация о текущих обучающих курсах. А еще мы будем делать подбор-
ки самых полезных бесплатных курсов, лекций и обучающих программ.

Издание собственного журнала – новый шаг в развитии нашей Академии, и я 
предлагаю нам сделать его вместе.

Давайте вместе начнем открывать новый мир наших возможностей! 
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12-13 февраля 
Вебинары “Деньги и карма”. 
Автор: Ольга Лихотина.

14 февраля
Живой семинар в г. Москва  
“32 точки осознанности - путь к свободе”       
Access Bars®   

https://accessbars.mastervision.su/2/ 
14 февраля

Вебинар мини-курса “Астральные полёты”
Автор: Вяткин Владимир

15 февраля
Вебинар мини-курса  
«Как получать всё желаемое» 
Автор: Алина Курганова

18-20 февраля
Интенсив “Хиромантия”.   
Автор: Крашенинникова Регин

https://krasheninnikova.mastervision.su/palmistry/ 
20 февраля

Вебинар мини-курса “Любовь и отношения”. 
Авторы: Ролева Анна и Юрина Вероника

21 февраля
Вебинар мини-курса  
“Техники и технологии гадания”.  
Автор: Вяткин Владимир

25-27 февраля
Интенсив “Основы Магии Таро”. 
Автор: Зайченко Андрей 
https://zaychenko.mastervision.su/taro/ 

28 февраля
Вебинар “Магический образ жизни”. 
Автор: Ольга Веда

5-7 марта
Интенсив “Генные ключи”.
Авторы: Ролева Анна и Юрина Вероника. 
https://roleva-yurina.mastervision.su/genic-keys/ 
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7ЗДРАВСТВУЙТЕ, НАДЕЖДА.
В первую очередь, нам нужно понять, есть ли в 

построенном гороскопе ответ на ваш вопрос, ра-
дикален ли хорарный гороскоп.

Главные герои:
 � Надежда - управитель первого дома -  

Венера и Луна.
 � Бывший муж Надежды - Марс,  

управитель 7 дома и Солнце.
 � Подруга - Сатурн, управитель 11 дома.

Проверка карты на радикальность:
1) Венера и Луна, находясь в Весах, показывают нам, что Надежда дей-

ствительно думает о подруге (Сатурн).
2) Надежда также думает и о бывшем муже (Марс и Солнце), но со знаком 

минус. Здесь уместна ненависть Надежды по отношению к бывшему мужу.
Гороскоп радикален - и можно перейти к толкованию звездной карты.

Как определить, была ли измена со стороны мужа с 
подругой?

1) Во-первых, в гороскопе явно просматриваются взаимные чувства меж-

ПИСЬМО НАДЕЖДЫ*
“Здравствуйте, Лидия. Меня зовут Надежда. Очень прошу Вас о помощи. 

Меня мучает один вопрос несколько дней. Не сплю и не ем. Не знаю, сколь-
ко седых волос появилось на моей голове за эти дни... Помогите прояснить 
ситуацию. А дело вот в чем. Я перебирала старые вещи и наткнулась на за-
бытый альбом из жизни с моим экс-мужем. Заглянула в него и опешила. На 
одной из фотографий, он на кооперативе, обнимает мою подругу. Вроде 
бы ничего подозрительного, моя подруга - его подруга. Они вместе тогда 
работали и мы все дружили. И он может ее по дружески обнять. Но, на этой 
фотографии он обнимал ее как-то по другому, с нежностью, что-ли. С бле-
ском в глазах и поверьте мне, не от выпитого алкоголя...

Раньше я этого не замечала, а сейчас - да. Я хочу спросить - изменял ли 
мне мой бывший муж с моей подругой, за моей спиной? Видите ли, с мужем 
мы расстались, а подруга осталась по сей день... Не уж-то она предательни-
ца и любовница человека, которого я сейчас безмерно ненавижу? Прошу 
Вас помочь и не оставить меня в таком состояние без ответа...
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ду мужем и подругой (Сатурн любит Марс, а Марс любит Сатурн). Это го-
ворит о том, что у мужа был флирт с подругой, и они испытывали теплые 
чувства друг к другу. Но это еще не говорит нам о факте телесной измены.

2) Нам нужны точные аспекты в прошлом между Марсом и Сатурном, 
Солнцем и Сатурном, но в гороскопе таких нет.

3) Нам нужны антисы между этими планетами, но они также отсутствуют.
4) Планета Солнце, показывающая сексуальность мужчины, находится в 

своем знаке, что говорит нам о благородстве мужчины и его невиновности 
в вопросе об измене.

Подведем итоги:
Надежда, ваш бывший муж и ваша подруга испытывали теплые чувства 

друг к другу, , флиртовали, но физической измены не было.
С уважением и любовью, Астролог Лидия Хэлль.

*Авторские орфография и пунктуация сохранены.

Хотите получить бесплатную консультацию астролога  
и увидеть ответ в этой рубрике?

Напишите нам вашу полную историю с вопросом  
в редакцию на email: info@mastervision.su 
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11 сентября 1986 года в Тюмени я появился на свет, и уже тогда все уви-
дели, что я не такой, как все остальные))). 

Я родился с шестью пальцами на правой руке, а также с неразвитыми 
связками на ноге, правая стопа как бы “прилипла” к большеберцовой кости.

С пальцем врачи разобрались быстро - его просто удалили, а вот про-
гнозы по моей ноге были неутешительные, с чем моя мама была крайне не 
согласна, и стала каждый день делать мне массаж стопы, старалась приве-
сти все в нужное положение. С ногой у меня все в порядке с тех пор!!! Ма-
мулечка, благодарю тебя за это и очень люблю!

Первые 22 года жизни были по стандарту: средняя школа, институт. В 
школе было классически: первая любовь, первый алкоголь, тройки, пятер-
ки…в общем, как у всех))). Вот в институте было сложней… для того, чтобы 
иметь деньги и что-то кушать, нам с отцом пришлось колоть и продавать 
дрова. Руки с тех пор - сильные, а вот спина прямо тогда и закончилась, с 
тех пор колун в руки я не беру и раз в неделю колю уколы обезболивающие.

После окончания института я пробовал заняться своим бизнесом - от-
крыли с друзьями фирму по ремонту компьютеров. Опыта в бизнесе не 
было, и развития из этого никакого не получилось.

Переломный момент в моей жизни случился в 24 года. Тогда я попал на 
презентацию компании сетевого маркетинга. Компания была в самом нача-
ле своего пути, и поэтому обучение персонала у них было на высшем уров-
не. Со мной лично работали люди с доходом от 300 т.р. Они научили меня 
мыслить по-другому, правильно ставить цели, идти к ним. Также я проходил 
обучение по продажам у одних из лучших тренеров в России. Помимо это-
го, я познакомился с такой замечательной вещью, как книги, до этого я их 
просто не читал. Я жадно поглощал одну книгу за другой, применяя знания 
на практике в этот же день.

В начале 2011 года я переехал из Тюмени в Москву из стратегических 
соображений сетевой компании.

В конце 2011 я понял, что компания, в которой я работаю, - это всего 
лишь промежуточный этап развития, и ушел из сетевого маркетинга.

Волею случая, меня занесло в финансовую пирамиду. Лихие были два 
года, все куда-то кого-то приглашали, звали постоянно, в скайп писали, в 
контакт, туда, сюда, казалось, мир сошел с ума, все бегали по пирамидам. 
Для меня это был ценный опыт, очень много чего понял в плане финансо-
вой грамотности, рисков, расчета и т.п.
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В начале 2013 года я познакомился с такой невероятной штукой, как Рас-
становки по Хеллингеру. Это психологический метод, позволяющий найти  
причину проблемы в информационном поле человека. Познакомился, по-
пав случайно на групповую работу, затем пошел обучаться у экспертов. И 
я не просто научился, а почти сразу же стал применять это на практике и 
проводить консультации. За 4 года я провел более 1100 личных консульта-
ций этим методом.

Параллельно с этим направлением я овладел еще многими дополнитель-
ными техниками по психологии (метафорические карты, РПТ и т.п.). Тоже ис-
пользую их в своей работе постоянно.

Наряду с психологией, в 2013 году я познакомился еще с Дистанцион-
ным видением (ДВ). Это техника, которая позволяет, не выходя из дома, 
собрать любую информацию о любом объекте или человеке. Кстати, спо-
собности к такой технике есть у каждого - это не магия, это возможности 
вашего мозга 

Окончил я обучение с отличными результатами. Задумался, а что делать 
теперь с этими знаниями. На тот момент я еще не знал, что само освоение 
этой техники и тренировки в ней УЖЕ ведут к изменениям в жизни. У меня 
стали происходить нужные встречи, сделки, мне стало чаще везти. Чуть поз-
же я прошел курс “ДВ для предсказаний будущего”. Стал делать предска-
зания на спорт и зарабатывать на этом. Родилась идея собрать обучение и 
научить людей этому.

В мае 2015 года я своими силами собрал первое обучение ДВ. Это были 
9 учеников. Чуть позже родилось название будущей компании - Master 
Vision.

В июне того же года я познакомился с бизнес-тренером Андреем Груди-
ным. Андрей был опытен в запуске стартапов и предложил запустить мас-
совое обучение по ДВ. 

В результате работы над обучением и осознаниями, связанными с ним, 
пришло главное великое знание, которое меня сейчас движет вперед: раз-
витие своего мозга и интуиции - это новый этап в эволюции человека. Я по-
нял, что жизнь становится намного проще, когда ты видишь и чувствуешь 
больше, чем все остальные.

В связи с этими осознаниями, мы и решили создать компанию, которая 
объединит людей, стремящихся к развитию, в одну большую семью.

ЛИ
ЦА
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Любые изменения наш мозг воспринимает как 
кризисные. Чтобы кризис проходить грамотно и 
достойно, мы должны научиться контролировать 
панику и изменить свои реакции на перемены, и 
тогда страхи исчезнут. И мы увидим, что из любого 
кризиса можно извлечь массу выгод. Кризис – это 
период возможностей. Он позволяет активизиро-
вать свои сильные качества и развить таланты и 
способности. 

Если грамотно и спокойно подойти к прохожде-
нию кризиса, то, придерживаясь всего нескольких 
нехитрых правил, можно достичь больших высот.

правила 
ГРАМОТНОГО 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
КРИЗИСА!

ПРАВИЛО 1: НЕ СИДИТЕ НА 
МЕСТЕ! ДЕЙСТВУЙТЕ!

Кризис хорош для тех, кто давно заждался сво-
его звездного часа. Это шанс проявить свои силь-
ные качества, главное - не сидеть на месте, а дей-
ствовать! Если есть желание – не придумывайте 
отговорок и оправданий бездействию. Жизнен-
ные позиции “ничего не знаю, моя хата с краю”, 
“инициатива наказуема”, “меньше знаешь – крепче 
спишь” здесь не уместны.

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А

Мы живем 
в постоянно 
изменяющемся 
мире. Кругом часто 
слышим разговоры о 
грядущем кризисе. 
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ПРАВИЛО 2: ПРОЯВЛЯЙТЕ ИНИЦИАТИВУ!

ПРАВИЛО 3: ЗАПРЕТИТЕ СЕБЕ ОПРАВДЫВАТЬСЯ 
КРИЗИСОМ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВОМ, 

ЭКОНОМИКОЙ, ТРУДНЫМ ДЕТСТВОМ И Т.Д.

ПРАВИЛО 4: ХОТИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ? 
НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА “ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ”!

Не деньги должны идти к нам, а мы к деньгам. Деньги не сдвинутся в ва-
шем направлении до тех пор, пока вы не проявите инициативу и готовность 
сотрудничать с ними. Фразы вроде “Деньги ко мне не идут” говорят о том, 
что человек инертен в плане денежной инициативы, его стратегия подхода 
к деньгам неэффективна.

Государство можно поменять, экономику перехитрить, трудное детство
оставить в прошлом.

Возможно, сейчас вы готовы забросать эту статью помидорами только из-
за той одной мысли, что вам придется что-то кардинально менять в своей 
жизни. И сразу возникнут страх и желание залезть в свою кубышку “на чер-
ный день” и выждать, пока гром умолкнет и буря стихнет. И вот она, люби-
мая тема черного дня. И следующее правило: когда у человека существует 
“подушка безопасности” или кубышка “черного дня”, то человек обязательно 
рано или поздно в нее залезет и опустошит ее. Но при этом, пока пополня-
ется кубышка, человек отучается от стратегий зарабатывания денег в кри-
зисных ситуациях. Он мысленно себя успокаивает тем, что, ежели чего, хоть 
пару месяцев будет чем прокормиться.
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А что потом? Потом - снова копить на “кубышку”. А где радость от жиз-
ни? Где позволение нарабатывать новые стратегии? Где обучение новому? 
Где позволение тратить на свои желания, чтобы они вдохновляли на новые 
подвиги? Если вы живете выживанием и мышлением “кубышки”, мозг вооб-
ще вскоре откажется понимать, зачем работать. Получается - работать для 
черного дня? Это же какой стресс для организма! А стресс – это снижение 
энергии. А снижение энергии – это лень, страх, отсутствие мотивации и уве-
ренности в своих силах.

Кроме иллюзии безопасности, “кубышка” вряд ли поможет кардинально. 
Ну а если хотите безопасности, то не стоит мечтать об увеличении дохода. 
Ведь повышение планки всегда связано с риском и страхом.

Потому как, в любом случае, мы сами себе всегда создадим кризис, что-
бы в условиях трудностей искать выходы и нарабатывать силу. А то ж ког-
да все хорошо, оно становится слишком страшно, что это “хорошо” однаж-
ды исчезнет. И вместо того чтобы наслаждаться этим “хорошо”, мы сидим и 
трясемся, словно зайцы, в страхе, что настигнут изменения и это “хорошо” 
бесследно исчезнет. Но даже из любого кризиса возможно извлечь выгоду, 
если поставить себе намерение жить, двигаться, наслаждаться возможно-
стями, а не цепляться за страхи.

Автор статьи: Жанна Абрамова.

ПРАВИЛО 5: КРИЗИС ВСЕГДА ОБЛАДАЕТ 
МОЩНЫМИ РЕСУРСАМИ!
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СИСТЕМА «ДИЗАЙН ЧЕЛОВЕКА» СТАЛА ОСТРО 
ПОПУЛЯРНА. ПОЧЕМУ? ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Вероника Юрина: Если говорить языком практиков, 
то это достаточно новый инструмент определения ба-
зовых настроек человека — механики его личности (со-
знательное) и тела (бессознательное).

Анна Ролева: Одна из главных мыслей, кото-
рую доносит Дизайн Человека — время внешних 
авторитетов прошло. Мы с детства привыкли идти 
за кем-то. Сначала родители учили нас, как жить, 
как принимать решения, что для нас полезно, а что 
нет. Уже в подростковом возрасте мы чаще всего 
понимали, что родители - больше не авторитет 
для нас, и искали для себя новых учителей. В бо-
лее сознательном возрасте мы приходим к поиску 
духовной системы или гуру, которые бы помогли 

нам разобраться, как жить, как принимать решения.
Но почему же в большинстве случаев мы так и находим удовлетворяю-

щих ответов? Ведь наверняка вы задумывались о том, что правильнее всего 
слушать себя. Но как научиться распознавать свой голос?

Система Дизайн Человека позволяет учитывать индивидуальные особен-
ность каждого человека и учит познавать свою истинную природу. Тут не 
нужно медитировать часами или совершать какие-то ритуалы. Это очень 
четкая и логически выстроенная система, которая объясняет механику тво-
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СИСТЕМА  
«ДИЗАЙН 
ЧЕЛОВЕКА»
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его тела. Тут нет никаких хитростей, не нужно ничего воспринимать на 
веру, не нужно ссылаться на высшие силы. Любой человек может соста-
вить свою карту (бодиграф) и увидеть, как работает его тело. Это как будто 
получить подробную инструкцию для автомобиля. Ты видишь, из чего он 
состоит, для чего он предназначен, чем его заправлять и т.д.

И вот, когда вы видите перед глазами инструкцию, у вас для самих себя 
остается только два варианта: можно не обращать на эту информацию 
никакого внимания, а можно провести эксперимент и проверить: а дей-
ствительно ли все так устроено? И тут начинается самое интересное. Ты 
наконец понимаешь, что никакие гуру или религии не могут учитывать 
индивидуальные особенности каждого человека. Чаще всего, известные 
учителя просто самостоятельно смогли распознать механику своего тела 
и преобразить свою жизнь. А теперь преподают свои знания всем осталь-
ным, но они не учитывают самого главного: их уникальный опыт помог 
именно им самим, но этот опыт не может повторить больше никто. Ну, раз-
ве что самую малую его часть. А если человек повторит и больше этой 
малой части, то будет ли польза от этого?

Может быть, это не самая приятная мысль для осознания, но разве мы 
сами не замечаем этого? Что хорошо для одного человека, для другого 
может быть разрушительным.

Универсальных подходов нет, внешних авторитетов больше нет. Дизайн 
человека - тоже не авторитет, и создатель этой системы - тоже не Гуру. 
Наверняка впереди нас ждут еще множество систем и подходов к пони-
манию загадки жизни. Я не призываю верить в систему Дизайн Человека, я 
приглашаю вас начать свой собственный уникальный эксперимент и про-
верить — а как это работает для вас? Практика показала, что эта система 
дает отличные результаты и помогает решить самые сложные проблемы в 
отношениях, в работе, а также помогает в определении своего собствен-
ного пути.

2. ЧТО ДАЕТ РАБОТА С «БОДИГРАФОМ»? ЧТО 
МОЖНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ РАСЧЕТА БОДИГРАФА? 
ЗАЧЕМ НУЖНА, ЕСЛИ ВООБЩЕ НУЖНА, 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА?

Вероника Юрина: Карта ДЧ позволяет увидеть свои базовые настройки, понять 
сильные и слабые стороны, определить корректную именно для вас стратегию 
принятия решений, входа в отношения, выбора жизненного пути — работы, на-
пример. Корректный тип взаимоотношений с другими людьми.

Анна Ролева: Бодиграф — это подробная инструкция к механике каж-
дого отдельного человека. По этой карте можно увидеть весь потенциал 
человека, его проблемные темы. Когда начинаешь самостоятельно читать 
трактовки терминов из ДЧ в интернете, то сталкиваешься прежде всего с 
тем, что многие вещи написаны слишком абстрактным языком, много воды, 
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и в остатке - мало что понятно. Особенно с этим сталкиваешься, когда начи-
наешь углубляться в тонкости. Грамотный специалист, чтец дизайна может 
донести все понятным языком, он может «собрать» человека. Ведь, читая 
про разные темы отдельно, порой ты не можешь связать все вместе. Это как 
разглядывать ингредиенты борща, покрутить в руках свеклу, пролить слезы 
над луком, но так и не понять, что это за суп такой (улыбается). Грамотный 
чтец - это как ведущий кулинарной передачи, который все тебе подробно 
расскажет по каждой теме отдельно, а потом соберет это в общий котел, и 
ты наконец почувствуешь настоящий вкус, поймешь, каково это - быть самим 
собой. Если говорить на простом бытовом уровне, то чтение карты может 
помочь разобраться со следующими вопросами: предназначение, какой у 
человека потенциал в материальном мире, какой потенциал в создании се-
мьи и детей, в чем сильные стороны, как их использовать и т.д.

3. МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ СВОЮ «СУДЬБУ», 
«КАРМУ», НАЧЕРТАННУЮ В БОДИГРАФЕ? КАК 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ЧТЕНИЯ 
БОДИГРАФА ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ, В ЖИЗНИ? 
МОЖНО ЛИ ЗАМЕТНО УЛУЧШИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ, 
ИМЕЯ ЭТИ ЗНАНИЯ?

Вероника Юрина: Улучшить — безусловно. Поменять базовые настройки — од-
нозначно нет. Мы просто простраиваем маршрут к цели, исходя из сильных и слабых 
сторон бодиграфа. Также учимся высвечивать некорректные для вас цели и отказы-
ваться от них.

Анна Ролева: За каждой цифрой и стрелочкой в бодиграфе стоит некое 
свойство человека. И у каждого свойства есть несколько уровней. Одно и 
то же качество можно проживать в тенях, а можно вывести его на уровень 
дара. Например, в тенях человек может быть ворчуном, вечно всем недо-
вольным, а в дарах то же самое свойство 
- это жизнерадостность и восторг. Поэ-
тому нельзя из себя выкинуть какую-то 
черту или подавить какое-то свое свой-
ство. Непринятие в себе каких-то теней 
никуда их не уберет, а если с ними ни-
чего не делать, то рано или поздно это 
может сказаться на психическом или 
физическом здоровье. Так что кармой, в 
данном случае, я бы назвала борьбу с са-
мим собой. А вот если начать принимать 
себя и просто выводить тени в дары, 
тогда такое действие можно назвать из-
менением «судьбы». Хотя это такая игра 
слов, по сути ты ничего в себе не меня-
ешь, а просто принимаешь то, что есть, 
и благодаря этому выходишь на новые 
вибрации.
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4. ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО КОРНИ СИСТЕМЫ ДЧ —  
В ИНДИЙСКОЙ СИСТЕМЕ «ДЖЙОТИШ» (КОТОРУЮ 
В РОССИИ ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ «ВЕДИЧЕСКОЙ 
АСТРОЛОГИЕЙ»).

Вероника Юрина: Джйотиш используется для расчета глобальных циклов в ДЧ, 
так называемой «транзитной погоды», и в чтении циклов. А за основу расчета лич-
ной карты берется западная сидерическая система.

Анна Ролева: Дизайн Человека объединяет в себе сразу несколько зна-
ний, среди них: и астрология, и китайская книга перемен И-Цзин, и Каббала, 
и даже квантовая физика с генетикой. Поэтому я бы не стала сравнивать ДЧ 
только с астрологией: это смесь разных знаний, которая дает свой непохо-
жий на остальное подход.

5. ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ ДЧ С ТРАДИЦИОННОЙ 
ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ?

Вероника Юрина: Я считаю, что ДЧ — это принципиально новый подход. Если 
быть объективными, вся современная западная психология выросла из восточной 
философии.

Анна Ролева: Думаю, можно найти какие-то параллели с типами в психо-
логии, но лишь отдаленно. Первое, что видят новички - что в ДЧ есть четыре 
типа. Но, на самом деле, это самая верхняя снежинка на макушке айсберга. 
Вариантов дизайна - тысячи. Даже если у людей совпадает тип в дизайне, то 
это почти ни о чем не говорит. Индивидуальные настройки дают каждому 
человеку совершенно уникальные свойства. Дизайн как раз их учитывает и 
позволяет работать с человеком не по шаблону, а подходить к его вопросу с 
позиции его уникальности. Можно ходить к психоаналитику несколько лет, 
пытаясь разобраться в себе и в своих противоречиях. Дизайн же позволяет 
увидеть все сложности при составлении карты, понять, в чем проблема, и 
найти способы для ее решения гораздо быстрее. Самое главное отличие от 
классической психологии, на мой взгляд, это то, что ДЧ не предлагает бо-
роться с собой и с какими-то своими теневыми проявлениями, он помогает 
принять себя и трансформировать.

6. ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО НЕДОЧЕТЫ,  
ПРОБЕЛЫ В СИСТЕМЕ ДЧ?

Вероника Юрина: «Дизайн» не объясняет, почему между двумя людьми возника-
ет любовь (улыбается). Никакие электромагниты не в силах этого объяснить.

Анна Ролева: Могу назвать две вещи. Дизайн все же не объясняет лю-
бовь. Я слышала о том, что некоторые люди пытались создать сайты зна-
комств на основе дизайна, т.е. при наложении карт найти самого подхо-
дящего партнера. Но это так не работает. Даже если по дизайну человек 
идеально для тебя подходит, но нет искры между вами, то ничего не выйдет. 
А вот возникновения этих искр дизайн не объясняет.
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Второй момент - это уже мое личное отношение - я не совсем принимаю 
взгляд Дизайна на устройство мира. Если, глядя в бодиграф, я действитель-
но могу «прочитать» человека, и это работает, это помогает в жизни, то не 
могу сказать того же в адрес мировоззрения дизайна. Это сложно прове-
рить, но не все взгляды на устройство Вселенной лично мне близки.

8. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ. НУ, И “НА ДОРОЖКУ”, 
МОЖЕТ БЫТЬ, РАССКАЖЕТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ 
КУРЬЕЗ?
Анна Ролева: В дизайне есть одна очень редкая настройка (менее 1% 

людей), которая говорит о том, что человек полигамен. Я слышала про та-
ких людей, но вот однажды мой приятель прислал свой бодиграф, и я вижу, 
что у него как раз такой редкий случай. Обрадовала его этой новостью 
- теперь он встречается с тремя девушками одновременно и ни о чем не 
жалеет (улыбается).

О системе «Дизайн Человека» рассказали:
Анна Ролева: автор и ведущая тренингов по предназначению; прошла 

обучение в школе “Мистического дизайна человека”; проводит индивидуальные 
консультации по дизайну человека; лидер и создатель проекта Cosmos.

Вероника Юрина: профессиональный бизнес-тренер с опытом более 
9 лет, в том числе 7 лет - в сфере активных продаж и управления в 

сферах IT, промышленной электроники, образовательных услуг и спорта; 
предпринимательница; эксперт по ДЧ; имеет 1-й разряд по шахматам.
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ОБУЧЕНИЕ Я ПРОШЕЛ НА 
“ОТЛИЧНО” И ЗАДУМАЛСЯ:  
А ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ  
С ЭТИМИ ЗНАНИЯМИ?

На тот момент я еще не знал, что само освое-
ние этой техники и тренировки в ней УЖЕ ведут 
к супер-изменениям в жизни: у меня стали про-
исходить нужные встречи, сделки. Такое чувство, 
что мне стало везти. После освоения дистанци-
онного видения я пошел на курс “Дистанционное 
видение для предсказаний будущего” (не будем 
здесь спорить относительно того, можно ли это 
предсказать или нет, я на практике это доказал 
уже не одну сотню раз). Стал самостоятельно де-
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История Master Vision началась в 2013 году, когда я познакомился с 
удивительной техникой Дистанционного видения. Техника - из разряда 
невероятного, которая позволяет собрать любую информацию об 
объекте или человеке, находясь где угодно (для многих будет понятнее 
слово “экстрасенсорика”). Кстати, способности к такой технике есть у 
каждого. 
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лать предсказания на спорт и зарабатывать на этом. Родилась идея в тот 
момент: а почему бы не собрать группу и не научить людей этому? Больше 
людей - больше предсказаний - больше результат (в финансовом плане, в 
том числе).

В МАЕ 2015 ГОДА Я СВОИМИ СИЛАМИ  
СОБРАЛ ПЕРВОЕ ОБУЧЕНИЕ ДВ 
(ДИСТАНЦИОННОЕ ВИДЕНИЕ).  
У МЕНЯ БЫЛО 9 УЧЕНИКОВ!

Чуть позже старта первого тренинга родилось название 
будущей компании - Master Vision. (Наташа, благодарю 
тебя за название).

В ИЮНЕ ТОГО ЖЕ ГОДА 
Я СЛУЧАЙНО ПОЗНАКОМИЛСЯ  
С БИЗНЕС-ТРЕНЕРОМ АНДРЕЕМ ГРУДИНЫМ.

С первых же дней нашего знакомства мы как будто спелись с ним, пони-
мали друг друга с полуслова, несмотря на то что мы с ним - абсолютно раз-
ные люди с разным подходом практически ко всему). Через месяц мы с ним 
стали партнерами, и с тех пор не расставались ни на минуту (моя девушка и 
его супруга даже ревновали нас :-D).

Андрей был опытен в запуске стартапов и предложил 
запустить массовое обучение по ДВ.

Замысел был таков: учим людей предсказывать и поднимаем экономику 
нашей страны благодаря предсказаниям на бирже! Ой, сколько великих 
знаний пришло на этом запуске - о том, что нужно быть либо предсказателя-
ми, либо игроками на бирже или на ставках, о том - а та ли это цель вообще, 
нужно ли использовать в таких целях эти возможности?

Все это происходило с великой трансформацией мозгов. В результате 
работы над обучением и в результате осознаний пришло главное великое 
знание, которое меня сейчас движет вперед: Развитие своего мозга и инту-
иции - это новый этап в эволюции человека! Я понял, что жизнь становится 
намного проще, когда ты видишь и чувствуешь больше, чем все остальные.

В связи с этими осознаниями, мы решили создать компанию , в которой 
люди будут развиваться и получать новые знания для улучшения своей жиз-
ни. Компанию с миссией - объединить людей, стремящихся к развитию, в 
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одну большую семью! Мы стали приглашать са-
мых лучших тренеров по различным дисципли-
нам: это и Карты Таро, и Астрология, и Нумеро-
логия, и Гипноз, и Медитации, и Метафорические 
карты, и Руны, и многое другое.

 � За 4,5 года Мы запустили более 100 тренингов.

 � Более 1800 студентов в данный момент учатся 
в Master Vision!

 � Более 7000 студентов УЖЕ получили новые 
профессии и применяют эти знания на практи-
ке! Среди них самому младшему сейчас - 17 лет, 
а самому старшему - 78 лет! (У стремления к 
знаниям нет возрастных ограничений!)

 � В дальнейшем, компания, которую возглавляю я, 
станет социальной сетью, в которой мы объе-
диним всех людей, стремящихся к развитию!

МЫ РАЗВИВАЕМСЯ, МЫ РАСТЕМ, МЫ 

ДОБИВАЕМСЯ ВСЁ БОЛЬШИХ  

И БОЛЬШИХ ВЫСОТ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО! 

НИКАКОЙ КРИЗИС НАМ НЕ СТРАШЕН, ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД, К ПОКОРЕНИЮ ВЕРШИН!!!
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ЯНВАРЬ - ДЛЯ МНОГИХ СПОКОЙНЫЙ 
ПОСЛЕПРАЗДНИЧНЫЙ МЕСЯЦ,  
НО НЕ ДЛЯ MASTER VISION!!!
Мы, как всегда, растем ударными темпами, проводим каждый день бес-

платные вебинары и интенсивы, а также множество платных курсов. Каж-
дый находит для себя то, что ему необходимо.

Мы каждый день меняем мир к лучшему.
За январь 2019 года у нас:

 � 12 500 новых подписчиков появилось в базе. Это 12 500 новых друзей, кото-
рые разделяют наши ценности.

 � 2000 оплаченных счетов. Это 2000 купленных курсов, записей, консульта-
ций.

 � 400 новых клиентов, студентов, ранее не обучавшихся у нас. Это еще 400 
человек, которые решили изменить свою жизнь с Master Vision.

 � 100 новых партнеров в партнерской программе. Это 100 новых PR-менед-
жеров, которые будут нести идеи Master Vision в мир.

МЫ ИСКРЕННЕ 
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО 
УЧИТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ 
С НАМИ, И НАДЕЕМСЯ  
В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ 
УВИДЕТЬ В НАШИХ 
РЯДАХ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, 
СОРАТНИКОВ  
И ПАРТНЕРОВ.

ИТ
ОГ

И





30
А 5 февраля, согласно лунному календарю, 

Желтая (земляная) собака официально сложила 
свои полномочия, и теперь мы полностью нахо-
димся под покровительством свинки.

Всего в китайском пантеоне - 60 животных. Это 
12 зверей/видов с 5 окрасами, то есть в этом ки-
тайском зоопарке может быть целых 5 свинок: де-
ревянная, огненная, земляная, металлическая и 
водная. И так - с каждой зверюшкой! И у каждой 
такой особи - свой характер, свои правила. Зем-
ляная свинка совсем не похожа на деревянную 
или огненную.

Так же дела обстоят и с приходящими годами. 
Каждый зверь пишет свои законы, а нам прихо-
дится подчиняться и исполнять их! Так происхо-
дит не только с годами, но и с месяцами. Их тоже 
существует 60 разновидностей, но в год уклады-
ваются только 12.

И нынешний 2019 год - год земляной свиньи - 
начинается месяцем огненного тигра. Огненный 
тигр начал свое влияние 04/02, а передаст свои 
полномочия огненному кролику 6 марта.

СМЕНИЛИСЬ ЭНЕРГИИ ГОДА

4 ФЕВРАЛЯ 
2019 ГОДА

Согласно солнечному 
календарю, 
использующемуся 
для всех восточных 
предсказательных 
практик, наступил год 
Земляной свиньи. 
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Представьте себе образ этого тигра на примере природы: янский огонь 
– это солнце, а тигр – это янское дерево, лес, сосны, ели, восходящее солн-
це над лесом в заснеженных шапках, когда все искрится и переливается, 
пахнет свежестью и волшебством! Невероятно красивое, притягивающее 
взор зрелище.

Поэтому в феврале к вам будут приходить смелые идеи, в которых люди 
постараются «объять необъятное», совместить несовместимое. Поторопи-
тесь! Февраль  — очень хороший, позитивный месяц, наверное, самый за-
мечательный в этом году.

Так как тигр очень любит свинью. Это ее тайный друг и помощник, кото-
рый всячески оберегает и защищает ее. Свинка иногда ленива, а тигр дает 
ей «волшебный пендель», вдохновляет ее и делает более уверенной и це-
леустремленной. Поэтому февраль-тигр работает в унисон с годом свиньи 
и предоставляет возможность воплотить в жизнь все ваши планы, накопив-
шееся за последнее время. 

Месяц хорош как для постановки целей на весь год, так и для начала 
действий для их реализации. Прекрасно создать карту желаний: энергия 
нового года максимально эффективна и структурирована. Стоит сформи-
ровать планы продаж, сметы и прочие вещи, определяя точное количество. 
Наличие цифр – это важное условие успеха не только в феврале, но и во 
всем 2019 году.
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В феврале идет гар-
моничное течение 
энергии, сильное ян-
ское дерево дает силы 
огню - это подарит нам 
в первый месяц года 
Свиньи отличные шан-
сы на активное продви-
жение и заметный рост 
во многих областях и 
будет способствовать 
общей гладкости тече-
ния событий.

Свинка в китайской 
астрологии относится 
к категории почтовой 
лошади. Это курьер-
ская лошадь, достав-
ляющая указы импера-
тора и возвещающая о 
благих переменах, но и 
тигр - тоже из этой же 
конюшни. Огненный 
Тигр - самый напори-
стый из всего тигрино-
го клана, он действует 
быстро, молниеносно. 
Чтобы поймать добы-
чу, нельзя медлить ни 
минуты! У него - всегда 
масштабные планы и 
цели, у него нет стра-
хов и сомнений, его 
девиз: “война план по-
кажет!”. И в итоге у нас 
- упряжка из двух лоша-
дей, а это уже серьез-
ное ускорение! И темп 
нашей жизни тоже за-
метно ускорится. Ситу-
ации будут складывать-
ся стремительно.

Поэтому выиграют 
те, кто обладает хоро-
шей скоростью реак-
ции и умеет быстро 
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оценить приходящие возможности , использовать их, а не раздумывать: 
“надо - не надо, а, может, еще придет”...

Из всех возможностей сконцентрируйтесь на одной или двух целях и 
смело к ним идите, не размениваясь на мелочи, иначе погрязнете в рутине.

Февраль также прекрасен для новых знакомств, установления новых свя-
зей, поиска партнеров и помощников. Определяйте, кто вам будет полезен, 
и смотрите по сторонам.

Можно успешно решать задачи с государственными 
органами, а также просить помощи и поддержки 
влиятельных лиц.

К людям, рожденным в годы, оканчивающиеся на 1, придут на помощь 
Звезды Благородного Помощника, таким людям можно смелее обращаться 
за необходимой поддержкой и содействием.

Те, кто родился в годы, оканчивающиеся на 2, смогут существенно про-
двинуться в обучении. Сейчас этим людям неплохо посвятить свое время 
давно запланированной интеллектуальной работе, использовать на пол-
ную свой творческий потенциал.

Людям, рожденным в годы Обезьяны, Дракона или Крысы, захочется пе-
ремен, в феврале активируется их личная Путешествующая Лошадь - она 
позовет их в дорогу, принесет им жажду новизны и воплощение мечты. 
Этой тройке захочется посмотреть на мир и себя показать. 

Если вы родились в год Быка или в январе, надо обязательно вылезать 
из своихнорок и являть себя восхищенному миру, заводить знакомства, 
посещать всевозможные мероприятия, потому что пришла Звезда Красная 
сваха. Одинокие смогут найти себе пару, остальные расширят круг своего 
общения.

А вот тех, кто родился в год Обезьяны или в августе, в этом месяце ждет 
много изменений в жизни. Изменения коснутся вашего окружения, карье-
ры, здоровья, отношений с родителями или друзьями, с детьми. Насколько 
благоприятными они будут, зависит от всей карты ба-цзы в каждой конкрет-
ной ситуации, но, в любом случае, старайтесь не провоцировать конфлик-
ты, не воспринимайте в штыки все, что вам говорят близкие и родные, чтобы 
потом не пожалеть об этом.

Если желаете максимального результата – делайте правильные действия 
в максимально подходящее для этого время. Февраль - прекрасен, но абсо-
лютно не все дни такие замечательные, как хотелось бы. Есть и опасные дни, 
начав дела в которые, можно получить обратный эффект.

Запишите в ежедневники красной пастой даты: 28 февраля и 2 марта — 
Дни без богатства. В эти дни вообще не стоит брать в руки кошелек или 
пластиковые карты. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, оплачивать за-
казанные путевки, потраченные в этот день деньги не принесут ожидаемой 
радости от приобретения, а могут быть и просто выброшенными на ветер.
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Хорошие даты:
 � 10, 22 февраля  — хороши для начала проектов.
 � 12, 24 февраля —   начинайте только положительные дела, потому 

что энергии этого дня умножат все, чем вы будете заниматься, осо-
бенно хорошо посетить банк и пополнить вклад.

 � 14, 26 февраля — дни благоприятствуют началу дел, от которых вы 
ожидаете долгосрочный эффект. Свадьбы, устройство на работу. Но 
не берите кредит - расплачиваться вам придется долго и тяжело.

 � 18 февраля  — день хорош для всего, кроме сделок с недвижимостью 
и подачей документов на согласование к сроку. Можно собрать чашу 
богатства

В пространстве дома или офиса очень хорошо пересесть на северо-за-
пад. Именно северо-запад в феврале - область действия сильных мира сего. 
Здесь будет находиться главный источник средств и возможностей. Здесь 
хорошо сидеть людям деловым, рассчитывающим на быстрый успех, хоро-
шую прибыль, расширение сферы деятельности и повышение статуса. Но 
избежать перемен вам не удастся, будьте к этому готовы. Это как при запу-
ске космического корабля: при движении вверх будут отлетать ненужные 
элементы. Готовьтесь к жертвам.

Второй благоприятный сектор с красивыми комбинациями звезд - на за-
паде. Этот академический сектор или комнату лучше всего использовать 
студентам для продвижения в образовании, творческих занятий, а также 
для любви и романтики.

Автор статьи: Консультант и преподаватель по фен-шуй и китайской 
астрологии Нинель Смолина.

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь Н
А 

М
ЕС

ЯЦ





36

 Достоинств у этой техники - великое множе-
ство! И среди главных – это успокоение ума, 
развитие концентрации, избавление от любых 
видов депрессии и мощный целительский и 
омолаживающий потенциал.

Улыбаясь внутреннему органу и наполняя его 
энергией любви, человек успокаивается и само-
стоятельно справляется с физическими и психи-
ческими нарушениями. Через некоторое время 
практики внутренняя улыбка начинает появлять-
ся сама по себе, и это не остается незамеченным 
для окружающих. Искренняя улыбка может тво-
рить чудеса, ибо она подобна солнечному лучу в 
дождливый день.

Согласно теории восточной медицины, каж-
дый из пяти основных органов тела соответству-
ет одной из пяти первостихий. Посылая улыбку 
внутренним органам, мы стимулируем процесс 
гармонизации пяти элементов внутри тела, а это, 
в свою очередь, оказывает благоприятное воз-

Они практиковали 
Внутреннюю 
Улыбку к себе 
самим, перемещая 
энергию Ци и 
образовывая поток 
энергии высокого 
качества, благодаря 
чему достигали 
здоровья, счастья и 
долголетия. Улыбка 
самому себе похожа 
на наслаждение 
любовью, а Любовь 
восстанавливает и 
омолаживает.

В Древнем Китае
МАСТЕРА ДАО
ОТКРЫЛИ СИЛУ  
ЭНЕРГИИ УЛЫБКИ
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действие на эмоциональное состояние. Внутренние органы устанавливают 
равновесие между стихиями, а стихии определяют эмоциональное состо-
яние. Нет необходимости говорить о том, насколько важны эмоции в про-
цессе исцеления и омоложения, ведь именно эмоции накладывают отпеча-
ток на наше лицо, на нашу кожу, на нашу фигуру и т. д.

Один из главных факторов старения – это постоянные негативные эмо-
ции, которыми изобилует день любого современного человека, особенно 
женщины. Нас хлебом не корми – дай только сопереживать какие-нибудь 
негативные эмоции! Улыбаясь внутренним органам, мы успокаиваемся, рас-
слабляемся и преобразуем негативные эмоции в позитивные, а старость 
– в молодость! По сути, «внутренняя улыбка» — это метод омоложения вну-
тренних органов на уровне функциональности, т. е. улучшение их работо-
способности и функций.

Западные психологи считают мозг единственным центром, контроли-
рующим эмоции. Тысячелетний опыт даосов свидетельствует, что наряду 
с мозгом ключевую роль в формировании настроения играют внутренние 
органы.

«Внутренняя улыбка» - поистине великолепное упражнение. Оно на-
чинается с того, что вы учитесь излучать улыбку глазами. Глаза называют 
«зеркалом души». В них начинается трансформация негативной энергии в 
позитивную. Из глаз энергия улыбки направляется вниз по телу, по так на-
зываемым трем линиям. «Переднюю линию» составляют главные внутрен-
ние органы – сердце, легкие, почки печень и селезенка. «Средняя линия» 
начинается во рту и через горло проходит в органы пищеварения. «Задняя 
линия» проходит через мозг вниз по каждому позвонку. Со временем вы 
сможете без труда заставить тело излучать положительную энергию любви.

ПЕРВЫЙ ЭТАП.  
ПЕРЕДНЯЯ ЛИНИЯ
Сядьте на стул в следующем положении: колени сомкнуты, ступни твердо 

стоят на полу, руки лежат на бедрах – левая рука ладонью обращена вверх, 
а правая – вниз. Закройте глаза. Дыхание - ровное и спокойное. Полностью 
расслабьтесь и сконцентрируйте внимание на кончике носа. Следите за 
тем, чтобы не было мышечного напряжения, как с левой, так и с правой сто-
роны тела.

Через несколько секунд переключите внимание на область «Третьего 
глаза» (точка между бровями). Представьте, что вам улыбается Солнце, лицо 
друга, любимого или милое личико маленького ребенка. Почувствуйте, как 
эта улыбка проникает в ваши глаза. Сначала начинает улыбаться левый глаз, 
а вслед за ним – правый. Слегка приподнимите уголки рта и глаз и почув-
ствуйте, как ваше лицо озаряется улыбкой. Она распространяется по всему 
лицу и спускается на верхнее небо, которое расслабляется по мере того, 
как вы улыбаетесь. Прижмите кончик языка к альвеолам. Энергия счастли-
вой улыбки через язык проходит в горло и опускается в вилочковую железу, 
расположенную на уровне грудины.
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 � Улыбнитесь вилочковой железе. Почувствуйте, как она раскрывается 
подобно цветку. Вилочковая железа способствует омоложению организма, 
а улыбка активизирует этот процесс.

 � Улыбнитесь своему сердцу. Представьте, как его окружает ярко-красный 
цвет, и оно само начинает улыбаться и раскрываться как цветок. Почув-
ствуйте, как его переполняют любовь и счастье.

 � Улыбнитесь своим легким. Мысленно окружите их чистым белым цве-
том и почувствуйте, как они сами начинают улыбаться.

 � Улыбнитесь печени. Окружите ее изумрудно-зеленым цветом и почув-
ствуйте, как она улыбается.

 � Улыбнитесь почкам. Окружите каждую из них небесно-голубым цветом и 
почувствуйте, как они улыбаются.

 � Улыбнитесь селезенке (область желудка и поджелудочной железы). Окру-
жите селезенку и поджелудочную ярко-желтым цветом. Почувствуйте в 
этой области внутреннюю улыбку.

ВТОРОЙ ЭТАП. СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ
Пусть улыбка снова засияет в ваших глазах. Теперь следует научиться 

сглатывать слюну по методу даосов. Наша цель – увеличение слюноотделе-
ния во рту. Улыбаясь, вы заряжаете слюну энергией.

Расположите кончик языка между зубами и губами. Сделайте девять кру-
говых движений языком. Направление движения не имеет значения. Затем 
расположите кончик языка внутри зубов, сомкнув их, и сделайте языком 
шесть круговых движений. При этом направление движения языка должно 
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быть противоположным предыдущему. Почувствуйте, как рот заполняется 
слюной, которая будет исполнять роль своего рода магнита, притягиваю-
щего энергию. Представьте, как улыбающееся Солнце дарит вам улыбку, 
энергия которой впитывается слюной.

Прижмите кончик языка к верхнему небу в области альвеол. Втяните под-
бородок, держа голову прямо, и проглотите слюну. Почувствуйте, как из 
горла внутренняя улыбка по пищеводу проникает в желудок. Почувствуйте, 
как она распространяется по всем пищеварительным органам. Улыбнитесь 
тонкому кишечнику, расположенному в средней области живота и имеюще-
му длину примерно 4,5 м.

Улыбнитесь толстой кишке и восходящей ободочной. Распространите 
улыбку, начиная от правой тазобедренной кости вверх, затем через попе-
речную ободочную кишку налево и вниз по нисходящей ободочной кишке. 
Толстый кишечник окружает тонкий и имеет в длину в среднем 150 см.

Затем энергия улыбки должна проникнуть в сигмовидную кишку, распо-
ложенную внутри тазовой области. После этого внутренняя улыбка прони-
кает в прямую кишку и задний проход.

Пусть улыбка снова заиграет в ваших глазах. Постарайтесь почувство-
вать, как энергия улыбки распространяется по всему пищеварительному 
тракту. Приподнимите уголки губ и глаз.

ТРЕТИЙ ЭТАП. ЗАДНЯЯ ЛИНИЯ
Улыбнитесь глазами и направьте энергию улыбки в левое полушарие 

мозга. Забудьте обо всем остальном. Почувствуйте, как левое полушарие 
начинает светиться. Улыбнитесь и расслабьтесь. Почувствуйте, как энергия 
улыбки окружает левое полушарие со всех сторон.

Направьте внутреннюю улыбку на правое полушарие мозга и забудьте 
обо всем. Представьте, как оно наполняется светом и купается в нем.

Сосредоточьте внимание на продольной щели, разделяющей левое 
и правое полушария головного мозга. Почувствуйте, как энергия улыбки 
устремляется в центральную область головного мозга. Представьте, что оба 
полушария едины и ничем не разделены. Почувствуйте единство головно-
го и спинного мозга. Направьте энергию улыбки от затылка к основанию 
черепа.

Почувствуйте, как счастливая радостная энергия входит в позвоночный 
столб. Последовательно улыбайтесь каждому из семи шейных позвонков, 
постепенно опуская энергию к позвоночнику. Почувствуйте, как энергия 
любви проникает в грудные позвонки, постепенно спускаясь на уровень 
сердца и далее - на уровень солнечного сплетения. На уровне пупка она 
проникает в поясничные позвонки.

Почувствуйте, как энергия любви проходит через треугольную кость 
крестца и завершает свой путь в копчике. Теперь почувствуйте, что все от-
делы спинного и головного мозга заполнены энергией внутренней улыбки. 
Расслабьтесь и прислушайтесь к собственным ощущениям. Перемещайте 
энергетический поток вверх-вниз по позвоночнику: так, чтобы он распро-
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странился на всю нервную систему. Почувствуйте каждый нерв в собствен-
ном теле – в руках, ногах, пальцах рук и ног. Вообразите, как вся ваша нерв-
ная система озаряется улыбкой.

Верните внутреннюю улыбку в глаза, а затем медленно открывайте их. 
Потрите ладони друг о друга, пока они не потеплеют, а затем помассируйте 
лицо, лоб, нос и уши. На этом практика закончена.

Практикуя Внутреннюю Улыбку, мы начинаем развивать своё здоровье, 
любящие отношения с самими собой и с другими людьми. Мы начинаем по-
знавать свои собственные качества, узнаём себя такими, какие мы есть на 
самом деле, открываем и развиваем свои добродетели. Всё это помогает 
нам сформировать более здоровый и более достоверный собственный об-
раз человека, способного сохранять близкий контакт с действительностью.  

Если мы научимся любить и принимать себя такими, какие мы есть, для 
нас станет намного легче и естественнее распространять эту любовь по-
всюду, любя и принимая весь мир таким, какой он есть, не испытывая к нему 
вражды, а принимая его как” данность жизни”.

По материалам семинаров даосских мастеров Мантека Чиа и Хуана Ли

ИС
ЦЕ

ЛЕ
НИ

Е И
 О

М
ОЛ

ОЖ
ЕН

ИЕ





42

Мало кто не хотел бы стать более богатым и 
успешным в финансовой сфере в целом. И в этом, 
конечно, на помощь нам приходит эзотерика. В 
астрологии даже существует целый раздел, по-
священный деньгам, который так и называется - 
денежная эзотерика. Познав её основные законы 
и научившись правильно распоряжаться своими 
энергетическими ресурсами, вы обретёте уни-
кальную возможность привлечь денежные сред-
ства в ваш дом.

ИТАК, С ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ?
Первой, так называемой “отправной”, точкой яв-

ляется освобождение скопившейся потенциаль-
ной энергии и превращение её в кинетическую. 
Говоря более простым языком, имеется в виду из-
бавление от всех ненужных вещей. Выбрасывайте 
или отдавайте то, чем уже не пользуетесь, будь то 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

Дорогие читатели, 

С НАСТУПИВШИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Мы уверены, что 
большинство из 
вас, если не все, 
интересуются 
вопросом увеличения 
своих денежных 
доходов  
в наступившем году. 
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предметы одежды, интерьера или даже зачитанные до дыр книги и журна-
лы. Не нужно оставлять вещи “На следующий раз”, ибо с вероятностью в 99 
процентов “следующего раза” так и не будет.

Важно осознать, что наличие бесполезного хлама вокруг вас препятству-
ет появлению новых, действительно необходимых вам материальных благ.

Освободили своё пространство? Теперь можете смело 
переходить дальше.

Следующим шагом является фиксация точки сборки. Сюда относят веру, 
визуализацию и соответствующие установки. Три этих компонента необхо-
димы при желании воплотить в реальность любые цели, касающиеся всех 
сфер жизни, а не только денежной. Но разберем конкретно нашу ситуацию. 
Вы должны четко определиться, чего именно хотите, а затем можете присту-
пать к визуализации, то есть установке связи с объектом. Если вы мечтаете 
получить повышение на работе, то рисуйте у себя в голове детальную кар-
тинку момента долгожданного объявления шефа для вас и ваших эмоций 
после этого. Открыли свой бизнес и грезите о большой прибыли? Пред-
ставляете большое количество положительных отзывов довольных клиен-
тов и ваши частые продажи для них. Нужно представлять, что желание уже 
сбылось, и сконцентрироваться именно на своих эмоциях при исполнении 
желаемого.

Вера и установки - это два дополняющих друг друга понятия. Как пра-
вило, когда человек уверен в чем-то, то и утверждения у него соответству-
ющие. Если вы убеждены в том, что денег в мире мало и не хватит на всех, 
то, конечно, вы их и не будете получать в нужном вам количестве. Все зна-
менитые миллионеры верили в свое богатство. Из их уст никто не слышал 
фраз наподобие “Я не достоин больших денег”, “Мне суждено быть бедным” 
и прочих. Каждый получает то, во что верит.
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Финальным, но не менее важным шагом для того, чтобы обрести финан-
совое благополучие, служит материализация, или энергия созидания. Вам 
стоит стать в чём-то полезным обществу и чувствовать себя значимым для 
него. Каким образом?

Прежде всего, конечно, через работу. Некоторые люди работают лишь 
только для получения зарплаты. В таком случае, неудивительно, что они 
остаются не удовлетворены своим заработком. Однако те, кто старается 
отдать частичку себя и вложить в социум что-то важное, обычно получают 
обратную отдачу в двукратном размере. Все мы сталкивались с учителями, 
сухо и неинтересно преподносящими материал. Однако есть и те, кто стре-
мится помочь студентам стать действительно профессионалами своего 
дела. Первые нередко жалуются на свою зарплату, тогда как вторые часто 
получают премии.

Другой способ быть полезным для общества — пожертвование денег. 
Это может быть как перечисление средств на благотворительность в раз-
личные центры и фонды, так и покупка еды для бездомного. Обратная связь 
при таком способе обычно приходит очень быстро.

Если лишних средств нет совсем, то деятельная энергия есть всегда. 
Здесь подразумеваются волонтёрство и прочая подобная социальная по-
мощь.

Какой бы способ вы не выбрали, у вас непременно должны возникать 
только приятные эмоции при его совершении. Необходимо почувствовать 
себя социально значимым и полезным. В сочетании с регулярной визуали-
зацией и избавлением от ненужного это обязательно принесёт свои плоды!

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ  
И БОГАТСТВ!

Автор статьи: Василий Попов.
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Ни одна религия не обошла этот вопрос, и мы 

можем наблюдать диаметрально противополож-
ные правила поведения в религиозных канонах. 
Например, во многих религиях настаивают на 
единственном в жизни союзе между мужчиной 
и женщиной, а все остальное считается грехом 
или табу. Мусульманам разрешено иметь гарем, а 
где-нибудь на севере или в глухих горах считают 
неуважительным тот факт, если хозяин дома не 
предложит путнику свою жену на ночь, и так да-
лее.

В магической картине мира есть понимание, 
что человек проживает не одну жизнь, а множе-
ство жизней, постоянно перевоплощаясь.

Когда мы живем, то выстраиваем множество 
связей: родственных, дружеских, рабочих, любов-
ных, сексуальных, партнерских и так далее. Эти 
связи не исчезают бесследно после смерти. Наш 
опыт работы с проблемой выстраивания взаи-
моотношений между полами подтверждает, что 
гармоничные отношения хорошо образуются у 
“старых” знакомых.

ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ  
И ЖЕНЩИНАМИ
Человечество 
всегда интересовали 
отношения между 
мужчинами и 
женщинами. Во все 
времена отношения 
между полами 
строились по каким-
то своим законам, и 
во все времена была 
регламентация таких 
отношений. 
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И это можно использовать.
С помощью эзотерических практик можно, например, усилить вероят-

ность встречи со своей прежней любовью, которая была в прошлых жиз-
нях. А можно просто усилить возможность притяжения нужных людей к 
конкретной личности - и пусть этот человек потом сам выбирает понравив-
шийся вариант.

Добиться этого можно путем изменения энергетики человека, а также 
при помощи создания артефакта как внешнего механизма, выполняющего 
необходимую функцию.

Мы нарабатываем в прошлых жизнях множество связей, поэтому уместно 
будет говорить о некотором наборе “своих” партнеров: жизней было много, 
соответственно, союзов было много, и с различными Душами – и со всеми 
ними у нас сохраняются информационные связи.

Но каждая Душа развивается с собственной скоростью, и поэтому мы 
все находимся в разных точках эволюции. И здесь мы подходим к вопросу 
“кастового” соответствия или людей “своего круга”. В древности были соци-
умы, где браки устраивали старшие товарищи именно по принципу своего 
круга, и в этом было много мудрости. Потому что пока люди - молодые, их 
гормональный фон бушует и затмевает разум. Отсюда адекватно оценить 
партнера молодым людям сложно, недаром же говорят: “Amantes – amentes”.

Когда формируется союз людей из разных каст, то это очень болезненная 
ситуация для обоих. Например, один экстремально развивается (и он об 
этом не просил), и для него нормально ставить носки в угол и проветривать 
рубашку недельной давности. Другая постоянно его стыдится перед обще-
ством и предъявляет претензии: “Всю молодость на тебя, козла, истратила”.

Поэтому для начала стоит определить, “свой” человек или “чужой” - по 
формальным признакам людей своего круга (чем, кстати, и занимались 
раньше старшие родственники). И только потом включать “локатор” своего 
сердца. Именно сердца, потому что между людьми существуют различные 
варианты взаимодействий. И иногда они одни сигналы замещают другими: 
говорят о Душе, а смотрят на красивые ягодицы.

Поэтому словом «любовь» часто описывают абсолютно разные состо-
яния. В магии есть понимание, что анахата-чакра, находящаяся на уровне 
сердца, - это специфическая чакра, которая определяет совместимость лю-
дей по их темпераменту.

И в этом - залог успешного союза мужчины и женщины. Когда нет сона-
строенности этих двух уровней энергетики, тогда бесполезно говорить о 
гармоничных отношениях.

А когда - наоборот, то это и есть настоящая Любовь.
Поскольку вопрос отношения полов - глубокий, давний и касается всех, 

то вокруг него много чего наросло, в том числе и в магии. Все возможные 
некорректные воздействия, вроде “приворотов” и прочих вмешательств в 
чужую судьбу и чужое сознание, в эзотерическом мире существуют. Но лю-
бое действие рождает последствия – это закон.
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Иногда с помощью 
магии пытаются восста-
новить разрушенные от-
ношения. Сначала люди 
отношения разрушают, а 
потом ищут специалиста 
по склеиванию разби-
той вазы. Разбалансиро-
ванные отношения, как 
правило, уже накопи-
ли какое-то количество 
негативных программ, 
убрать которые можно, 
но… К этому должны 
стремиться оба, что является редкостью. А при обращении одного челове-
ка из пары, желающего восстановить отношения, для другого это является 
вторжением и насилием. Такие искусственно склеенные отношения слож-
но назвать «гармоничными».

Поэтому, чаще всего, если отношения разрушились, то и не надо пытать-
ся воскресить их.

Возможны ситуации, когда один партнер развивался, а другой - нет. И, 
хотя изначально они по кастам совпадали, в процессе жизни один вышел 
на более высокий уровень, и такой союз стал дисгармоничным – зачем его 
сохранять?

К чему приводят некорректные магические действия? Все действия приво-
дят к последствиям, поэтому если какая-то дама привораживала своего мужа, 
то произошла наработка будущей негативной кармы, которая в следующем во-
площении реализуется в виде болезней органического тела. При этом покая-
ние и попытки отмолить подобные поступки будут безрезультатными.

Добрыми делами злые дела не искупаются. Таким образом, к негативной 
карме просто добавится позитивная карма.

Если для обычных людей карма – это закон свыше, который не изменить, 
то в эзотерическом мире есть специалисты, которые работают с кармой: 
шаманы, мастера кармы, йоги, маги и так далее. Но лучше жить так, чтобы не 
нарабатывать себе негатив на будущее – об этом говорят почти все религии 
и законы мироздания.

Когда стоит обращаться к магам за решением своих проблем с противо-
положным полом? Когда все прочие способы себя исчерпали, потому что 
бывают действительно “магические” варианты проблем: венцы безбрачия, 
родовые проклятия и прочие “радости”. Но в абсолютном большинстве слу-
чаев стоит обратиться к самому себе, к тому, как вы себя ведете.

Хотите замуж? Начните себя вести себя как жена. Хотите жениться на ко-
ролеве? Добудьте в бою дракона, а друзья пусть это на смартфон заснимут.

Автор статьи: Владимир Вяткин.
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Число личного года покажет вам возможности 

и тенденции года, расскажет, куда вам устремлять 
свой взор, когда проявлять свою активность, а 
когда подождать лучших времён, обращая внима-
ние на развитие духовности или заботу о близких.

ФОРМУЛА РАСЧЁТА  
ЛИЧНОГО ГОДА
День рождения + месяц рождения + интересу-

ющий год
Давайте посмотрим на примере, как это рабо-

тает. Человек родился 14 июня. Год рождения в 
расчётах не используем, а берём интересующий 
год. Сейчас - 2019 год.

Давайте узнаем, какие энергии будут сопрово-
ждать человека в этом году.

Шаг 1
Производим нехитрые вычисления, сворачи-

вая двузначные числа до однозначных:
 � День рождения: 14 = 1 + 4 = 5
 � Месяц рождения: 6
 � Год: 2019 = 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1 + 2 = 3
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В один год нам всё 
удаётся, словно удача 
сама идёт в руки, а в 
другой год будто всё 
замерзает, застывает, 
любые начинания или 
разбиваются в пух и 
прах, или приходится 
прикладывать 
слишком много 
усилий, чтобы 
достичь желаемых 
результатов. И в итоге 
оказывается, что игра 
не стоила свеч.

вы замечали,
ЧТО ГОД НА ГОД
НЕ ПРИХОДИТСЯ? 
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Шаг 2
 � Суммируем полученные числа:
 � 5 + 6 + 3 = 14 = 1 + 4 = 5
 � Число личного года - 5

Шаг 3
Читаем описание личного года и настраиваемся на нужную волну.
Важно: если в сумме у вас получилось число 10, то прочтите описание 

года 1 и дополнительно изучите вибрации, которые несёт число 10. Зача-
стую опыт десятого года бывает очень интенсивным и трансформирующим. 
А для кого-то в этот год может оказаться важным попасть точно в десятку! :)

ЧИСЛО  
ЛИЧНОГО ГОДА 1

Пришло время для того, чтобы приступить к новым пла-
нам. А так как это первый год девятилетнего цикла, заду-
майтесь, чего бы вы хотели достичь за эти 9 лет.

В этом году будьте инициативны, настройтесь на ак-
тивные действия по претворению своих планов в жизнь. 
Помня о цели, меняйте свою жизнь шаг за шагом. Станьте 
опорой для самих себя. Избегайте нерешительности. Учи-
тесь мыслить сфокусировано и чётко.

Этот год как нельзя лучше подходит для того, чтобы на-
чать совершенно новую жизнь. Перед тем, как приступить к решительным 
действиям по изменению жизни, убедитесь, что цель соответствует вашим 
желаниям, подумайте о тех методах и способах, которыми будете воплощать 
планы в жизнь.

Может так случиться, что вы снова придёте к тому, что испытано годами, 
что служит вам верой и правдой. Тогда задумайтесь о том, как это усовер-
шенствовать и привести в сторону улучшения. Например, вы можете занять-
ся развитием своего бизнеса, обновляя свой проект, внедряя новшества и 
избавляясь от всего, что давно уже не приносит прибыль. Расширяйте сфе-
ру своей деятельности.

В личных отношениях наступила пора самосовершенствования. Это 
время, когда можно начать всё заново. Будьте независимы, верны себе, не 
бойтесь перемен. Делайте шаги первыми, если нужно улучшить отношения. 
Следите за тем, чтобы ваши честолюбивые планы и решительные действия 
не вредили другим людям, а помогали им.

Вибрации этого года откроют для вас новые возможности – это может 
быть переезд в новый дом, новая работа. И - самое главное – всё новое не 
придёт к вам само и не постучится в двери. Этот год требует от вас активных 
действий. Не ленитесь и не ждите золотую рыбку.
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ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,  
У КОГО ЧИСЛО 
ЛИЧНОГО ГОДА 10

Число 10 символизирует: “всё, или ничего”. 
У вас сейчас может быть и синица в руках, и 
журавль. Очень важный год в вашей жизни. 
Это год, когда вы своими поступками, мыс-
лями, намерениями и желаниями делаете 
выбор. И этот выбор закладывает фундамент 
событий последующих лет.

ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 2
В этом году от вас потребуется терпение, спокойствие 

и стремление к сотрудничеству с другими людьми. Это 
год партнёрства, поэтому старайтесь действовать сообща. 
Когда работаете с другими, помните о своих целях. Заво-
дите новые знакомства, участвуйте в совместной работе, 
будьте спокойны, восприимчивы. Помните о том, что в 
этом году от вас потребуется изрядное терпение, поэтому 
не торопите дела, которые идут не так быстро, как вам хо-
чется. Даже если вам кажется, что дело затянулось, знайте, что всему — своё 
время, каждому фрукту – свой сезон.

Обращайте внимание на новую информацию о деле, которое вас интере-
сует, собирайте и подготавливайте материалы для достижения своей цели.

В этом году вы можете почувствовать некоторые раздвоенность и мета-
ния между своими желаниями. Появятся другие предложения, возможно, 
совершенно неожиданные, сулящие преимущества в будущем. Подумайте, 
что для вас лучше — ждать, пока ваши дела придут к удачному заверше-
нию, или принять новые предложения. Вспомните о своих главных целях, 
расставьте приоритеты, сделайте выбор, но не гонитесь одновременно за 
двумя зайцами, чтобы не получить в итоге разочарование.

Сейчас вы полны обаяния и магнетизма, и этот год благоприятствует но-
вым знакомствам, новой любви, заключению брака. Так как это число двой-
ственности, то могут возникнуть отрицательные вибрации и эмоции, что 
подтолкнёт вас к выяснению отношений с партнёром. Также могут поя-
виться запутанные события и ситуации, и вы можете оказаться перед лицом 
непростого выбора. Но если в этом году у вас будет достаточно терпения 
и понимания, вы посодействуете миру и взаимопониманию, причём сами 
того не ожидая.

Оказывайте помощь и проявляйте заботу о других людях - и всё вернётся 
к вам вдвойне.
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ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 3
Пришло время активного самовыражения. В этом году 

проявите свои таланты и способности, покажите всю уве-
ренность в своих силах. Участвуйте в общественной де-
ятельности, развлекайтесь, будьте веселы, генерируйте 
больше юмора и оптимизма. Возможно появление новых 
знакомств, если вы стремитесь к этому. Но будьте осто-
рожны в разговорах, не принимайте участие в обсужде-
ниях других людей и сплетнях - это может выйти боком.

В этом году вы, скорее всего, увидите первые плоды, результаты того, что 
запланировали год-два назад. Так что придерживайтесь своих целей, чтобы 
результаты ещё больше радовали вас.

Это пора активной и целенаправленной работы в той области, которая 
вас интересует. Вложите все свои умения, включите вдохновение, изобре-
тайте, придумывайте, одним словом – действуйте!

Но помните, что в этом году вы можете быть слишком вспыльчивыми и 
обидчивыми. Поэтому, прежде чем выдавать партнёрам массу резких слов, 
вдохните глубоко, посчитайте до 10 и не поддавайтесь на провокации, не 
выплёскивайте свои эмоции на окружение. Возражения, обиды, ревность – 
это не те средства, которые приводят к положительному развитию событий. 
Минутное настроение может одним росчерком перечеркнуть все начина-
ния, расстроить планы.

Сфокусируйте свою энергию на самых главных делах, не пытайтесь сде-
лать одновременно всё сразу. В противном случае, вы придёте к тому, что 
многие важные вещи так и останутся невыполненными.
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Также это год - год повышения вашей чувственности и сексуальности. 
Вполне вероятно, что вас океанской волной накроет страсть. Вполне веро-
ятно, что от новых связей вы и не будете ждать ничего, кроме физического 
удовольствия. У вас проснется вкус к эротике, и нет ничего плохого в том, 
что вас будут радовать любовные отношения. Возможно, ваш пробудивший-
ся темперамент поможет укрепить ваш союз, а поэтому пусть волнующие 
вибрации этого года найдут у вас отклик.

Чтобы год был приятным во всех отношениях и радовал вас своими пози-
тивными результатами, придерживайтесь оптимистичного взгляда на жизнь, 
и да поможет вам юмор!

ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 4
Год принятия ответственности за свою жизнь и свои 

поступки. Терпение и труд всё перетрут – вот девиз этого 
года. Практичность, аккуратность во всех делах предпи-
сана вибрациями числа 4. Этот год не подходит, чтобы ле-
жать как Емеля на печи и ждать разрешения дел. Управле-
ние своими делами должно быть в ваших надёжных руках.

Последовательная работа в направлении своей цели, 
логическое и аналитическое мышление, распорядок дня 
и организованность – вот ваши друзья в этом году. Про-

верьте все свои документы, связанные с бизнесом, имуществом, законода-
тельством, внесите в них необходимые поправки и изменения.

Приведите все свои дела в порядок, относитесь ко всему ответственно, 
не упуская ни своей работы, ни личных отношений. Если в этих областях 
жизни вы наделали в прошлом ошибки, то извлеките из них урок, чтобы не 
повторять их в будущем.

Число 4 – это год здоровья. Пройдите профилактический осмотр, если 
нужно – примите курс профилактического лечения, посетите санаторий.

В этом году от вас потребуется бережливость, практичность, здравомыс-
лие и расчёт в отношении денег, так как год может принести большие рас-
ходы. 

В сфере купли-продажи, строительства, торговли год может быть весьма 
удачным. Но будьте внимательны – обращайте внимание на корректность 
заполнения всех документов, на подписи, договоры.

В этом году может понадобиться ваша помощь родственникам — брать-
ям, сёстрам, или коллеги по работе могут попросить у вас поддержки.

Забудьте о лени и небрежности в этом году, так как с этими вибрация-
ми вы пойдёте в следующий год, где у вас будет меньше возможностей для 
исправления ошибок и недочётов года-четвёрки. Поработайте над своей 
нерешительностью и неуверенностью.

Брак приобретает в ваших глазах дополнительную значимость, посколь-
ку и вы, и ваш любимый человек теперь понимаете, что это не только по-
целуи и объятия, но часто - нелёгкий труд, требующий от вас серьезного 
участия в судьбе партнера. Теперь вы будете вкладывать в супружеские от-
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ношения намного больше, чем в прошлые годы. Определите ваши общие 
цели и начинайте двигаться к ним. Пусть в этом году вы не увидите плодов 
вложенного труда, но зато будете вознаграждены за свои усилия в пятый 
личный год и в последующие пять лет цикла.

ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 5
В этом году вы - настоящий заслуженный отличник, по-

жинающий плоды своих усилий прошлого года. Этот год 
обещает перемены и прогресс. Новые лица, новое место 
жительства, новые идеи, новая работа – всё это может 
предоставить вам этот год. Перемены откроют двери в но-
вые возможности и сподвигнут вас на активный рост. Воз-
можно, настала пора отказаться от всего, что устарело или 
давно уже тяготит вас. Это освободит дорогу к новой жиз-
ни. Но остерегайтесь принимать необдуманные решения, 
о которых можете пожалеть в будущем. Вы так беспокойны и нетерпеливы, 
вы жаждете бурной деятельности и хотите быстро увидеть результат своих 
идей. Поэтому сто раз отмерьте, прежде чем что-то отрежете. Обратно при-
шить будет сложно.

В этом году вы можете разнообразить, сделать более разносторонней 
свою деловую активность и личные отношения. У вас проявится интерес к 
общественным проблемам. Расширяйте свой кругозор, изучайте события в 
мире. Хорошее время начать изучать иностранные языки или поступить в 
университет. Но старайтесь не растрачивать силы, занимаясь одновремен-
но всеми делами сразу. Держите во внимании свои прошлые цели, поду-
майте о том, что можно сделать, чтобы приблизить их реализацию. Приду-
майте новый проект, разработайте новую идею для внесения в ваши дела 
немного свежести и новизны. Привлекайте для своих дел других людей, но 
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сделайте так, чтобы они извлекли из ваших проектов максимум пользы для 
себя. Занимайтесь в этом году благотворительностью и будьте щедры к тем, 
кто нуждается в помощи.

Также этот год - прекрасное время для путешествий или заграничных ко-
мандировок. Рутина – это не ваше слово в этом году. Поскольку пятёрка — 
также символ его величества случая, в этом году может произойти что-то 
непредвиденное, что перевернёт вашу жизнь. Этот год для кого-то может 
быть переломным. Не надо приходить в отчаяние из-за полной неожидан-
ности происходящего. Отнеситесь к переменам спокойно и подумайте, ка-
кую пользу вы могли бы извлечь из них в будущем. Всё - к лучшему.

ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 6
В этом году главной сферой ваших забот становятся 

дом, семья, отношения, любовь, гармония и красота. Ви-
брации года направлены на дарение. В этом году вам при-
дётся находить баланс между семьёй и своими личными 
потребностями. Дарите окружающим свою любовь, заботу 
и внимание - и свет любви согреет и вас. В этот год ак-
тивизируется тема брака. К сожалению, ваши домашние 
конфликты могут в этом году пойти по нарастающей, если 
в предыдущие годы была тенденция к выяснению отношений. Чтобы не до-
вести дела до расставания, привнесите в свою жизнь больше понимания, 
любви и красоты. Любовь, стремление к честности и справедливости могут 
сделать чудеса и сблизить вас с вашим партнёром. Ведь это год шестёрки, а 
шестёрка, как известно, приносит удачу!

Обратите внимание на своё жильё, украсьте его, приведите всё в гармо-
нию с вибрациями любви и красоты. Пусть у вас дома и на рабочем месте 
появятся цветущие растения. Тёплые чувства, исходящие от уюта окружаю-
щей обстановки, умножат ваши силы. Ремонт в квартире, переезд в краси-
вый дом, покупка земельного участка могут вас занимать в этом году.

Вибрации числа 6 вдохновляют проявлять себя в творчестве, искусстве. 
Пойте, танцуйте, рисуйте, слушайте музыку, ходите в театры – откройтесь 
встрече с прекрасным. Также включите больше творчества в свои повсед-
невные дела и работу. Работайте вдохновенно, в творческом порыве, не ду-
мая о своей выгоде. И однажды вы обнаружите, что подарки к вам приходят 
тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Возможно, вам придётся заботиться о родственниках, но если вы буде-
те делать это как можно лучше, вы, в конечном итоге, компенсируете свои 
расходы.

Это может быть год свадьбы, рождения детей, создания новой семьи, вос-
соединения старой семьи или же год развода.

В свой шестой год время от времени напевайте песенку: «Поделись улыб-
кою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся…», чтобы помнить о том, что 
это год дарения любви и заботы своим любимым и близким.
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ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 7
Вибрации семёрки располагают к размышлениям, ду-

ховным поискам и мудрости. Это не время принятия бы-
стрых решений, вам захочется непременно тщательно 
всё обдумать. И вообще - это время отдыха и внутреннего 
развития. Обеспечьте себе покой, уединение, старайтесь 
быть вдали от шумных компаний. В тишине поразмышляй-
те о вечных вопросах, обдумайте свои желания и потреб-
ности. Заведите дневник, пишите, читайте, размышляйте. 
Можете вступить в сообщество, где изучают философские или духовные 
знания. Самое подходящее время задуматься о своей цели и миссии в жиз-
ни.

Вас будет манить одиночество, и вы будете рады погрузиться в себя. Раз-
думья помогут решить, как бы вам хотелось жить, и что необходимо, чтобы 
жизнь потекла в нужном русле.

В этом году для вас всё может тянуться медленно – и в делах, и в личных 
вопросах. Год может показаться вам очень долгим – один за два. Не стоит 
расширять собственный бизнес или изменять жизнь - оставьте всё как есть. 
Подождите результатов. Ваши активные действия в этом году могут оказать-
ся необоснованными и привести лишь к непониманию окружающих. Но 
если вы проявите благоразумие, все встанет на свои места. Действуйте по 
принципу «медленно, но верно».

Этот год не склоняет к общению и любовным увлечениям. Да вы и сами 
будете отвергать подобные увлечения, стремясь побыть в одиночестве. Но 
не забывайте о своих близких и родных, даже если вы далеко от них, или 
если не хотите с ними общаться. Извещайте всех о том, что живы и здоровы. 
Вас любят и о вас волнуются.

Внутренняя жизнь, спокойные стремления и здоровый образ жизни свя-
заны с вибрациями этого года. В этом году лучше не организовывать свадь-
бы и прочие пышные мероприятия. Оставьте это до лучших времён.

ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 8
Вибрации этого числа символизируют, что год будет 

незабываемым и исключительным. Сила, деньги и успех 
— ключевые слова этого года. Ваши дела пойдут намного 
быстрее и станут более успешными, чем в другой год. Если 
к этому году вы пришли с целью, на которой были сосре-
доточены все ваши мысли и усилия, то в этом году вас ждёт 
вознаграждение.

Несмотря на то что деньги к вам могут просто потечь 
рекой, держите свои финансы и собственность под кон-
тролем, дабы вовремя использовать благоприятный шанс 

приумножить своё состояние. Помимо нравственного удовлетворения, ко-
торое принесёт вам этот год, вы можете рассчитывать на большие деньги. 
Но в начале этого года распланируйте свои траты, чтобы предотвратить 
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НИ финансовую катастрофу. Беспокойство о деньгах может вызвать у вас зна-
чительное напряжение, делая тем самым год достаточно трудным для вас, 
отодвигая все остальные достижения на второй план.

Это год решительных и активных действий. Лёжа на печи, вы не добьё-
тесь ничего. Поэтому воспользуйтесь своими самыми смелыми мечтами и 
идеями для достижения успеха. Успех приходит только к тому, кто делает к 
нему шаг навстречу. Но при этом не переоценивайте свои возможности, не 
полагайтесь только на себя. Излишнее самомнение может повести вас по 
ошибочному пути. Пользуйтесь помощью других людей.

Для тех, у кого нет пары — это особо значимый год. Ваши шансы встре-
тить свою половинку чрезвычайно высоки. Не упустите возможность позна-
комиться с любимым человеком, проявите активность.

Обратите внимание на то что все противозаконные, безнравственные 
средства и поступки, не соответствующие нормам приличия или вашим 
моральным принципам, не будут иметь никакого продолжения. Поэтому не 
преступайте границы норм и морали, будьте разборчивы в тех средствах, 
которые вы используете для достижения своих целей – будь то финансовая 
деятельность или личные отношения. Чистота и честность должны быть ва-
шими союзниками в этом году. Избегайте любых нечестных отношений.

ЧИСЛО ЛИЧНОГО ГОДА 9
Вот и наступил год прощания с прошлым. Ключевая 

вибрация этого года – завершение. Завершается цикл, на-
чатый 9 лет назад. Пришло время положить конец всем 
не оправдывающим себя отношениям: как личного, так 
и делового характера. Проведите генеральную уборку в 
своей жизни. Оставьте в прошлом цепляния за несбыточ-
ные мечты, за отжившие себя отношения. Закончите все 
дела – или добейтесь поставленной цели, или прекратите 
бесцельные попытки продолжать ходить по кругу своих 
иллюзий.

Если все 9 лет вы следовали своим планам и мечтам, используя то, что 
мог предложить вам каждый год, то сейчас вы увидите плоды своих трудов. 
Текущий год – это точка во всех ваших делах. Ставьте эту точку, чтобы начать 
новый цикл без лишнего груза и проблем. Оставьте всё, что отжило себя, в 
прошлом, ведь идти налегке будет гораздо приятнее.

Число 9 может указывать на какие-то потери. Это могут быть потери в 
делах, дружбе или в личных отношениях. Но они могут произойти только 
тогда, если вы будете излишне требовательны и непреклонны. В этом году 
вам нужно быть сострадательными к другим людям, приносить пользу тем, 
кто нуждается в вашей поддержке и заботе. Занимайтесь благотворитель-
ностью, проявляйте милосердие.

Пришло время заняться здоровьем, чтобы быть сильным и активным в 
следующий, первый год нового цикла. А силы вам понадобятся в большом 
количестве, ведь у вас так много новых планов. Не так ли?
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Для этого понадобится Аркан Сила. Лев, изо-
бражённый на этой карте, — символ зверя в нас 
самих, символ страхов и страстей, которые могут 
оказаться сильнее нас и разорвать нашу жизнь в 
клочья. 

Было бы большой ошибкой вступить в битву с 
этим зверем. Но и полностью предоставить себя 
в его распоряжение — не лучший способ дого-
вориться с ним о мирном сотрудничестве. Дик-
таторски подавляя эту глубинную сторону своей 
натуры, можно лишь вызвать бунт необузданных 
природных импульсов, готовых разрушить лич-
ность. Высшее мастерство состоит в том, что это-
го зверя можно и нужно победить, идя по пути 
духовного самосовершенствования.
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Если у вас есть 
привычки, которые 
не удаётся изменить, 
сколько вы ни 
стараетесь, есть 
способ это исправить  
с помощью Таро.

КАРТЫ ТАРО
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АРКАН СИЛА
Аркан Сила — это встреча с 

Тенью, принятие любых, даже не-
благородных (на ваш взгляд) же-
ланий как естественных проявле-
ний своей личности.

Аркан Сила - это и усмирение 
через любовь, без напряжения и 
страха. Не подавление и уничто-
жение, а усмирение волей, смяг-
чённой добротой и пониманием. 
В итоге ваша Тень признает нали-
чие ещё более высокой и мощной 
силы, чем она сама.

Итак, возьмите карту Таро Сила 
и сфокусируйтесь на её образах. 
1-2 минуты созерцайте изобра-
жённые на ней фигуры. Проник-
нитесь духом и энергетикой кар-
ты. Поместите свой собственный 
образ в положение фигуры, укро-
щающей льва. Теперь создайте 
мысленный образ свой слабости, 
нежелательной черты характера 
или вредной привычки, поме-

стив этот образ на место льва. Прочувствуйте свою внутреннюю силу, ре-
шимость, мягкость, власть над этой проблемой (а не её отрицание). Почув-
ствуйте, как привычка ощущает и признаёт вашу силу, понимание и любовь. 
Почувствуйте, как ваш внутренний лев становится мягче, податливее, как он 
мурлычет, покоряясь вашей силе.

Осознайте свой внутренний потенциал: вы 
— это Любовь. Вы — это Понимание, Принятие, 
Терпение, Сострадание. Вы — это Сила. 

Сила Любви. Почувствуйте, как укрощая привыч-
ку, вы становитесь ещё сильнее. Ощутите прилив 
внутренней силы, потенциала, решимости, почув-
ствуйте, как возрастает ваша способность усми-
рять самых диких животных в себе самом. Повто-
рите вслух или про себя: «Я — это Сила. Я — это 
Понимание. Я — это Принятие, Терпение, Состра-
дание к самому себе, к каждому проявлению моей 
личности и к другим людям. Я — это Сила Любви».
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Ароматические масла — именно те тонкие ин-
струменты настройки нашего состояния, с помо-
щью которых дурное настроение мгновенно уле-
тучивается, а хорошее становится еще лучше. К 
примеру, охлаждающие и успокаивающие масла 
рассеивают гнев, тёплые и успокаивающие – от-
гоняют страх, стимулирующие – помогают вос-
прянуть духом. Вот несколько аромарецептов, 
которые помогут вам. 

Успокаивающее и согревающее
(снимает тревогу, уравновешивает вату):

 � 3 капли нероли,
 � 2 капли лимона,
 � 2 капли жасмина,
 � 2 капли сандала,
 � 1 капля ванили,
2 столовые ложки чистого масла-основы жо-

жоба.

Успокаивающее и охлаждающее
(снимает гнев, уравновешивает питту):

 � 5 капель сандала,
 � 5 капель ветивера,
 � 1 капля жасмина,
 � 2 столовых ложки масла-основы жожоба.
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АРОМАТИЧЕСКИЕ 
МАСЛА

Каждый из нас 
независимо от 
конституционального 
типа время от 
времени испытывает 
неприятные эмоции. 
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Стимулирующее
(снимает депрессию, уравновешивает капху):

 � 4 капли бергамота,
 � 3 капли лаванды,
 � 3 капли базилика,
 � 2 столовые ложки масла жожоба.

Укрепляющее и утверждающее
(снимает страх, уравновешивает вату):

 � 4 капли пачули,
 � 2 капли сандала,
 � 2 капли кардамона,
 � 2 столовые ложки  масла - основы жожоба.
Масла таких композиций нужно наносить на точки пульса или мармы.  

Их также можно добавлять и в состав любого аюрведического средства, в 
рецепт которого входят ароматические масла.

Попробуйте!
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