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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! 



https://tess.mastervision.su/russian-runes/
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Как понять, подходит нам человек, или мы ошиблись в выборе? Будет ли 
он для нас второй половинкой, или это частичка другого пазла? Оказыва-
ется, ответы на эти вопросы мы можем найти на своих руках, а, точнее, на 
кончиках пальцев.

Дерматоглифы (кожные узоры на подушечках пальцев) дают полную ин-
формацию о психотипе человека, сильных и слабых сторонах его натуры, 
задатках и способностях, его жизненном назначении и уроках, которые не-
избежно придется проходить в этой жизни. О диагностике по отпечаткам 
пальцев мы попросили рассказать пальмистра, ученого секретаря Россий-
ского научного хирологического общества, члена Ассоциации “Ведическая 
пальмистрия” Регину Крашенинникову.

Кожные узоры на пальцах использует дактилоскопия в каче-
стве инструмента идентификации человека. А какую информа-
цию о характере человеке дают отпечатки его пальцев?

Р.К.: Давайте внимательно посмотрим на подушечки пальцев. Там начер-
тан шифр предназначения человека, его главная роль в жизни, формула 
успеха и жизненные уроки, которые он должен пройти, чтобы взобраться 
на вершину горы. Всевышний, отправляя человека на Землю, дарит ему под-
сказку, причем в письменном виде. Письмена эти напоминают причудливые 
узоры. Как узоры снежинок. Но, если хорошенько подумать, то они подда-
ются дешифровке. Вы ведь знаете, что у каждой снежинки есть свой непо-
вторимый узор? Профессор физики Калифорнийского университета Кэн-
нет Либбрехт опубликовал результаты долгих исследований своей научной 
группы, в которых утверждается, что внешне одинаковые снежинки обла-
дают различиями во внутреннем строении, а именно, в кристаллической 
решетке. В огромном снежном королевстве нет ни одной пары снежинок, 
чей узор был бы одинаков!

Точно также вы не найдете ни одной пары идентичных рук. Форма ладо-
ни, длина пальцев и их фаланг, линии, папиллярные линии на подушечках 
пальцев, – все индивидуально и неповторимо - так же, как неповторим че-
ловек. В Библии мы читаем: «Он полагает печать на руку каждого человека, 
чтобы все люди знали дело Его» (Книга Иова, 37, 7). Получается, что смысл 
жизни для каждого свой и - одновременно - один общий – познать самого 
себя и реализовать предначертанное свыше. Дело за малым – расшифро-
вать язык символов, на котором с нами разговаривает Создатель. Вот этой 
расшифровкой и занимается пальмистрия.

В чем причины проблем в отношениях между любящими людьми? По 
статистике, на первом месте стоят зависимости (алкоголизм, наркомания, 
игромания и т.д.). На втором — пресловутый булгаковский «квартирный во-
прос». А на третьем — межличностные отношения супругов. «Не сошлись 
характерами». Что стоит за этой фразой? В чем причины проблем, возника-
ющих между любящими людьми, вынуждающих их расставаться?
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Получается, что, если узоры на пальцах неизменны, то это 
некая программа, согласно которой мы живем?

Р.К.: Скорее, предрасположенность. Типы реакций, сценарии, по ко-
торым человек будет реализовываться в этой жизни. Но дело в том, что у 
нас всегда есть выбор, свобода выбора. И, работая над собой, используя 
и развивая свои сильные стороны и прорабатывая слабые, мы и строим 
свою судьбу. Поэтому наша судьба – в наших руках. В прямом и перенос-
ном смысле.

Конечно, несмотря на то что человек – творец своей реальности, есть 
вещи, которые от нас не зависят или зависят не только от нас. Но развитие 
внутреннего мира, осознание процессов, происходящих в душе, — все это 
вполне под силу каждому. Не всегда мы можем изменить обстоятельства, 
но зато в состоянии подкорректировать свои реакции, у нас не получит-
ся переделать другого человека, но мы можем изменить свое отношение к 
нему – принимать таким, какой он есть, и анализировать, почему нас свела 
судьба.

Каждый человек рождается с определенной энергетикой, эмоциональ-
но-ментально-физической предрасположенностью. И обстоятельства, с 
которыми он столкнется в жизни, люди, которые встретятся на его пути, в 
значительной степени, связаны с тем, что он выражает. Другими словами, 
вы получаете то, что отдаете, все возвращается к своим истокам. Что посе-
ешь — то пожнешь. Меняется человек — меняется мир вокруг него.

«Отпечатки» неизменны, а вот линии на руках меняются.  
Почему?

Р.К.: Потому что меняемся мы. Руки — отражение нашего головного моз-
га. По линиям, как по карте-путеводителю, мы можем следить за течением 
нашей жизни: туда ли мы идем, не отклонились ли, не заблудились ли, с чем 
необходимо поработать, чтобы изменить нежелательные тенденции? Вели-
кий ученый-пальмистр Вильям Бенхам писал: «Изменить в руке можно все, 
даже ее форму. Изменить линии гораздо проще…Свои изменения в строе-
ние руки вносят время, жизненные тяготы и переживания и, что очень важ-
но, интеллектуальное развитие человека. При тщательном анализе руки мы 
можем заключить, что подобные изменения необходимы для того, чтобы 
сделать жизнь человека более ровной и счастливой. Прежде всего, сам че-
ловек должен осознать проблему и объективную необходимость в измене-
ниях».

Топографический порядок на карте мозга и наших рук соответственно 
появляется из-за постоянного повторения и использования одних и тех же 
способностей, навыков, реакций. Однако карты мозга носят динамический 
характер. Именно поэтому линии на руках в течение жизни не раз меня-
ются, исчезают, появляются новые, меняется наполненность холмов, фор-
ма ладоней, наклоны пальцев, их суставы… Объяснение — в конкурентной 
природе нейропластичности. Американский психиатр, доктор медицины 
Норман Дойдж в своей книге «Пластичность мозга» пишет: «В любой обла-
сти мозга, выполняющей какое-либо действие, например, хранение слов, 
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главную роль в выполнении соответствующей задачи играют нейроны, рас-
положенные в центре этой области. Нейроны, находящиеся на ее границах, 
задействованы в процессе в гораздо меньшей степени, поэтому соседние 
участки мозга соперничают друг с другом, чтобы пополнить свои «запасы» 
за счет таких пограничных нейронов.

Победу в этом соревновании определяет повседневная деятельность 
человека».

Известный психолог Джон Готтманс, многие годы занимаю-
щийся исследованиями браков, выделил 4 основные эмоци-
ональные реакции, способные при интенсивном проявлении 
разрушить брак: замкнутость (в том числе и в целях самоза-
щиты), склочность, критиканство и презрение. Причем самым 
страшным для семьи Готтманс считает именно последнее: по-
добно кислоте, презрение разъедает устои брака и убивает 
любые, даже самые мощные, чувства.

Р.К.: Эти эмоции являются лишь следствием. А причины кроются в тех 
жизненных уроках, которые неизбежно проходит человек. Именно поэтому 
к нему притягивается тот или иной партнер, чтобы стать союзником и учи-
телем, но ни в коем случае не врагом. Наши супруги и дети — это «зеркала», 
в которых мы видим увеличенное отражение своего внутреннего облика. И 
то, что нас больше всего раздражает в других людях, мы должны разглядеть 
в себе. Главная задача — не осуждать, не обвинять, а попытаться принять 
эти качества, а потом нейтрализовать, перевести из полярности со знаком 
«минус» в знак «плюс».

Почему мы ведем себя так, а не иначе, почему испытываем те или иные 
эмоции, почему реагируем на одни эмоциональные триггеры и игнориру-
ем другие?

Объяснение этому находится на наших руках.

Наверное, воспитание, образование накладывают серьез-
ный отпечаток на личность человека, и он становится рабом 
своих установок, привычек,стереотипов…

Р.К.: Безусловно, сначала родители, воспитатели, учителя, потом друзья, 
коллеги, социум, СМИ оказывают чрезмерное влияние на наше формиро-
вание и развитие.

И возникает серьезная опасность слишком радикального отступления 
от своей истинной природы и потери самих себя. Поэтому так часто люди 
приходят к пальмистру с жалобой: я не знаю, чего я хочу, посмотрите, какие 
способности во мне есть, чем лучше заниматься. Вокруг человека образует-
ся огромная кора, нарост из внешних влияний, панцирь, закрывающий ис-
тинную сущность. Жизнь человека напоминает снежную гору, по которой 
мы спускаемся на санях.

Спустившись один раз, мы возвращаемся и по той же самой колее, затем 
спускаемся во второй раз и в третий. Потом колея становится настолько 
глубокой, что уже тяжело из нее выбраться, да и очень удобно, легко ка-
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таться по гладкой скользящей дорожке. Мы ограничиваем себя своими же 
мыслями, стереотипами, установками, ошибочными предпочтениями, жела-
ниями. Создаем свое прошлое, которое держит в оковах настоящее и про-
кладывает путь предопределенности.

Человек оказывается внутри созданной им же тюрьмы. И делает он это 
часто не по принуждению, а по собственному выбору. Создаваемые сво-
бодной волей мысли и желания, повторяясь много раз, становятся привыч-
ками; привычки ограничивают волю и делаются под конец автоматичными. 
Наступает момент, когда внутренний голос подсказывает, что привычка 
нехороша; тогда человек начинает разрушать дурную привычку, создавая 
мысли противоположного характера. После многих усилий прокладыва-
ется новое русло, новые мысли берут перевес и — потерянная свобода 
обретается снова… Но через некоторое время этот сценарий также стано-
вится стереотипным и заковывает волю в цепи. Таким образом, наши соб-
ственные мысли и желания создают постепенно свойства нашего мозга и 
нашей нервной системы, а последние являются одним из самых сильных 
ограничений свободы нашей воли. Мы можем даже не подозревать, что жи-
вем в плену собственных идеализаций с очередными шорами на глазах. Так 
многие люди проживают сценарии семейной жизни.

Когда мы смотрим дерматоглифы семьи, например, отца, матери, ребенка, 
то очевидно становится, по чьему сценарию пойдет формирование ребен-
ка, чьи взгляды и установки он воспримет, уроки какого родителя придется 
ему проходить во взрослой жизни.

Что конкретно можно определить по рукам?
Р.К.: Да практически все. Каждому человеку, даже самому успешному, не 

помешает время от времени заглядывать в эту «шпаргалку» и сверять по 
незаменимому и очень точному компасу свою жизнь. Руки нам говорят о 
характере, о сильных и слабых сторонах личности, о способностях, талан-
тах, желаниях - тайных и явных, о причинах событий, которые происходят, и, 
самое главное – о нашем

Предназначении. Знания пальмистрии позволяют родителям понять сво-
его ребенка, причины его поведения, помогают старшеклассникам опре-
делиться с выбором профессии, чтобы впоследствии заниматься любимым 
делом, а не просыпаться каждое утро с мрачными мыслями: «опять на эту 
ужасную работу идти». А как много уже взрослых людей, которые не могут 
себя найти, а значит, не получают удовлетворения от жизни со всеми выте-
кающими психосоматическими заболеваниями.

Пальмистрия раскрывает причины неудачного брака, говорит, почему не 
складываются отношения. И когда человек прекращает обвинять партнера, 
начинает анализировать, работать над собой, менять внутренний мир, дол-
гожданная любовь приходит в его жизнь.

Первый шаг к изменению — это осознание того, кто ты есть и почему 
таким стал.



https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/
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ЖАННА АБРАМОВА:
ЛИ
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“КОГДА ЧЕЛОВЕК 
ПРИВЕРЖЕН СВОЕМУ 
ДЕЛУ, ОН МОЖЕТ 
ДОБИТЬСЯ ЛЮБЫХ 
ВЫСОТ”



13

ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ  
ДО MASTER VISION
Я – психолог, работаю больше 12 лет. Я с детства понимала, что я – гума-

нитарий, и чем бы я ни занималась, все сводилось к людям: помогать людям, 
что-то вместе с ними делать, что-то организовывать, и всегда мне был инте-
ресен поведенческий фактор человека. В какой-то момент я пошла работать 
в красный крест, помогать больным, обреченно больным, организовывать 
благотворительные акции, концерты, мероприятия, что-то, что могло бы стать 
помощью для людей. Там я заметила, что поведение человека не отличается 
от его жизни, и мне стало интересно, почему люди чувствуют себя так, как 
живут и живут так, как себя чувствуют.

И после этого я решила закончить психологический институт. Это была 
академия РАНХиГС. В процессе обучения я поняла, что никто не даст мне 
исчерпывающего ответа на вопросыо том, почему так устроен человек. 
Психология утверждает, что существуют некие детские травмы, нанесенные, 
допустим, родителями, и человек эти травмы по жизни проживает. А почему 
травмы нанесены, где ресурсы, почему человек должен жить так и почему 
он не может справляться, этих ответов не было.

Я пошла их искать и познакомилась с женщиной, которая занималась 
системными расстановками. Этот метод меня заворожил. Я поняла, что обя-
зательно должна докопаться до истины, стать терапевтом в этой области, 
и первое, что я очень хорошо научилась делать – это системные расстановки 
и метод интеграции по Берту Хеллингеру. Я стала хорошим специалистом 
в этой области, но мне хотелось идти дальше. Я закончила курсы по тета-хи-
лингу и курсы RPT (Rapid Personal Transformation, Быстрые личные изменения), 
старалась изучить каждый новый вид терапии, который привозили в Россию. 
В процессе у меня сформировалась своя методика, и я понимала, что я уже 
могу лечить, и я пошла работать в тренинговый центр.

Здесь мне дали вести 1000 консультаций бесплатно, после этого я ста-
ла лучшим терапевтом этого тренингового центра. Мне было достаточно, 
чтобы человек открыл рот и начал говорить о своей проблеме, чтобы она 
мне становилась ясна. После этого я поняла, что мне нужен какой-то метод, 
через который я могла бы и лечить людей, и учить их, метод, который был бы 
интересен людям и занимал не так много времени, как другие виды терапии, 
поэтому я обучилась метафорическим ассоциативным картам (МАК).

Через МАК я завершила цикл в познании, многие вещи мне стали очевидны.



14

ЗНАКОМСТВО С MASTER VISION
После этого мне уже стало не интересно заниматься терапией, и я решила, 

что если люди начнут сами осваивать МАК, то они смогут так же, как и я, ви-
деть проблемы, отвечать на вопросы, и им будет легче жить. На тот момент 
в Master Vision уже была женщина, которая преподавала метафорические кар-
ты, и я пришла послушать ее интенсив. Я слушала ее и понимала, что я смогу 
объяснить тему лучше, преподать ее объемнее. Я обратилась в Александру 
Кудряшову, предложила преподавать метафорические карты. Он был очень 
рад моему предложению, и вскоре мы запустили курс.

Сейчас я веду 5 программ:

 � Флагманская – метафорические ассоциативные карты;
 � Метафизика – это работа с заболеваниями, о взаимозависимости физики 

и психики;
 � Интегративный метод системных расстановок;
 � Коучинг – я обучаю людей быть тренерами, я обучаю обучать людей;
 � VIP-пакет – я рассказываю людям, как работать с людьми, как вести сес-

сии, тренинги, как составлять программы, как быть тренером, как быть 
терапевтом, как правильно работать с людьми.
Еще у меня есть программа “Анатомия отношений” – она будет запускаться 

в апреле.

КАКИЕ У ВАС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ?
Мне уже не очень ин-

тересно проводить аз-
буку, кажется, что это на-
столько просто и людям 
не интересно, что хочет-
ся давать что-то глобаль-
ное и глубокое, но ког-
да у людей нет базы, вся 
эта наука для них очень 
трудна. Я очень хочу вы-
растить терапевтов, кон-
сультантов, тренеров, 
которые будут вести мои 
программы с нуля, чтобы 

я смогла брать только глубокую работу – проводить третьи ступени с людьми, 
которые нуждаются лично во мне. Я буду растить тренеров, контролировать 
их, помогать им писать свои программы, и я очень хочу, чтобы эти тренеры 
вели мои программы, вели метафорические карты, вели программы по от-
ношениям.

ЛИ
ЦА
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У меня есть шикар-
ная программа по от-
ношениям, и мне очень 
жалко, что она “лежит”, 
а некомпетентные люди 
учат женщин абсолютно 
не тем вещам, которые 
нужны женщинам для 
построения счастливых 
отношений. Женщин учат 
строить глазки, манипу-
лировать мужчинами, 
строить из себя не себя, 
подстраиваться и проги-
баться. Но отношениям 
нужно учить совершен-
но по другому принци-
пу. Есть мужчины под за-
дачи, т. е. они помогают 
выполнить некую нашу 
жизненную задачу, есть 
мужчины по судьбе – ког-
да они приходят на наше 
целостное Я. Так вот, 
сначала надо справить-
ся с целостностью. Для 
этого нужно посмотреть, 
какие в вашей жизни 
были мужчины, и осоз-
нать, чему конкретно эти мужчины нас учили. И понять, что вы прошли этот 
урок. Ну и, плюс ко всему, еще научиться распознавать мужской психотип, 
чтобы не цепляться и не уязвляться, когда что-то не понятно. У меня есть 
шикарнейшая программа, и моя задача – обучить тренеров, которые будут 
эту программу проводить.

КТО ВАШИ УЧЕНИКИ? СКОЛЬКО ИХ?
У меня больше 1500 учеников. Какие они? Они разные. Есть профессио-

налы-психологи, которые работают с людьми, есть люди, которые приходят 
учиться и хотят познать что-то новое, есть люди, которые хотят повысить 
свою квалификацию, научиться чему-то новому. Возраст разный у людей, 
запросы – разные, ценности – разные, подготовка – разная. Кому-то важны 
отношения, кому-то важны деньги, кому-то важно здоровье, и под каждую 
целевую аудиторию у меня есть программы.

6 моих учеников – ныне востребованные эксперты на ТВ-программах, их 
приглашают, и все у них хорошо получается. В скором времени они будут 
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вести свои программы. Многие ученики ведут коучинги, ведут консультации, 
некоторые ведут свои тренинги, многие ведут свои трансформационные 
игры, кто-то развивает свою частную практику. Они – моя гордость.

МОЖНО ЛИ ПОВТОРИТЬ ВАШ УСПЕХ?
Повторить мой путь – это очень сложно, нужно любить людей, нужно 

постоянно работать над собой, нужно постоянно держать фокус внимания 
на своем желании, на своей цели, нужно не сдаваться, когда тяжело, нужно 
не уязвляться, когда больно, нужно не откатываться назад, когда что-то не по-
лучается, нужно быть приверженной своей любви к людям, ведь женщины – 
это сложная аудитория, которая все время недовольна, им все не так, они 
хотят вредничать, они хотят уязвлять, сами уязвляются.

Тем не менее, я их очень люблю, я их понимаю, я не принимаю их капризы 
на свой счет, я умею работать с возражениями, я умею работать с тем, что 
что-то не нравится, я умею угомонить абсолютно любого человека, спокой-
но, рассудительно, через разговоры, не прибегая к насилию. Когда человек 
привержен своему делу, он может добиться любых высот.

Теперь – о том, что касается успеха. Кода у меня будут свои тренеры, когда 
я буду работать меньше, а зарабатывать больше, мне, наверное, тоже не будет 
казаться, что я успешна, мне, наверное, будет казаться, что успех для меня – это 
что-то еще, но сейчас я очень довольна, очень счастлива, очень люблю свою 
работу, я люблю людей. И я всем желаю, чтобы все вы вышли в такую ресурс-
ность, в которую вышла я сейчас. Я считаю, что каждый может это сделать.



https://tess.mastervision.su/russian-runes/
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ЧТО ТАКОЕ 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ВИДЕНИЕ?

ТЕ
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А 
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М
ЕР

А

Дистанционное 
видение (ДВ) - это 
научный метод, 
подтвержденный 
квантовыми 
физиками, 
психологами, 
парапсихологами на 
основе результатов 
многих тысяч 
экспериментов.

Этот научный метод помогает в кратчайшие сро-
ки развить ваши интуицию и экстрасенсорные спо-
собности. ДВ может обучиться любой человек – это 
врожденная “опция” каждого. Приставка “экстра” 
означает, что эти способности у человека натре-
нированы и сознательно развиты. Сенсорика – 
это сенсорные каналы, те, которые есть на вашем 
внешнем экране, то есть это слух, зрение, обоняние, 
осязание, тактильные ощущения. Все эти каналы 
можно развить и на внутреннем экране, то есть 
как бы видеть 3D-картинку внутри.

В принципе, вы каждый день кого-то просма-
триваете, каждый день так или иначе считываете 
людей, но делаете это неосознанно. С ДВ можно 
целенаправленно задавать вопросы о том, что вас 
интересует, и получать верные ответы.

КАКИЕ ЗАДАЧИ ПОМОГАЕТ 
РЕШИТЬ ДВ?
В военное время вьювера могут пригласить для 

того, чтобы защитить от террористов места массо-
вых скоплений людей, чтобы вьюверы считали, что 
там изменилось.
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Например, если террористы принесли и спрятали оружие, то вьювер это 
увидит как изменения в атмосфере.

В мирное время это применяется для поиска предметов, вещей, людей, 
животных.

В бизнесе – для подбора партнеров, улавливания новых трендов, просмо-
тра, на что стоит обратить внимание.

При поиске работы или найме сотрудников, знакомстве с новыми людь-
ми – для того чтобы узнать истинные намерения человека, понять, насколько 
вы совместимы, будете ли вы расти вместе, или же другой человек потянет 
вас на дно.

В ДВ есть специальный алгоритм, который позволяет соединиться с чело-
веком и описать его – все, что вам нужно будет о нем узнать.

Если вы планируете переезжать или завести бизнес в другом городе, с пар-
тнерами из других стран, вы можете считать совместимость друг с другом, 
с городом, со страной, с мужчиной при выборе партнера. Есть очень много 
техник проверки совместимости.

Инвестиции: стоит или не стоит вкладывать в те или иные ценные бумаги 
и акции, принесет ли это вам прибыль, или же это – неэффективное вложение.

Создание дополнительных источников дохода: вы можете считать курсы 
валют или сделать выигрышную ставку на спортивные события. Вам не надо 
быть аналитиком и знать, кто лидер, а кто аутсайдер, вы просто будете видеть 
верный прогноз.

Если вы уже занимаетесь практиками или имеете помогающую профессию, 
то вы можете улучшить качество своих консультаций за счет считывания 
верной информации.

С помощью ДВ вы можете получить любую информацию – стоит только 
направить на нее ваш фокус внимания.
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А КАК ДВ ПОМОГАЕТ ОБЫЧНЫМ ЛЮДЯМ В ЖИЗНИ?
Ко мне обратилась девушка, которая искала себе мужчину для замужества. 

Девушка часто знакомилась с иностранцами. И вот на ее горизонте замаячил 
один прекрасный незнакомец из Германии. Я считала его, и оказалось что 
его прошлое связано с криминалом, а также то, что он – знаменитость. Как 
выяснилось после, он на самом деле – знаменитая личность, в прошлом был 
спортсменом. В итоге девушка с ним встретилась. Мужчина рассказал, чем он 
занимается. Как оказалось, он работает на фирме, которая связана с наркоти-
ками, проституцией и так далее. Но! Для Гамбурга (а он именно оттуда) такая 
работа – это нормально! У девушки была истерика. Мы проработали с ней 
кармические связи, почистили ее, и она успокоилась. Начали работать далее. 
При повторном считывании я увидела еще одного незнакомца – и он тоже 
из Германии. Но он являлся не чистокровным немцем, а как будто приезжим. 
Я считала все очень точно, вплоть до места знакомства. Я видела множество 
деталей. Я увидела свадьбу с датой 3.10. Оказалось, парень приехал из Виль-
нюса. Спустя некоторое время молодые действительно подали заявление, 
и, как оказалось, это произошло 10 числа 3-го месяца. В Европе даты пишутся 
наоборот. И теперь эта пара – счастлива.

Очень часто люди приходят и просят считать, есть ли у них дар к ясно-
видению.

Отвечаю всем и сразу: дар развить в себе экстрасенсорные способности 
есть у каждого, просто вы эту “мышцу” никогда не тренировали, условно гово-
ря, вы никогда не ходили в тренажерный зал, а мечтаете, чтобы бицепс у вас 
завтра вырос, или талия стала осиной, но для этого нужны месяцы тренировок.

Еще ко мне обращаются люди в состоянии выбора, особенно если выбор 
стоит между несколькими вариантами. ДВ в таком случае – это безотказная 
вещь, когда вы можете считать события. Например, ко мне обратилась кли-
ентка, которая пишет картины,

занимается Таро, печет торты, но не понимает, где она будет хорошо за-
рабатывать.

Сейчас она зарабатывает 30 000 руб., но хочется найти варианты, где она 
сможет зарабатывать 200 000 руб. И мы вместе ищем, в какой области у нее 
есть перспектива дохода в размере 200 000 руб. и соединяем ее с этим про-
странством вариантов.

Автор статьи: Ольга Кононенко.
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Расскажите о вашем жизненном пути до Master Vision

Я родился и вырос в небольшом поселке Иркутской области под назва-
нием Чунский в апреле 1987 года. Обычная рабочая семья, мама - продавец 
в магазине, отец работал на лесоперерабатывающем заводе. Каждый день 
я видел, как моим родителям тяжело. Они каждое утро уходили на работу, а 
вечером их ждали обычные бытовые дела: принести дров и воды из колод-
ца, почистить снег, накормить животных и т.д. Да, мы жили в частном доме 
на земле. И спасибо большое родителям, что, несмотря на все трудности 
90-х годов, нам с братом всегда прививали любовь, отношение к людям и 
трудолюбие.

После окончания школы я переехал жить в г. Красноярск для учебы в 
техникуме, потом - и в институтах. И так получилось что я всегда учебу со-
вмещал с работой, а то и не с одной. Был период, когда я учился и работал 
на трех работах одновременно: курьером на своей машине в двух фирмах 
и вахтером-администратором в спортзале, где и жил в отдельной комнате с 
напарником.

Я понимал, что, кроме меня, мою жизнь никто не проживет, и только я 
ответственен за то, что происходит в ней, у родителей не было особо воз-
можности мне помогать материально, да и я не хотел. В этот период жизни 
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ВАДИМ ТУРМОВИЧ
– ДИРЕКТОР ПАРТНЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ
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я четко осознал и понял, как зарабатываются деньги и как к ним нужно 
относиться.

В 21 год я познакомился с компанией сетевого маркетинга, она была 
в самом “зачаточном” состоянии, и всё обучение компании было направ-
лено именно на развитие личности, на внутренний рост и саморазвитие. 
Я узнал, что есть другие энергии, другие потоки денег, есть такая наука, 
как эзотерика, что у каждого человека есть возможность расти внутрен-
не, совершенствуя себя с помощью различных техник и практик. Я даже 
пришел к тому, что был вегетарианцем полтора года. В этой компании я 
стал “регионером” и в 2010 г. поехал в другой регион, в г. Тюмень, чтобы 
развивать там сетевой бизнес. Дела шли хорошо, я даже заслужил звание 
“самый молодой ТОП-менеджер в России”.

Но через некоторое время я понял, что этот этап моей жизни был край-
не полезен для меня, но я из него вырос, и нужно идти дальше. Некоторое 
время я занимался инвестициями, автомобильным бизнесом, был трене-
ром по продажам.

Как произошло ваше знакомство с компанией Master Vision?

Там же, в Тюмени, в сетевой компании, я познакомился с Александром
Кудряшовым - ныне создателем и организатором академии Master Vision.
Наши взгляды совпадали, даже после нашего с ним ухода из сетевой 

компании мы постоянно общались и работали в различных проектах. Спу-
стя некоторое время, в сентябре 2018 г., Александр позвонил мне и пред-
ложил занять должность руководителя партнерской программы в акаде-
мии Master Vision.

Это честь для меня, и я благодарен Александру за предоставленную 
возможность и доверие, оказанное мне.

Я начал погружаться в работу. Приятно, когда коллектив слажен, когда 
каждый человек работает именно на своем месте. Master Vision - это друж-
ная семья, сплоченная команда настоящих профессионалов.

Как вы планируете развиваться далее?

Сейчас мы не только даем возможность “войти” в компанию в качестве 
партнера и зарабатывать, но и предоставляем полноценное обучение 
всем азам работы в нашей партнерской программе.

И у меня есть цель - настроить и наладить работу партнерской про-
граммы так, чтобы абсолютно каждый человек мог, зарегистрировавшись 
и пройдя обучение, зарабатывать и нести вместе с нами миссию развития 
человеческого сознания, вне зависимости от уровня знаний и професси-
онализма, которыми человек обладал на момент регистрации в качестве 
партнера. Мы выходим на международный уровень, и это логичная точка 
роста академии Master Vision.
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Кто они - партнеры Master Vision? Сколько их?

На данный момент, партнеры - это основной “двигатель” роста объема 
компании. Это люди с большими желаниями и амбициями. Это люди, идущие 
в ногу со временем, они научились и умеют зарабатывать в “новой эконо-
мике”. Часть партнеров зарабатывают в партнерской программе, совмещая 
этот вид деятельности с основной занятостью, другая часть - это уже про-
фессионалы своего дела, которые прилично зарабатывают на партнерской 
программе.

На сегодняшний день у нас больше 2000 зарегистрированных партне-
ров и более 200 человек, которые активно занимаются партнерской дея-
тельностью и прилично зарабатывают на этом.

Можно ли повторить ваш успех?

Я всегда жил и занимался любой деятельностью из состояния “Надо”. Это-
му научила меня моя мама - спасибо ей большое за это. Не важно, в каком 
ты состоянии, какое у тебя настроение и так далее, есть обязанности и есть 
ответственность, и ты должен всегда им соответствовать, ты не имеешь пра-
ва кого-то подвести или что-то упустить из виду.

Я считаю, что при достаточном трудолюбии, упорстве и умении посмо-
треть на себя и свои действия со стороны объективно, любой, абсолютно 
любой человек всегда сможет преуспеть в своем деле.  

Кому стоит присоединиться к партнерской программе?

Если ты желаешь обучиться чему-то новому, тому, что сегодня является 
трендом, у тебя есть трудолюбие и запас упорства, то тебе к нам. Никто в 
жизни не делает что-то только из-за денег. Деньги нам не нужны. Нужны 
эмоции, спокойствие, безопасность, счастье в семье, реализация самого 
себя и так далее. Это все то, ради чего мы все зарабатываем деньги, и, если 
опираться на эти принципы, то нужно подобрать лишь правильный инстру-
мент для заработка денег. Нужно жить,

расти, развиваться и наслаждаться моментами. И я считаю, что все это 
более чем возможно для партнеров нашей академии.

Что вы можете посоветовать партнерам Master Vision?

Новые горизонты и новые перспективы - это всегда рост. Но, как вы все 
знаете,

рост не бывает без боли и трудностей - у кого-то больше, у кого-то мень-
ше, но практически все с этим сталкиваются. Я хотел бы пожелать нашим 
партнерам, несмотря ни на что всегда идти к своей мечте, принимать в жиз-
ни правильные решения, приносящие результат, совершенствоваться в том 
деле, которым вы занимаетесь, работать над собой внутренне и духовно,

мудро осознавать свои ошибки и исправлять их, чтобы личностно расти.
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Как вы пришли в партнерскую программу Master 

Vision?

В.: В 2015 году я впервые увидела рекламу тре-
нинга по Таро от Master Vision, который вела Со-
фия Вюрстлин. Я интересовалась этой темой до-
статочно давно и, когда я прослушала открытый 
пятидневный интенсив, поняла, что хочу учить-
ся именно у этого мастера и пошла на платный 
тренинг. После того, как я прошла этот тренинг, 
я задумалась, есть ли в Master Vision партнерская 
программа. Так в конце 2016 года я присоедини-
лась к партнерке Master Vision. Я начала работать 
и не обращала внимания на то, как идут прода-
жи. Потом зашла месяца через 2-3 и увидела, что 
очень много оформлено заказов на какой-то тре-
нинг, и их - эти заказы - начали активно оплачи-
вать. Тогда еще в Master Vision был один запуск в 2 
месяца, и уже с первого запуска пошли хорошие 
оплаты, продажи, я заработала от 20 до 30 тысяч 
рублей с первого запуска. На тот моменту меня 
еще не было таких оборотов, поэтому для меня 
эти деньги были существенной суммой. А дальше 
- все больше, больше, больше, ну вот теперь мы - 
лидеры рейтинга.
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Вера и Дмитрий 
- лидеры нашей 
партнерской 
программы, у ребят 
большой опыт в 
традиционном 
бизнесе, инфобизнесе 
и email-маркетинге, 
и сегодня они 
согласились 
поделиться с нами 
секретами своего 
успеха.
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Д.: Я в свое время у кого-то из партнеров уви-
дел, что он пиарит Master Vision. Я попробовал. 
На тот момент я понял, что результат - не тот, ко-
торый я ожидал. Пиарю я - у меня продаж нет, а 
тот, кто пришел в партнерскую программу рань-
ше, не пиарил, а у него продажи шли. И тогда я 
понял, что все подписчики закрепились затеми, 
кто пришел раньше. Я пиарю - а деньги “капают” 
кому-то другому. Месяца 3-4 назад у Master Vision 
изменился подход к партнерской программе, 
и теперь подписчиков закрепляют по первому 
переходу в рамках текущего проекта. Стало вы-
годно: кто пиарит - тот зарабатывает. С тех пор я 
начал пиарить Master Vision и сразу выдвинулся в 
лидеры. Просто у меня базы - на 15 сервисах рас-
сылок. Это кропотливый труд, это время, то есть 
это инвестиции временные, инвестиции финан-
совые, пока это все с нуля разрасталось.

Как вы увеличивали свои продажи?

В.: Самый главный фактор, который повлиял 
на рост продаж - это изменение условий рабо-
ты в партнерской программе Master Vision. Сей-
час, когда идет лидогенерация на новый интен-
сив, если человек пришел от какого-то партнера 
впервые на этот интенсив, то он за ним закрепля-
ется, если он раньше был за кем-то другим, то все 
равно он закрепится за человеком, который при-
вел его именно в этот раз. Благодаря этому наши 
с Дмитрием продажи выросли в несколько раз. 
Рецепт прост: стараться выдавать объемы и ста-
тистику, увеличивать свои обороты и постоянно 
пиарить запуски интенсивов Master Vision, ничего 
не пропускать. У меня Master Vision сейчас в при-
оритете.

Д.: Нас услышали и сделали все очень грамот-
но, за счет этого в Master Vision начали привле-
кать и новых партнеров. Что касается развития, 
то здесь необходимо понимать, что есть проек-
ты Master Vision, которые надо пиарить первыми 
и в самом начале, а есть и другие - те, которые 
желательно пиарить последними, позже других 
партнеров. Здесь идет постоянная работа, рас-
становка приоритетов. Если ты хочешь быть ли-
дером, ставишь ту или иную партнерскую про-
грамму в приоритет. Здесь количество переходит 

Вера Бардушкина. 
Профессионально 

занимается интернет-
маркетингом, 

лидогенерацией, 
имеет большой опыт 

в продюсировании 
инфобизнеса и в сетевом 
маркетинге. Занимается 

бизнесом уже порядка 
10 лет. На данный 

момент партнерские 
программы - одно из 

главных направлений ее 
работы, в частности, 
работа с Master Vision. 

Вера утверждает, что 
это одна из самых 

высококонверсионных 
и качественных 

партнерских программ 
с качественными 

тренингами и хорошими 
продажами.
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в качество: чем больше у тебя подписчиков, воз-
можностей, инвестиций, привлечения трафика, 
тем больше у тебя будет отдача. Мы с Верой посто-
янно пополняем наши базы в больших объемах. 
Нужно понимать, что инфобизнес, партнерские 
программы работают по тем же правилам, что и 
традиционный бизнес. Если ты хочешь получить 
результат, ты должен вкладывать свое время, ты 
должен инвестировать финансы в развитие. И 
нужно понимать, что рост идет постепенно.

Вы работаете в паре?

Д.: Да, мы одна команда.

Как распределяются роли в вашей команде?

Д.: Мы инвестируем деньги в сервисы рассы-
лок, мы инвестируем в подписчиков вместе, у нас 
есть отдельная компания по лидогенерации. Я 
отвечаю за технические моменты, за взаимодей-
ствие с сотрудниками почтовых служб, с програм-
мистами, Вера курирует вопросы бухгалтерии и 
копирайтинга. Все остальные решения принима-
ются совместно, доходы тоже делятся пополам. 
Каждый курирует свою часть баз и в рассылках. 
Есть часть аккаунтов, по которым Вера отправ-
ляет письма, есть часть аккаунтов, которым я от-
правляю.

Эти письма - одинаковые?

В.: Нет, как правило, письма пишу я, и они у нас 
есть в нескольких вариантах, плюс у нас есть пар-
тнеры, которые сами создают письма, кто любит 
и умеет это делать. Но многие используют мои 
письма, потому что они достаточно конверсион-
ные.

Кому стоит присоединиться к партнерской програм-
ме Master Vision?

В.: Всем, кому интересна тема саморазвития, 
тема эзотерики, потому что если человек не бу-
дет любить то, что он делает, то у него ничего пут-
ного не выйдет. Ну и также всем, кто хочет полу-
чать доход. Причем хороший доход здесь можно 
получать, не выходя из дома или не возвращаясь 
домой из путешествий, как у меня это и проис-
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Дмитрий Каге. 
Имеет большой опыт 
ведения онлайн и 
оффлайн бизнесов, 
9 лет занимается 
инфобизнесом. Сейчас 
специализируется на 
email-маркетинге и 
сопровождении сервисов 
рассылок. Продюсировал 
десятки людей на очень 
крупные суммы,  
с ним начинали многие 
известные сейчас 
спикеры. Занимает 
лидирующие места на 
рынке сервисов рассылок 
и в крупных партнерских 
программах.
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ходит. Если хотите всего этого добиться, то партнерская программа Master 
Vision - это хорошее решение. Плюс хочешь - не хочешь, ты начинаешь раз-
виваться не только как партнер по лидогенерации, но ты начинаешь слу-
шать тренеров, которые выступают в Master Vision, и ты развиваешься раз-
носторонне, многогранно, получаешь ответы на очень важные жизненные 
вопросы, поэтому, конечно, Master Vision - это хорошее решение для всех, 
кто хочет развиваться и зарабатывать.

Д.: Я тоже хотел бы порекомендовать Master Vision каждому, кто сейчас 
находится в инфобизнесе и пытается заработать деньги с помощью трафи-
ка, лидогенерации. С компанией Master Vision можно заработать, многие за-
рабатывают, и это может сделать каждый, если будет подходить к вопросу 
серьезно.

Что вы можете посоветовать другим партнерам Master Vision?

В.: Если у вас не получается с первого раза, с первого месяца, не отчаи-
ваться и все равно продолжать набирать обороты, все равно продолжать 
работать, распространять информацию о Master Vision, пиарить интенсивы, 
пиарить вебинары, потому что наш пример - тому показатель, что здесь за-
рабатывать можно, и здесь можно зарабатывать хорошо.

Д.: Главное - относиться к этому вопросу серьезно, здесь можно начать 
зарабатывать быстро и буквально с нуля, тому пример - ряд наших уче-
ников, чьи имена тоже светятся среди лидеров партнерских программ, в 
частности, Master Vision. Эти ребята начинали с полного нуля, они вообще 
не знали, что такое email-маркетинг. Главное - верить в себя, не опускать 
руки, а если появляются проблемы, их необходимо преодолевать, двигать-
ся дальше, расти, развиваться и увеличивать свои доходы. И работать “белы-
ми” методами, не накручивать подписчиков, потому что платежеспособную 
аудиторию так не привлечь.
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Казалось бы, и Ретроградный Меркурий весь март нас атаковал,  
и праздничная, суета сначала - мужского, затем - женского праздников, 
и весенний авитаминоз.
Какой уж тут рост…
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Первый месяц 
Весны!
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А мы не просто справились, но и существенно повысили свои показате-
ли!

И это произошло только вместе с вами, наши дорогие и любимые клиен-
ты, партнеры, преподаватели, команда!

5 050!!! Это невероятная цифра! Это наши новые друзья, соратники. Это 
вы! Те, кто разделяет наши ценности, кто понимает наши искренние жела-
ния донести, до вас все-все волшебство, полезности и приятности, кому 
нравятся, эзотерика, психология, кто любит получать новые знания.

И вы отвечаете нам взаимностью. 2100 оплаченных счетов!
А это 2100 курсов, консультаций, записей и бесконечное количество се-

кретов счастья, любви, гармонии, ключей к поиску своего Пути и благопо-
лучию.

Мы гордимся, что вы доверяете нашей работе и огромному опыту наших, 
преподавателей.

Для вас мы создаем все условия, чтобы переход к новой интересной жиз-
ни с Master Vision стал для вас максимально легким, приятным и удобным. И 
каждый из 354 новых мартовских студентов нашей площадки обязательно 
почувствует всю ту заботу, которую мы оказываем, и увидит качество зна-
ний, которые мы даем.

Наши преподаватели приготовили для всех огромное количество све-
жих курсов, бонусов и подарков! Команда Master Vision делает мыслимые и 
немыслимые, действия, чтобы как можно большее число людей стало ЖИТЬ.

Мы хотим, чтобы вы больше улыбались, чтобы в вашей жизни было боль-
ше гармонии, любви, прекрасных возможностей и путей!

Все это в вас уже есть! Наши преподаватели просто немного помогут вам 
найти в себе все это!

Именно так, в ресурсном состоянии, в удовольствии и счастье! Именно 
так работаем мы и приучаем к этому наших новых друзей в партнерской 
программе Master Vision. Их стало больше 60 в марте! И это просто вели-
колепно! Это дополнительные 60 возможностей для продвижения идей 
счастливой жизни.

Это 60 новых вдохновленных и классных менеджеров, с которыми мы на-
ходимся в огромном потоке и в состоянии синергии.

С большой благодарностью обращаемся ко всем нашим новым партне-
рам, клиентам, друзьям и соратникам! Рады видеть вас на нашей площадке! 
И искренне вам завидуем (по-хорошему, разумеется). Потому что вам еще 
только предстоит окунуться в мир Master Vision, в волшебный мир чудес, 
волшебства, магии, практик, техник, эмоций и инструментов для создания 
всего того, о чем вы мечтаете!

А мы продолжаем искать новых классных преподавателей, улучшать ка-
чество площадки, внедрять технологии, методы продвижения. И все это - с 
огромным, удовольствием!
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ОВЕН

n Общий. 2 жезлов – Рыцарь пентаклей – 3 жезлов = Туз жез-
лов Овны, будьте готовы закатать рукава и погрузиться в ра-
боту! Тем более, что возможностей для этого будет хоть от-
бавляй. При этом не торопитесь сделать всё и сразу, 
а решайте дела постепенно, по мере сил. Очень вероятны 

поездки за границу, а также связанные с новыми деловыми партнерами 
и развитием бизнеса. А самое главное – воспользуйтесь шансом, который 
судьба сама даст вам в руки. Тем более, что вы давно о таком мечтали.

Любовь. 2 жезлов – Дьявол – 5 кубков = Мир
А вот в любви лучше не следовать слепым страстным мотивам – очень 

велика вероятность разочарования и сожаления. Лучше держать голову 
на плечах, чем потом её низко опускать от стыда. Тем более, что на вашем 
пути могут возникнуть корыстные люди, которые решат воспользоваться ва-
шим доверием. Лучше проведите месяц, приводя в порядок мысли и чувства 
и наводя порядок “в перышках”. Сейчас не время прыгать с места в карьер.

Деньги. Отшельник – Королева жезлов – 5 жезлов = 6 мечей
Как и в любви, воздержитесь от ненужных трат. Да, вы продвинетесь вперёд 

по социальной (карьерной) лестнице, но это вовсе не означает, что сейчас 

Конечно, нас всех интересует что готовит для нас предстоящий месяц: 
на что обратить внимание в первую очередь, что предпринять,  
а что отложить на потом. Представляю вашему вниманию прогноз карт 
Таро на апрель 2019 года. В нём максимально учтены предстоящие 
события для всех знаков зодиака.
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нужно тратить деньги, которые должны прийти к вам в будущем. Как прави-
ло, вмешивается какой-то неожиданный фактор, и прибыль задерживается, 
а то и вовсе не доходит до адресата. Лучше приумножайте свои знания 
и умения, тем более, что они будут приходить к вам бесплатно, но от этого 
не станут менее ценными.

Здоровье. Дьявол – Суд – 4 пентаклей = Королева мечей
Настало именно то время, когда вам наконец предстоит заняться зарядкой. 

Движения и ходьба в достаточном количестве окажут позитивные нагрузку 
и влияние на ваши ноги. Чтобы не платить докторам, лучше понемногу на-
чать заниматься гимнастикой и укреплением организма. И тогда обновление 
не заставит себя долго ждать. Подойдёт простая добрая зарядка по утрам 
и расслабление мышц по вечерам. Правильно скоординировав свои дей-
ствия, вы позаботитесь о себе, и у вас останутся силы для приятного время-
препровождения.

Предупреждение. 9 пентаклей
Стройте планы увеличения своего бюджета, но при этом стойте твёрдо 

ногами на земле. Порой, начав витать в облаках, вы можете оказаться у раз-
битого корыта на земле.

ТЕЛЕЦ

o Общий. 10 кубков – 6 кубков – 2 кубков = 10 жезлов
Вас ожидают процветание и партнерство. Будьте открыты 

новым возможностям и доверяйте своей интуиции. Друзья 
из прошлого, помимо общения, преподнесут вам подарок, 
который станет для вас приятной неожиданностью. Те, кто 

находится в поисках работы – приготовьтесь пройти собеседование на хо-
рошую, достойную вакансию. Те, кто работает – вам предложат повышение 
или партнерство. При этом следите за здоровьем и не перенапрягайтесь. 
Особенно уделите внимание спине и не забывайте, что работа – это хорошо, 
но и отдых вам тоже нужен.

Любовь. Солнце – 10 кубков – Туз мечей = 9 кубков
В семейных делах царят мир и гармония. Если у вас семья, то приготовь-

тесь провести незабываемое время среди любимых, близких людей, которые 
будут с радостью дарить вам своё внимание и время. Если же вы в поисках 
своей половинки, то насладитесь покоем и умиротворением в кругу своих 
близких и родных. И то, и другое принесёт вам внезапные озарения и идеи. 
Одним словом, отдыхайте и набирайтесь сил. Скоро они вам понадобятся.

Деньги. 5 жезлов – Королева мечей – 7 жезлов = 6 кубков
К сожалению, сумма, на которую вы рассчитывали, задержится. Карты 

не советуют отчаиваться и ругаться, тем более, что это не принесёт ни вам, 
ни другим ничего хорошего. Лучше сядьте и подумайте о том, из какого источ-
ника вы можете получить необходимое. Это судьба бросает вам вызов, чтобы 
посмотреть, как вы с ним справитесь. Правильно преодолев этот момент, вы 
сможете распрощаться с прошлым и открыть для себя дорогу в счастливое 
будущее.
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Здоровье. 4 мечей – Влюбленные – Паж жезлов = 5 кубков
Больше отдыхать и не напрягаться! Или, наконец, решиться и посетить 

врача. Что поделаешь, лучше позаботиться о себе сразу, чем потом ложиться 
на операцию. Тем более, что всё окажется лучше, нежели вы предполагае-
те. И вы поймёте, что просто накручивали себя и искали отговорки, чтобы 
не делать то, что давно уже просилось. Решать вам, но чем дольше вы будете 
собираться с мужеством, тем сложнее вам будет это сделать.

Предупреждение. Королева мечей
Опирайтесь на себя и свои суждения. Ваша логика и решительность ока-

жут вам неоценимую услугу.

БЛИЗНЕЦЫ

p Общий. 9 пентаклей – Суд – 4 кубков = 4 пентаклей
Вам предстоит получение нетрудового дохода. Этим вы 

сможете создать себе долгожданный физический комфорт 
и извлечь материальную выгоду. И всё же подготовьтесь: бли-
же к середине месяца вам предстоит общение с судебными 

органами. Поэтому заранее спланируйте свои поведение и защиту. Ближе 
к концу периода вы можете обессилеть от доказывания своей правоты и даже 
опустить руки. Чтобы этого не случилось, постарайтесь не столь сильно 
держаться за то, что, как вы считаете, принадлежит вам, или что ваши права 
ущемляются. Попробуйте взглянуть на ситуацию со стороны или обратитесь 
к человеку, мнению которого вы доверяете.
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Любовь. Мир – 9 пентаклей – Отшельник = Влюблённые
Не обижайте словом или делом близких людей, даже если их мнение не со-

впадает с вашим. Ведь они искренне хотят вам помочь, просто вы считаете, 
что только сами сможете всё преодолеть и постичь. В конце концов, внимание 
к деталям помогает найти выход из любой, даже самой трудной, ситуации, 
а лучше всего видно происходящее со стороны и на трезвую голову. Поэ-
тому не отвергайте сходу другую точку зрения, даже если она не совпадает 
с вашей. Это тяжелое испытание, однако вам предстоит его пройти.

Деньги. Туз пентаклей – Рыцарь кубков – Король жезлов = Королева кубков
С деньгами у вас будет всё в порядке: они будут равномерно приходить 

и уходить. При этом постарайтесь не одалживать обратившемуся к вам с прось-
бой большую сумму, потому что деньги вам понадобятся, а человек, вероят-
но, не сможет сразу с вами рассчитаться. Постарайтесь воздержаться также 
и от импульсивных поступков. Прислушайтесь к своей интуиции.

Здоровье. 10 кубков – Справедливость – Паж пентаклей = 6 жезлов
Со здоровьем – полный порядок. Хотя, возможно, самое время разгрузить 

его и попитаться более здоровой пищей. Не исключено, что можно уделить 
внимание различным диетам или методам оздоровления. Тем более, что ваше 
благоразумие в этом вопросе всегда оставалось на высоте. В результате вы 
не только укрепите организм после зимы, но ещё и наберетесь сил и кра-
соты перед летним курортным сезоном. Что, в свою очередь, позволит вам 
гордиться собой и силой своего духа.

Предупреждение. 3 мечей
Эта карта предупреждает, что вам предстоит разобраться с тремя давно 

назревшими вопросами: эмоциями, чувствами и давно гнетущими пережива-
ниями. При этом главное – не торопиться, а именно освобождаться от того, 
что вас тяготит и тормозит.

РАК

u Общий. 6 пентаклей – Рыцарь пентаклей – 2 мечей = 3 куб-
ков. Вам предстоит в полной мере насладиться плодами 
своего труда. Все, что вы делали до этого, вернётся к вам 
сторицей. При этом старайтесь не ущемлять чувства других 
людей, выпячивая свою важность и значимость. В противном 

случае, вы можете оказаться в ситуации, когда все отвернутся от вас, и вы 
не будете понимать, почему. Наслаждайтесь, празднуйте, делитесь радостью 
и счастьем с другими. Позвольте себе то, о чём давно мечтали.

Любовь. 3 пентаклей – 4 пентаклей – 3 жезлов = 10 пентаклей

Вас ждёт признание близких. Ваше упорство и настойчивость по досто-
инству будут оценены окружающими. Вам не предстоят бурные любовные 
авантюры, однако спокойствие и умиротворение вам обеспечены. А это – 
хороший старт для новых побед в личной жизни. Будьте открыты новому 
и своей семье. Именно они – ваша опора и поддержка.
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Деньги. Звезда – 10 кубков – 3 жезлов = Королева кубков

Благодаря приходу денег вы сможете побаловать себя и совершить по-
купки, о которых

давно мечтали. При этом не забудьте и о подарках для ваших родных 
и близких. Можете даже отправиться в небольшое путешествие по морю или 
по реке. Это развеет вас и принесёт отраду. И, конечно, не забудьте поба-
ловать себя новыми нарядами и посещением салонов красоты и магазинов 
одежды. Вы достойны этого!

Здоровье. Императрица – 10 жезлов – Король пентаклей = Туз жезлов

Вы полны сил и энергии! Несмотря на это, постарайтесь не увлекаться 
слишком активными нагрузками, чтобы не получить растяжение и подпортить 
себе праздник. Всё хорошо в меру! Сочетайте активный отдых и пассивный – 
и это позволит вам оставаться в форме и бодрости духа. Смело кокетничайте 
и флиртуйте – этим вы повышаете свою самооценку и уверенность в себе.

Предупреждение. Сила

Действуйте без применения давления и физической настойчивости. Ваш 
успех – в мягком убеждении и терпении. Если вы примените грубую силу, вы 
оттолкнёте от себя людей, которые пригодятся вам в будущем.
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ЛЕВ

r Общий. 

Верховая жрица – Дьявол – 8 мечей = Рыцарь кубков

Несмотря на выпавшие карты, особо впадать в отчаяние 
не стоит. Лучше обратитесь к внутреннему созерцанию. 

К тому же, вам на помощь придет женщина с сильной интуицией или с дру-
гими необыкновенными способностями. Вас начнут тяготить узы, которыми 
вы себя опутали. Вам покажется, что вы ходите по краю пропасти с закрыты-
ми глазами. Тем не менее, просто плывите по течению, не совершая резких 
поворотов и не ускоряя события. Так бывает, что порой просто нужно пре-
одолеть какой-то участок дороги, чтобы выйти на новый жизненный виток.

Любовь. Королева пентаклей – Башня – 8 кубков = Паж жезлов

Не рубите с плеча! Да, вам может показаться, что вас все достали, и, тем 
не менее, успокойтесь и не делайте поспешных выводов и движений. Месяц 
пройдёт – и вы можете пожалеть о содеянном. Поэтому займитесь собой 
и разбором своих внутренних переживалок и сомнений, а не выяснением 
отношений и созданием драм из-за пустяков. Ваши оптимизм и отвага помогут 
вам сохранить хорошие отношения. Не рубите с плеча!

Деньги. 7 жезлов – Глупец – 3 жезлов = Башня

Перед тем, как купить что-то, спросите сами себя: «Вам действительно 
нужна эта вещь?». Иначе, несмотря на кажущуюся финансовую стабильность, 
вы можете оказаться без денег. И тогда ваше легкомыслие может вам дорого 
обойтись. Зачем? Просто избегайте больших и неумеренных трат, и тогда 
по итогам месяца вы будете и в достатке, и без сожалений. Тем более, что 
деньги могут вам понадобиться в связи с внезапно возникшей ситуацией. 
И тогда вам мне придётся их одалживать.

Здоровье. 10 мечей – Паж кубков – Рыцарь кубков = Звезда

Поберегите здоровье и одевайтесь по погоде. Тем более, что весной 
резкие колебания воздуха могут возобновить в вашем организме старые, 
замершие болячки. Чтобы этого не допустить, займитесь профилактикой, 
а лучше – обтиранием. Тогда всё войдёт в норму. Или если и простудитесь, 
то быстро придете в себя. Тогда вы смело сможете отправиться на шашлыки 
на майские праздники, а не лежать дома с температурой.

Предупреждение. 10 жезлов.

Кто предупреждён – тот вооружен. Не пренебрегайте полученными со-
ветами, поскольку это напрямую связано с вашим физическим и душевным 
здоровьем. Не берите на себя слишком много, а только то, что вам по плечу.
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ДЕВА

s Общий. 4 кубков – Королева жезлов – Иерофант = Паж 
пентаклей

Вас в апреле всё будет раздражать и нервировать. И трава 
на том берегу зеленее, и коллега по работе не так посмотрел, 
и дома всё не устраивает. Это можно было бы связать с ве-

сенней депрессией, тем более, что и основания для этого поднакопились, 
и всё же, карты рекомендуют взять себя в руки и очиститься духовно. И тогда 
вы увидите свет в конце тоннеля. Если вы верующий, то сходите в церковь, 
если нет, то просто почаще бывайте на свежем воздухе, среди природы. Осоз-
найте силу внутри себя, и тогда этот урок будет вами пройден “на отлично”. 
И вас посетит озарение, на которое вы даже не рассчитывали.

Любовь. 3 кубков – 9 кубков – Колесо фортуны = Рыцарь пентаклей

Наконец-то ваши чувства встретят взаимность и поддержку. Судьба благо-
склонна к вам, и если до этого вас никто не понимал, то сейчас окружающие 
протянут вам руку помощи и свою поддержку. Примите её с благодарностью 
и оставьте прошлое в прошлом. Не торопите ничего и не требуйте с других 
обещаний. Просто идите, не торопясь, вперёд и отмечайте про себя проис-
ходящие перемены. И тогда вы заметите, что стакан – наполовину полный, 
а не пустой.

Деньги. Паж кубков – 9 кубков – 5 жезлов = 7 кубков

Ожидайте перемен в финансовой сфере к лучшему. Наконец-то вы получите 
осязаемый результат, а не пустое обещание. При этом не сетуйте на то, что 
сумма могла бы быть и больше. Разве синица в руках не лучше журавля в небе? 
В противном случае, вы можете остаться ни с чем, потому что не сможете 
определиться с главной целью и потратите весь свой потенциал на метание 
между тем, что хочется.

Здоровье. Туз кубков – 6 кубков – Отшельник = Паж жезлов

А вот со здоровьем – всё отлично! Позитивный настрой поможет вам 
сохранять бодрость духа, что, в свою очередь, отразится и на отличном 
самочувствии. Посвятите время детям и прогулкам на свежем воздухе. Вы 
и приятно проведёте время, и подышите свежим воздухом. Если детей в ва-
шем окружении нет, то уделите время духовному самосовершенствованию 
и не ищите свет днём с фонарём. Тогда апрель запомнится вам только хоро-
шими воспоминаниями.

Предупреждение. Верховная жрица

Сейчас самый большой враг – это вы сами. Занимаясь самоедством и само-
копанием, вы находите всё больше негатива, с которым не знаете, что делать 
дальше. Оставьте прошлое в прошлом и идите вперёд. Тогда со временем всё 
плохое останется позади, и вы будете помнить только хорошее.
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ВЕСЫ

t Общий. 7 мечей – Король жезлов – 4 мечей = 6 кубков

Ваша излишняя осмотрительность может сыграть вам 
на руку – вам предложат очень

заманчивый вариант, за который вы решитесь ухватиться. 
Но, несмотря на то что это будет сулить вам радужные будущие перспективы, 
возьмите время для раздумий. Потом окажется, что это будет очень кстати, 
потому что вас могут попытаться развести на аферу. Лучше сядьте и трезво 
оцените ситуацию, тем более, что ваши друзья действительно предложат вам 
хороший вариант. Девиз месяца для вас: не торопиться и все обдумывать.

Любовь. 4 кубков – Король жезлов – 10 пентаклей = 9 жезлов

Не обижайте придирками и недоверием любимого человека. Он действи-
тельно хочет помочь вам и поддержать вас, а вы выискиваете в его поступках 
скрытые мотивы. Так что доверьтесь заботливым рукам и отдайте себя под его 
опеку и покровительство. Не встречайте любой его шаг с дубинкой напере-
вес. Если вы пока без пары, то просто не выискивайте плохое там, где его нет.

Деньги. 3 пентаклей – Иерофант – 9 кубков = 7 кубков

Деньги зазвенят в вашем кошельке, только для этого вам придётся потру-
диться. То есть с неба золотые монетки не посыпятся, однако их количество 
позволит вам побаловать себя вкусненьким и походом с друзьями куда-то. 
Также возможно посещение свадьбы или другого счастливого события, 
которое поднимет вам настроение и позволит посмотреть на мир другими 
глазами. Ваше томление по поводу того, что могло бы быть, не принесет же-
лаемого результата. Может, вместо того, чтобы ныть и жалеть себя, настало 
время перевернуть страницу и начать новый этап?

Здоровье. 9 мечей – Сила – Луна = 2 мечей

К сожалению, ваше упадническое настроение найдёт своё отражение 
и в вашем самочувствии. Как уже известно, негативный настрой плохо влияет 
и на внутренние органы, поэтому карты заранее советуют поберечь себя и – 
в случае необходимости – не тянуть с обращением к доктору. Да, взять себя 
за волосы и вытянуть из болота, как барон Мюнхаузен, тяжело, но не невоз-
можно. В противном случае, вам предстоит иметь дело с антидепрессантами 
и успокоительным. Неужели вы так планировали провести середину весны?

Предупреждение. Король жезлов

В жизни каждого из нас бывают белые и чёрные полосы. Другое дело, что 
порой мы

застреваем в какой-то из них благодаря своему желанию и выбору. Ваши 
помощники сейчас – это оптимизм и желание решать трудные задачи.
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СКОРПИОН

u Общий. Паж жезлов – Башня – Император = Сила

В вашей жизни назревает много кардинальных событий 
и перемен. Не старайтесь усиленно цепляться за уходящее, 
в противном случае, вам будет труднее пережить то, что вас 
ожидает. Ведь перемены никогда не происходят просто так! 

Значит, время пришло. Если займёте главенствующую позицию и будете регу-
лировать процесс – отлично! Вы сможете преодолевать любые препятствия 
с помощью силы воли. К тому же, вас ожидают хорошие новости, которых 
вы не ожидали.

Любовь. 3 мечей – Туз пентаклей – Колесница = Король пентаклей

Если вы сможете преодолеть препятствия внутри себя, то обретете мир 
и гармонию. Высшие Силы покровительствуют вам и, взяв за руку, ведут вас 
вперед, к счастью и спокойствию. Так что не нужно указывать им, как это 
делать и когда. Просто сядьте и получайте удовольствие. Тогда вы сможете 
помириться с теми, с кем у вас разногласия, обрести новых знакомых, со-
вершенно неожиданно получить доброту и мягкость в ответ на ваши усилия 
быть услышанными и понятыми.

Деньги. 7 кубков – Королева мечей – 9 кубков = Глупец

Особо крупных финансовых поступлений, не считая регулярных, пока 
не будет. Но это вовсе не означает, что нужно повесить нос и ждать у моря 
погоды. Вам предстоят траты, но если всё тщательно спланировать, то они 
не окажутся для вас непосильными, а то и принесут радость. Не покупайте 
дешёвые вещи, они долго вам не прослужат. Поступайте как англичане: «Мы 
не настолько богаты, чтобы покупать дешевое». Лучше одна качественная 
дорогая вещь, чем много вещей, изготовленных в Китае.

Здоровье. Иерофант – 5 кубков перевернутая – 3 кубков = Повешенный

Если вы чувствуете легкое недомогание – это ещё не повод нестись в боль-
ницу, как угорелые. Лучше займитесь очисткой организма от накопившихся 
в нём шлаков. Хотя бы устраивая себе разгрузочные дни. Вы готовы увидеть 
свет в конце тоннеля и перейти к выздоровлению от прошлых ран и потерь. 
Тем более, что рядом с вами всегда есть люди, которые вас поддержат. Толь-
ко не переворачивайте всё снова с ног на голову. В противном случае, вас 
ожидают финансовые траты на лекарства и врачей.

Предупреждение. Колесница

Сейчас в ваших руках, в буквальном смысле, лежат поводья вашего буду-
щего. Каким оно будет – решать вам. Поэтому выбирайте мудро, поскольку 
еще один такой шанс представится вам не скоро.
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СТРЕЛЕЦ

v Общий. Солнце – Глупец – 2 жезлов = Иерофант

Вам в апреле сопутствуют удача и успех! Главное – не бо-
яться сделать первый шаг навстречу неизвестному и новому. 
В вас будет бурлить энергия, а прекрасное самочувствие 
позволит реагировать на ситуацию быстро и не упускать 

возможности. В течение месяца постарайтесь заложить фундамент ваших 
будущих грандиозных замыслов и свершений. И обязательно верьте в то, 
что всё задуманное вами исполнится. Тогда вы сможете легко войти в новый 
жизненный этап и прийти к сотрудничеству с нужными вам в будущем людьми.

Любовь. Король пентаклей – 6 пентаклей – Звезда = 4 кубков

Поскольку все ваши мысли будут заняты работой и расширением сферы 
деятельности, то в любовной сфере кардинальных сдвигов не будет. Напро-
тив, вы будете блистать подобно звезде и манить к себе противоположный 
пол. Не стоит закрываться от внимания окружающих, а следует использо-
вать это как возможность отвлечься и получить удовольствие от процесса. 
К тому же, ожидайте приятных подарков от поклонников, что очень вас по-
радует. По итогам месяца не стоит одергивать себя, что вы могли бы сделать 
и больше – всему своё время, и вы хорошо потрудились.

Деньги. Королева мечей – Колесница – 9 кубков = Иерофант

Предстоит поработать головой. От принятия правильных решений за-
висит благосклонность к вам фортуны. Тем более, что такой шанс вам будет 
предоставлен. Так что крутите головой по сторонам и не упускайте воз-
можности. В финансовой сфере вас ожидает успех, что позволит вам затем 
расслабиться и насладиться результатами своего труда в полной мере. Вам 
предстоит познать новое в миропонимании, что позволит тверже стоять 
на ногах и смелее идти дальше.

Здоровье. Смерть – 5 мечей – Королева жезлов = 4 жезлов

К сожалению, никто из нас не живет вечно, и к вам придут извести о смерти 
кого-то из ваших родственников. Вам придётся взять себя в руки и достойно 
пройти это. Важно не зацикливаться на негативе, а извлечь уроки и идти 
дальше. Только тогда вы будете ощущать удовлетворение от самого себя 
и от того, как вы преодолели этот этап. Просто следите за своими состоя-
нием и самочувствием.

Предупреждение. 9 кубков

Если загадать желание на падающую звезду, то оно исполнится. Сейчас – 
время не только загадывать, но и прилагать усилия и действия для воплоще-
ния загаданного в жизнь. Только в этом случае вы получите то, о чём давно 
мечтали.
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КОЗЕРОГ

w Общий. 

Верховная жрица – 3 кубков – 6 жезлов = Рыцарь жезлов.

Смелость города берёт! Именно с таким настроем вы 
начнете апрель. И не случайно: вам предстоит и преодоле-

вать себя, и праздновать победы и успехи с друзьями, и брать одну вершину 
за другой. Верховная жрица предупреждает, что вам предстоит столкнуться 
с нераскрытыми тайнами и познать неведомое. Понравится вам это или нет – 
неизвестно, но принять ответы и разгадки придётся. Ваши оптимизм, энтузиазм 
и вера в себя позволят справиться с любым препятствием на вашем пути.

Любовь. Солнце – Рыцарь мечей – 3 пентаклей = 4 пентаклей

Если вы одиноки, то в апреле вас ожидают бурные авантюры и приключения. 
Если у вас есть половинка, то готовьтесь пережить второй медовый месяц. 
В любом случае, вы будете на седьмом небе от счастья. При этом постарайтесь 
быть не слишком прямолинейными. Даже если вас будут об этом просить. 
Любые отношения требуют труда, поэтому приготовьтесь поработать. Это 
в любом случае принесёт вам свои плоды в будущем.

Деньги. Иерофант – Паж жезлов – 9 кубков = Рыцарь жезлов

Совет или рекомендация, которыми вы воспользовались ранее, приносят 
свои плоды. Можете считать, что хорошие новости о положительных результа-
тах уже у вас на пороге. Так что теперь вы можете в полной мере насладиться 
своими достижениями и, отложив часть денег для будущих вложений, часть 
с удовольствием потратить на себя любимых. Ведь деньги – это постоянный 
круговорот. Как правильно говорят: деньги делают деньги. Скоро у вас 
появится возможность выгодно инвестировать их в новое начинание.

Здоровье. Королева жезлов – 2 пентаклей – 8 мечей = 10 пентаклей

Вам предстоит серьёзно заняться своим здоровьем. Хотите вы этого или 
нет, но постарайтесь уменьшить физическую нагрузку и не совершать пре-
дыдущих подвигов. В противном случае, это выйдет вам боком. У любого че-
ловека бывают периоды активности и пассивности. Сейчас у вас наступает 
пассивный период. И в этом нет ничего плохого. Лучше проведите время 
с семьёй и детьми. Опять-таки, не перегружая свой организм.

Предупреждение. Справедливость

Эта карта говорит о том, что всему своё время. Не пытайтесь переломить 
ход событий по своему усмотрению, потому что кроме шишек вы ничего 
не получите. Просто будьте внимательны к окружающей реальности и сле-
дите за знаками, которые будете получать.
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ВОДОЛЕЙ

l Общий. Маг – Рыцарь кубков – Туз мечей = 5 пентаклей

Вам понадобится мужество, чтобы успевать приспосабли-
ваться к грядущим переменам. Порой вам будет казаться, что 
всё происходит быстро, но, на самом деле, всё идет в нужном 
темпе. Так что проявите терпение и рациональность. А также 

силу духа. И опирайтесь на логику и свои знания. Вам предстоит пройти пе-
реоценку своих знаний и навыков. И, если вы будете сильно сопротивляться 
этому, то возможны проблемы со здоровьем.

Любовь. Король жезлов – 2 пентаклей – Паж жезлов = Умеренность

Понятно, что вы уже заждались своего принца на белом коне, однако он 
и в этом месяце не появится. И дело не в пробках на дороге, а в том, что вам 
предстоит произвести переоценку убеждений и ценностей и избавиться 
от тех из них, которые не оправдали себя и устарели. Не пытайтесь совместить 
несовместимое! Напротив, просто проведите ревизию в “черепном шкафу” 
и выбросьте наконец то, что вы там храните просто потому, что привыкли 
хранить.

Деньги. 9 пентаклей – 3 мечей – 5 мечей = 4 пентаклей

Деньги к вам придут в том размере, в каком вы и ожидали. Никаких чудес, 
всё строго по графику. Постарайтесь не поддаться соблазну потратить сразу 
все деньги. И не поддавайтесь на манипуляции нечестных на руку людей. 
Как говорится, мал золотник, да дорог. Постарайтесь закончить месяц с день-
гами в кошельке, как и начали.

Здоровье. 7 жезлов – 7 мечей – Верховная жрица = 6 мечей

Что вас порадует – так это здоровье. И всё – благодаря усилиям, которые 
вы приложили до этого. Продолжайте укреплять своё физическое здоровье 
и проявляйте осторожность там, где она необходима. Хорошо посвятить вре-
мя медитациям и размышлениям. Всё это приведет к новым благоприятным 
переменам и выводам.

Предупреждение. Туз мечей

Концентрация энергии в одном направлении – вот главная рекомендация 
для вас. Правильные слова помогут вам преодолеть этот непростой пери-
од. Проявите мужество и смелость. Именно так простые люди становятся 
победителями!
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РЫБЫ

m Общий. 
9 кубков – Рыцарь кубков – 5 кубков перевернутая = 5 жезлов

Несмотря на то что вам кажется, будто всё хорошо, на са-
мом деле, вы замерли в нерешительности перед грядущим. 
Вроде бы, за спиной – хорошо знакомое, правда, не слишком 

привлекательное старое, однако, что ожидает вас впереди, вы не знаете. 
И не узнаете, если продолжите топтаться на месте! Ведь вы уже растормо-
шили себя, и тут решили сбавить скорость, чтобы осмотреться по сторонам. 
В вашей жизни вновь мелькнёт человек из вашего прошлого, который воз-
родит вашу веру в будущее.

Любовь.
5 кубков перевернутая – Паж жезлов – Императрица = Король кубков

Если ваше сердце несвободно, то прежняя любовь разгорится вновь. Если 
вы – в поисках своей половинки, то вспыхнете прекрасными чувствами к но-
вому избраннику, который появится у вас на пути. Если в двух словах, то в этой 
сфере у вас всё прекрасно и гармонично. Так что пользуйтесь возможностью 
любить и быть любимыми в ответ. Ведь это прекрасно!

Деньги. 
Паж мечей – 9 кубков – Императрица = 4 пентаклей

Поступит деловой звонок или предложение, которых вы давно ждали. 
Наконец то, о чем вы давно мечтали, начнёт давать первые результаты. Чтобы 
не спугнуть удачу, постарайтесь не придумывать себе того, чего нет, а опи-
райтесь чётко на факты и имеющиеся у вас на руках козыри. Только так вы 
сможете построить надёжный финансовый фундамент, о котором мечтали.

Здоровье. 
Колесо фортуны – Королева кубков – 2 мечей = Туз жезлов

Поскольку вам предстоят перегрузки, то постарайтесь быть бдительными 
и не попустительствовать себе в том, без чего вполне сможете обойтись. Про-
сто не перенапрягайтесь или не ленитесь, когда этого требуют обстоятельства. 
Ваш внутренний голос подскажет вам, когда что уместнее. И не закрывайте 
глаза на проблемы, которым стоит уделить внимание. Тогда вы спокойно 
и достойно встретите май полными сил, энергии и здоровья.

Предупреждение. Суд
Апрель – непростое время. Время испытаний, проверок и отличных воз-

можностей. Постарайтесь подстроиться под тот темп, который вы начнёте. 
Это завершающая фаза ситуации, можно сказать, конец эры. Так что прило-
жите усилия, чтобы наконец пересечь финишную черту и стать победителем!

Автор:  Анна Чупира

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь Н
А 

М
ЕС

ЯЦ





46

Каждый день мы встречаемся с разными ситу-
ациями и людьми, которые выводят нас из нашей 
зоны эмоционального комфорта. А при выходе 
из этой зоны внутри скапливается негатив, ко-
торый может вылиться в вашу резкую реакцию 
на обычную ситуацию.

Справиться с этими разрушающими нас ре-
акциями и прожить любой день без негативных 
оценок поможет практика «Волшебная кнопка».

Итак. Отследи, что раздражает тебя ежедневно 
в жизни (транспорт, злобный начальник, разра-
женная мама, ноющие дети и т. д.).

Поймай это состояние и найди то, что включает 
его: какие-то определенные фразы, выражение 
лица или поведение человека и т. д.

А теперь представь внутри себя горящую крас-
ную кнопку и просто ее выключи. И в этот момент 
ты расслабляешься, по телу разливается тепло, 
появляется внутренняя улыбка.

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.

Ваше 
эмоциональное 
здоровье
в ваших  
рукахИС
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ПРАКТИКА 
«ВОЛШЕБНАЯ 
КНОПКА».
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Зафиксируй это состояние, соединив с силой указательный и большой 
палец.

Задание кажется легким, но в реальной жизни с первого раза может и не по-
лучиться.

Потренируйся.
Например: в транспорте наступили на ногу, мама критикует, ребенок вы-

сыпал всю крупу, но ты вместо раздражения выключаешь кнопку и сжимаешь 
пальцы – и вот уже тепло разливается по телу, а ты лишь улыбаешься в ответ. 
Начальник накричал, но ты вместо ответной грубости нажимаешь на кнопку 
и, мило улыбаясь, продолжаешь работать, тем самым, не пустив этот негатив 
внутрь себя.

Практикуйтесь на своих ситуациях в течение одного дня. И вы увидите из-
менения в ощущениях. Помните, что кнопка лишь помогает вам, а основную 
работу вы делаете сами.

Пользуйтесь такой практикой и будьте эмоционально здоровы.

А также вот несколько советов тем, кто желает быть счастливыми, 
богатыми, здоровыми и мудрыми:

 � Чудо произойдет только в том случае, если вы сломаете привычный сте-
реотип и будете думать не о средствах достижения, а о самой цели.

 � Научитесь получать кайф от жизни – от плохой погоды, от очередей, про-
бок, проблем, от любого негатива. Такое отношение постепенно расчи-
стит небо над вашей головой. Вам следует задумываться лишь над тем, 
какой выгодой обернется для вас то или иное обстоятельство. А так оно 
и будет – сами в том убедитесь неоднократно.

 �  Когда вы перестанете просто хотеть и будете намерены иметь, тогда 
вы это получите.

 � Сложнее всего – уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие хозяина 
ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в течение которой 
ничего не происходит.
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 � Проявляя недовольство чем-либо или ругая кого-либо – правительство, 
футболистов, погоду, коллег, соседей, близких, не говоря уж о детях, – вы 
транслируете миру негативный образ и сами получаете соответствую-
щую реальность в отражении.

 � Позволить себе быть собой – значит, принять себя со всем своим несовер-
шенством. Позволить другому быть другим – значит, снять с него проек-
ции своих ожиданий. В результате, ситуация, когда один хочет то, чего 
другой не приемлет, “волшебным” образом разрешится сама собой.

 � В своей реальности вы имеете тот фильм, который крутится в вашей 
голове. Что нарисуете, то и увидите. Проблема лишь в том, что люди 
делают НАОБОРОТ: что видят, то и рисуют. Чувствуете разницу?

 � Если вам порой кажется, что вы “не от мира сего“, или с этим миром “что-
то не так“, значит, вы уже почти или совсем проснулись – замечательно.

 � Если вы упрямо и непреклонно будете крутить в мыслях свое кино и ша-
гать к цели, реальность рано или поздно придет в соответствие с ним. 
Реальности просто некуда деваться – таково ее свойство. Не только вы 
зависите от реальности, но и она от вас. Вопрос в том, кто первый и кто 
кем управляет.

 �  Чего вам не следует делать однозначно, так это разочаровываться в сво-
ей жизни. Вы не должны думать, что она не удалась. Ни в каком возрасте 
нельзя так думать. В этой жизни все не зря. И все еще только начинается – 
в любое время, при любых условиях и обстоятельствах.

Успехов вам в вашем жизненном пути!
Ваша Юлия Мавринская.
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Деньги на 
удовольствия 
ПРОВЕРЕННЫЙ 
РИТУАЛ!

Думаю, мало найдется людей, которые не любят тратить деньги на себя. 
И я - в том числе. При этом, конечно, нужно иметь солидный бюджет, 
чтобы получать от трат удовольствие, а не считать, “стоит ли ту вещицу 
покупать сейчас”, или это не является острой необходимостью.
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Хочу поделиться с вами одним способом, который, в прямом смысле сло-
ва, притягивает к нам деньги для нас любимых. Хотите узнать, какой?

Уверена, что да. Причём я готова поделится им с вами абсолютно бес-
платно, потому что знаю: чем больше я отдам – тем больше ко мне придёт. 
Один из законов Вселенной))).

Вот что вам предстоит сделать:
 �  Удобно сядьте. Возьмите в руки крупную купюру. Закройте глаза и пред-

ставьте, что вы тратите деньги на себя, без ограничений. Визуализи-
руйте, как вы покупаете всё, что вам хочется, нравится, захотелось - без 
ограничений! Представьте, как вы получаете от этого удовольствие! И 
при этом в вашем кошельке - полно денег. Вот прямо мысленно откройте 
его и увидьте, что там полно купюр такого же достоинства, что у вас в 
руке! Ощутите его (кошелька) тяжесть.

 �  Прислушайтесь, появился ли в вашем теле дискомфорт, и в каком месте. 
Будьте честны сами с собой, ведь за вами никто не наблюдает.

 � Откройте глаза. Представьте, что вы укутаны цветным туманом. Како-
го он цвета? 
Например, если красный или желтый – это ваши ограничения. Если зеле-
ный – это значительно лучше. Туман может быть как плотным, так и не 
очень. Это не принципиально.

 � Поставьте руки на уровне груди в форме чаши (ладонями вверх), бока ладо-
ней и пальцы соприкасаются друг с другом (словно вы подставляете ладо-
ни для воды). Вам должно быть удобно, не напрягайтесь. Например, можете 
упереться локтями в живот или в бока. Положите на повернутые кверху 
ладони свою купюру.

 �  Теперь - самое главное – выдыхайте на денежку туман (он словно льётся 
через ваш рот и входит в купюру), а вдыхайте деньги. То есть вы отдаёте 
покрывающий вас негатив, а наполняетесь денежной энергией в виде купюр 
того же достоинства, что у вас. Можете даже распределять деньги по 
своему телу. Важно, чтобы они не застаивались в одном месте, а циркули-
ровали.

 � Частоту дыхания регулируйте сами! Речь не идёт о слишком быстром или 
медленном вдохе-выдохе. Например, я начинала в своём темпе (не спеша),  
а потом стала ускоряться.
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Почувствуйте себя ребёнком, который играет в интересную игру!
Дышать надо до тех пор, пока у вас НЕМНОГО не закружится голова! 

Здесь не идёт речь о том, что вам нужно потерять сознание. Следуйте пра-
вилу золотой середины – всё хорошо в меру!

Сделали – положите купюру в кошелек и носите какое-то время при себе.
Она сама начнёт притягивать к вам денюжку такого же номинала!
Захотели – потратьте её в месте с хорошим круговоротом денег: большой 

магазин, супермаркет, кинотеатр – в месте, где постоянный оборот купюр. А 
не там, где одна покупка совершается раз в год.

Не хотите тратить – на эту же купюру сделайте ритуал ещё раз. Количе-
ство ритуалов на одну купюру не ограничено!

Тут главное - системность!!!
И ещё: из практики замечено, что использовать лучше валюту, которая 

ходит в вашей стране. Например, если у вас в ходу рубли, то их и берите. 
Если хотите притянуть доллары, следовательно, у вас должен быть источ-
ник дохода, откуда они придут. Или могут прийти)).

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, РАДОСТИ  
И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Автор статьи: Анна Чупира
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Тысячелетиями исследуется эта тема, но до сих 
пор большинство пар на Земле так и продолжает 
страдать от недопонимания друг друга.

Традиционно принято считать, что корень 
всех существующих проблем находится в детстве, 
в отношениях между ребёнком и его родителями.

Новая волна революционного знания, Дизайн 
Человека, предлагает альтернативный взгляд на 
давно привычные паттерны поведения между 
мужчиной и женщиной.

Это самый быстрый и прямой путь к освобо-
ждению пары от недопонимания и внутреннего 
раскола.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ

Взаимоотношения 
между мужчиной 
и женщиной - 
самая интересная 
и загадочная 
тема в истории 
человечества!
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В ДИЗАЙНЕ ЧЕЛОВЕКА
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Необходимо знать число, месяц, год, место и точное время рождения 

обоих партнеров.
Далее строится отдельно карта для мужчины и отдельно - для женщины, 

а потом обе карты накладываются друг на друга, и вырисовывается уникаль-
ный код данной пары!

Уникальный код пары дарит ключ к осознанию и пониманию тех жизнен-
ных задач, которые пара может успешно решать, не проваливаясь в трясину 
недопонимания и отчуждения друг от друга.

Наоборот, зная механизм работы композита (композит - это наложение 
одной карты на другую и нечто новое, что генерируют оба партнёра в паре), 
пара начинает усиливать друг друга и обретает способность благополучно 
двигаться по жизни, в состоянии гармонии и с чувством любви.

Например, рассмотрев две карты - Алёны и Игоря - мы увидели темы, ко-
торые связывают этих людей вместе, и отметили те противоречия, которые 
периодически проживает данная пара. Это супруги, которые искренне до-
рожат друг другом, но за 10 лет совместной жизни несколько раз оказыва-
лись на грани развода. Однако оба были заинтересованы в сохранении со-
юза. Они испробовали разные пути для решения совместных задач, однако 
результат их так и не удовлетворил.

Составленный композит по системе Дизайн Человека расставил все точ-
ки над i в их отношениях.

Они совершили квантовый переход в понимании и принятии другого та-
ким, каким его задумала природа ...

Дизайн Человека даёт четкие и конкретные ответы 
на такие вопросы:

 � «Почему возникает любовная зависимость, и как из неё выйти?»
 � «Почему один партнёр в паре все время будет лидировать, а другой -  

постоянно будет стремиться ему соответствовать?»
 �  «Почему возникают безумная страсть и непреодолимое сексуальное вле-

чение между мужчиной и женщиной?»
 �  «Почему один партнёр любит больше, а другой - просто позволяет себя 

любить?»
 � «Почему сильно любящие друг друга мужчина и женщина могут резко  

и внезапно расстаться навсегда? А ведь все так красиво начиналось...»
 � «Насколько долговечен союз мужчины и женщины?»
 �  «В каких жизненных контекстах заложены повторяющиеся конфликты  

и разногласия в паре?»
 �  «Где сильные и слабые стороны одного партнера, а где сильные и слабые - 

другого?»
 � «Как понять и принять другого таким, каким он является по своей сути?  

И как оставить иллюзорные попытки изменить своего партнера?»
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 � «Где запрограммирована возможность часто менять партнеров и все вре-
мя находиться в поисках идеального спутника жизни?»

 � «Что такое дружба между мужчиной и женщиной, как она возникает и на 
чем основывается? Это миф или реальность?»

 � «Драматические любовные истории, безответная любовь, невозможная 
любовь, потребность в любви и т.д - все это и многое другое зашифровано 
в картах нашего рождения.
Благодаря данной системе все «слепые зоны» в паре можно переосмыс-

лить, и направить мощную энергию на развитие каждого индивидуума.
Когда приходит осознание, что твой партнёр - такой же уникальный че-

ловек, как и ты сам, и что он пришёл в этот мир, чтобы сыграть свою особен-
ную, эволюционную роль в рамках всего человечества, то формируется со-
вершенно иное мировоззрение в паре, и это ведёт к тому, что оба человека 
становятся цельными личностями, а не половинками.

А вот если наоборот - партнёр, который находится рядом, из-за своего 
невежества мешает процессу раскрытия даров и талантов у любимого че-
ловека, то трения, конфликты и разрывы становятся неизбежными...

Вывод! Нет более сильной ЛЮБОВНОЙ МАГИИ, которая бы способство-
вала развитию взаимной любви между мужчиной и женщиной, чем осознан-
ное уважение к другому человеку и безоценочное принятие всех граней 
его Души!

Автор: Наталья Захариева.
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1. He дeржитe в своeм сeрдцe обиду – про-
щайтe ваших обидчиков, а eщe лучшe – научитeсь 
нe рeагировать на нeсправeдливоe отношeниe к 
вам обидами. Будьтe вышe этого!

2. He обижайтe людeй – то, как вы относитeсь 
к окружающим, влияeт на то, как будут относить-
ся к вам. Поэтому старайтeсь показывать людям 
такоe отношeниe, какоe хотeли бы по отношeнию 
к сeбe.

3. Полюбитe солнцe – оно - источник свeта, 
который провоцируeт в нашeм организмe синтeз 
витамина D, отвeтствeнного нe только за усвоeниe 
кальция, но и за хорошee настроeниe, жизнeнную 
энeргию и работоспособность.

4. Бeрeжливо относитeсь к своeму здоровью 
– никто нe можeт чувствовать сeбя счастливым, 
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Kонeчно жe, 
унивeрсального 
рeцeпта счастья 
нe сущeствуeт, но 
eсть вeщи, которыe 
могут нас к нeму 
приблизить. Давайтe 
рассмотрим 20 
сeкрeтов счастья.

СЕKРЕТОВ 
СЧАСТЬЯ20
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будучи прикованным к постeли из-за болeзни. Помнитe о том, что eсли вы 
будeтe заботиться о своeм здоровьe смолоду, вы сможeтe дольшe насла-
ждаться зeмной жизнью.

5. Пeрeстаньтe что-то доказывать людям и самому сeбe. Просто повeрьтe 
в сeбя, и остальныe тожe начнут в вас вeрить.

6. Создайтe крeпкиe отношeния с любимым чeловeком. He нужно выхо-
дить замуж или жeниться на том чeловeкe, которого прощe завоeвать или 
с которым удобно – так вы прeвратитe вашу жизнь в мучeния. В нeлюбимом 
чeловeкe дажe достоинства нeпривлeкатeльны, а в любимом дажe нeдо-
статки кажутся милыми.

7. Большe врeмeни тратьтe на живоe общeниe, а нe на виртуальноe. Об-
щeниe с людьми приносит нам ощущeниe счастья и радости только в том 
случаe, eсли оно полноцeнноe.

8. Избавьтeсь от навязчивых страхов – это бeсполeзныe чувства, кото-
рыe чащe всeго являются плодом нашeго воображeния. Сам по сeбe страх 
носит информационный характeр – прeдупрeждаeт нас об опасности. Hо 
патологичeский страх видит опасность там, гдe ee нeт. Страх парализуeт, 
поэтому стоит с ним сражаться.

9. Большe врeмeни проводитe со своими родствeнниками, особeнно с 
дeтьми. Дeти всeгда прeбывают в состоянии свободы и радости, и это луч-
шee общeство, в котором можно чувствовать сeбя точно так жe.

10. Kупитe нeбольшой (или большой) блокнот и записывайтe в нeм всe 
свои мeчты и жeлания. Пeриодичeски выполняйтe их.

11. He живитe сожалeниями о прошлом или жe воспоминаниями о том, 
как вам было когда-то хорошо. Всe, что было в прошлом, там и осталось. Вы 
нe имeeтe на это влияния. Зато вы имeeтe влияниe на то, каким будут вашe 
настоящee и будущee.

12. Обратитe вниманиe на вашe общeство – eсть ли вокруг вас такиe 
люди, послe общeния с которыми вы чувствуeтe сeбя уставшими, измотан-
ными и истощeнными? Если да, то дeржитeсь от них подальшe.

13. Занимайтeсь спортом хотя бы 2-3 раза в нeдeлю. Дeло в том, что во 
врeмя физичeских нагрузок и eщe нeкотороe врeмя послe них в нашeм ор-
ганизмe вырабатываются гормоны, отвeтствeнныe за ощущeниe счастья.

14. Занимайтeсь своим любимым дeлом – ничто так нe дeлаeт чeловeка 
нeсчастным, как нeобходимость изо дня в дeнь ходить на нeнавистную ра-
боту и выполнять то, к чeму нe лeжит душа.
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15. Старайтeсь разнообразить свою жизнь. Рутина нeзамeтно вкрады-
ваeтся в наши будни и создаeт ощущeниe скуки и монотонности. He дайтe 
eй этого сдeлать.

16. Путeшeствуйтe при любой возможности. Так вы сможeтe выйти за 
рамки своeго мира и получитe массу новых впeчатлeний. Старайтeсь запла-
нировать как минимум 2 поeздки в году.

17. Позволяйтe сeбe иногда просто наслаждаться музыкой, ничeго нe 
дeлая и ни о чeм нe думая. Mожeтe танцeвать, мeдитировать или просто 
лeжать и слушать свои любимыe мeлодии.

18. Hайдитe свои таланты и работайтe над их развитиeм. Благодаря это-
му вы будeтe получать большe удовлeтворeния от жизни и наполнитe ee 
положитeльными эмоциями.

19. Избавьтeсь от ограничeний в своeм разумe. Всe мы - родом из дeт-
ства, и часто слышали от учитeлeй, воспитатeлeй и родитeлeй утвeрждe-
ния, которыe выстраивают в нашeм разумe рамки и ограничeния. «Mужчины 
нe плачут», «Дeвочки нe дeрутся» и прочиe стeрeотипныe утвeрждeния нe 
позволяют порой нам быть самими собой. Hо, вeдь eсли разобраться, нeт 
ничeго плохого в том, что мужчина плачeт, взяв впeрвыe на руки своeго но-
ворождeнного рeбeнка, или в том, что жeнщина любит боксировать грушу в 
свободноe от работы врeмя.

20. Избавьтeсь от нeгативных привычeк и зависимостeй, таких как курe-
ниe, употрeблeниe алкоголя или других стимулирующих вeщeств. Это 
синтeтичeскиe замeнитeли настоящeго счастья – это как сахарозамeнитeли, 
которыe только кажутся сладкими, но таковыми, по сути, нe являются.

Вот такие краткие рекомендации.
Ваша Юлия Мавринская
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https://tess.mastervision.su/russian-runes/
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МАК – метафорические ассоциативные карты – 
это набор картинок, на которые смотрит человек, 
и рассказывает про свои ассоциации. Картинки 
могут быть разного содержания: это могут быть 
люди в действии, лица, пейзажи, какие-то звери, 
растения, абстракции, сюжеты – каждый, кто смо-
трит на картинку, видит что-то свое.
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Если у вас есть 
привычки, которые 
не удаётся изменить, 
сколько вы ни 
стараетесь, есть 
способ это исправить  
с помощью Таро.

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 
АССОЦИАТИВНЫЕ
КАРТЫ

ДЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ  
И САМОПОЗНАНИЯ
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Первые метафорические карты появились в Германии. 10 лет назад в Рос-
сии работали только с немецкими метафорическими картами. Их было всего 
лишь три колоды.

Психотерапевты использовали их в работе с людьми, у которых были скры-
тые травмы, то есть травмы, про которые человек забыл, не хотел вспоминать, 
а картинки помогали проработать их. Потом появились израильские карты, 
и буквально в течении последних пяти лет в России появилось очень много 
русских метафорических карт.

Не обязательно их все покупать. Для работы достаточно трех колод: колода 
с лицами, сюжетная колода и ресурсная колода. Хотя многие специалисты 
и увлекаются коллекционированием колод, ведь это интересно: разные 
картинки, разные сюжетные линии, разные ситуации.

Часто, когда люди смотрят на эти картинки, они что-то отвечают и спра-
шивают:

“Правильно ли я ответила, это то, что я увидела, а что это значит?” Мозг 
человека вольно или невольно хочет зацепиться за какой-то правильный 
ответ. В метафорических картинках нет никаких правильных ответов. Все, что 
человек видит, правильно лишь относительно его интерпретации.

Существует субъективное видение картинки и объективное видение 
картинки. Допустим, на картинке изображен мальчик, у него в руке – палка, 
и он замахивается на девочку палкой. Девочка в полусгорленном состоянии 
пытается как-то закрыться от мальчика.

Когда человек смотрит на картинку и говорит, что “стоит мальчик, у него 
в руках – палка, он замахивается на девочку, девочка сгорбилась, пытается 
либо укрыться, либо спрятаться, то есть она что-то предпринимает, чтобы 
мальчик ее не ударил”. Это объективное видение картинки – мы описываем 
то, что действительно нарисовано.

Что такое субъективное видение? Субъективное видение – это когда мы 
говорим, что “мальчик на девочку зол, девочка его боится, она его ненави-
дит, мальчик хочет отомстить, девочка – жертва, мальчик – тиран” и так далее. 
То есть, субъективное видение – это когда мы придаем картинке свое эмо-
циональное описание.

Наши интерпретации берутся из нашей памяти. В ней хранится информация 
либо о том, что с нами происходило, либо о том, что мы когда-то в этой жиз-
ни видели, либо о том, что нам было передано генетически по роду, то есть 
бывает, что мы реагируем не своими реакциями.

Через систему вопросов и ответов мы можем понять, что конкретно у каж-
дого человека является блоком для получения желаемого. Допустим, если 
человек хочет денег, либо женщина хочет замуж, либо люди хотят сменить 
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работу, купить квартиру, машину, продвинуться в каком-то деле, но не мо-
гут этого сделать, им кажется, что мешают внешние обстоятельства, но они 
не понимают, какие конкретно, то при помощи картинок мы можем “вытащить 
чувства”. И через ассоциации понять: это происходило с людьми в их жизни, 
либо же это родовая память. Через метафорические карты можно прорабо-
тать все эти “слои” таким образом, чтобы снять блок на получение желаемого.

Метафорические картинки помогают получать ответы на вопросы: почему 
с человеком происходит та или иная ситуация и почему человек не может 
достичь того, чег он хочет.

МАК решают абсолютно любые задачи абсолютно в любой области: будь 
то деньги, отношения, здоровье, отношения с собой, с миром, с другими 
людьми, с предназначением, с каким-то выбором, с какой-то непонятной 
ситуацией… всем проблемам есть обоснование. Если с человеком что-то 
происходит, значит, это человеку нужно, либо оно его сподвигает на какой-то 
другой путь, либо показывает, что человек не в том направлении движется, 
либо оно человека учит. То есть любое событие нам дано для решения ка-
кой-то задачи, но мы не всегда понимаем, какой именно. Метафорические 
карты это показывают. Поэтому с их помощью можно разобраться абсолютно 
с любым вопросом.

Есть разные техники формулировки вопросов, для каждой сферы жизни 
есть свой принцип. Зная эти принципы, буквально за 5-6 правильно заданных 
вопросов можно понять суть проблемы, проработать ее и найти ресурсы, 
и буквально через полчаса работы с МАК человеку все становится понятно: 
что делать, куда идти, как действовать, через какие ресурсы можно получить 
желаемое.

На обычной консультации терапевт долго и упорно выслушивает 
клиента, и на это может уйти часа полтора. На МАК достаточно задать 
несколько вопросов, например:

 � С каким вопросом вы пришли?

 � Вопрос денег.

 � И мы говорим: “Выбери картинку денег”.

 � Что у тебя с деньгами?

 � Ко мне деньги не идут.

 � Выбери, пожалуйста, картинку себя.

 � Третий вопрос: с закрытыми глазами выбери картинку причины, по кото-
рой деньги к тебе не идут.

И буквально по трем вопросам и по трем картинками мы можем “выта-
щить” суть. МАК-консультация длится 10 минут. А без МАК психологическая 
консультация длится минимум 1,5 часа, и не всегда специалист может сразу 
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дать ответ. На МАК мы всегда находим ответы. Обычно достаточно одной 
консультации, чтобы разрешить вопрос.

Работа с МАК позволяет добиться кардинальных изменений в жизни, по-
тому что 80%

успеха – это осознание человеком своей проблемы. Когда ты понимаешь 
причину

происходящего, то дальше уже дело за тобой: продолжать дальше жить 
в проблемах, но тогда тебе уже нечем будет оправдываться, либо, понимая, 
откуда растут ноги, что-то с этим сделать. А в раскладе мы всегда находим 
ресурсы и нарабатываем новые привычки, которые забыть не получится, 
потому что подсознание выдало суть, и человек эту информацию “прожил” 
внутри себя.

Работа с метафорическими картами полезна всем. У всех нас есть дети, 
внуки, партнеры, деньги и здоровье, другие сферы, в которых мы не знаем 
ответов на вопросы. И, чтобы постоянно не бегать к психотерапевтам, не пла-
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тить деньги, не спрашивать: “а что у меня, а как у меня, а как поступить”, можно 
через вопросы к МАК и получение ответов через МАК понять суть ситуации.

Вывод: МАК необходимо изучить абсолютно всем. Это очень простой ме-
тод, но очень эффективный.

Чтобы начать работать с МАК, достаточно обучиться базовому курсу рабо-
ты с метафорическими картами. Карты покупать не обязательно – их можно 
скачать в интернете.

ПРОСТОЕ УПРАЖНЕНИЕ С МАК

Рассмотрим тему денег – она интересует всех. Возьмите любую сюжетную 
колоду, например, “Emotions” (Эмоции), “Ooh!” (немецкая), “Нити” (русская), “Дуэт” 
(израильская), “Личные границы” (русская), любую другую, где есть сюжеты, 
и “в открытую” выберите картинку себя, затем “в открытую” выберите картинку 
денег, а потом – “в закрытую” выберите отношение между вами и деньгами. 
И ответьте на вопросы:

 � Что чувствую я к деньгам, глядя на третью картинку, которая олицетво-
ряет отношения между нами.

 � Что чувствуют деньги ко мне – также через эту же картинку.

Таким образом, мы смотрим, что чувствуем мы к деньгам, что – они к нам. 
Например, мы можем чувствовать к деньгам тягу, влечение, любовь, а деньги 
могут к нам чувствовать брезгливость, опасливость и т. д. Наше подсознание, 
глядя на третью картинку, которая была выбрана “в закрытую”, может показать, 
почему деньги к нам не идут. Может быть, они нас боятся. Возможно, действует 
родовая память о раскулачивании. Может быть, деньги брезгуют, потому что 
деньги видят, что человек к ним недостойно относится и так далее. Деньги – 
это живой эгрегор, это живая энергия, и они относятся к человеку, по сути, 
так же. У них есть такие же чувства, как и у людей.

Через это упражнение можно понять, как и что я испытываю к деньгам, 
что испытывают они ко мне, посмотреть причину, почему в материальной 
сфере появляются какие-то проблемы, почему происходят денежные “сливы”.
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Это могут быть любые сферы: коммуникации, отношений, любви, бизнеса 
и другие. Одна из пресуппозиций (аксиом) НЛП говорит, что если кто-то 
успешен в чем-то, то и я могу, но просто не знаю, как. Мы как будто модели-
руем этих людей, входим в их роль, берем ресурсное состояние и стано-
вимся такими же. 

НЛП - это качественное взаимодействие и качественные коммуникации. 
Мы круглосуточно находимся в нейролингвистическом программирова-
нии: это реклама, это общение с другими людьми, которые могут успешно 
донести свою речь, продать нам что-то. Сейчас мир переполнен информа-
цией, и НЛП программирует вас с утра до вечера: это и реклама, это и филь-
мы, это и качественно преподнесенный контент.
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ПРОГРАММИРУЕМ
СЕБЯ НА УСПЕХ  
С ПОМОЩЬЮ НЛП

Основная суть метода нейролингвистического программирования -  
это метамоделирование, что-то вроде “надевания” роли успешных  
в какой-то из сфер своей жизни людей. 
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Умение правильно преподнести этот контент - это и есть НЛП. 

Для чего каждому нужно НЛП? Чтобы наконец-то проснуться, разгипноти-
зироваться и понять, что некоторые вещи вам очень качественно на уровне 
нейролингвистического программирования подают в самое бессознатель-
ное. Когда вы будете понимать всю схему и структуру этого программиро-
вания, вы сможете очень спокойно на это не покупаться. Этот метод вам 
нужен для того, чтобы - во-первых - уметь расколдоваться, и, во-вторых, 
уметь продать себя, продать свой продукт, уметь вести переговоры, уметь 
настроить собеседника “на себя”, качественно улучшить взаимоотношения 
с окружающими людьми и с миром в целом. Знание основ НЛП помогает в 
коммуникации с другими людьми, в ведении конструктивных переговоров, 
установлении контакта с любым человеком.

Чтобы освоить НЛП, достаточно пройти 10 занятий базовой ступени 
практика. Для начала можно выполнить простое упражнение, которое по-
может вам найти в себе ресурсы для новых свершений. Оно называется 
“Якорение”.

В жизни существуют моменты, когда мы ощущаем себя абсолютно счаст-
ливыми, нам кажется, что мы все можем, нам все доступно, и все идет, как по 
маслу. Так почему бы не запомнить это состояние, не заякорить его?

Закройте глаза, вспомните прямо сейчас то состояние, когда у вас в жиз-
ни что-то получилось, произошло что-то, о чем-то вы мечтали. Такое состо-
яние называется ресурсным. Сейчас нужно очень тщательно собрать ин-
формацию о нем: что вы чувствовали в теле, как вы дышали, какая у вас была 
улыбка на лице, как у вас были расправлены плечи, как у вас было много 
энергии от этого состояния. Соберите полностью кинестетический и ви-
зуальный ряд, сенсорную информацию: чем пахнет это состояние, какая 
музыка звучит у вас внутри, когда вы чувствуете это состояние. Можете при-
гласить какой-то символ, например, фейерверк, корону или крылья, попро-
сите образ вашего успеха, чтобы он пришел к вам. Теперь усильте это состо-
яние и поднимитесь еще выше, и, когда ваши эмоции достигнут максимума, 
поставьте якорь. Например, можно щелкнуть пальцами или прикоснуться 
к мочке уха, или выбрать другой жест, который станет якорем, который вы 
будете использовать в ситуации, когда у вас нересурсное состояние. На лю-
бое нересурсное состояние вы можете наложить этот якорь.

Автор: Ольга Кононенко.
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