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

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

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

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

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

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

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

Давайте вместе начнем открывать новый мир наших возможностей!
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3 мая
открытый вебинар «Силовое поле» 
Ролева Анна и Юрина Вероника.

6-7 мая
интенсив  
«Технология творческой трансформации»
Ади Джайадхар.
Записаться: 
https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/

13-15 мая
интенсив  
«Програмирование событий на языке рун»
Анна Скуцкая.

Записаться: 
https://skutskaya.mastervision.su/rune-programming/

20-24 мая
интенсив «Метафизика 2.0».
Раздорский Никита.

Записаться:
https://razdorsky.mastervision.su/metaphysica/

27-29 мая
интенсив «Генные ключи» 
Ролева Анна и Юрина Вероника.

Записаться:
https://roleva-yurina.mastervision.su/genic-keys/

https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/
https://skutskaya.mastervision.su/rune-programming/
https://razdorsky.mastervision.su/metaphysica/
https://roleva-yurina.mastervision.su/genic-keys/


6

ВО
ПР

ОС
-О

ТВ
ЕТ

ЖАННА 
АБРАМОВА



7

Когда обращаешься к специалисту, хочется узнать не просто о его опыте, 
сертификатах, дипломах, практиках. Не менее важно понять, с какими вопро-
сами приходят к Мастеру, в каких областях специалист наиболее компетентен 
и сможет ли разрешить вашу ситуацию.

Сегодня мы расскажем о наиболее частых запросах к Жанне Абрамовой.
Коуч, эксперт по метафорическим картам, практический психолог и техно-

лог осознанности, системный расстановщик, автор тренинговых программ, 
участник ТВ и радио-шоу, писатель – это лишь немногое из того, что делае 
Жанна.

ОТНОШЕНИЯ.
Жанна занимается практической психологией, и межличностные отноше-

ния – один из главных запросов у людей. Нормализация их, выстраивание, 
причины проблем.

В первую очередь, люди хотят разобраться, почему не получается выстроить 
отношения с мужчиной, деньгами, родителями, детьми, и, конечно, с собой. 
Это самый частый и приземленный вопрос – ПОЧЕМУ не получается, что мне 
сделать, чтобы произошли изменения и улучшения. Почему у кого-то что-
то есть, а у меня этого нет. Что произошло, в чем причина. Почему именно 
я должна нести этот крест, что за карма, за кого я это отрабатываю. И что мне 
сделать, чтобы я это прекратила, и начала жить в гармонии, спокойствии, 
в счастье. В финансовой безопасности, в гармонии с детьми и близкими.

В эту категорию коммуникаций входят деньги, дети, бесплодие, другие 
люди, родители, сам человек.

КАК МЫ ЭТО РЕШАЕМ.
Первое – я смотрю, есть ли травмы, и какие были детские бессознательные 

решения, которые могли привести к текущей ситуации. Допустим, распро-
страненная проблема – у женщины не ладится с мужчинами. И мы начинаем 
разбирать ее отношения с отцом. Какими они были, какие установки прив-
несли в жизнь девочки, какие решения относительно мужчин девочка бес-
сознательно принимала, какие выводы сделала.

Возможно, отец был неподходящим для нее или для мамы, и в детстве она 
решила: «У меня таких мужчин не будет». Когда так говорят, идет отрицание 
отца, а, значит, и всех мужчин. Начинаются проблемы.

Либо девушка-подросток говорит: «У меня будут мужчины другие», и, тем 
самым, она действует так, как себя вела ее мама, живет ее моделью поведения, 
и, соответственно, притягивает ровно таких же мужчин, как отец.

Бывает и такое, что девушка на фоне своих отношений с папой, или видя, 
как мама страдает, решает, что в ее жизни вообще не будет больше никаких 
мужчин, она на них зла, обижена, предъявляет высокие требования.



8

ВОПРОС О САМОИДЕНТИФИКАЦИИ. КТО Я?
Допустим, взрослая женщина хочет разобраться с собой – со своей рабо-

той, со своей деятельностью, призванием, восприятием других людей, соб-
ственным восприятием. В данном случае, мы начинаем работать и разбирать 
отношения с мамой.

Например, мама в детстве говорила о неоправданных ожиданиях от ре-
бенка, сравнивала с соседками, сестрой, дочерьми подруг, критиковала, 
не оказывала должной поддержки и сомневалась в ребенке.

И девочка решает бессознательно, что она не имеет право на что-то хо-
рошее.

Потому что она не такая, не заслуживает. Возможно, мама надеялась, что 
дочь пойдет и вопреки всему начнет добиваться и оправдывать ожидания, 
а выходило как раз наоборот – у дочери опускались руки, и наступала полная 
апатия и разочарование.

Либо, наоборот, мама все время работала. Девочка находится в одиноче-
стве, пытается заслужить любовь и внимание всеми доступными способами – 
болеет, обижается, высказывает недовольство, считая, что недостойна любви. 
И впоследствии это оказывает решающее воздействие на самоопределение 
уже взрослого человека.

На этом этапе мы не трогаем родовую систему, тонкие планы. Пока только 
смотрим на детство: что было запрещено, что разрешено, каким хотели ви-
деть ребенка, каким он стал из-за этих ожиданий, какие решения в детстве 
принял – как жить, как действовать.

И в настоящем моменте мы определяем – почему сейчас человек 
во взрослом состоянии все еще удерживает эту навязанную идентификацию, 
как себя позиционирует, и какую выгоду это ему приносит.

И мы делаем практики, чтобы человек понимал, кто он, какая он личность, 
какой жизнью живет. И если есть запрос на изменение жизни, мы вместе 
приходим к пониманию, что для этого надо поменять свое Я. Поэтому «идем» 
в детство, создаем себя иначе, через другое восприятие себя начинаем ме-
нять свою жизнь.

ЗДОРОВЬЕ.
Очень частый, конечно, вопрос. О болезнях, старости, бесплодии, беспо-

мощности, снижении жизненного тонуса, отсутствии энергии.
И чтобы понять, откуда возникла проблема со здоровьем, мы снова идем 

в первопричины и отправные точки.
Пример. Болят у девушки почки. До этого могли быть отеки, сужение сосудов.
А до сосудов была травма в результате аварии, которая произошла по при-

чине большой обиды на мужчину, когда девушка села за руль в состоянии 
“раздрайва”. И вот то, что мы искали – из-за состояния гнева и одиночества 
девушка попала в ситуацию травмы, которая дала последствия в виде забо-
леваний почек. И мы начинаем лечить не почки, а состояние общей нелюбви 
у клиента.
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Или это может быть травма родовая. Бабушка, мама живут по модели – все 
сама, огонь-баба, мужчинам не верят, тащат на себе дом и детей. Бабушка из 
деревни, и из-за больших физических нагрузок у нее болят почки, а общая 
семейная установка уже запустила программу на следующие поколения. 
Потому что у бабушки – обида на всех мужчин, обида на несправедливость, 
и она, разумеется, транслирует это все на дочь и внучку. И у девушки выска-
кивают те же почки.

МИССИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
Люди хотят знать, в чем их задача, предназначение. Чаще всего, этот во-

прос, конечно, возникает у тех, кто не испытывает радости и удовольствия 
от жизни. Вроде работает, что-то делает, а удовлетворения нет. И человек 
задается вопросами: “Кто Я, в чем моя задача, каков мой Путь, где моя поль-
за?”. И эти вопросы, чаще всего, не том, как быть полезным миру и обществу. 
Эти вопросы – элементарное непонимание, почему ничего не получается, 
и сплошное разочарование и отсутствие определенности в своем занятии.

Человек думает, что это мистика, ищет какие-то тайные знаки, которые 
укажут ему на его предназначение и его Путь. А все гораздо прозаичнее. 
Например, очень частая история, когда растет ребенок, у него есть целое 
поколение, целая цепочка воспитания, и вся эта громоздкая система “ложится” 
на маленькую личность вместе со своими установками и устаревшими (зача-
стую) взглядами. И, как правило, это преподносится в виде неоспариваемых 
нравоучений, что жить надо именно так, и не иначе. И ребенок становится 
роботом-исполнителем: растет не своей жизнью, исполняет чьи-то надежды, 
задавливает свои эмоции и потребности под авторитетом взрослых. И од-
нажды внутреннее настоящее Я прорывается, и человек приходит ко мне 
с вопросом: “Кто Я?”. И просит подсказать – кто он, какой он, как ему реали-
зоваться и стать успешным.

Люди словно приходят за разрешением не идти на дурацкую работу, не жить 
с нелюбимым мужчиной, купить себе именно это платье. Поэтому в вопросах 
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предназначения я всегда начинаю с беседы с того, что произошло в жизни 
человека. Мы начинаем разбираться с идентификацией, страхами, болями, 
установками, обидами. И когда это все прорабатывается, у человека уже не 
возникает вопроса о предназначении, а открывается видение себя, появля-
ются планы, выстраиваются решения, он приступает к действиям.

Вопрос миссии и предназначения – это зачастую и просто запрос на “от-
цепку” от старой идентификации и “прикрепление” к новой. Мол, скажите мне, 
чем надо заниматься, я пойду и займусь, дайте мне определение себя. Это 
словно менять одну зависимость на другую, а решения и прозрачности для 
самого человека в таком случае не наступает. Поэтому сначала лечим травмы 
и установки, а уже потом занимаемся идентификацией и предназначением.

ОБУЧЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.
Сегодня этот вопрос актуален, как никогда. Люди хотят учить других людей.
Через тренинги, простые техники, курсы мы учим выявлять суть вопроса, 

корень проблемы, причины нелюбви или безденежья. Обучая людей, напри-
мер, метафорическим картам, мы учим людей работе с человеческими судь-
бами. Людям хочется быть гармоничными, счастливыми, а часто без видения 
со стороны они сами не могут разобраться со своими задачами. И когда мне 
поступает запрос на обучение, это, чаще всего, та ситуация, когда людям ка-
жется, что они сами себе станут более понятны, если будут разбирать чужие 
проблемы. Через информацию о других они познают себя.

Очень маленькая часть таких запросов идет от сострадания, истинного 
милосердия и желания оказывать помощь – это особая энергия, особая по-
требность.

Ну и обучение сейчас в тренде, хорошо монетизируется.
Мы будем и дальше публиковать самые частые вопросы ко мне, как к 

практикующему психологу, и рассказывать общий алгоритм решения задач.
До встречи!



https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/
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Академия Master Vision уже давно является одним из лидеров в сфере 
эзотерики.

Это уникальное сообщество, объединяющее неординарных людей-професси-
оналов в своей области – магов, тарологов, психотерапевтов, корректоров судеб. 
Одним из основателей Master Vision является Андрей Грудин. Вместе со сво-
им единомышленником Александром Кудряшовым они строят поистине 
уникальное сообщество и объединяют удивительных людей.

Родился и вырос Андрей в небольшом городе на реке Печоре в Республике 
Коми. Дедушка Андрея – родом из Китая, и, согласно семейной легенде, в его 
роду были Тибетские монахи.

Андрей получил два высших образования. По первому образованию он – 
инженер, а по второму – менеджер. Всю сознательную жизнь Андрей занимался 
менеджментом, управлением персоналом, организацией, контролем продаж.

Поэтому, когда произошла судьбоносная, даже мистическая встреча 
с Александром Кудряшовым, сомнений касательно будущей совместной 
работы у партнеров не возникло.

Александр на тот момент был почетным членом Гильдии экстрасенсов, 
и эзотерика, древние знания – его сфера и компетенция.

Андрей вспоминает: «Пообщавшись, мы решили создавать большую компа-
нию, которая бы объединяла людей неординарных, необыкновенных, ярких. 
Заряженных, с горящими глазами, как мы сами. Нет на свете более интересной 
и неизведанной темы, чем эзотерика. Мы с детства воспитываемся на сказках, 
преданиях, легендах, что, разумеется, впитывается нами буквально с молоком 
матери. Это общая эзотерическая суть, которая объединяет всех людей. В нас 
заложены смолоду и волшебство, и магия, и вера в нечто необыкновенное. 
По сути, эзотерика – это работа с мышлением, психотерапия, но немного 
в другом виде. Просто у людей-практиков и рационалистов это переходит 
в интерес к психологии и научным течениям. А другая часть людей верит 
в неизведанное, таинственное. К чему человек испытывает тягу, доверие, 
тем он и пользуется для улучшения своей жизни».

Первым мероприятием, которые организовали Андрей и Александр, стал 
тренинг по дистанционному видению, прошедший пять лет назад. Сейчас 
площадка Master Vision проводит десятки курсов и программ – таро, руны, 
астрология, психотерапия, физиогномика и множество других.

Андрей не оставлял свою традиционную деятельность, а просто про-
должил заниматься тем, что умеет – организацией работы в отделе продаж, 
продвижением, коммерческой составляющей организации, выстраиванием 
команды.

Операционная деятельность компании держится на нем: «После того, как 
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мы запустили наш проект, работы всегда очень много. Идея Master Vision 
понравилась мне сразу. Я считаю огромной удачей своей жизни, что так сло-
жились обстоятельства, и я могу объединять свою тягу к эзотерике и свои 
профессиональные навыки. Самое ценное – это то, что я делаю работу, ко-
торую люблю, умею, и этим я очень доволен. Я – на своем месте. У меня это 
получается. И я понимаю, что нахожусь в нужном месте и в нужное время. Это 
специфическая деятельность. Но, вместе с тем, это и обычные бизнес-про-
цессы, которые мы организовываем ежедневно. Найм персонала, умение 
грамотно выстраивать работу отделов, продвижение, продажи, координация 
всех участников, подбор тренеров и контроль их работы».

О ТРЕНЕРАХ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ СООБЩЕСТВА 
СТОИТ РАССКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО.
Это необычные люди, каждый со своими способностями, знаниями, взгля-

дами, и, разумеется, присутствует не совсем традиционная специфика работы 
с ними.

Руководители Master Vision несут ответственность за все курсы, консульта-
ции, работу преподавателей. Самый серьезный подход и строгие требования 
предъявляются к каждому новичку в команде.

Подбор тренеров – про-
цесс очень тщательный, 
многоступенчатый. Много 
времени тратится на поиск 
действительно одаренных 
и интересных людей. Каж-
дый специалист проходит 
проверку на соответствие 
интересу целевой ауди-
тории, используются фо-
кус-группы. Команда пло-
щадки проверяет дипломы, 
знания, практическую ра-
боту тренера. Ищут отзывы, 
примеры работ с людьми. 
Много внимания уделя-
ется и навыкам коммуни-
кации, взаимодействию 
с учениками, клиентами. 
Мы выясняем, подходит ли 
нам специалист, может ли 
учить, выстраивать систе-
му работы с заказчиками 
его курсов. Только потом 
мы разрешаем себе выве-
сти тренера на площадку 

ЛИ
ЦА
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и представить его на-
шим ученикам. Мы соз-
даем первые совместные 
тренинги, помогаем ор-
ганизовать и придумать 
курс по теме, в которой 
тренер выступает как 
эксперт.

Сейчас компания об-
ладает достаточным ав-
торитетом, узнаваемо-
стью на рынке, и многие 
тренеры приходят к нам 
сами. Но тщательная про-
верка присутствует всег-
да. Поиск экспертов-эзо-
териков идет постоянно.

Андрей с большой лю-
бовью рассказывает о ко-
манде, о людях, которые 
создают эту удивитель-
ную площадку: «Самое 
главное в работе людей 
у нас – это общая объе-
диняющая миссия. Все 
работают с отдачей, все 
горят идеей нести людям знания в области эзотерики. Нас всех объединяет 
одна мысль – как поднять общий уровень мышления всего человечества, 
как совершить эволюцию и переход на новую ступень развития. Это работа 
проводится с использованием необычных методов, практик. Мы работаем 
с незатронутыми участками мозга, развиваем нестандартное мышление. 
Нашим людям нравится эта идея, и они с удовольствием привносят свои 
навыки и знания в работу команды.

Первые пару месяцев после открытия площадки я не понимал обычных 
людей в будничной жизни, когда выходил за рамки компании в общении. У нас 
сейчас сложился внутри Master Vision невероятно своеобразный микрокли-
мат – теплый, дружелюбный. Жизнь и работа в таком коллективе приносит 
огромную радость, спокойствие и уравновешенность. Наши сотрудники 
и партнеры – это люди очень добрые, отзывчивые, знающие, что такое цена 
слова, карма, ответственность. Мы относимся друг к другу с пониманием 
и бережностью. И такое редко встретишь за пределами академии».

Компания помогает людям из одной сферы деятельности общаться между 
собой и со своими учениками. Руководители компании строят много планов. 
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Есть видение, пути развития компании. Андрей делится планами по расши-
рению и улучшению линейки услуг.

Планируется выход и на иностранную аудиторию, поскольку потребность 
есть, запросы на курсы на английском, испанских и других языках поступают 
очень часто.

Андрей сейчас активно обучается, совершенствует свои навыки управленца 
и проходит профильное обучение по самым различным дисциплинам – ме-
неджмент, маркетинг, продвижение, взаимодействие с командой, психология 
взаимоотношений сотрудников.

Новых направлений планируется много, например, Андрей и Александр 
планируют внедрение обучающих программ в таких областях, как работа 
с памятью и психологические школы. Идет подготовка к оффлайн-обучению, 
ведь существуют темы, которые можно изучить только вживую с тренером – 
расстановки, тета-хилинг, практики дыхания.

Компания растет, появляются новые преподаватели, тренеры создают 
большое количество курсов, обучающих программ. И, безусловно, вся боль-
шая команда Master Vision старается, чтобы древние знания, удивительные 
техники были максимально эффективными в современном мире.



https://tess.mastervision.su/russian-runes/
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Магия в вашей 
жизни

ТЕ
М

А 
НО

М
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А

Мы сталкиваемся 
с магией с самого 
рождения. Да что 
говорить, само 
рождение на этот 
свет - это магия. Из 
маленькой клеточки 
вырастает целый 
организм - и это 
самая настоящая 
магия!

Дальше в течение жизни мы очень часто, веря 
в приметы, например:

 � желаем друг другу «ни пуха, ни пера!» и плюем 
через левое плечо в ответ;

 � кладём пятак под левую пятку, направляясь на 
экзамен, и при этом ещё и не подстригаемся, 
пока не сдадим всю сессию;

 � запускаем кошку в новую квартиру первой, в 
потом сами туда входим;

 � разбивая посуду, обязательно говорим «на сча-
стье!»;

 � говоря намеренную неправду, скрещиваем паль-
цы на руке;

 � перед дальней дорогой все присаживаемся на 
минутку молча;

 � не делаем уборку, пока уехавший из дома близкий 
человек не добрался до места;

 � а если пришлось вернуться за забытой вещью, 
обязательно смотримся в зеркало.
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Да, много ещё всяких примет, которых мы придерживаемся, чтобы все 
сложилось хорошо или не случилось чего-то плохого.

А приметы, которые связывают с природными явлениями! Ведь этим 
пользовались ещё наши далекие предки! Они сеяли, убирали урожай, игра-
ли свадьбы и делали ещё много чего в жизни, руководствуясь приметами.

А обереги? Ведь они - тоже атрибуты магии. Издревле мать или жена на-
девали на шею уходящему на войну или в дальний путь мужчине ладанку с 
родной землёй, чтобы она его оберегала и давала силы в чужих краях.

Вспомним вещицы, которые передавались из поколения в поколение 
по роду, которые несли удачу и оберегали от зла потомков Рода. А родо-
вые иконы - это сильный намоленный оберег дома, к которому обращались 
люди с просьбами о здоровье, защите и исцелении души и тела.

Еще один известный атрибут повседневной магии - это амулет, или та 
вещь, которая вам даёт силу, защиту и уверенность. Амулеты бывают разные, 
их можно сделать самому, можно заказать у специалиста с определенной 
программой, например, на удачу в бизнесе, на лёгкий доход, на успехи в 
учебе или в деятельности, на счастье в личной жизни, на легкие роды и на 
многое другое.

Амулеты очень хорошо делать из натуральных камней. Природные ми-
нералы имеют свою энергетику и, подобрав подходящий для себя, можно 
усилить его действие ещё и определенной программой. Можно носить с 
собой такой волшебный камешек, а можно сделать целое украшение-аму-
лет и носить подвеску, браслет или брелок, который будет добавлять ещё и 
красоту вашему образу.
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А Ещё один вид магии, часто встречающийся в обыденной жизни, - это ма-
гия приготовления пищи. Многие знают, что блюдо всегда получается на-
много вкуснее, когда готовишь его с настроением и в хорошем самочув-
ствии! Когда мы соединяем ингредиенты и перемешиваем их в кастрюле 
или сковороде, готовя суп, кашу, жаркое или салат, мы думаем о чём-то. Так 
вот, знайте, что весь энергетический посыл ваших мыслеформ передаётся 
тому блюду, которое вы готовите в этот момент! Глазом этого не видно, но 
это происходит очень быстро, и еда программируется на здоровье или на 
болезнь, на счастье и удовольствие или на плохое настроение и печаль. 
Вот такие чудеса вокруг нас происходят постоянно!

А если взять настоящую магию с ее ритуалами, шепотками и заговорами - 
так это тоже существует в современном мире! Этим искусством владеют да-
леко не все. Кому-то передаются эти умения, знания и секреты в наследство 
от предков Рода, кто-то прошёл специальный курс обучения, чтобы, в пер-
вую очередь, избавлять себя и других от недугов и вредоносных программ.

Но к специалистам даже часто и ходить не нужно, чтобы навредить дру-
гому и даже самому себе. Наверняка вы знаете про сглаз, порчу или про-
клятье - все это элементы программирования человека с умыслом или даже 
без него, ведь есть даже такое понятие, как самосглаз, когда вы сами про 
себя говорите в какой-то ситуации: «вот я дура безмозглая...» или «безру-
кая..» или «я страшная...», да много чего мы, не думая, произносим вслух в 
пространство! А когда говорим: «Ничего себе», а мужчины часто произно-
сят слова: «Ни х… себе» - что именно вы в итоге получаете от Вселенной? 
А потом удивляются люди, почему у них все развалилось, и не осталось ни 
бизнеса, ни денег, ни здоровья! Задумайтесь! Тут все становится ясно - и «к 
бабке не ходи»!

Сегодня мы поговорили о магии в вашей жизни, которая окружает нас. 
Мы живем в магическом пространстве, часто творя магию своими руками, 
сами не подозревая об этом!

С вами сегодня говорила о магии Юлия Мавринская.



https://razdorsky.mastervision.su/metaphysica/
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В детстве она залезала под стол во время таинственных бабушкиных 
сеансов и тайком трогала ноги клиентов. Те замирали от ужаса 
и в полной мере чувствовали магический ритуал. Бабушка, конечно, 
ругалась, но все понимали, что маленькая Оля является несомненной 
частью этого древнего Волшебства.

ИН
ТЕ

РВ
ЬЮ

ОЛЬГА ВЕДА 
– О ТОМ, КАК В XXI ВЕКЕ 
ГОНЯТЬ БЕСОВ И ОСТАВАТЬСЯ 
КЛАССНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ!
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Женщины семьи передавали Ольге Силу, понемногу учили тайным зна-
ниям, молитвам, родовым наработкам и накопленной в течение многих 
веков способностью помогать людям.

Подростком Оля запросто говорила одноклассникам, кто пойдет к до-
ске, состоится ли контрольная. Понемногу тогда начала баловаться карта-
ми – обычными игральными, за 50 копеек, и представить себя полностью 
погруженной в магию еще не могла.

Близились 90-е, развивались кооперативы, расцветало понемногу пред-
принимательство, и Ольга мыслила более прагматично.

Но чувство особенного знания, внутренней Силы не покидало ее, и под-
руги, знакомые постоянно просили погадать, рассказать, помочь… Она 
экспериментировала, пробовала управлять поведением животных, людей, 
запуская свою мощную энергетику.

В 20-летнем возрасте, уже став мамой, Ольга продолжала помогать людям, 
корректировать судьбы.

Представить, что эти занятия станут для нее основным видом деятель-
ности, Ольга еще не могла, поскольку тогда в ней жили предубеждения, 
да и люди платили мало. По большей части, бытовало мнение, что подоб-
ная услуга заслуживает лишь обычного “сколько можете, столько и дадите”, 
а то и вовсе люди приходили “за просто так”. Так работала бабушка. Оля 
как-то поразилась: однажды, разобрав и выправив тяжелейшую ситуацию 
одному клиенту, бабушка получила лишь десяток яиц да пачку сахара. Ольга 
вспоминает, что ей было очень обидно. Она прекрасно понимала, сколько 
сил, энергии, знаний требует такого рода помощь.

Ольга продолжала понемногу консультировать, просто чтобы не взор-
ваться от распирающей Силы, знаний, от желания помочь.

Однажды ей предложили неплохую сумму за работу с проблемой клиен-
тов, и она поняла, что этим можно не только жить, но и сделать это своей 
работой.

Ольга начала обучаться различным магическим практикам, проглатывать 
все, что возможно, по своей теме. Время было смутное, организовывались 
сборы и встречи различных кришнаитов, буддистов. Люди на такие меро-
приятия приходили самые разные. Можно было разжиться литературой, 
ритуалами, знакомствами, найти соратников, единомышленников, учителей.

В возрасте 25 лет Ольга уже окунулась в магию полностью. Первой из-
ученной системой стала система ДЭИР. Позже – системные расстановки, 
Симорон, обучение в американской академии гипноза, институте реин-
карнационики. И, конечно, было огромное количество учителей, у которых 
она собирала знания, методики целительства и улучшения судеб.

Сейчас у Ольги, уже сильнейшего мага, волшебницы, корректировщицы 
судеб открыты различные магические каналы восприятия. 26 лет она кон-
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сультирует, помогает, направляет, исправляет, делает людей счастливыми. 
40 лет магического стажа позволяют ей сканировать человека, с точностью 
считывать ситуацию и создавать решения для каждого.

Накопленная огромная Сила, интуиция, внимательность, связь с настав-
никами позволяют Ольге работать очень четко, предлагая совершенно 
конкретные решения задач и проблем клиента.

Ольга разработала множество авторских программ, направленных на ис-
целение души, тела, гармонизацию всех областей жизни.

Сейчас, например, Волшебница разрабатывает и обучается современному 
методу экзорцизма, избавлению от демонов современности – депрессий, 
страхов, сомнений, злости, раздражения. Ольга очищает энергию человека, 
буквально перезапускает внутренние программы, и человек начинает жить 
жизнью ангела – свободно, спокойно, уверенно.

Большая часть людей приходит к Ольге решить свои конкретные вопросы. 
Это все энергия.

Часто, например, уходит много времени, чтобы сначала привести клиента 
в спокойное состояние, восприимчивое к разумной детальной работе со сво-
ей проблемой. Приходится рассказывать и объяснять, как именно и какими 
методами будем действовать. Ведь имеют место быть и предубеждения, 
и неинформированность, и стереотипы. Ведь у всех – своя система жизни, 
свое понимание, свое мировоззрение.

ИН
ТЕ

РВ
ЬЮ
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Ольга работает над очищением клиентов от энергетической грязи, при 
этом идет огромный выброс мощнейшей энергии. Порой это даже вырубает 
телефонную и интернет связь. Сейчас перед командой Ольги стоит задача 
бесперебойности технической стороны. Это позволит давать людям уже го-
раздо более сильные практики, ритуалы, которые будут работать на клиента, 
делать людей счастливыми, сильными и здоровыми.

Возникает вопрос – насколько волшебнице комфортно в современном 
мире, и вообще, можно ли этому научиться? Ведь каждому хочется направлять 
свою судьбу в лучшую сторону и иметь силы для преодоления любых невзгод.

Ольга уверенно говорит, что волшебству учиться можно и нужно: «Со-
временная магия, конечно, базируется на древних знаниях. Но она стала 
гораздо более удобной, беспредметной. Практически не нужны ритуальные 
предметы. Вся работа и коррекция ситуации происходит в голове. Я лишь 
даю инструменты, техники, нужные потоки энергии. Наш мозг работает всего 
на 5%. Даже если добавить 1%, открываются и магические каналы воспри-
ятия, и то, что раньше казалось вам невероятным, становится доступным. 
Кроме того, все дети рождаются волшебниками. У меня есть прекрасные 
примеры, когда дети, например, отлично угадывают картинки на карточках. 
Но наша общественность, школа, армия, трудовая деятельность закрывают 
эти каналы. Государство не заинтересовано в проактивных людях, в людях 
думающих, в людях с сильной энергетикой. Государству не нужны творцы 
судьбы, не нужна развитость. Потому я учу людей, раскачиваю их внутрен-
ние ресурсы, адаптирую древние знания к современности. Учу не нарушать 
законы Вселенной».

Есть ли что-то, с чем трудно работать даже столь опытной волшебнице?

Ольга признается, что, конечно, такие моменты присутствуют: «Самое труд-
ное в работе – общаться с людьми, которые знают только три слова – сглаз, 
порча и проклятие. Им тяжело донести весь спектр моей работы, все задачи. 
Иногда действительно тяжело привести такого человека к пониманию. И вот 
это удручает. Я-то помочь могу всегда, в любой ситуации. Просто иногда 
требуется больше времени. Но вопрос – примет ли человек эту помощь или 
нет, и в каком виде он ее примет. Если клиент нарушает законы Вселенной, 
продолжает совершать одни и те же ошибки, упрямиться, не использует 
предложенные варианты решения его ситуации – вот в таких случаях бывает 
непросто. Именно убедить клиента, что есть и такое решение вопроса – не-
обычное, выходящее за рамки его мироосознания, непривычное, странное, 
требующее думать, работать с мыслями и установками. Но это – работающее 
решение, которое выправит Путь клиента, сделает его радостным и счаст-
ливым».

Разумеется, работа с людьми требует огромных энергозатрат. Ольга вос-
станавливается многими способами: «Мне помогает вера. Это самое главное. 
Вера в Бога, в Силы. Настройка также очень важна, то есть мое собственное 
магическое равновесие. В состоянии раздерганности, раздражения, обиды, 
конфликта, ярости не получится ни один ритуал.
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Поэтому для меня мои «допинги» и «таблетки» – это молитвы, энергетиче-
ские прокачки, спорт, хамам, общение с Силами, со своим родом, с мертвыми. 
Это места, наполненные сильной энергетикой, места стихий – море, пустыня, 
кладбище. Профильные мероприятия, где встречаюсь с единомышленникам, 
учителями. И, конечно, это время со своими родными и близкими.

Безусловно, Ольга постоянно усиливает и применяет свои способности, 
и не только постоянной практикой, благо, современные коммуникации по-
зволяют работать со всем миром.

Большое значение в жизни Волшебницы занимают новые знания, книги: 
«На данный момент я изучаю всевозможные книги по религии, молитвы, 
заговоры. Мои настольная книга – это Библия, псалтырь. По большей части, 
информация, которую я загружаю в себя, – это глубокие и сильные знания. Их 
можно получить только через наставников, через личное общение с Учите-
лями. Все, что с нами случается, приводит к какому-то дальнейшему разви-
тию. Все вещи в жизни происходят не случайно, они все – важные, и потом 
всплывают в необходимой вам ситуации. Тренингов и литературы – масса, 
главное – внутренний посыл, внутренняя тяга и чувствование».

Приятно, когда, казалось бы, совсем нелогичные, странные истории, магия, 
волшебство становятся частью нашего современного бытия. И когда в этом 
динамичном, ультрасовременном мире можно общаться с Волшебницами, 
и, более того, с их помощью учиться самим творить Чудеса!
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Это древние знания, но в совершенно ином 
прочтении. Сейчас – такое время, когда люди пони-
мают, что мир уже не такой, он поменялся. Устарели 
привычные нам законы, ценности стали иными, 
некоторые понятия даже не вписываются в со-
временную реальность. И девушки помогают так 
называемым агентам эволюции адаптироваться, 
понять, что происходит, и что делать тем, кто ищет 
себя, кто задает вопросы.

Ученики и клиенты Анны и Вероники не про-
сто помогают людям понять себя, а отправляются 
в путешествие в новую жизнь, учат нести знания, 
мотивировать других, и при всем при этом жить 
свободно во всех смыслах этого слова!

Девушки познакомились в Индии, куда Вероника 
приехала пересмотреть свою реальность. Каза-
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Это именно 
та история, когда 
случайная встреча 
двух людей 
создала нечто 
необыкновенное.
Когда, казалось бы, 
безвыходная 
ситуация становится 
совершенно новым 
этапом и новыми 
возможностями.

Анна Ролева 
и Вероника Юрина
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ДИЗАЙНУ 
И МЕХАНИКЕ ЧЕЛОВЕКА
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лось, что еще желать – есть работа бизнес-тренером в большой компании, 
обучение лидеров рынка, стабильно высокие финансовые потоки, признание 
и процветание.

Однако думающей, задающей вопросы, познающей себя девушке чего-то 
не хватало. Ни с точки зрения ее личной идеологии, ни с точки зрения чувств 
и нужной отдачи.

Аня в то время работала гидом в Индии и тоже пыталась создать для себя 
нечто, что даст отклик ее душе, что-то, что могло стать для нее истинной ра-
достью, и при этом Аня хотела помогать людям, учить людей жить настоящей, 
истинной жизнью.

Буквально в первый же день у Вероники украли кошелек с приличной 
суммой денег, карточками. Волею судеб, сидя в полиции, Вероника позна-
комилась с Анной, и девушки начали разговаривать.

Вероника высказывала сомнения касательно своего предназначения, гово-
рила о неудовлетворенности жизнью, а Аня говорила о каких-то совершенно 
мистических вещах, космических, меняющих мировоззрение.

Вероника, будучи маркетологом с профильным образованием и огромным 
практическим опытом, разглядела в Анне огромный потенциал тренера. 
И, не долго думая, девушки запустили первое мероприятие по предназначе-
нию. Мероприятие прошло “на ура”: отличная реклама, благодарные отзывы. 
И через некоторое время девушки стали собирать большие залы. И все это 
время они искали пути: как можно помочь людям определить их ценности 
в жизни, их Путь, их предназначение.

Пробовали и ведическую астрологию, и НЛП, и многие-многие другие тех-
ники. Увлеченно и с огромной страстью девушки искали и искали. В какой-то 
момент они вышли на систему Дизайна Человека, и стали организовывать 
мероприятия уже по этой тематике.

Больше полугода они были организаторами, параллельно прошли пол-
ный курс обучения по Дизайну Человека, Механике Человека. Со временем 
начали собираться большие группы. И к девушкам стали поступать запросы 
не только на консультации, а на обучающие программы. Все больше и больше 
людей хотели начать Жить.

Анна предложила отправиться в путешествие, и за 7 месяцев девушки 
объехали Азию – Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Бали, Лаос, Тайланд.

В какой-то момент группы стали собираться все менее активно. На это 
сильно повлиял и кризис на Бали в то время. И девушки поняли, что Инста-
грам и Ютуба уже недостаточно, если они хотят роста и охвата большего 
количества людей.

Стали вспоминать онлайн-инструменты, исследовали новые виды ин-
тернет-маркетинга, продвижения, изучили личный брендинг, организацию 
вебинаров и обучающих программ, монетизацию своей экспертности.

Итогом стал потрясающий онлайн-курс по Дизайну Человека, и девушки 
создали потоковое обучение с огромным охватом. Тогда же они начали со-
трудничать и с площадкой Master Vision.
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А дальше… А дальше снова отправились в путешествие! На этот раз уже 
по Европе – Италия. Испания, Андорра, Мальта, Кипр.

Вероника поясняет свой принцип работы: «У нас такой подход, что мы 
не делаем наших студентов фанатами, мы не создаем из себя гуру. Наша за-
дача – пробудить внутреннее мастерство у тех, кто у нас обучается, мы даем 
инструмент не просто для создания финансовых потоков и улучшения жизни. 
Мы помогаем людям выстраивать свою систему обучения для других людей. 
Мы даем возможность людям нести прекрасную идею в мир – как жить своей 
счастливой жизнью, жить в соответствии со своим истинным предназначением.

Мы не хотим, чтобы ограниченное, фундаменталистское и догматическое 
мировоззрение обрезало крылья людям. Мы – за то, чтобы каждый был сво-
боден и мог реализовать свой потенциал».

Суть успеха девушек – в том, что им удалось найти инструмент, который 
помогает людям найти свое предназначение. И это поспособствовало ин-
тересу огромного количества людей к обучению системе Дизайн Человека.

Плюс правильная стратегия продвижения, работа с рекламой, отзывами.
Девушки активно учатся, действуют и, что немаловажно, сразу же приме-

няют новые знания в своей работе. Поэтому у них сейчас есть обширная 
аудитория единомышленников, учеников и соратников.

И, безусловно, есть огромное количество свобод – финансовая, что по-
зволяет Анне и Веронике путешествовать много месяцев в году, свобода 
от ограничений и рамок, от стереотипов, свобода мышления, свобода и сча-
стье быть теми, кем они являются. А когда ты сам заряжен, светишься изнутри, 
и при этом несешь огромную пользу людям, помогаешь и им стать такими же, 
то, конечно, это отражается и на продуктивности.

Так, например, для своего основного курса по Дизайну Человека девушки 
придумали и организовали великолепное продолжение – «Любовь и от-
ношения». Важно отметить, что в личной жизни у девушек – все в порядке, 
любимые мужчины поддерживают Анну и Веронику!

Дизайн Человека, Механика Человека – это целый комплекс знаний и мето-
дик. Система включает в себя и методику “Дизайн Человека”, и генные ключи, 
и систему Банту, и трансперсональную психологию.

Девушки добавили практическую составляющую, адаптировали под рос-
сийскую действительность, и все заработало! Это прямой инструктаж: как 
получить желаемое, как стать обладателем всех тех благ, которые пригото-
вила жизнь для каждого конкретного человека. Это система о том, как начать 
жить, опираясь на свое тело, на генетическую архитектуру, и как органично 
“собрать” свою жизнь в соответствии со своей генетической структурой тела.
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Апрель у нас получился очень даже космическим.
Весна всегда способствует обновлениям, новым знаниям и отличному 

настроению.
Люди чувствуют эти вибрации и стремятся к новому.
Поэтому у нас целых 4 541 новых подписчиков, и каждый из них – настоя-

щая Звезда!
Мы верим, что каждый из вас, дорогие друзья, получает от нас максимум 

самой интересной и полезной информации и применяет ее для улучшения 
своей жизни!

А мы, в свою очередь, стараемся сделать этот процесс максимально удоб-
ным и приятным. Готовим курсы, подбираем лучших тренеров, создаем ком-
фортную систему обучения.

И результаты не заставили себя ждать – 2044 оплаченных счетов. Про-
данные курсы, записи, консультации, наши товары разлетаются со световой 
скоростью)).

У нас – 361 новый студент. А это значит, что каждый из них выйдет с класс-
ными результатами после обучения, потрясающими знаниями и техниками. 
Инструменты, которые готовят для вас наши тренеры, – это работающие 
технологии, меняющие жизнь к лучшему.

79 новых партнеров – это тоже отличная прибавка в нашей команде! Ведь 
для потрясающего взлета нужна суперкоманда! И мы рады приветствовать 
новых ее членов!

Поддержим, поможем, смотивируем и вдохновим!
Ура, товарищи! Всех с отличным полетом!
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n Общий. Император – 8 пентаклей – 7 кубков = Королева 
пентаклей

Вас ожидает стабильность и твердость в ранее намечен-
ных планах. Вы будете властелином ситуации и положения. 
Любимая работа принесет вам не только удовольствие, 

но и деньги. Только старайтесь не гнаться за двумя зайцами сразу! Опре-
делитесь с приоритетностью заданий и следуйте выбранному пути. Так вы 
не будете распыляться, и тогда вас часто будут посещать проницательность 
и процветание.

Любовь. Рыцарь мечей – 6 мечей – Сила = 9 пентаклей
По своему обыкновению, вы будете контролировать ситуацию и в этой 

сфере. Это сыграет вам на руку, поскольку поездка, которую вы запланиро-
вали, принесёт вам радость и много новых позитивных ощущений. К тому же, 
вас ожидает частое общение с противоположным полом, что очень повысит 
вашу самооценку. Женщины-овны, не спешите сразить поклонника силой 
своего темперамента – будьте мудры и нежны! Мужчины-овны, наоборот, 
проявите во всей красе свою мужественность. Тогда вам гарантирован оглу-
шительный успех!

Деньги. 9 пентаклей – Суд – 7 жезлов = Рыцарь мечей
Если судьба и одаривает вас благами, то в полной мере! Деньги, признание, 

восхищение – всё это придет вам в полной мере. И всё же, находясь на гребне 
волны, постарайтесь не потерять голову и не поддаться на уговоры людей, 

Вот и апрель почти прошёл, и впереди нас ожидает последний весенний 
месяц. Что он нам принесёт и чем запомнится - об этом читайте в 
гороскопе для знаков зодиака.
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которые будут вам откровенно завидовать и предлагать вложить деньги 
в какую-то авантюру. Так вы и кошелёк полным сохраните, и горевать потом 
не будете. Будьте мужественны и непоколебимы!

Здоровье. Король кубков – Колесо фортуны – Звезда = Глупец
В сфере здоровья соблюдайте чувство меры или золотой середины: не пе-

реедайте, да и лишний бокал спиртного не прибавит вам хорошего само-
чувствия, тем более, что возможностей будет хоть отбавляй. Если же вы, 
наоборот, едите здоровую пищу с целью восстановления сил, то это самая 
благоприятная ситуация из всех возможных. Так вы и себя оздоровите, и в но-
вый жизненный этап войдёте бодрыми и полными сил.

Предупреждение. Императрица
Сейчас вы – королева (король) жизни! Позвольте себе эту передышку, тем 
более, что впереди вас ожидают напряжённые, полные работы, периоды.

ТЕЛЕЦ

o Общий. Королева кубков – Королева пентаклей – Короле-
ва мечей = Король жезлов

Три королевы говорят о новом уровне понимания или 
осведомленности. Это пробуждение ваших интуиции, про-
ницательности и логики. Причём они могут как вспыхивать 

все сразу, так и по отдельности в той или иной ситуации. Прислушайтесь 
к ним, потому что именно они помогут вам обрести себя и выбрать правиль-
ный путь. А Король жезлов подарит вам вдохновение. И не важно, что это 
будет: уборка в доме или выступление перед генеральным директором – вам 
во всём обеспечен успех!

Любовь. Король жезлов – Туз мечей – 7 кубков = Иерофант
В амурных делах вас ждет размышление и разложения всего по полоч-

кам. Правильно! Вам давно следовало навести там порядок! Вам предстоит 
избавиться от того, что вас давно тяготит и не даёт двигаться дальше, или, 
наоборот, привнести в свою жизнь что-то новое и долгожданное. К тому же, 
в апреле в вашей личной жизни наметились изменения в лучшую сторону, и вы 
робко встаёте на путь успеха в любовных делах. При этом не будьте излишне 
впечатлительны, держите себя в руках. Это поможет вам достичь мира в душе 
и зажечь внутри себя свет, на который к вам с радостью потянутся люди.

Деньги. Туз мечей – Глупец – 4 кубков = Смерть
А вот в деньгах вам придётся проявить осторожность! Как говорят: «Не 

было бы счастья, да несчастье помогло». Так что не совершайте необду-
манных поступков, даже если вам будет казаться, что они безукоризненны. 
Не будьте наивны, полагая, что если вы уверенно шагнете с обрыва, то у вас 
обязательно вырастут крылья! Лучше перед тем, как давать ответ, возьмите 
время на размышления и тщательно всё обдумайте. Тогда не придётся сожа-
леть о финансовых потерях.

Здоровье. Мир – Маг – Паж пентаклей = 2 кубков
В здоровье у вас всё гармонично и работает как часы. А вот если были 
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проблемы со здоровьем, то сейчас самое время обратиться к специалистам 
для их решения. Тем более, что ваше упрямство и бахвальство может вам 
дорого обойтись в будущем. Таро настоятельно рекомендует вам провести 
чистку себя: как внутреннюю, так и умственную. Это позволит вам обрести 
гармонию с самим собой и уравновешенность.

Предупреждение. Луна
К сожалению, в лунном свете всё не такое же, как когда встаёт солнце. Поэто-
му будьте осмотрительны и не воспринимайте всё за чистую монету. Потому 
что, как бы ни красива была лунная дорожка на водной поверхности, ещё 
никому не удавалось пройти её на своих двоих.

БЛИЗНЕЦЫ

p Общий. Туз пентаклей – 2 кубков – Рыцарь кубков = 4 кубков
Такого прекрасного сочетания событий и результатов 

редко можно встретить: и деньги, и приток капитала, и очень 
выгодное партнерство, и многое другое. Сама судьба букваль-
но возьмёт вас за ручку и проведёт по пути успеха и процве-

тания. Ваша роль – не зевать, а пользоваться всеми возможностями! Делайте 
то, что доставляет вам удовольствие, и кайфуйте от самого процесса, а также 
от плодов своего труда. Единственная ложка дёгтя во всём в этом – это вну-
треннее беспокойство по поводу того, что можно было бы сделать что-то 
ещё. Не пытайтесь охватить необъятное!

Любовь. 4 мечей – Король кубков – 2 пентаклей = Рыцарь кубков
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В любви лучше позволить себе отдохнуть и насладиться покоем. Тем более, 
что ваша деловая жизнь будет весьма насыщенной. Ваш партнер с понима-
нием отнесётся к этому обстоятельству и окажет вам свою поддержку. Если 
партнера нет, то эту функцию возьмут на себя ваши близкие. Так что не на-
дрывайтесь, чтобы не подточить силы. Пусть вас не смущает, что всё гладко 
и ровно. Так и должно быть.

Деньги. 3 мечей – Иерофант – Король пентаклей = Рыцарь мечей
Постарайтесь своими страхами и нервным поведением не спугнуть день-

ги. Да, они вам будут даны в большом количестве, но если вы будете думать 
в негативном ключе, то можете их от себя отвести. Поэтому сразу примите 
то, что вы достойны денег, и деньги – награда за ваши усилия и труды. Тогда 
вы обрадуетесь их приходу и займете устойчивое руководящее положение 
в жизни. Активность, находчивость и неустанность – вот ваши три принципа 
на май!

Здоровье. Паж жезлов – 5 мечей – Маг = 6 мечей
Вы получите неутешительные новости о своём родственнике, и это может 

несколько выбить вас из колеи. Постарайтесь взять себя в руки и не подда-
ваться жалости и сожалению. В конце концов, то, что мы имеем – это результат 
наших мыслей и действий. Поэтому, хоть вам и предстоит поездка, поста-
райтесь, чтобы ваши действия были дисциплинированными и разумными. 
Особенно это касается выбора одежды согласно погодным условиям.

Предупреждение. 8 жезлов
Проверяйте новости, которые будут поступать к вам. Особенно если это 

новые идеи. Потому что за красивой обложкой может скрываться обман, 
на который вы потратите своё время и усилия.

РАК

u Общий. 7 мечей – Король пентаклей – 3 кубков = 5 кубков
Вам придётся быть внимательными, потому что обстоятель-

ства зачастую будут неблагоприятными. И только преодолев 
очередную вершину, вы с радостью сможете передохнуть, 
чтобы взяться за покорение следующей. Именно тогда вы 

сможете достичь того успеха, к которому стремились. Обязательно побалуй-
те себя за покорение очередного рубежа. Ведь без ваших усилий этого бы 
не случилось. Иначе в итоге вы можете просто скатиться к “перебиранию 
возможностей” будущего плана, а не к конкретным действиям.

Любовь. 4 мечей – 6 кубков – 8 пентаклей = Король кубков
Настала пора навестить родственников и друзей, которым вы уже давно 

не уделяли внимание, будучи сосредоточенными на самих себе. Позвольте 
себе поехать в отпуск, посетить места, которые давно крутятся у вас в голове, 
а то и просто уделите время самообразованию. Вам это будет не лишним. 
В конце месяца вы сможете в полной мере гордиться собой и чувствовать 
абсолютное удовлетворение.

Деньги. Суд – Туз кубков – 9 жезлов = 6 кубков
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Больших денег не предвидится, но на запланированные проекты деньги 
придут в достаточном количестве. Придут новые возможности, которые по-
могут вам согласовать, урегулировать финансовые вопросы, которые давно 
буксуют. Вы почувствуете не только крылья за спиной, но и мощный стержень 
внутри себя, которые позволят вам справиться со многими трудностями, 
копившимися месяцами. Не отказывайтесь от помощи друзей. Они действи-
тельно хотят сделать вам подарок. В будущем вы сможете сделать им такой же.

Здоровье. Колесо фортуны – 6 жезлов – 8 кубков = Король пентаклей
Здоровье вас порадует! И всё же постарайтесь не нервничать и твёрдо 

верить в себя. Правильные и сбалансированные действия, а также питание 
помогут вам успешно завершить месяц и остаться в тонусе. При этом не забы-
вайте, что деятельность нужно чередовать, то есть умственный функционал 
вовремя сменять физической нагрузкой. Не обязательно бежать в спортзал 
и тягать гири! Просто пройдитесь по парку или выберитесь на природу. Ведь 
именно там мы восполняем свои природные запасы и отдаем все то плохое, 
что порой неосознанно крепим к себе.

Предупреждение. Король пентаклей
Несмотря на настойчивость, проявляйте здравый смысл. То есть придер-

живайтесь золотой середины, а не идите напролом. Даже если вам будет ка-
заться, что вы правы. Лучше притормозить и снова взвесить все “за” и “против”.
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ЛЕВ

r Общий. 2 пентаклей – 9 кубков – 4 кубков = Рыцарь жезлов
Вам удастся совместить, на первый взгляд, несовместимые 

вещи. И в конце месяца вы будете очень довольны собой, хотя 
и останется крохотное сомнение, что вы могли бы сделать 
всё ещё лучше. Тем не менее, проявляйте уравновешен-

ность, даже если работаете в двух и более местах. Не забывайте о периодах 
релакса, иначе силы иссякнут раньше, чем нужно. Порой в поисках ответов 
на поставленные вопросы вам предстоит совершить путь вглубь себя и там 
найти решение. Относитесь ко всему как к интересному приключению и легко 
принимайте вызовы, которые вам будет бросать судьба.

Любовь. Башня – 2 мечей – 6 кубков = 10 кубков
На поверхность всплывут прошлые проблемы и обиды. Поверьте, сейчас 

самое время, чтобы поставить точки над i. Даже если вам будет страшно, сейчас 
придётся взглянуть на всё, что вас тяготит, и принять трудные решения. В про-
тивном случае, всё произойдет без вашего участия, но намного болезненней. 
Если у вас нет пока второй половинки, то всё вышеперечисленное касается 
взаимоотношений с родственниками. Кстати, не отказывайтесь от поездки 
к ним – это пойдёт вам на пользу. Хотя сразу вы это можете и не увидеть. 
В итоге: нормальные, хорошие, сплочённые отношения, о которых вы так 
давно мечтали.

Деньги. 8 кубков – Король кубков – Солнце = 9 жезлов
Предстоят траты, но они будут вам по плечу. Тем более, что на повестку дня 

всплывут вопросы, на которые вы давно закрывали глаза. К сожалению, это 
может вызвать напряжение в семье, но если вы сядете за стол переговоров 
и всё обсудите, то придёте к верному решению. К тому же, вы не будете в оди-
ночку тратить сбережения – вам предложат помощь и внесут свою долю. Так 
что, несмотря на волнение в начале месяца, в конце все препятствия будут 
преодолены и цели достигнуты.

Здоровье. 6 мечей – 3 пентаклей – 4 мечей = 7 кубков
Если у вас были недомогания, то в сфере здоровья наметятся благоприят-

ные перемены. Даже откроются какие-то сверхспособности в виде интуиции 
или озарений. И всё же не забывайте быть внимательным к деталям, которые 
могут привести вас на порог поликлиники, а то и больницы. Ведь всем из-
вестно, что своевременное предупреждение болезни лучше хорошего её 
лечения. Поэтому не забывайте отдыхать и расслабляться. И не стремитесь 
дойти до состояния, когда вам будет уже всё равно. Придерживайтесь меры)))

Предупреждение. 6 пентаклей.
Постарайтесь избежать ненужных трат, а также не давайте деньги взаймы. 

Есть вероятность расточительства и потери тех денег, которые вы дали в долг. 
Прислушивайтесь к своей интуиции и не торопитесь давать ответ сразу!
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ДЕВА

s Общий. Паж жезлов – 10 жезлов – Солнце = Отшельник
Наконец-то к вам придут хорошие новости, ведь вы так 

давно их ждали! Тогда жизненные печали спадут с ваших плеч, 
и вы сможете вздохнуть полной грудью. Огромная ответствен-
ность, которую вы взяли на себя, будет вознаграждена. Также 

вас ожидает рост благосостояния. Причем очень своевременный)). При этом 
поблагодарите своего внутреннего “Я” за поддержку и понимание, а также 
воспользуйтесь советом, полученным из надёжного источника!

Любовь. 5 жезлов – 8 жезлов – 8 пентаклей = 7 жезлов
Если перестанете сомневаться в самом себе, то из вашей жизни уйдет 

и диссонанс в отношениях с близкими или родными. Возможно, всё кроется 
в том, что вы не понимаете или не слышите друг друга. Постарайтесь быть тер-
пеливым и, несмотря на волнение, постарайтесь снова доходчиво изложить 
свою точку зрения на тот или иной вопрос. Тогда вы и нервы сэкономите, 
и деньги лишние не потратите. К тому же, вы сможете найти удачное приме-
нение своих талантов и успешно пройти какое-то конкурентное состязание. 
Ваши близкие вас в этом поддержат и будут гордиться вами!

Деньги. 2 пентаклей – 6 жезлов – Колесница = Рыцарь мечей
Наконец-то ваши действия принесут ощутимый результат! Ожидайте хо-

роших новостей о вашем выигрыше в каком-то деле. А, может, в лотерее))). 
Путь, которому вы следуете давно, подходит к финишной черте, так что 
готовьтесь забрать свой приз. При этом постарайтесь избежать конфликта 
интересов. Помните, что в конструктивном диалоге, а не в споре, находится 
верное решение!

Здоровье. Король кубков – 5 жезлов – Рыцарь мечей = Королева жезлов
Со здоровьем будет всё хорошо. И всё же постарайтесь воздерживаться 

от необдуманных и рискованных шагов. Также будьте внимательны к свое-
му организму при выполнении физических упражнений. Иначе возможны 
ушибы или растяжения. Бесстрашие – это прекрасно, если оно не граничит 
с глупостью. Поэтому тщательно обдумывайте поступающие к вам предложе-
ния, касающиеся вашего здоровья, даже если они исходят от авторитетного 
человека.

Предупреждение. 2 мечей
Ваше неизменное положение будет нарушено! Не считайте это нехорошим 

предзнаменованием. И постарайтесь не откладывать принятие трудного 
решения в долгий ящик.
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ВЕСЫ

t Общий. Башня – 7 кубков – 9 жезлов = Туз жезлов
Готовьтесь к большим переменам. Причем многие из них 

будут стремительными и порой не очень для вас приятными. 
Но это вовсе не значит, что нужно готовиться к битве. Нао-
борот, у вас будет освобождаться место для прихода нового, 

а, значит, старое должно уйти.
Пожалуйста, не цепляйтесь за прошлое – оно вам не нужно. Лучше отпу-

стите его и посвятите время укреплению себя и своих позиций. Тогда всплеск 
творческой энергии подхватит вас и понесёт навстречу новым проектам 
и перспективам.

Любовь. Маг – 2 кубков – Паж пентаклей = Колесо Фортуны
Поверьте в хорошее предсказание для вас и оно обязательно исполнится! 

Если вы одиноки, то май подарит вам новые интересное знакомство, одно 
из которых может стать началом страстного романа. Побольше проводите 
времени среди друзей и не закрывайтесь от новых знакомств. Если вы в бра-
ке, то май подарит вам второй медовый месяц, если только вы не захотите 
снова вытаскивать на поверхность старые обиды и претензии. Постарайтесь 
научиться контролировать свое поведение и то, что вы говорите партнёру. 
Как бы то ни было, и первые, и вторые смогут выйти на новый уровень сча-
стья и благополучия.

Деньги. Туз кубков – 4 мечей – 2 жезлов = Суд
В деньгах вас тоже ожидает прибавление! Причём абсолютно неожидан-

ное. Не напрягайтесь по этому поводу, а лучше поблагодарите себя за то, 
что вовремя воспользовались представившейся возможностью. К тому же, 
благодаря вашему умению преодолевать любые препятствия, вы сможете 
заложить прочный фундамент, на котором потом построите всё, что захотите. 
Приготовьтесь к тому, что завершаете предыдущий цикл и входите в новый 
жизненный этап.

Здоровье. 9 кубков – 8 мечей – Императрица = 3 кубков
Постарайтесь не перегружать организм едой, то есть следите за количе-

ством употребляемой пищи. Особенно при посещении вечеринок, когда 
все стараются соответствовать другим. И не закрывайте глаза на проблемы, 
которые у вас есть. Сейчас – отличное время, чтобы привести себя в поря-
док, потому что впереди вас ожидает достаточно насыщенный событиями 
период, и вы можете реально не иметь на это времени. Ведь лучше делать 
всё вовремя, чем потом приводить себя в порядок на ходу или испытывать 
недомогание. Сейчас восстановленное здоровье поможет вам в реализации 
ваших будущих замыслов.

Предупреждение. Туз жезлов
Не хватайтесь за всё подряд! Возьмите паузу и рассмотрите предложенный 

вариант с разных сторон. Иметь уверенность – это хорошо, но лучше под-
крепить её фактическими доказательствами правильности вашего выбора.
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СКОРПИОН

Общий. 4 мечей – 8 пентаклей – 4 кубков = 8 жезлов
Вам предстоит погрузиться в себя и там найти успокоение. Тем более, 

что месяц будет полон насыщенных событий, которые оставят след в вашей 
душе. Посвятите время медитации или просто узнайте себя с новой стороны. 
В плане денег будут как расходы, так и доходы. Так что по итогам мая вы, ско-
рее всего, выйдете в нуль. Но это и не плохо. Главное – не останавливаться, 
не попадать под действие усталости и депрессии. Тогда вы заметите, что 
жизнь продолжается, и даже найдёте в себе силы двигаться дальше.

Любовь. 9 кубков – Туз кубков – 2 кубков = 4 мечей
Сейчас у вас будет возможность договориться с самим собой, прийти 

к пониманию того, что вы действительно хотите или желаете. Тогда судьба 
пошлёт вам именно то, что вы хотите. Никто не говорит, что нужно сразу бе-
жать в ЗАГС, но и отвергать всех и сразу тоже не нужно. По крайней мере, вы 
можете приобрести нового знакомого, а не обязательно сразу любовника. 
Вообще старайтесь не нырять с головой в любовные авантюры. Пока ничего 
хорошего вам это не принесёт.

Деньги. 6 жезлов – 7 мечей – Умеренность = Король кубков
Конечно же, деньги будут, и вы сможете порадовать себя чем-то очень 

приятным. Это позволит вам почувствовать себя более уверенными и почув-
ствовать, что вы достойны успеха. Тем более, что обстоятельства до этого вас 
мало баловали. Не бойтесь того, что протягивает вам судьба! Просто спокойно 
примите то, что вы заслужили по праву, и насладитесь покоем. Не вдавайтесь 
в крайности и сохраняйте равновесие. В противном случае, поспешив, вы 
можете ненароком захлопнуть дверь в будущее финансовое благополучие.

Здоровье. 2 пентаклей – 3 мечей – 7 пентаклей = Солнце
Не перегружайте себя физической нагрузкой, тем более, что вы сейчас 

не в лучшей форме. То же самое касается психологических переживаний 
и ощущений. На поверхность вылезут старые травмы, которые вы давно 
прятали в чулан. Не спешите отмахиваться от них! Лучше поблагодарите их 
за то, чему они вас научили, и отпустите с миром. Тогда вы медленно, но вер-
но пойдете вперёд. И даже вскоре увидите первые результаты правильно 
принятых решений.

Предупреждение. Паж кубков
Не воспринимайте всё происходящее исключительно с позиции хоро-

шо-плохо. Постарайтесь вообще мало на что реагировать эмоционально! Это 
сбережёт ваши силы и здоровье. Тем более, что повлиять как-то на гряду-
щие события вы не сможете.
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СТРЕЛЕЦ

v Общий. 9 жезлов – 3 кубков – 9 пентаклей = 2 кубков
У вас будут и хорошие моменты, и время, когда придется 

поработать. Чтобы с честью пройти месяц май, постарайтесь 
хорошо подготовиться в плане здоровья, запастись силами 
и терпением. Вы достигнете поставленной цели и сможете 

смело отпраздновать победу. Тем более, что в вашем распоряжении будут 
соответствующие денежные средства для этого.

Благодаря общим интересам, вы сможете совместно с другими людьми 
осуществлять действия, которыми вы давно планировали заняться.

Любовь. 2 мечей – Императрица – 7 кубков = 8 кубков
К сожалению, в этой сфере у вас будет царить затишье. Но это не зна-

чит, что это плохо. Это возможность прийти в себя, наполнить себя светом 
и окружить ореолом, который придаст вам неотразимости и притяжения. 
Не стройте пока никаких планов! Просто живите, созерцайте и познавайте. 
Сейчас – подходящее время, чтобы избавиться от старого и ненужного, того, 
что изжило само себя.

Деньги. Маг – 5 кубков – Верховная жрица = Справедливость
Поверьте: то, что вам предсказывали в апреле – сбудется! Своей верой вы 

изменили свою жизнь и, наконец, увидели, что стакан наполовину полный, 
а не наполовину пустой. Внутри вас открылись тайны, о существовании ко-
торых вы и не подозревали. Вернее, подозревали, но сомневались, что такое 
возможно. Теперь вам предстоит благоразумно распорядиться полученными 
деньгами. И это весьма важный аспект. Потому что судьба проверяет вас, 
правильно ли она поступила, дав вам в руки финансовое благополучие.

Здоровье. Король кубков – 7 пентаклей – Колесница = 7 жезлов
Здесь тоже всё спокойно: нет ни резких прыжков вверх, ни внезапных 

падений. При этом всё же постарайтесь проявить сдержанность и не искать 
приключений себе на голову))). У вас будет передышка, которая даст время 
хорошо всё обдумать. И это отлично, потому что нужно принимать важные 
решения. Начинайте приобретать мастерство в программировании себя! 
Так вам будет легче контролировать себя в будущем и быстро пресекать 
негативные процессы в организме.

Предупреждение. 8 жезлов
Не стремитесь быть в курсе всего! Возьмите передышку! То, что имеет для 

вас большое значение, вы узнаете. Но не распыляйтесь в попытке успеть 
за всем. Возьмите передышку.
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КОЗЕРОГ

w Общий. 5 кубков – 4 жезлов – Маг = Влюбленные
У вас есть время взглянуть назад и увидеть, что вы всё 

сделали правильно. Это было нелегко. Но это уже прошлое. 
Настала пора приоткрыть завесу будущего и посмотреть, что 
ожидает вас там. А подарков там немало: и радость от дости-

жения целей, и награды за приложенные усилия, и постановка (визуализация) 
предстоящих побед, которые со временем воплотятся в жизнь. Сохраняйте 
уверенность в себе и продолжайте противостоять разным искушениям, ко-
торые пытаются сбить вас с правильного пути!

Любовь. 8 кубков – Колесница – 3 мечей = Сила
Здесь вам тоже предстоит отправить в прошлое то, что уже давно изжило 

себя. Тем более, что вы давно собирались это сделать, но всё как-то руки 
не доходили. В чувствах вас ожидает обновление, хотя, по возможности, 
постарайтесь избегать конфликтов и ссор. Тем более, что они могут сильно 
ранить вас, потому что сейчас, сбрасывая старые одёжки, вы будете уязвимы 
к критике. Постарайтесь проявлять терпение и мудрость. Тогда все бури 
успокоятся, даже не начавшись.

Деньги. Колесо фортуны – Влюблённые – 3 кубков = 9 мечей
Если Госпожа Удача и выбирает любимчиков, то Любимчиком станете вы! 

Сейчас, как никогда ранее, на вас посыпятся финансы, как из рога изобилия. 
Воспользуйтесь периодом себе во благо и соберите щедрый урожай. При 
этом не забывая о тех, кому повезло меньше (о благотворительности и по-
дарках другим). Поделитесь с другими своим ликованием и счастьем, и вы 
получите его обратно в еще большем количестве. При этом не забывайте, 
что рядом с вами есть близкий человек, страдающий от психического или 
физического расстройства, который нуждается в вашей помощи.

Здоровье. 9 кубков – 7 жезлов – Смерть = 7 пентаклей
В плане здоровья – всё отлично. Вы спокойно перенесёте вызовы, кото-

рые может преподнести вам судьба. И даже станете на ступеньку выше, чем 
были ранее. И всё же вы сможете спокойно и без стресса начать новый этап 
в вашей жизни. Подумайте, что пошло бы вам на пользу, и сделайте первый 
шаг в сторону перемен.

Предупреждение. 8 мечей
Ваша осмотрительность научила вас выживанию! Доверяйте ей и сейчас. 

Не позволяйте страху и разочарованию забрать это у вас! Иначе можете 
попасть в ловушку.
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ВОДОЛЕЙ

l Общий. Король мечей – 3 кубков – Туз кубков = Иерофант
Хотите вы того или нет, однако вам придётся встать во главе 

сложившейся ситуации, чтобы, наконец, решить её! Помимо 
этого, вам придётся иметь дело с юристами или адвокатами, 
и вы покажете себя на высоте, зарекомендовав себя как ав-

торитетного, опытного человека. Не удивляйтесь, если вас не раз и не два 
посетят мысли о заключении брака, а, возможно, и о разводе, чтобы заключить 
новый союз. Это связано с тем, что вы влюбитесь и захотите перейти на но-
вый этап взаимоотношений. Всё же постарайтесь не идти сразу на поводу 
у страстей! Послушайте свою интуиции и свое сердце)).

Любовь. 7 кубков – Рыцарь кубков – Туз мечей = Умеренность
Вас будут прямо-таки одолевать страсти и томления в груди! Поэтому 

не удивляйтесь, что вы не сразу начнёте мыслить здраво и рационально. Тем 
не менее, немного поостыв, вы всё взвесите и примете правильное решение 
или примете чьё-то предложение руки и сердца. Вы с честью преодолеете 
возникшие препятствия и, не вдаваясь в крайности, пройдёте и этот период 
в своей жизни.

Деньги. Повешенный – Императрица – Король пентаклей = 7 жезлов
Постарайтесь не тратить больше, чем вы планировали! В противном случае, 

деньги закончатся раньше, чем будут новые поступления. Также постарайтесь 
не одалживать деньги – их вам возвратят намного позже срока, о котором 
вы договоритесь, что помотает вам нервы и испортит настроение. Пока 
займитесь накоплениями, и в конце месяца вас порадует образовавшаяся 
сумма. Также представится возможность укрепить свой авторитет на работе 
и показать себя с лучшей стороны.

Здоровье. 9 кубков – 6 жезлов – 7 мечей = 4 пентаклей
Со здоровьем – всё стабильно! Ваша предыдущая работа оказалась не на-

прасной, и вы видите результат. Можете смело отправляться на природу 
с друзьями или погреться на ласковом солнышке, благо, такая возможность 
представится, и не раз. А вот чтобы сохранить веселое расположение духа, 
не поддавайтесь на провокации других людей или просто сохраняйте суве-
ренитет. Тем более, что вы мало чем сможете помочь, только расстроитесь.

Предупреждение. Колесо Фортуны
Помните о том, что Судьба периодически поворачивается к нам то пере-

дом, то задом. Поэтому не рассчитывайте, что хороший период будет длить-
ся вечно. Но при этом не забывайте, что и темная полоса рано или поздно 
заканчивается. И зависит это от вас!
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РЫБЫ

m Общий. 3 мечей – 6 пентаклей – Туз пентаклей = Туз мечей
В мае вам предстоит решить три назревшие проблемы, 

которые уходят корнями в ваше прошлое: психологическую, 
эмоциональную и физическую. Какие, вы узнаете со време-
нем. Главное – обратить внимание на то, что такая ситуация 

уже была у вас. И вернулась потому, что раньше вы решили её неправильно. 
Если у вас всё получится, то вы будете щедро вознаграждены подарками или 
деньгами, а также успехом. Пора включать голову и закрывать двери, которые 
не дают вам шанса идти вперёд.

Любовь. 4 кубков – 9 кубков – 8 пентаклей = Король кубков
Пора определиться, чего же вы всё-таки хотите от партнера?! Потому 

что ваше “кидание” из крайности в крайность не позволяет ему построить 
правильную линию поведения в отношениях с вами. Если вы примете для 
себя эти важные решения, то вдоволь насладитесь возникшей гармонией 
и умиротворением. Вы начнёте получать удовольствие от отношений, даже 
если у вас нет пока пары. Просто вам станет легче привлекать к себе тех лиц 
противоположного пола, которые будут соответствовать вашим ожиданиям. 
Тогда и у вас возникнут к ним взаимные чувства.

Деньги. Паж жезлов – 6 мечей – 9 пентаклей = Рыцарь мечей
С деньгами у вас будет все в ажуре! Правда, для их получения вам придётся 

отправиться в поездку. Но, несмотря на это, стрессы и волнения по поводу 
денег останутся для вас позади.

Также возможен нетрудовой доход. Так что не забывайте смотреть по сто-
ронам и использовать представившиеся возможности. Сейчас вы на коне! 
А если учесть, что деньги любят скорость, то вам предстоит увлекательная 
и плодотворная поездка.

Здоровье. Башня – 3 пентаклей – 5 жезлов = Глупец
Несмотря на большой темп, в котором вы сейчас находитесь, найдите 

время для вашего здоровья. Если имелось подозрение на какое-то недомо-
гание, посетите врача. В противном случае, вы можете обратиться к врачу, 
когда будет уже поздно лечиться лишь медикаментозно, а потребуется хи-
рургическое вмешательство. И поменьше занимайтесь самолечением – это 
тоже не пойдёт вам на пользу. Да, все мы не любим докторов, но наступает 
момент, когда, потакая ребяческому страху, мы не делаем того, что нужно. 
Пора взрослеть))).

Предупреждение. 7 жезлов
Ваш упорный труд и ценные мысли будут хорошо оплачены. При этом 

не забывайте, что иногда нужно брать перерыв и тратить его не на лежание 
перед телевизором, а на самовосстановление. Тогда у вас будут силы идти 
дальше.

Автор:  Анна Чупира
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Если вы все же решили, что прежняя жизнь вас 
не устраивает, и вам хочется перемен к лучшему, 
то эта статья – для вас.

Итак, решение принято, но с чего начать? Пер-
вый шаг на пути к изменениям – это осознание того, 
что путь для вас открыт и что вы готовы сделать 
первый шаг! Как понять, что вы осознаёте это? Ведь 
наш мозг постоянно “крутит” водоворот мыслей, 
которые проносятся роем в голове, часто отвлекая 
нас от момента «здесь и сейчас». Мы то вспомина-
ем прошлое, то мыслями уносимся в мифическое 
будущее. Как это остановить?

Осознанность можно «воспитать» в себе с по-
мощью простых упражнений, тренируя остановку 
реальности.

Каждый из нас 
мечтает о долгой, 
здоровой и ресурсной 
жизни! Мечтает-то 
каждый, только что-
то делать для этого не 
каждый готов...

Работа с собой
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ПЕРВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:
Осознанное дыхание.

 �  заведите таймер на смартфоне с шагом в 30 минут,
 �  всякий раз, как звучит сигнал таймера, оторвитесь от своих дел и глубоко 

вдохните,
 �  осознайте свой глубокий вдох – это очень просто,
 �  обратите внимание на напряжения в теле и сбросьте их,
 �  продолжайте заниматься тем, что вы делали до звонка смартфона.
Эта техника выдергивает ваше сознание из “негативного транса повсед-

невной жизни” и усиливает вашу осознанность.

ВТОРОЕ УПРАЖНЕНИЕ:
Практика “Стоп”.

 �  периодически произносите слово “стоп” внутри себя или вслух,
 �  запишите слово “стоп” звуком и поставьте таймер на телефоне – пусть 

время от времени это слово воспроизводится, напоминая вам о себе,
 �  как только прозвучал сигнал “стоп”, застыньте в той позе, в которой он 

вас застал,
 �  осознайте, что вы ощущаете, что видите и слышите вокруг,
 �  вернитесь к своему занятию.
Именно эта практика позволяет активировать тот канал осознания себя 

и мира, который у человека почти не задействован – это канал восприятия.

ТРЕТЬЕ УПРАЖНЕНИЕ:
Два вопроса.
1. Что я чувствую сейчас?
2. Чего я хочу/не хочу сейчас?
Причем задавать их нужно именно в этой последовательности.
Следующим пунктом вслед за этим вопросом является ваше действие 

по осуществлению своего желания.
Эта практика позволяет развить осознанность и понимание себя в этом 

мире.
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Осознанность есть, готовность тоже, что дальше? Ответьте себе на не-
сколько вопросов:

 � Как вы хотите изменить свою жизнь?
 � Что вас не устраивает?
 � Сможете ответить на эти вопросы для себя самостоятельно?
Растерялись?

ВОТ ВАМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ВАМ 
ТОЧНО ПОМОГУТ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!

1. Поймите, что вам по-настоящему нравится.
Ведь, на самом деле, это несложно сделать, верно? Золотое правило гласит –
делай то, что доставляет тебе истинное удовольствие, и тогда ты станешь 

намного счастливее. Это касается и работы, и других сфер твоей жизни.

2. Откажитесь от мусора.
Хотите быть здоровым, умным, крепким, сильным, жизнерадостным чело-

веком? Уберите из своей жизни тот мусор, который вы пьёте, едите и курите 
каждый день. Включите в свою жизнь натуральную пищу, овощи, фрукты, чи-
стую негазированную воду. И максимально ограничьте употребление сахара, 
кофе, белой муки, алкоголя и всей «пластмассовой» еды.

3. Читайте книги.
Читайте больше книг, в том числе и на тему правильного питания, которое 

очень сильно влияет на нас и наш образ жизни в целом. Если нет времени 
читать потому, что много времени вы проводите в дороге за рулём – слушайте 
аудиокниги. Главное – читайте/слушайте как минимум одну книгу в неделю.

4. Учите иностранные языки.
Это расширит глубину восприятия мира и откроет невиданные перспек-

тивы для обучения, развития и карьерного роста.

5. Проводите с толком каждые свои выходные.
Сходите в музей, на выставку, съездите за город, займитесь спортом. Пры-

гните с парашютом, сходите на хороший фильм. Расширяйте зону контакта 
с миром. Главное – не сидите на месте. Чем больше впечатлений вы пропустите 
через себя, тем интереснее будет жизнь, и тем лучше вы будете разбираться 
в вещах и явлениях.

6. Ставьте цели.
Пишите их на бумаге или в текстовом документе. Главное, чтобы они были 

чёткими, понятными и измеримыми. Если поставите цель, то, определенно, 
появится мотивация достигнуть её. Если не поставите, то вариантов дости-
жения каких-либо целей нет вообще.
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7. Научитесь управлять временем.
Научитесь управлять своими делами так, чтобы они делались почти без 

вашего участия. Старайтесь принимать решения быстро, действуйте в любой 
ситуации сразу, не откладывайте «на потом». Запишите на листе все «долгои-
грающие» дела, которые до сих пор не сделаны и мешают вам жить. Переос-
мыслите, нужны ли они вам. Сделайте то, что осталось, в течение нескольких 
дней, и вы почувствуете лёгкость.

8. Избавьтесь от барахла.
Выбрасывайте все вещи, которые не надевали или не использовали в те-

чение последнего года. Или отдайте их в благотворительный фонд для ма-
лоимущих. Оставьте в шкафу только то, что вам действительно нравится 
и нужно. При покупке новой вещи избавляйтесь от старой аналогичной, 
чтобы сохранить баланс.

9. Перестаньте читать и смотреть новости.
Перестаньте смотреть новости, различные политические программы или 

передачи, где кто-то с кем-то ругается.
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10. Откажитесь от компьютерных игр, бесцельного 
сидения в социальных сетях.

11. Научитесь рано вставать.
Парадокс в том, что в ранние часы вы всегда успеваете больше, чем в ве-

черние. Человеку достаточно 7 часов сна при условии наличия качественной 
физической нагрузки и нормального питания.

12. Старайтесь окружать себя порядочными, честными, 
открытыми, умными и успешными людьми. 

Мы – это наше окружение, у которого мы учимся всему, что знаем. Про-
водите больше времени с людьми, которых вы уважаете и у которых можно 
чему-нибудь научиться. И старайтесь минимизировать общение с людьми 
негативными, унылыми, пессимистичными и злыми, которые уже стараются 
или имеют только намерение отговорить вас от чего угодно.

13. Купите фотоаппарат или используйте смартфон, 
пытайтесь “ловить” красоту мира. 

Если не любите фотографировать, в качестве альтернативы попробуйте 
рисовать, петь, танцевать, лепить, проектировать. Расширяйте свои границы.

14. Займитесь спортом.
Йога, велосипед, скалолазание, брусья, турник, футбол, бег, плавание, 

функциональные тренировки – лучшие друзья человека, который хочет 
вернуть тонус тела и получить всплеск эндорфинов. Можно просто занять-
ся скандинавской ходьбой. И забудьте о том, что такое лифт. Если вы живете 
в высотном доме, и возможно подняться по лестнице, пусть даже 20 этажей, 
сделайте это.

15. Отдавайте больше, чем берете.
Делитесь опытом, знаниями и идеями. Принимайте мир таким, какой он есть.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ. 

ЖИВИТЕ С ПОЗИТИВОМ!

Вот такие простые правила. Берите, применяйте и начинайте движение 
к исцелению себя! Желаю успехов!

Юлия Мавринская.
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Заговоры 
на банковскую карту, 
ЧТОБЫ ДЕНЬГИ 
ВОДИЛИСЬ

Мир не стоит на месте, события развиваются стремительно, и в наше 
время практически у каждого есть банковская карта. У некоторых 
их даже несколько.  Можно заговорить свою карточку, чтобы она 
приносила деньги, а ее баланс никогда не становился отрицательным. 
Перед чтением заговора убедитесь, что на счету есть деньги. Чем 
крупнее сумма, тем большей отдачи вы добьетесь от ритуала.
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Каждый обряд или ритуал на деньги имеет свои достоинства и недостатки.
Заговоры на деньги не терпят корысти и зависти, выполнять их нужно лишь 

в том случае, если вам действительно необходима определенная сумма для 
преодоления трудностей. Используйте обряды с умом, чтобы у вас никогда 
не было трудностей с материальными благами.

Банковские карточки бывают разными: зарплатными, кредитными или 
дебетовыми.

ЗАГОВОР НА ДЕБЕТОВУЮ ИЛИ ЗАРПЛАТНУЮ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ
Для совершения обряда нужно выбрать наиболее подходящее время. 

Самым лучшим будет период, когда Луна начинает свой рост. Её энергетика 
поможет вам увеличить достаток, исключить потерю или кражу карты.

В темное время суток положите карточку на чистый стол, зажгите зеленую 
свечу и сосредоточьтесь. Представьте себе ту сумму, которую бы вы хотели 
получить. Не торопитесь, постарайтесь увидеть каждую купюру или четко 
представьте себе смс-оповещение с зачислением на ваш счет необходимых 
денежных средств. После того, как образ будет у вас перед глазами, произ-
несите: «Все, что представлю, так и сбудется, ничего не забудется. Деньги 
к деньгам притягиваются, под Луной растут. Как Луна в силу войдет, так и моя 
карта богатство обретет. Никому не достанется, у меня в руках останется».

Картой можно пользоваться сразу же после проведения обряда.
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ЗАГОВОР НА КРЕДИТНУЮ, ЗАРПЛАТНУЮ 
И ДЕБЕТОВУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ.
Приманить деньги на карточку можно с помощью действенного и про-

веренного заговора. Возьмите крупную купюру, заверните в нее карточку 
и произнесите:

«Деньги материальными становятся, к обналичиванию готовы. Как только 
монета мне под ноги бросится, так и деньги ко мне в карман попросятся».

Затем, когда будете идти по улице и найдете какую-либо монету, насту-
пите на нее ногой. Энергетика брошенной монеты поможет вам привлечь 
материальное изобилие.

БЫСТРЫЙ ЗАГОВОР ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ.
Банковскую карту зажмите в руке и прошепчите: «Сколько деньгам по свету 

ни скитаться, а все тропки ко мне ведут. Как скажу, так и будет».
� Карточку оставьте дома рядом с купюрой и монетой на несколько часов, 

чтобы денежная энергетика «нашла» вас.

БЫСТРЫЙ ЗАГОВОР НА ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ.
Произносить заговор нужно ночью на растущую луну, держа карту в руках 

и потирая ее ладонями. Текст нужно прочесть такой: «Карточку люблю, при 
себе ношу. Прошу, чтоб ты денег побольше давала и в нужде не бросала. Что 
есть на счету, пусть умножится, чтоб не счесть. Один, два, три – слова мои 
бери и крепче держи, в пути не вырони, денег на карту принеси. Да сбудется 
то, что сказано».

В течение следующих суток обязательно пополните свою карточку. Когда 
вы это сделаете, заговор обретет полную силу. С этих пор банковская карта 
будет оставаться в плюсе всегда.

Банковские карты можно хранить в кошельке в отдельных 
кармашках.

Автор статьи – Юлия Мелихова.
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Наши предки издавна практикуют заговоры на встречу -  
подобных заклинаний накопилось несметное количество.  
При желании, даже встречу с другом  
или бизнес-партнером можно наколдовать.
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Заговор 
НА ВСТРЕЧУ  
С ЛЮБИМЫМ 
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Иногда познакомишься с мужчиной, захочешь начать встречаться, а как 
быстрее назначить свидание — не знаешь. И тут на помощь любви прихо-
дит белая магия.

КАКОЙ ЖЕ ЗАГОВОР НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН 
СРЕДИ ДЕВУШЕК, И ПОЧЕМУ?
Заговор на встречу с любимым считается универсальным, если не требу-

ет “добычи” магических предметов. Главное условие подобных действенных 
заговоров — концентрация.

Зажгите розовую или красную свечу, закройте глаза, представьте образ 
парня, который вы запомнили при знакомстве, и произнесите заговор: «Го-
сподь, собери меня в дальнее странствие, дай разрешение на встречу с 
парнем (называется имя). Открой мне таинственные глубины знакомства, 
сделай так, чтобы мы встречались. Избавь меня от разочарований, подари 
уверенность, обереги от пустой траты сил. Помоги осознать перспективы 
любви, сделай так, чтобы симпатия усилилась, научи правильно действовать. 
Позволь мне успокоиться и воспользоваться выпавшим шансом. Аминь».

Заговор произнести 3 раза.
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РИТУАЛ С ФОТОГРАФИЕЙ.
Случается, девушка познакомилась с подходящим парнем, который жи-

вет далеко, и приехать у него не получается. Тогда нужно читать заговор на 
встречу с человеком по фотографии. Вызов на скорое свидание укладыва-
ется в двухдневный срок. Порядок действий:

 � 1. Достаньте фото своего избранника.
 � 2. Найдите уединенное место.
 � 3. Фотографию необходимо установить на столе в вертикальном
 � положении.
 � 4. Всякий раз зажигайте перед собой свечу и произносите заговор на
 � скорую встречу.
 � 5. Магия по фото работает в том случае, когда заклинание регулярно
 � повторяется (в идеале - 9 раз).
 � 6. Утром после начитывания заговора на встречу гасите свечу пальцем.
 � 7. Вечером позвольте свече догорать самостоятельно.
Голос во время произнесения молитвы должен быть властным, свечи 

нужно менять после каждого обряда. В первый магический день вы стоите, 
обратившись лицом к востоку. Во второй день повернитесь навстречу за-
ходящему солнцу.

Текст заклинания: «Завершились день и ночь. Дождалась я первого дня, 
дождусь и второго. При свете луны заклинаю тебя, любимый (имя), хочу вы-
звать на скорое свидание. Ночь наступит, день пройдет, и ты со мною встре-
тишься. Аминь».

Такими простыми заговорами можно привлечь желаемого партнера.

Автор – Марина Сергеева.
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Вы наверняка не раз замечали, что после отменной уборки с 
выкидыванием хлама не только из всех шкафов и потайных 
шкафчиков, но и с отмыванием пола суперсредством, типа «Мистер 
мускул» в вашей квартире начинает дышаться по другому….но, 
пройдет всего лишь ничего времени (день – два) и можно начинать 
опять по новой….и опять по новой будет создаваться ощущение 
давления чего-то или кого-то, опять начнется ощущение напряга, 
которое не даёт вам расслабиться… Почему так происходит??

ЧИСТОТА В ДОМЕ 
Энергетическая

ТО, О ЧЕМ РЕГУЛЯРНО ЗАБЫВАЮТ
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Потому, что в погоне за чистотой своей квартиры мало кто «чистит» и 
«прибирает» ее по-настоящему, по всем правилам, не забывая о том, что в 
квартиру так же «ногами» или «на ком-то» может «приехать» что-то нехоро-
шее, так называемая отрицательная энергетика. И я не говорю, о том, что 
эта отрицательная энергетика валится сразу скопом, нет, она накапливает-
ся постепенно. Так же отрицательная энергетика может исходить от неко-
торых предметов в вашем жилище. 

Избавляться от нее необходимо как можно скорее, иначе негатив начнет 
передаваться домочадцам и может привести к конфликтам и к болезням в 
семье.

Когда отрицательной энергетики накопилось очень много, это как пра-
вило, видно по отношению в семье, по ругани и скандалам на пустом месте, 
когда кто-то из домочадцев убегает из дома или же старается прийти домой 
как можно позже, а лучше и вовсе не приходить. 

И тогда получается очень распространенный случай, когда «квартира 
выгнала хозяев». 

Одно дело, если эта квартира принадлежит не вам, если вы бываете в ней 
от случая к случаю, не задерживаясь надолго, например, приходите в гости 
к друзьям. А если нечто подобное вы начинаете ощущать у себя дома, то это 
повод не просто задуматься…ай, да, ладно, бабкины сказки, фигня это все, 
я в это не верю….

И ВСЕ ЖЕ, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ…
Самый простой способ проверить, присутствует ли в вашей квартире не-

гативная энергия, это зажечь церковную свечу и пройтись с ней по всем по-
мещениям, включая ванную комнату, кухню, кладовку и балкон. Почему-то 
про балкон постоянно забывают…Если свеча начинает чадить, пламя не-
ровное, она как будто прыгает, слышится треск, значит, в вашем доме есть 
нечто неприятное, а иногда и разрушительное. 

То есть, общее гнетущее состояние, нежелание находиться дома и резкое 
уменьшение визитов друзей, помноженное на «неадекватное поведение» 
свечи — самый яркий сигнал о том, что присутствует негативная энергия.

Если у вас живут кошки, собаки, то еще один способ проверить дом — 
понаблюдать за поведением животных. Они в первую очередь чувствуют 
присутствие зла, начинают нервничать, рычать, шипеть, беситься или как-то 
странно себя вести. Они стараются спать рядом с входной дверью и часто 
пытаются выскочить из квартиры на лестничную клетку.

В особо запущенных случаях животные либо вообще убегают от хозяев, 
либо отказываются есть и начинают болеть без видимой причины. 

Еще одним «детектором» негатива являются комнатные растения. Если 
вдруг они начинают чахнуть, болеть и погибать, причем независимо от пе-
ресадок, смены почвы и удобрений, значит, в вашем доме творится что-то 
неладное.

Правда, тут есть один нюанс — иногда так цветы реагируют на начинаю-
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щуюся болезнь того, кто непосредственно за ними ухаживает, в этом случае 
они как бы берут на себя часть заболевания, так сказать, жертвуют собой 
ради хозяина.

Если же в квартире появились муравьи, мошки, клопы, тараканы и иные 
насекомые, а у соседей их нет - это тоже тревожный звоночек 

Если у вас часто исчезают или пропадают вещи, и чаще всего это пред-
меты первой необходимости: ключи, документы, деньги, бытовые мелочи.

Это тоже указывает на то? что у вас в квартире есть негативная энерге-
тика.

Если вы слышите непонятные шорохи и голоса, и они вас пугают – это 
тоже свидетельствует об негативной энергетике в доме.

И ВСЕ-ТАКИ ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?  
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН. 
1. Целенаправленное наведение порчи на жилище или его обитателей, 

которое сопровождается появлением в квартире предметов, которые вы в 
нее не приносили, так называемых подкладов, например, иголок в дверных 
косяках, оконных рамах и в мягкой мебели, а также вообще любых предме-
тов неизвестного происхождения.

2. Следующая причина — проживание в квартире человека, постоян-
но одолеваемого черными мыслями, или человека, который очень любит 
смотреть телевизор, особенно новостные программы и свято веря в то, что 
чуть ли не единственный человек, который знает всё и спорить с ним бес-
полезно, аки его мнение – это закон, который нарушать ни в коем случае 
нельзя, ибо это чревато грозит. А все, что не совпадает с его мнением и 
представлением вообще не имеет место быть, ибо это все не правда и вы 
все мошенники и обманщики… Или частые визиты того, кто откровенно же-
лает вам зла. В этих случаях негатив имеет свойство накапливаться, а потом 
давить на жильцов помещения, провоцируя их на скандалы, неадекватные 
поступки и на болезни.

3. Также причиной плохой энергетики может быть болезнь или же 
смерть человека, который до этого очень долго и тяжело болел. Вообще, 
серьезные и затяжные болезни, сопровождаемые жалобами, слезами и сто-
нами, очень портят атмосферу жилища. 

4. И наконец, вы сами, или ваши домочадцы можете быть носителями 
отрицательной энергетики, которая вместе с вами и на вас приходит до-
мой. Например, поругались вы с кем-то, вы раздражены и озлоблены. Придя 
домой вы весь этот негативный заряд энергии принесли с собой домой. 
Ваша муж или жена тоже пришли озлобленные и тоже дома скинули эту не-
гативную энергетику. И так повторяется несколько раз, и вы уже начинаете 
дома ругаться и устраивать скандалы на пустом месте. А все от того, что 
негативная энергетика питается негативной энергетикой, и чем больше вы 
ругаетесь, тем сильнее она разрастается.

Боже мой, скажете вы, как же от всей этой гадости избавиться? Можно 
провести энергетическую чистку своими руками, хотя бы сделав тот мини-
мум, который будет описан ниже. 
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Данную чистку лучше всего проводить на убывающей луне. 
Для начала необходимо избавить от негативной энергетики каждого до-

мочадца. Для этого стоит принять прохладный душ и использовать крупную 
соль вместо геля для мытья. Аккуратно натрите тело солью, чтобы не при-
чинить себе дискомфорт, и смойте ее водой, обращаясь к ней с просьбой 
(своими словами и веря в то, что вы делаете) избавить вас от негатива. 

Следующий этап — энергетическая чистка вашего жилища. Наденьте 
просторную светлую одежду из натуральной ткани, снимите с себя все 
украшения, помолитесь Высшим Силам, можно своими словами. Очень хо-
рошо, если вы знаете молитву «Отче наш». Читать ее надо до достаточности, 
пока не почувствуете, что готовы начать очистку дома. После нее прочитай-
те Псалом 90 и можно приступать к работе. 

Избавьтесь от всех вещей, которые вызывают у вас сильную неприязнь 
или страх. Уберите хлам и поломанные предметы, не оставляйте в доме ни-
чего, что вы не используете. 

В залежах старых вещей всегда накапливается негатив. Убирайте все без 
сожаления. Особенно сильно негативная энергия оседает на предметах, 
которые были с вами или на вас, в момент сильного потрясения. Например, 
вот эта кофточка напоминает мне о том, как 913 году меня бросил Вася и я 
вся слезах поклялась ему отомстить. И вы это до сих пор помните… Есте-
ственно эту кофточку вы больше не носили, и она висит в вашем шкафу и 
нагнетает негативную энергетику. Выбрасываем все без сожаления. 

Крупные, ценные вещи можно очистить. 
Не поддаются очистке: 

 � Нижнее белье и постельное белье – их лучше выбросить, 
 � Чашки, бокалы, тарелки – разбить
 � Украшения, статуэтки, которые валяются - продать
Далее, откройте окна и двери, чтобы ветер хорошенько «продул» все по-

мещения, забрав с собой часть отрицательной энергетики. 
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Проведите влажную уборку, тщательно избавляясь от пыли и паутины, 
особенно в труднодоступных местах. Тщательно вымыв полы, предваритель-
но растворив в тёпленькой воде немного морской соли. И так же тщатель-
но вымойте все зеркала и зеркальные поверхности. Сами или с помощью 
близких людей отремонтируйте все неисправные краны, электроприборы 
и мебель. 

Окурите все помещения сухими травами, например, полынью, чертопо-
лохом, зверобоем, можжевельником, крапивой, розмарином или ладаном 
направляя мысли на изгнание негатива из дома и из вашей жизни. 

Затем церковной или красной свечей (продаются в церковных лавках) 
обойдите все помещения 3 раза по часовой стрелке, так же читая «Отче 
наш» и «Псалом 90». 

В вечернее время суток вооружитесь емкостью со святой водой, пройди-
те по всей квартире и окропите каждый уголок. Затем повторите маршрут 
с зажженной церковной свечой и прочитайте молитвы для очищения дома.

После всех мероприятий еще раз помойтесь с использованием соли. 
Эти действия помогут вам избавиться от опасности.

Помните, что единожды поселившаяся негативная энергетика будет ис-
кать лазейки для того, чтобы снова причинять вам дискомфорт. Следите за 
порядком в доме, зажигайте свечи и благовония, не оставляйте испорчен-
ных продуктов и немытой посуды. Приучите всех своих домочадцев под-
держивать порядок и не ругаться...

Последним штрихом, после такой хорошей энергетической чистки ва-
шей квартиры, будет установка охранной иконы. Нужно повесить икону 
«Божья Матерь Семистрельная» напротив входной двери. «Установка ико-
ны Семистрельной Богоматери принесет хозяину успокоение и благодать. 
Ваши домочадцы будут радостными и счастливыми. Люди, переступающие 
порог вашего дома с недобрыми намерениями, откажутся от злых помыс-
лов. Болезни отступят, правильный выбор будет сделан» (с). В своей прак-
тике для энергетической очистки я использую специально приготовлен-
ные свечи и заговоренные пучки трав, призванные вычищать помещения 
от нежелательной энергетики. Порой правда этого бывает недостаточно 
и требуется энергетическая чистка всех обитателей квартиры. На фото – 
отливка «порченной» квартиры, обитатели которой постоянно ругались, 
конфликтовали по пустякам и убегали из дома… Такую чистку необходимо 
проводить минимум 2 раза в год. 

Лучше всего на период очищения свечами и травами отправить до-
мочадцев гулять. Если это не получается, то делайте вместе с ними.

И не забывайте, что, обращаясь за чисткой и налаживанием жизненной 
ситуации себя любимой необходимо продиагностировать и почистить по-
мещение в котором вы живёте. В противном случае чистки вашего личного 
энергетического поля могут оказаться не столь действенными как ожида-
лось.

Автор – Юлия Мелихова



https://skutskaya.mastervision.su/rune-programming/
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Быть счастливыми, 
успешными 
и любимыми нам 
мешают негативные 
установки – это 
наши мнения, мысли 
и верования, это 
наши убеждения, 
которые 
формируют наше 
мировосприятие.

РУССКИЕ РУНЫ 

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ 
НЕГАТИВНЫХ ПРОГРАММ, 
НЕГАТИВНЫХ УСТАНОВОК И БЛОКОВ

Например, я живу в Москве и верю в то, что 
100 тыс. рублей – это средняя зарплата, на кото-
рую можно существовать, но хорошо жить сложно. 
Прочитав эту фразу, житель другого, менее богато-
го города подумает, что я сошла с ума. Ведь в его 
городе зарабатывать 100 тыс. рублей – это значит 
быть богатым. Кто из нас прав? Мы оба правы. Мы 
просто живем с разными системами убеждений.

Представим двух женщин в возрасте 40 лет. Одна 
из них уже много лет живет в счастливом браке 
с хорошим мужем. Они обожают друг друга и все 
дела делают сообща. Эта женщина убеждена, что 
в мире много интересных, умных, достойных муж-
чин, которые честны, верны и искренне заботят-
ся о своих женщинах. Вторая женщина не столь 
успешна в отношениях. Ей часто не везет, и она 
искренне считает (а, точнее, знает), что мужчин 
нормальных в стране мало (всех убили на войне), 
а те, кто остались, либо алкоголики, либо дамские 
угодники. Вообще, мужчинам сложно верить, так 
как все изменяют. Кто из двух женщин прав? Обе. 
Просто у них – разные системы убеждений.
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Проблема в том, что, на самом деле, не реальность определяет убеждения, 
а совсем наоборот. Система наших убеждений буквально СОЗДАЕТ нашу 
жизнь. Наш мозг просто не способен увидеть в реальности то, чего нет в на-
шей системе убеждений.

Ограничивающие установки формируют представления человека о себе 
и о мире. Убеждения часто не имеют ничего общего с реальностью. И вместо 
того, чтобы облегчать нашу жизнь и защищать нас от разочарования и боли, 
они делают нас менее счастливыми.

Убеждения формируются благодаря опыту и полученной извне инфор-
мации, они обусловлены многочисленными искажениями мышления. Мы 
формируем ограничения, за рамки которых мы не можем выйти.

Чем чаще человек повторяет определенное действие, тем прочнее стано-
вится нейронная связь между клетками мозга, которые активировались для 
выполнения этого действия. Чем чаще активируется нейронная связь в на-
стоящее время, тем больше вероятность активации этих нейронов в будущем. 
И, значит, больше вероятность того, что человек сделает то же, что и обычно.

Пример: начальник повысил голос – человек растерялся, оцепенел, 
не может адекватно отреагировать. Если использовать одни и те же ней-
ронные связи, которые представляют собой определенный навык и способ 
мышления, то это приводит к их укреплению. Если же действие или убеждение 
не повторяются, нейронные связи ослабевают. Так приобретается навык: будь 
то умение действовать или способность мыслить определенным образом. 
Вспомните, как вы учились чему-то новому, раз за разом повторяли усвоен-
ный урок. Например, вы изучаете английский язык. От ваших повторений 
нейронная связь укрепляется, вы запоминаете слова.
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ОДНАКО СУЩЕСТВУЮТ  
ДВЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Проблема № 1: Человек не знает, какие установки у него есть.
Пример: У молодого парня Антона – проблемы с девушками, он боится 

знакомиться с ними. Если ему удается случайно познакомиться с кем-нибудь, 
то он ведет себя так, что девушка быстро исчезает из его жизни. Однако 
он уверен, что “вот-вот” – и у него наконец-то всё получится. Он не считает 
нужным обратить внимание на себя, на свое мышление, на свои убеждения 
и установки, на свое энергетическое ИЗЛУЧЕНИЕ, и, наконец, решить раз 
и навсегда свою проблему.

Проблема № 2: Человек знает, что негативные установки есть, но пы-
тается засунуть голову в песок и сделать вид, что их нет.

Еще пример: мы видим, что у Димы – негативные установки, которые не дают 
ему найти свою любовь. Мы подходим к нему и прямо в лоб заявляем, что 
у него – вот такие установки, которые всё ему портят… Наш герой, скорее 
всего, займет оборонительную позицию и скажет всё, что угодно: что мы 
ошибаемся, что все отлично, или еще что-то нам скажет, но не признает, что 
ответственность за его неудачи в отношениях лежит на нем.

Если человеку не хватает денег, то у него – негативные установки, связанные 
с деньгами. Если проблемы со здоровьем, то у него – негативные установки 
по здоровью и т. д. Осталось научиться их искать и избавляться от них. Как 
выявить ограничивающие убеждения?

Как правило, негативное мышление закладывается в наши головы с са-
мого детства. Конечно, это происходит не специально. Просто так живет 
большинство, и мы невольно впитываем негатив на протяжении длительного 
времени, не замечая, как он становится частью нашей жизни.

10 НЕГАТИВНЫХ УСТАНОВОК, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ 
ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАЕМОЕ.
1. “Что подумают обо мне окружающие?”. Мы привыкли, что нас оценива-

ют остальные, и если мы не получаем ожидаемого одобрения, то испытываем 
сильнейший стресс. На самом деле, многие просто привыкли зависеть от чу-
жого мнения. Посмотрите на успешных людей: многие из них подвергаются 
осуждению, но это их совершенно не тревожит. Они четко знают, чего хотят, 
и двигаются к своей цели. А недовольство и зависть будут всегда, потому что 
невозможно быть хорошим для всех сразу.

2. “Это не для меня”. Не надо сравнивать себя с другими людьми. Пом-
ните, что каждый человек – индивидуален, и может достичь любых высот. 
Главное – верить в свои силы и не отступать перед сложностями. А чтобы 
понять, ваше ли это желание, и не идти на поводу у близких, обратите внима-
ние на свое тело. Если вы чувствуете себя комфортно, когда думаете о своей 
цели, значит, у вас все получится. Также хорошо помогает интуиция, которую, 
при желании, можно развить.
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3. “У меня не получится”. Новое уже подразумевает выход из так называе-
мой «зоны комфорта», где все привычно и ожидаемо. Когда человек стремится 
к своим желаниям, ему свойственно бояться и сомневаться. Просто выделите 
время и проанализируйте, чего именно вы боитесь. Когда вы поймете, что вас 
пугает, то сможете это исправить. А при должной подготовке и уверенности 
вы с легкостью обойдете все препятствия.

4. “А вдруг я ошибусь?”. Все совершают ошибки, даже успешные люди. 
Просто многие концентрируются на своих неудачах, а те, кто добивается 
своих целей, делают выводы и двигаются дальше. Научитесь воспринимать 
ошибки как часть движения и не делайте из этого трагедию. Также можно 
заранее изучить опыт других людей с целями, похожими на ваши, и учитывать 
его во время следования своему плану.

5. “Лучше не высовываться”. Те, кто постоянно видят во всем негатив, 
привыкли довольствоваться малым, и любые перемены их пугают. Человек 
не привык самостоятельно справляться с трудными ситуациями, он надеется 
на других людей.

6. “Я не заслуживаю этого”. Такое негативное убеждение, как правило, 
приходит из детства. Если вас постоянно ругали и всегда находили, к чему 
придраться, то с возрастом это перерастает в неуверенность в своих силах. 
В такой ситуации каждый день перед сном вспоминайте, что вы сегодня 
сделали, и хвалите себя. Пусть вначале это будет небольшое достижение, 
но такое упражнение принесет огромную пользу и придаст вам уверенности.

7. “Вокруг – сплошной обман и аферисты”. Подобное убеждение также 
заложено обществом, которое привыкло во всем видеть негатив и завидо-
вать успешным людям. В данном случае, нужно понимать, что здесь работа-
ет принцип бумеранга. О чем мы думаем, то и возвращается к нам, причем 
в бОльшем объеме.
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8. “Во всем виноваты окружающие, родители, общество, государство”. 
Обвинять можно кого угодно, но помните, что вы сами ответственны за свою 
жизнь, и только от вашего решения зависит дальнейшая Судьба. Не нужно 
перекладывать ответственность на других и искать оправдания. Просто дви-
гайтесь к намеченным целям, и тогда подходящие возможности сами придут 
прямо к вам в руки.

9. “Для этого нужно много денег”. Существует убеждение, что для ис-
полнения желаний обязательно нужна большая сумма денег. Многие люди 
опускают руки, как только понимают, что у них нет столько финансов. На са-
мом деле, если мыслить позитивно и верить в успех, то найдутся и деньги, 
и возможности. Главное – не зацикливаться на каком-то одном варианте, 
а быть открытыми для перемен. Осуществить эти перемены помогают Русские 
руны, вернее, магические ритуалы с русскими рунами.

Из письма моей клиентки: «Юлия 19:20. Благодарю за ответ 
и помощь. Я поняла, что всегда в определенный момент делаю все, 
чтобы мужчина ушел. Я считаю, что ни один мужчина не хотел 
сделать для меня что-то хорошее, а думал о себе и делал только для 
себя. Только последний молодой человек попробовал жить для меня. 
Я так сильно в него влюбилась, что не знала, как мне жить, когда 
он ушел. Так до сих пор и не знаю, почему он ушел. Он ушел в мае 
прошлого года. До сих пор забыть не могу его. Ушел по-английски.
Помогите понять причину».
Причина сложных отношений Юлии с мужчинами – ее негативная уста-

новка: «все мужчины – эгоисты, думают только о себе». Чтобы наладить ее 
отношения с мужчинами, нужно убрать эту негативную установку. В этом 
помогут русские руны.

Например, такие руны, как Огонь, Вода, Ветер, Вихрь и Вращение убирают 
негативные установки и негативные программы. Дело за малым – усвоить 
методику и технику работы с русскими рунами. Русские руны доступны всем, 
независимо от возраста, здоровья, уровня образования. Все вы от рожде-
ния наделены магическими способностями и возможностью творить свою 
реальность. Удачи вам!

Татьяна Тэсс
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Раньше по руническим символам определяли 
мировоззрение человека.

Сакральные и магические свойства рун исполь-
зовались для защиты, лечения, приобретения бо-
гатства и помощи. Считалось даже, что руны – это 
магический портал, через который с людьми об-
щаются Высшие Силы.

Собственно, и сейчас ничего не изменилось. 
Лишь появились техники изучения рун, дающие 
более практическое применение этим удивитель-
ным знакам.

Анна Скуцкая – великолепный профессионал 
в работе с рунами.

Прямолинейная, строгая, но, вместе с тем, без-
умно интересная и яркая в общении с учениками. 
Самое главное – Анна приводит своих подопечных 
к результатам.
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Щ

ИХ

РУНЫ  
В СОВРЕМЕННОМ 
ПРИМЕНЕНИИ

Эти древние знаки, 
являющиеся 
старинной 
письменностью 
скандинавов, 
давно заняли 
почетное место 
среди эзотерических 
инструментов.
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Рассчитывать, что в одночасье будут решены проблемы и вопросы, с ко-
торыми к ней обращаются, не стоит. Во главу угла Анна ставит именно спо-
собность людей самим научиться работать с рунами. Поэтому обучение 
ориентировано на выработку у учеников самостоятельности, чтобы люди 
могли глубоко понимать и анализировать руны.

МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ ХОДИТ ВОКРУГ 
РУНИЧЕСКИХ ПРАКТИК НЕМАЛО.
Например, страх испортить карму, испытать наказание за неверное тол-

кование.
Якобы заключена в рунах магическая сила, карающая всех и вся.
Конечно, это не так. Подтверждением является и сама Анна, и ее ученики, 

которые все живы, здоровы и весьма успешно практикуют рунические тех-
ники для решения своих проблем.

Ошибки в толковании – это лишь повод их исправить, более глубоко на-
чать понимать, анализировать руны и в итоге приходить к тому, чтобы знаки 
древних скандинавов заработали так, как нужно вам.

Всегда можно скорректировать толкование, выровнять сомнительные 
значения. Этому и учит Анна на своих курсах.

Еще одно интересное предубеждение относительно рун касается их так 
называемой активации.

Полить волшебные камушки своей кровью, зарезать черного петуха – вот 
лишь немногие из тех ритуалов, которыми пугают начинающих рунологов.

Да, чтобы руны заработали, требуются некоторые действия. НО гораздо 
более прозаичные и даже технологичные. Активация, сонастройка рун дела-
ется непосредственно вами. А любое обучение и любая последующая работа 
с рунами начинаются непосредственно с их изготовления.

Конечно, есть определенные правила, последовательность прописания и 
толкования рун, чтобы они работали четко, быстро и качественно. Анна дает 
конкретные техники по изготовлению рун, а также их последующей активации.

А еще учит, как заговаривать руны, чтобы получить максимально быстрый-
результат.

Являются ли руны привилегией особенных людей, полубогов, сверхода-
ренных?

Нет, разумеется.
Сегодня изучить и применять в ежедневной жизни руны может любой 

человек, если того требует его внутреннее состояние и желание. И если он 
готов практиковать, применять и использовать данный инструмент.

Конечно, надо мыслить трезво и понимать, что это не волшебная палочка, 
которой можно махнуть и ожидать чудесного решения всех проблем. Да, руны 
помогут вам в этом. Но только в том случае, когда вы четко следуете их ре-
комендациям и перечню действий для достижения результата.
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Любой руноскрипт прописывается с опорой на конечную задуманную цель.
Руны помогают упорядочить и выстроить алгоритм действий для дости-

жения задуманного.
При этом руны работают именно тогда, когда люди закладывают четкие и 

подходящие действия или исходные данные. Чтобы не возникало ситуации, 
например, когда мы хотим получить томатный сок, а запускаем в соковы-
жималку яблоки. То есть в работе с рунами должны присутствовать четкая 
конкретика и нужные действия.

Как древние знаки вписываются в окружающую современность? Пре-
красно. Более того, не надо пытаться руны привязать к прошлому. Сейчас 
разработаны техники работы с рунами, которые прекрасно решают вполне 
современные и каждодневные задачи – потоки денег, устройство на новую 
работу, повышение в карьере, открытие бизнеса или его продажа, введе-
ние себя в ресурсное состояние. Руны учат действиям, чтобы складывались 
обстоятельства так, как мы хотим, происходили нужные встречи и события.

И если руны – такой четкий, практически математический инструмент, 
очень алгоритмичный и прозрачный, почему бы его не использовать? Тем 
более, когда есть отличный наставник, с огромным практическим опытом, 
вкусными уроками и довольными учениками!

Благодаря регулярной практике и собственной страсти к этому инстру-
менту, Анна вывела и другие дополнительные возможности использования 
рун. Причем для решения каждодневных, “будничных” вопросов.

Мир сейчас настолько открыт, и все на виду – мы видим, как живут люди, 
видим возможности для путешествий, заработка, яркой и интересной жиз-
ни. И хочется использовать максимальное количество инструментов, чтобы 
получить все то, что мы хотим. Не стоит упускать возможности применения 
таких интересных практических инструментов, как руны.

Автор: Анна Скуцкая.
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