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Приветствую вас!
Именно друзья, и никак иначе! Потому что все, кто приходит с той или иной це-

лью к нам в Академию, становятся нашими друзьями. Вы помогаете нам развивать-
ся, выражаете свои пожелания, оставляете отзывы, подсказываете идеи и делаете 
востребованным наш образовательный ресурс. И мы со всей своей открытостью 
идем навстречу и делаем все, чтобы вам было интересно и увлекательно! 

Четвертый выпуск нашего журнала MASTER VISION – это уже более про-
фессиональная работа команды, которая больше понимает, что интересно 
и важно читателю, какие тему необходимо раскрывать более глобально, а 
каким уделить минимум внимания. 

Этот номер не совсем обычный. Он магический. Мы уделили немало внимания 
теме магии в различных ее проявлениях, так как сегодня довольно многие люди 
обращаются к ней за помощью, но не все понимают, как ее правильно использо-
вать. Подсказки вы найдете на наших виртуальных страницах. И, как обычно, тради-
ционные рубрики: «Вопрос-ответ», «Истории успеха», «Гороскоп по Таро», «Лица», 
«Интервью», а также анонсы предстоящих бесплатных интенсивов.

Читайте и наслаждайтесь, погружайтесь в мир эзотерики, каждый раз  
открывая его с новых сторон! 

Александр Кудряшов, 
основатель и руководитель Академии эзотерики MasterVision
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3 июня 
открытый вебинар «Деньги 2.0»
Ролева Анна и Юрина Вероника

Записаться:  
https://start.bizon365.ru/room/6538/money_2_0

4-6 июня 
Интенсив «Дистанционное видение».
Кононенко Ольга

Записаться: https://kononenko.mastervision.su/dv/

11-13 июня 
Интенсив «Технология творческой 
трансформации»
Ади Джайадхар

Записаться:  
https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/

16-23 июня 
Живой тренинг. Вятичи ☺«Мастерский  
экспресс-курс. Освой технологии работы  
с людьми по методу MasterVision».  
Тренеры: Абрамова Жанна, Ролева Анна и Юрина Вероника

Записаться:  https://express-course.mastervision.su

17-21 июня 
Интенсив «Чакрам»
Василий Попов

Записаться: https://mastervision.su/chakram-3/

26 июня 
Открытый вебинар «Из теней в дары»
Анна Ролева и Вероника Юрина

https://start.bizon365.ru/room/6538/money_2_0
https://kononenko.mastervision.su/dv/
https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/
https://express-course.mastervision.su
https://mastervision.su/chakram-3
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ПРО АБСОЛЮТНУЮ ГАРМОНИЮ

Многие стремятся к состоянию полного равновесия и гармонии. Как до-
стичь его? И целесообразно ли это, ведь, по одной из философских теорий, 
такое состояние бывает только на кладбище?

Рассуждения про равновесие долгое время отравляли жизнь многим 
философам и тем, кто пытался рассуждать на эту тему. Но конечный вывод 
печален, так как при таком подходе всё когда-то, через многие века, при-
дёт к полной и безоговорочной смерти. Такой подход отменяет главенство 
эволюции. Но наш мир устроен сложнее и интереснее, чем нам кажется. 
Наш физический мир с его едиными законами – лишь часть всего мирозда-

ГАРМОНИЯ,  

Автор статьи: 

Андрей Лебедев

сон и энергопотенциал 
– что общего?
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ния и далеко не самая главная. Я бы сказал, начальная часть мироздания. 
Не та, что начинает его развитие, а та, что порождает впоследствии огром-
ный путь эволюции. Наш физический мир с его едиными законами является 
лишь частью многомерного пространства. Наша вселенная не единствен-
ная. Кроме нашего мира, есть другие миры и другие пространства. Наш мир 
принадлежит к миру, который питается янь-энергией, но существуют и дру-
гие миры, где основной энергетической системой является инь. Наши миры 
контактируют, но, разумеется, эти контакты не могут быть прямыми. В местах 
контактирования будет происходить мгновенная аннигиляция вещества, 
потому что в янь- и инь-мирах время движется в разные стороны. Аннигиля-
ция – это понятие из физики. Это превращение при столкновении частиц и 
античастиц в какие-то другие частицы, отличные от исходных.

ЧТО ТАКОЕ РЕИНКАРНАЦИЯ?

Расскажите подробнее о реинкарнации. Как в мире эзотерики объясняют 
этот термин? Давайте разберёмся детально, что представляет собой этот 
процесс и как всё это происходит. 

Человек имеет тело и возможность создавать замкнутые информацион-
ные структуры. Одним словом, человек имеет сознание, которое бессмер-
тно. Процесс перерождения человека называется реинкарнация. Сознание 
постепенно развивается, усложняется и накапливает в себе  информацион-
ные структуры. В процессе эволюции у сознания появляются новые воз-
можности, и в определённый момент по мере развития интеллекта созна-
ние начинает усложнять само себя. Развитие приводит к тому, что сознание 
начинает создавать формы мысли, которые по своей сложности и прочно-
сти не уступают объектам физического мира. Конечной целью развития из 
всех обозримых является состояние Творца, способного творить инфор-
мацию любой степени сложности. Правда, это очень далёкая цель. Итак, 
человек долго развивается, и в итоге мы получаем те тела, которые у нас 
есть. Что нас отличает от животных? Головной мозг со сложным строением, 
состоящим из нейронов, нейронных цепей. У слона мозг, конечно, больше, 
но в нём намного меньше нейронных цепей. И нет ни одного животного на 
Земле, которое способно за одну жизнь сформировать устойчивую инфор-
мационную структуру на тонком уровне, которую мы называем сознанием. 
Поэтому у животных после смерти все структуры, наработанные сознанием 
не создают личность, а уходят в эгрегор вида животного, там растворяются 
и его обогащают. Поэтому животные не имеют бессмертной души и не пе-
рерождаются. Правда, бывают и исключения. Некоторые животные (мы их 
называем животными-компаньонами), имеют на тонком теле своего мозга 
интересные свойства: они могут собирать в своём сознании обрывки ко-
пий сознания людей. Такое животное, взаимодействуя с человеком, может 
набрать от него обрывков копий сознания, качеств и сформировать некую 
полноценную личность этого животного. Чаще всего такие способности 
встречаются у кошек, которых считают древними магическими животными. 
Они впитывают мысли, качества и чувства тех людей, которые находятся ря-
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дом. Если в течение жизни кошки с ней хорошо и интенсивно общались, то 
этого достаточно, чтобы за свою жизнь такое животное смогло сформиро-
вать бессмертную душу. Такая душа будет перерождаться (естественно, в 
кошках), развиваться и усложняться. Ещё такие свойства имеют совы, во́ро-
ны, попугаи, скорее всего, дельфины, но с ними сложно общаться. В наи-
меньшей степени таким свойством обладают собаки и лошади.

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ 
ЧЕЛОВЕКА 

Расскажите, как функционируют энергосистемы мужчины и женщины с точ-
ки зрения потоков Инь и Янь?

Все мужчины и женщины состоят из янь-материи, а живём и работаем на 
янь- энергии, которая является основной в нашем мире. Сознание мужчин 
снабжается энергией с помощью концентратора янь-энергии, встроенного 
в мужской организм. Он собирает янь-энергию с тонкого плана и снабжа-
ет мужчину энергией на постоянной основе. Именно так функционирует 
энергосистема мужчины. Этот источник можно стимулировать, чтобы он 
мог увеличить свою производительность. Правда, есть граница энергети-
ческого объема, выше которой янь-система мужчины не может работать. 
Энергия мужчины довольно интересно проходит по его тонкому телу. Сна-
чала её использует сознание, потом – системы воли мужчины, а остатки 
энергии делят между собой система обеспечения жизненной активности 
и система сексуальности мужчины. Значит, если этот мужчина относится к 
высокой касте и имеет активные структуры в сознании, то нижний уровень 
будем обесточен. Мужчина будет полностью погружен в свое сознание, от 
него невозможно будет получить какие-либо действия на нижних уровнях. 
Единственный способ этого добиться – расслабить ему мозг, тем самым ос-
лабив сознание и сбросив всю его энергию ниже. Для этого существуют 
всевозможные способы соблазнения, описанные в разных трактатах. Если 
изначально в мозгах структуры нет, то вся янь-энергия проваливается вниз 
и реализуется в зоне сексуальной энергии мужчины. Такое распределение 
энергии приводит к тому, что мужчины-интеллектуалы погружены в свою 
работу и не обращают внимания на другие слои жизни. А другая категория 
мужчин, наоборот, большую часть времени проживает на нижнем уровне.

У женщин такого встроенного источника нет, они не вырабатывают янь-э-
нергию. Так устроено её тонкое тело. Зато в нем есть структура, контакти-
рующая с инь-вселенной, инь-миром. Если эту структуру чуть-чуть активи-
ровать, то женщина может создать на тонком плане сильное стремление 
к окружающей ее янь-энергии, двигаться к ней, к ее источнику. Она этим 
питается. Поскольку в нашем мире всегда есть янь-энергия, то женщине 
всегда найдётся, чем питаться. И если рядом найдется хороший источник 
янь-энергии (в худшем случае – мужчина, в лучшем – силовой канал), то она 
может брать эту энергию из него. И чем больше приток, тем активнее её ка-
нал. Если её активировать янь-притоком, то она всё будет  усиливать свой 
источник энергии. Это приведёт к притоку янь-энергии на разных уровнях.
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Если мужчина в полном одиночестве может жить ровно столько, сколько 
ему надо, то женщине нужен постоянный приток энергии на разных уров-
нях. Если такого притока нет, то ей придётся искать такие источники. Исто-
рия знает очень много отшельников-мужчин. Женщин-отшельников поч-
ти никогда не бывает. У них есть способность к выработке разных систем 
трансформации: как сублимации энергии, так и различных женских практик. 
Как ни странно, но именно половая система запитывает наши тонкие тела 
и сознание янь-энергией, которая дает нам силу жить и работать. Просто 
каждый человек по-разному её притягивает. Половая система достаточно 
мощная и большая, поэтому её потенциала хватает людям первой, второй, 
почти всем людям третьей и началу четвёртой касты. Если сознание актив-
но развивается, то мощности половой системы становится недостаточно 
для того, чтобы это сознание снабжать энергией. Поэтому в магических 
традициях, которые не знают о силовых каналах, большое место уделяется 
сексуальным практикам, чтобы научится максимально использовать свою 
половую систему.

ПРИРОДА СНА

В чем заключается истинное предназначение сна человека?

Каждый из нас имеет в своём тонком теле интересную ахиллесову пяту. 
Это контур, заполненный отрицательной энергией, через который наше со-
знание контактирует с внешним миром. Главное в устройстве этого конту-
ра – наличие свищ (проще говоря, дыра), через который энергия уходит из 
контура на тонкий план, даже если человек её не тратит. Когда этой энергии 
становится мало, то воздействие сознания на окружающий мир осложняет-
ся, и человек хочет спать.  Восполнить её на тонком плане возможно только 
с помощью сефиры Нецах. Поэтому каждую ночь наше сознание смещается 
туда и запитывается там этой энергией. Эта система – искусственная струк-
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тура, вставленная нам в мозг Гением Земли. Задача контура – обеспечивать 
потребность спящего человека приходить за энергией в сефиру Нецах. 
Тогда наше сознание включается в информационные потоки Гения Земли, 
примерно как микросхема. Грубо говоря, Гений Земли нами думает. Сефира 
Нецах похожа на главный процессор Гения Земли, в котором обрабатывает-
ся информация. Чем сложнее ваше сознание, тем ценнее ваша микросхема, 
потому что вы можете пропускать более сложные сигналы. Каждую ночь (во 
время фазы быстрого сна) Гений Земли использует наше сознание. Осталь-
ное время наш мозг находится в состоянии покоя, и тело тоже набирается 
сил благодаря горизонтальному положению.

ВЫВОДЫ
1. Без сна жить невозможно, так как на тонком плане есть дыра, через 

которую уходит наша энергия. Бывали случаи, когда из-за травмы или бо-
лезни дыра засорялась, и человек вообще прекращает спать. В этом случае 
отрицательная энергия в контуре перестаёт обновляться, и человек начи-
нает страдать от переутомления. 

2. При опустошении контура сознание человека может работать с 
прежней силой, но вывести этот сигнал наружу уже не способно. Менталь-
ная активность возможна, а активность с окружающим миром сильно за-
труднена. Вспомните своё состояние во время бессонницы. Мысли текут 
в большом количестве, а вот что-либо сделать в этом состоянии гораздо 
сложнее. То же самое связано с магическими воздействиями. В таком со-
стоянии полусна возможно только развитие сознания, но без зацепок за 
окружающую действительность. Выбросить наружу импульс воздействия в 
таком состоянии невозможно.
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https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/
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Он начал интересоваться эзотерикой еще подростком. Определенным 
переломным моментом стала для него книга из библиотеки сестры «Опыт 
дурака, или ключ к прозрению» (М.Норбеков). Именно тогда Василий начал 
понимать, что в мире есть некие силы и пространства, выходящие за рамки 
обычного понимания:

«У меня всегда была потребность расширить границы понимания 
мира. По образованию я преподаватель английского языка, и моя 
дипломная работа была по когнитивной лингвистике. Это наука, 
которая воспринимает язык как знание о мире. Позже это привело 
меня и в индийскую традицию, я познакомился с чакрами, йогой, 
западным оккультизмом, практикой цигун. Техники, пришедшие 
к нам с востока – это как часть большой мозаики, мистической 
картины мира. Такими знаниями мы расширяем спектр своего 
понимания, и начинаем обладать преимуществами перед людьми, 
которые не используют подобные техники работы с сознанием и 
телом».
Таро становится очень органичной частью таких познаний. Так человек 

приходит к эзотерике, к поиску дополнительных знаний. И однажды ему 
требуется выразить эти знания, причем с пользой не только для себя, но 
и для окружающих. И тогда на помощь приходят вполне материальные ин-
струменты и проводники – руны, карты, медитации.

Для Василия карты Таро стали естественным процессом в познании себя 
и мира:

«Мне очень нравится именно процесс, а не результат. И вот почему. 
Как правило, человек приходит с какими-то вопросами, проблемами, 
которых у тебя как частного лица, а не таролога, возможно просто 
не было. Ты просматриваешь эти ситуации через карты, понимаешь 
как они выглядят, какие решения можно предложить. И получается, 
что обогащаешь свой собственный жизненный опыт очень ценными 
решениями. И в дальнейшем применяешь эти знания и к себе, и к 
клиентам. Таро, помимо средства диагностики, еще и обучающий 
инструмент, задающий направление».
Василий очень интересно рассказывает о диагностике через карты:

«Самое главное, за что я люблю таро – понимание, что все решаемо, 
что из каждого трудного положения есть выход. Расклад это как 
способ понять, что от нас хочет мироздание, какие наши ожидания. 
И настроить, трансформировать свое сознание так, чтобы 
развернуть ситуацию в выгодную нам сторону. Поэтому самым 
важным в работе я считаю дать человеку план, ключики, подсказки, 
используя которые он уже самостоятельно решает свои задачи».
Немаловажным для Василия является принцип «Не навреди». Это дей-

ствительно важно. У многих людей предубеждения к картам, или другим 
эзотерическим инструментам. Есть много мнений что это магия, колдовство. 
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Однако таро это просто инструмент диагностики. И одно из основных табу 
для Василия в работе - категорический запрет на использование черной 
магии и любые способы воздействия на психику человека.

Василий корректирует запросы своих клиентов и разворачивает жела-
ние человека так, чтобы получилась в итоге ситуация win-win (победа-по-
беда). И тогда обе стороны расклада, будь то бизнес-партнер, или любимый 
человек, остаются в выйгрыше, и не будет подавления воли и свободы вы-
бора.

Это настоящее мастерство, требующее искусности и высочайшей экс-
пертности.

Василий уверен, что таро это технология. И как любая профессия, это 
сложный набор навыков, поэтому идея 10000 часов здесь также работает. 
После многих часов практики, обучения уже можно считаться хорошим 
специалистом, чтобы помогать людям. И технически это возможно. Все до-
стижения Василия - это результат многолетней кропотливой работы.

С чего начинается работа? Прежде всего, это абсолютное доверие между 
тарологом и клиентом:

«Если человек не доверяет мне, не считает профессионалом и 
возможностью для помощи, сеанс будет малоэффективным. Также 
и с моей стороны. Если я не доверяю человеку, если сомневаюсь, а 
человек лжет, недоговаривает, дает плохую обратную связь, такой 
сеанс не принесет пользы. Доверие – ключ к выходу из проблемы».
Техники и расклады Василий применяет разные. Еще на этапе рассказа 

клиента, он в уме уже формирует и выстраивает возможные расклады под 
каждую ситуацию. Нет хороших или плохих карт, как говорит сам таролог. 
Есть энергия состояний. А карты лишь диагносты и проводники.

Как правило, к тарологу не приходят, когда все хорошо. Это вопросы 
кризисного толка. Реже приходят люди с запросом «Расскажите про меня». 
Задача Василия за короткий промежуток времени выявить эффективное ре-
шение для улучшения любой ситуации.

Василий любит, когда к нему приходят с темами работы, бизнеса:

«Отношения, как правило, это чуть более понятный набор проблем, 
который чаще всего встречается у людей, ко мне приходящих. А вот 
темы бизнеса очень разнообразны и всегда затягивают».

Частый вопрос к эзотерикам, применяют ли они свои инструменты для себя?

Василий отвечает: «На сегодняшний день я использую карты для себя не так 
часто. Я раньше делал много раскладов по своим вопросам, своему окруже-
нию, прошлому, настоящему по одной простой причине - мне нужно было тре-
нироваться и набивать руку. Сейчас использую карты лишь иногда в процессе 
принятия сложных решений или прояснения сомнительных ситуаций».

ЛИ
ЦА
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Работа с людьми это всегда огромные затраты энергии. Восстановление 
необходимо, ведь в любой профессии есть и выгорание, и эмоциональная 
усталость. Чтобы этого избежать, Василий использует переключение на 
другие виды деятельности:
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«Мне очень помогает культурная жизнь. Стараюсь посещать театр, оперу, 
концерты. Слушаю классическую музыку, джаз, чтобы разбудить и встрях-
нуть свое сознание. Интеллектуальные удовольствия отлично разгружают 
мозг. И, конечно, важна и спортивная активность – йога, плавание, трена-
жерный зал. Кровь должна хорошо бегать по телу».

Когда становишься экспертом в какой-то области, появляется потреб-
ность в обучении других людей своему мастерству.

Преподавание для Василия естественный процесс:

«Я работал учителем, репетитором, по образованию я 
преподаватель иностранных языков. Сначала это были студенты-
школьники, которым я давал уроки, после института я год работал 
во Франции, затем учил языку различных специалистов. Учил 
людей и бизнес-английскому, и техническому. Мои ученики были и, 
например, нефтегазовики, бухгалтеры, менеджеры по продажам.
Готовил также студентов к экзаменам. То, чем занимаюсь сейчас, 
как преподаватель, является закономерным продолжением и 
развитием моей судьбы как учителя».
С платформой Master Vision Василий стал сотрудничать после пригла-

шения одного из основателей – Александра Кудряшова. Когда-то они вме-
сте участвовали в съемках программы «Истина где-то рядом», и в какой-то 
момент Александр пригласил Василия поучаствовать в качестве тренера в 
проекте эзотерического центра. Сейчас Василий является одним из самых 
старейших преподавателей центра.

Разумеется, он не останавливается на достигнутом. Процесс улучшения 
своих компетенций идет постоянно. Как говорит сам Василий: «Важно не 
быть закрытым в своем микромире, а двигаться дальше, вширь, вглубь, раз-
вивать себя как человека, живущего в обществе, в мире. Важно анализи-
ровать происходящее, чтобы лучше понимать своих клиентов, их мотивы, 
и четко выстраивать понимание ситуации. И эзотерика - это один из пре-
красных способов такого понимания. Сейчас остро стоит вопрос кризиса 
западной культуры. Есть кризис веры, когда религии мира находятся в кон-
фликте друг с другом, происходят глубокие системные перестройки, люди 
интересуются альтернативными концепциями. Поэтому важно развивать 
себя, свой дух, обретать нравственность, поднимать уровень нравственной 
культуры в обществе».

Именно благодаря такому постоянному своему развитию и неординар-
ному подходу к решению различных задач, Василий Попов остается одним 
из самых востребованных тренеров по таро и помощником в разрешении 
сложных ситуаций.

ЛИ
ЦА



https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/
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ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ  
И КАК ЕЮ
НАПОЛНИТЬСЯ
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В последнее время все больше женщин увлекаются практиками, 
направленными на то, как наполнить себя женской энергией. 
Оказывается, с помощью простых техник можно улучшить свою жизнь, 
избавиться от негативных мыслей и привлечь счастье. Женщина, 
наполненная женской энергией, будет счастлива и быстро найдет 
выход из любой запутанной ситуации. Опустошенная женщина будет 
несчастлива даже в благоприятных условиях. Поэтому не нужно ждать 
случая, когда удача будет на вашей стороне. Можно самостоятельно 
найти источник силы и наполниться истинной женственностью и 
любовью к себе.

Автор статьи: 

Юлия Мавринская

Женская энергия: 
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ЛУННЫЙ ЦИКЛ
Покровительницей женского начала считается Луна. Именно поэтому 

специалисты-эзотерики рекомендуют приурочить данные практики к нача-
лу нового лунного цикла – новолунию. Растущая Луна – это период новых 
свершений, реализации планов, а убыль лунного диска – время медитаций 
и молитв об очищении, защите от завистливых людей, счастье детей и воз-
любленного.

ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ
Через созерцание и взаимодействие с природой к женщине поступает 

колоссальное количество жизненной энергии, которая позволяет открыть 
чакры, настроиться на позитивную волну, обрести внутреннюю гармонию. 
Чтобы впитать в себя эту энергию жизни, женщине достаточно полюбовать-
ся природным пейзажем, поймать ладонью снежинку, пройтись босиком по 
траве, постоять под солнечными лучами, прижаться к дереву или погладить 
его кору. Чем больше вы будете взаимодействовать с природой, тем чище и 
сильнее будет ваша энергетика.

МЕСТА СИЛЫ
Посещение мест, которые обладают особой духовной силой, позволит 

не только наполниться позитивной энергетикой, но и обрести единство с 
собой и окружающим миром.

УХОД ЗА СОБОЙ
Работа над своим телом, душой, внешностью и здоровьем позволяет 

женщине чувствовать себя счастливой. Это могут быть курсы иностранного 
языка, мотивирующие видеоролики, обучение, спа-процедуры, фитнес или 
все вместе взятое. Главное – добиться результата, наполнить сердце любо-
вью к себе, сознание – светлыми мыслями, а тело – красотой и сиянием.

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ
Неважно, какую вы исповедуете религию. Главное – делать это искренне. 

С раннего утра произносите важные слова, общайтесь со Вселенной или 
своим внутренним Я, поделитесь проблемами с Богом, прочитайте аффир-
мацию или молитву. Научитесь благодарить мир и себя за все – за новый 
день, за предоставленные возможности, за улыбку детей, за способность 
чувствовать, любить и радоваться жизни.

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
Каждая женщина нуждается в удовольствии, которое можно получить 

даже от шопинга, сладостей, встреч с подругами, разговоров по душам. Это 
может быть все, что приносит ощущение счастья и восторг. Для наибольше-
го эффекта заведите полезную привычку – в конце дня записывать в люби-
мый блокнот три вещи, которые вас порадовали сегодня. Со временем вы 
начнете чаще замечать, как много в мире прекрасного.
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А ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Упражнение 1. Стоя. Ноги на ширине плеч. Разогрейте ладони и поло-

жите на низ живота (проекция матки). Закройте глаза, представьте приятный 
для вас образ и сконцентрируйтесь на нем.  Расслабьте лицо. Почувствуй-
те улыбку внутри себя и наполнитесь этим состоянием. Сосредоточьтесь 
на ощущении тепла в середине груди, приятно улыбнитесь себе. Думайте о 
том, что вы любите себя, очень нравитесь себе. Направляйте любовь в низ 
живота, ко всем внутренним органам, почувствуйте тепло внизу живота и 
улыбнитесь. Представьте себя в очень комфортном состоянии и впитывай-
те его.

Упражнение 2. Стоя. Ноги на ширине плеч. Медленно вращайте бе-
драми против часовой стрелки, постепенно увеличивая амплитуду движе-
ний до максимума. При движении вперед – вдох, назад – выдох. Не двигайте 
плечами, стопы не отрывайте от пола. Почувствуйте каждую точку окруж-
ности. Переведите внимание на свои женские органы и почувствуйте, как в 
них движется энергия и как она движет вашими бедрами. Сосредоточьтесь 
на этом, представьте как потоки света разливаются внутри вас. После по-
вторите вращение в другую сторону, по часовой стрелке.

Пусть эти простые практики станут своеобразным напоминанием о том, 
что ваша жизнь находится в ваших руках. Используя их, можно приумножать 
ощущение счастья изо дня в день.



https://kononenko.mastervision.su/dv/
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АННА ЧУПИРА

Автор статьи: 

Анна Чупира

Люди приходят в эзотерику по-разному. Кто-то пытается «выскочить» из
тяжелых жизненных обстоятельств, кто-то любопытен, кто-то 
ищет способы самопознания и управления своей жизнью. А есть 
удивительные люди, которым с детства дарована страсть к поиску, к 
видению, к информации других уровней.
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Анна Чупира с детства интересовалась предсказаниями. Были и карты, 
и монеты, и руны, и И-Цзин, и прогнозы. Казалось бы, живет человек, что-то 
потихоньку чувствует, осознает, и однажды понимает что может больше, 
чем остальные. И начинает свой Поиск. Статьи, материалы, практики, спо-
собы выражения этой внутренней тяги. Начинает перебирать, пробовать.

Постепенно, в юношеском возрасте Анна начала чувствовать другие 
вибрации, стали проявляться ясновидение, яснослышание.

Сначала выражать информацию о событиях и близких людях Анна пыта-
лась через Таро. Будучи молодой женщиной, определенные события ста-
ли переломными, Анна поняла, что есть у нее и предназначение, и жела-
ние, и способность стать профессионалом в эзотерике. Пришли учителя 
и те, кому нужна помощь.

И девушка стала погружаться в мир эзотерики, осознанности себя, 
трансформации событий, анализа ситуаций.

То, что волнует человека, его боль, проблема – вот что Анна старает-
ся услышать от клиента, помочь ему определить и сформулировать свою 
проблему. Самый кайф, как она сама признается: «Когда человек уходит с 
улыбкой на лице и пониманием что делать дальше».

Закончив единственную в России Школу Слиперов Ирины Белозер-
ской, Анна стала Слипером – хакером человеческого мозга.

Техника необыкновенная! Вы учитесь владеть тонкостями и способа-
ми, которые позволяют разобраться в самих себе, помогать людям через 
озарения, инсайты, притягивание возможностей и нужных людей. Это как 
программирование на успех и процветание, используя диалоги, контакты, 
нужные состояния, энергетические потоки, события и нетворкинг.

Слипер видит и чувствует то, что человек:
 � осознает
 � не осознает, но догадывается.
 � не осознает и не догадывается.
Знания и способности к анализу у слиперов удивительные. Такой про-

фессионал востребован у государственных структур, в разведке, во вла-
сти, у бизнес-магнатов.

Под каждого человека подбираются техники, алгоритмы, которые по-
могут именно ему. Вместе с клиентом Анна разрабатывает варианты со-
бытий, их возможные итоги и результаты, и человек сам выбирает каким 
путем идти.

Поэтому назвать Анну чистым практиком-тарологом было бы не совсем 
корректно.

То количество информации, которым обладает эта удивительная де-
вушка, невероятно: выпускница школы Таро «Скрижали мудрости», Курс 
Дистанционное Видение (у Александра Кудряшова), Школа Слиперов.
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И продолжает развиваться дальше:
«У меня всё приходит в своё время. Например, зацепила какая-то инфор-

мация в интернете. Отправляю запрос на расширение знаний, и буквально 
за 1-2 дня приходит ответ в виде курсов, книги, человека, который может 
объяснить, что и как. У меня есть друзья, занимающиеся магией и яснови-
дением, которые подбрасывают интересные идеи. Впереди много нового 
и интересного. Сейчас планирую развиваться именно как слипер, но Таро 
останутся моими верными помощники».

И, как показывает практика Анны Чупиры, слипер и таролог могут пре-
красно сочетаться.

Слипер – это использование состояния Альфа мозга в полном 
его спектре: моделирование нужной ситуации, лечение, притягивание 
нужного, воплощение желаемого в жизнь, построение карьеры или своего 
дела, сопровождение человека при сделках, судах, защита от нападений, 
например психологических, или предотвращение агрессии в отношении 
человека, налаживание отношений с детьми и многое другое. То есть ис-
пользование сил и возможностей, заложенных в каждом из нас.

А вот карты Таро – отличная возможность прояснить более четко момен-
ты, которые неявны сразу. Сейчас, как признается Анна, информация при-
ходит сама: «Поэтому больше интуитивно чувствуешь и знаешь, какое реше-
ние предложить клиенту».

Как работает Анна? Какие вопросы приходят решать к ней люди?

Самое первое и важное – это выслушать человека. Анна дополняет то 
что услышала, проговаривает то, в чем человек боялся признаться самому 
себе, или подозревал, но отказывался принять. Ведь очень часто мы сами 
знаем ответы на свои вопросы, и, что еще удивительнее, знаем и как нам 
действовать. Но боимся. Опасаемся дополнительно поработать с собой и 
над собой, перемен, у нас другие ожидания.

И вот здесь и есть тонкость работы с человеком – Анна должна таким об-
разом подобрать ключик к человеку, так выстроить алгоритм действий че-
ловека, чтобы он его понял, принял и стали приходить перемены к лучшему.

Работает Анна и с межличностными отношениями – замужество, личная 
жизнь.

И, конечно, это здоровье, деньги, отношения родители-дети.
Важно даже не то, какая конкретно проблематика обращения клиента, а 

анализ ситуации, и разработка такого Пути для каждого человека, чтобы для 
него было интересно пройти этот путь, и достигнуть поставленной цели. 
При этом человека должен четко понимать, что все зависит только от него.

Анна вдохновляется в работе именно итогом, результатом. Выявлять ис-
тинные потребности человека, озвучивать их, расстановка по местам – са-
мые интересные задачки для нее.

Разумеется, источником сил служит для Анны и природа, которая дей-
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ствует «как антиоксидант, как способ единения с нашей информационной 
матрицей», по признанию самой девушки.

И, как для любого профессионала, эксперта, один из главных источников 
сил и вдохновения для работы – это новые эмоции, знания, люди. И, конеч-
но, новые проекты.

Так, Анна сейчас работает над подготовкой материалов к своему перво-
му авторскому курсу «С Омегой и Альфой по жизни. Курс Базовый»:

«Люди научатся вхождению в состояние Альфа, попробуют открыть в 
себе эдакий сундучок с сокровищами, использованию в полной мере своих 
способностей и талантов.

То есть всех тех навыков и секретов, которые успешно применяются 
успешными и богатыми людьми, политиками и известными личностями. 
Буду рада вас видеть среди учеников! Будет только всё самое интересное и 
эффективное!»

Сегодня Анна Чупира – один из любимых и востребованных тренеров 
платформы Master Vision.

Придя в 2016 году на 
курс Александра Кудря-
шова «Дистанционное 
видение», она воспри-
няла это как очередную 
вершину в эзотерике. 
Успешно закончив об-
учение, она поставила 
себе задачу вернуться 
как тренер, что с успе-
хом осуществила и стре-
мительно начала расти 
как эксперт.

Анна обладает по-
истине уникальным на-
бором знаний – четкая 
раскладка проблем че-
ловека и разработка 
вместе с клиентом не-
скольких путей решения 
– такое предложит не 
каждый эзотерик-прак-
тик. И такой подход дает 
необыкновенные ре-
зультаты. Это подтвер-
ждают многочисленные 
отзывы и поток клиен-
тов этой удивительной 
девушки!
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ОТ АМОРФНОЙ КАПЛИ  
ДО УВЕРЕННОГО ТРЕНЕРА

Долгий путь: 

Автор статьи: 

Алена Стивенс
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Представьте себе, что вы капля дождя, сползающая с лобового 
стекла машины. Машина мчится, лобовое стекло обдувают потоки 
ветра. И вы, капля, – часть некоего процесса, смиренно стекаете 
по стеклу под собственной тяжестью… Куда-то вниз с тысячью 
других, похожих на вас капель. Кажется, что вы находитесь в 
потоке, который куда-то уводит, а вы послушно отдаетесь ему 
и верите, что именно так должно быть, потому что вы – капля. 
И вдруг, откуда ни возьмись, появляется дворник и предательски 
размазывает вас по стеклу. Все! Нет направления, нет движения, 
нет формы, нет смысла, нет вас и ваших частиц...

Через какое-то время вы снова собираетесь в кучку и опять 
катитесь вниз. Дворник, зараза, срывает вам голову, лишает 
близких, смешивает вас с внутренностями разбившейся о стекло 
букашки, делает вас частью другой капли и снова размазывает вас 
по стеклу. А порывы ветра внезапно меняют ваше направление, 
и вы стремительно движетесь вверх, чтобы потом также 
стремительно катиться вниз и оказаться прибитым дворником к 
самому основанию капота...
Такой была моя жизнь ровно до тех пор, пока передо мной не встал жест-

кий выбор и не появилась та самая черта. Жизнь сказала: «Вот тебе, детка, 
ровно один шаг. Ровно один шаг, и ты больше никто, никогда и нигде. Ровно 
один шаг, и больше ни одной возможности сделать другие шаги. Или вот 
тебе – тысяча шагов к свету. Выбирай!»  Получается, я одна и многих, кому 
необходимо было пройти путь именно так, настрадавшись настолько, что 
это состояние уже было бы невозможно даже вытошнить из себя! И тогда 
я поняла, что я вовсе не капля и что мне не нужно стекать по стеклу вниз, 
что я буду именно тем, кем я сама себя назову. А кем себя назвать и считать? 
В мире же не только капли! В жизненном пространстве – миллион всевоз-
можных вариантов. Только почему я оказалась каплей? Почему я поверила 
в это? Кто определил мой путь? Почему все время вниз, а не вверх, направо 
или налево? И что мне нужно сделать, чтобы из вечно стекающей вниз 
капли трансформироваться во что-то другое? И во что, вообще, я могу 
трансформироваться? 

Появление множества вопросов стало моим первым шагом в духовных 
практиках: шагом к поиску себя, изучению устройства мира, психологии. Я 
превращалась то в бабочку, то в лягушку, то в мудрую сову, то в хромого 
ишака, то в аленький цветочек, то в опасную паучиху-тарантулу, то в гра-
циозную кошку или раненную голубку… А между перевоплощениями я на 
долго пряталась в непроницаемый гусеничный кокон, боясь показать свою 
уязвимость, неполноценность, слабость, чувствительность. Задыхаясь от 
своей беспомощности в этом коконе, вдали от посторонних глаз, я и мое 
тело мучительно умирали, но не умерли. Это как затаить дыхание, закрыть 
глаза и отказаться дышать. И все. Вновь момент единственного выбора: уме-
реть или все-таки сделать глубокий вдох. Я научилась слишком долго не ды-
шать, но под конец все-таки начала жадно вдыхать и начинала новый путь, 
новую трансформацию… 
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Заметили? Я уже не капля, у меня много разных ипостасей. Оболоч-
ка меняется, а суть остается. Что в центре? Где я? Почему во всем этом нет 
меня? Почему я не могу найти себя и свое место в жизни, не смотря на то, 
что неустанно стараюсь быть правильной и такой, какой меня хотят видеть? 
Самозабвенно служу счастью других, но при этом я бесконечно должна 
умирать и испытывать пронизывающую боль от всего, что бы до меня ни 
дотронулось!

Эзотерика, НЛП, гипноз, рэйки, тетахилинг, путешествия в прошлые жиз-
ни, метафизика, субклеточная психология, системные расстановки, духов-
ные практики, изучение религий, бесконечные личностные проработки, 
тонны книг, практика, эксперименты и сильнейшие учителя постепенно 
стали кристаллизовать мой внутренний стержень. Я нашла себя, определи-
ла свое предназначение. Из юной, измученной и очень толстой «старушки» 
я превратилась в цветущую молодую женщину. Да, было не легко! Но, вы 
не поверите, мне вот-вот исполнится 45, и еще недавно я не хотела жить, а 
теперь очень хочу, и в сутках мне не хватает часов. 

Я четко поняла, что, кроме души и тела, у каждого из нас есть матрица. 
Хотите, назовите это код или программа жизни, которая передается нам по 
наследству как на уровне ДНК, так и на уровне морфогенетических полей. 
Эта программа содержит в себе некий вольтаж и активируется мгновенно, 
если вольтаж наших эмоций резонирует с содержащейся внутри информа-
цией. Ровно как и в жизни, для разных приложений и игрушек нужны разные 
батарейки и девайсы. Одно работает от электрической сети, а для запуска 
другого нужно лишь покрытие WiFi. Щелкни выключатель, нажми пальцем 
на иконку, открой крышку и вуаля – судьба, сценарий, жизнь, беда, болезнь, 
рок, счастье, удача тебе прописаны!

Тогда я и научилась считывать эти матрицы. Я научилась определять пу-
сковые точки и механизмы. Научилась отключать «подпитку» распакован-
ных негативных программ и направлять жизненную энергию в иное русло. 
Я научилась управлять своей реальностью и принимать то, на что невоз-
можно повлиять. Много лет я работала с собой, я работала с людьми, и я 
совершила множество глобальных вещей, на которых стояло клеймо «Не-
возможное», потому что я научилась получать благословение рода и под-
ключаться к его ресурсам. Род – это основа жизни, это корни, это мощь. 
Ты можешь быть повелителем энергий или посланцем самого Бога, но не 
добиться успеха и не устоять на земле тому, кто не имеет корней!

А теперь у меня снова начался новый этап – трансформация себя и своей 
жизни. Судьба свела меня с невероятной и сногсшибательной (в прямом 
смысле этого слова) Жанной Абрамовой. Я ее ученица. Если и вам повезло 
с ней познакомиться, то вы поймете, о чем я. Встретить Жанну – это все рав-
но что получить мощнейший электрошок. Ты вдруг понимаешь, что стоишь 
весь черный, дымящийся, с торчащими во все стороны волосами, открытым 
ртом и квадратными глазами. Какое-то время ты не понимаешь, что с тобой 
происходит, но чувствуешь, что во всем этом есть очень особый смысл! Под 
руководством Жанны я встала на путь тренера!
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Май: 
ОТ КУРСА 
НА РОСТ НЕ 
ОТСТАЕМ!
В мае мы приобрели 5 764 новых подписчиков, 
каждый из которых обязательно нашел 
важную и полезную информацию на наших 
необъятных информационных ресурсах.  
Мы рады подарить вам новые знания и 
прилагаем максимум усилий, чтобы упростить 
процесс обучения в нашей Академии.

Если кто не знает, то мы, коллектив Академия Master Vision, – позитивно 
настроенная команда единомышленников, которая каждый день ставит пе-
ред собой огромное количество целей и с невероятным рвением достига-
ет их. Мы генерируем идеи со скоростью света, оперативно решаем про-
блемы и делаем все, чтобы наша любимая компания процветала! Поэтому 
единогласно выбранный курс на рост дает свои результаты!

Еще один результат, показывающий клиентский уровень лояльности, – 2 
079 оплаченных счетов. Это значит, что более 2 тысяч человек приобрело 
у нас курсы, записи, консультации и товары. Надо отметить, что иногда мы 
не успеваем запустить продажу курса, а нас уже «атакуют» желающие его 
купить. И среди этих людей – 371 новый клиент-студент, который раньше 
у нас не обучался. И это тоже не менее отрадно, так как наша главная мис-
сия – делать людей счастливыми – каждый день приносит свои плоды. Мы 
делаем мир лучше, давая людям новые знания. А эти люди, вставшие на путь 
самопознания, несут в мир добрые и позитивные эмоции, реализуют свой 
потенциал и преобразуют не только свою жизнь, но и окружающую реаль-
ность. 

И еще один радующий нас показатель – 60 новых партнеров, людей и 
компаний, без которых обучение в нашей Академии не было бы таким инте-
ресным и занимательным. Вы помогаете нам стать лучше, за что мы говорим 
вам «Спасибо!». 

А сейчас мы отправляемся достигать новых, летних, высот! Оставай-
тесь с нами! Учитесь, развивайтесь, вдохновляйтесь!



https://jayadhar.mastervision.su/creative-transformation/
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Материал подготовила: 

Анна Чупира

Прогноз карт Таро 



33

n ОВЕН

Общий прогноз. Паж жезлов – 10 мечей – Иерофант = Маг.

В июне вас ожидают взлеты и падения. Месяц очень неоднозначный, рас-
полагающий к познанию себя, своих сильных и слабых сторон. Вас ожидают 
воодушевление и волнение. Это время окончания старой эры, когда нужно 
отпустить старое и открыть себя для нового. Вы поменяете свои устои, ко-
торыми руководствовались годами. Вас ожидает духовный рост, вы будете 
создавать себя нового, творить свою реальность, рисовать свое будущее.

Любовь. 8 жезлов – Рыцарь кубков – Паж мечей = 8 кубков.

Несмотря на то что у вас будут происходить интересные и интригующие 
знакомства, не бросайтесь в омут страсти с головой! Да, нежные любовные 
чувства – это прекрасно, однако не стоит вешаться на шею первому встреч-
ному. Несмотря на любовный дурман, где-то внутри вы будете осознавать, 
что вами хотят воспользоваться в корыстных целях. И чтобы не сетовать на 
себя, наслаждайтесь прекрасным настроением и тем, что вы пользуетесь 
вниманием противоположного пола.

Деньги. Повешенный – Рыцарь жезлов – Справедливость/5 пентаклей =  
Иерофант.

Не бросайте деньги на ветер и не потакайте себе во всех прихотях. В 
противном случае, в конце месяца вы едва сможете свести концы с конца-
ми. Перед тем, как совершить покупку, спросите себя: «Действительно ли 
она мне нужна сейчас?». Будьте осторожны с азартными играми и авантюр-
ными предприятиями. Сохраняйте равновесие в этом вопросе и не гони-
тесь за быстрой наживой! Велика вероятность того, что вы все потеряете. 
Лучше займитесь поиском надежных вариантов увеличения доходов, тем 
более, что таковые найдутся.

Здоровье. Иерофант – 7 жезлов – 5 мечей = 7 пентаклей.

Вот где не нужна бравада, так это в сфере здоровья! Ваше умение пока-
зать, что у вас все отлично, достойно похвалы, но не нужно преуменьшать 
значение признаков усталости и недомогания, преувеличивая способность 
быстро и самостоятельно поставить себя на ноги. Будьте реалистом: если 
заболели – лечитесь, если здоровы – продолжайте поддерживать бодрость 
духа! Вам предстоят долгосрочные проекты, так что уделите внимание здо-
ровью, чтобы потом не «выпасть из колеи».

Предупреждение. Император.

Вы любите все держать под контролем, особенно если речь идет о соз-
дании чего-то, что со временем не потеряет свою ценность. Не забывайте 
следить за собой, своим телом и духом. Только в таком единстве создаются 
настоящие шедевры!
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o ТЕЛЕЦ

Общий прогноз. Паж жезлов – 8 жезлов – 2 жезлов =  
3 жезлов

Все 4 карты жезлов говорят о том, что вы будете полны жизни, сил и эн-
тузиазма. Вас ожидают переговоры, новые предприятия и стремительное 
движение вперед! Будьте готовы провести июнь активно и с пользой, ведь 
именно сейчас вы закладываете свое будущее. Перед вами не только от-
кроются новые перспективы, но и реальные способы их достижения. При 
определенных усилиях вы спокойно совершите свой переход. А партнер-
ство, которым вы давно занимаетесь, даст положительный результат.

Любовь. Верховная жрица – 2 жезлов – Глупец = Король кубков.

Доверяйте своим чувствам! Ваша интуиция проснулась, чтобы помочь 
вам покорять новые сердца или сохранять существующие отношения. Во-
обще-то она всегда была с вами, просто вы не всегда обращали на нее вни-
мание. А если добавить сюда веру в будущее, то у вас хорошие шансы преу-
спеть в любви. Вас ожидает период веселья, флирта, приятные впечатления. 
Попробуйте довериться судьбе, но не стоит верить всем и каждому. И не 
забывайте о своих друзьях и близких – им тоже нужна порция вашей любви.

Деньги. 3 жезлов – 2 жезлов – 5 мечей = 10 кубков.

Вам предложат новую работу или предстоит поработать над новым про-
ектом. До конца месяца вы увидите первые результаты, а итогом вашей 
упорной работы станет успех! Постарайтесь не обращать внимание на за-
вистников или тех, кто просто не хочет, чтобы вы добились успеха. Поста-
райтесь поменьше делиться с окружающими своими планами. Денежное 
вознаграждение будет вам обеспечено.

Здоровье. 7 пентаклей – Смерть – 4 кубков = 10 жезлов.

Постарайтесь с терпением отнестись к переменам, которые ожидают вас 
и в здоровье. Это не обязательно будет что-то плохое. Просто вы будете 
привыкать к новому образу жизни, который может показаться непривыч-
ным и, как следствие, неприятным. Но перемены – всегда к лучшему! При 
этом постарайтесь не перегружать спину и не брать на себя лишние обяза-
тельства. Лучше правильно распределите свои силы и время.

Предупреждение. 7 кубков.

Не будьте слишком впечатлительны! Ваши запутанные мысли помешают 
вам мыслить здраво, а расфокусированность на разные, не стоящие внима-
ния, цели может стоить времени и сил.
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p БЛИЗНЕЦЫ

Общий прогноз. 2 кубков – Влюбленные – 7 кубков = 9 куб-
ков.

Вы будете подвержены настроению и эмоциям. Постарайтесь взять себя 
в руки и принимать правильные решения. Подобные испытания способ-
ствуют достижению гармонии и взаимному обмену между вами и реально-
стью. К тому же вас ожидает влюбленность. Только правильно определите, 
чего хотите: любви другого человека или новое занятие, которое поглотит 
вас целиком. Иначе вы станете непрактичным и импульсивным, а то и вовсе 
начнете строить замки из песка.

Любовь. 9 кубков – Дьявол – Паж мечей = Туз пентаклей.

Когда человек доволен собой и гармоничен, он притягивает к себе таких 
же людей. 9 кубков говорит о том, что вы завершили некий важный этап и 
перед тем, как двигаться дальше, можете позволить себе отдохнуть. Только 
не отдавайтесь развлечениям полностью, потому что потом может потре-
боваться долгий период восстановления. Будьте честны и говорите другим 
правду, чтобы никто не обвинил вас в нечестности. Вас ждут новые начина-
ния с надежной основой.

Деньги. Паж пентаклей – 7 пентаклей – 4 жезлов = Колесо фортуны.

Предстоит поработать и проявить все свои лучшие деловые качества. 
Деньги не хлынут рекой, однако заслуженное вознаграждение вы полу-
чите. Те семена, которые вы посеяли в прошлом, дадут свои всходы, и при 
должной обработке со временем вы соберете хороший урожай. Продол-
жайте закладывать фундамент будущего счастья и благополучия, тем более, 
что фортуна благоволит вам. Воспользуйтесь возможностью для продвиже-
ния вперед.

Здоровье. Король мечей – Императрица – 3 жезлов = Паж пентаклей

Наконец-то вы созрели для посещения спортзала или хотя бы занятий 
физкультурой. Это позволит вам войти в тонус, а также подтянуть свое тело. 
Это позволит вам ощутить первые благоприятные результаты. Постарай-
тесь не бросать начатое – вам это пригодится в будущем. Нагрузку выбери-
те оптимальную, чтобы не навредить себе. Все хорошо в меру!

Предупреждение. 5 мечей.

Что-то будет разрушено, потому что пришло для этого время. Будьте ос-
мотрительны и не впадайте в депрессию. Такие периоды необходимы и 
естественны.
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u РАК

Общий прогноз. Паж мечей – Король кубков – 2 пентаклей 
= Королева пентаклей.

Вам стоит ослабить немного бдительность и передохнуть. Вы получи-
те профессиональный совет, который позволит вам выстроить свой план 
в нужном направлении, с учетом всех важных деталей. Помимо этого, воз-
можно, вы заключите выгодный для вас контракт или договор. В любом слу-
чае, вы будете довольны и спокойны. Ваши уравновешенные и целенаправ-
ленные действия позволят легко обойти расставленные для вас ловушки 
и выйти победителем. Приготовьтесь работать в команде, а не в одиночку. 
Люди, с которыми вы будете стоять плечом к плечу, станут вашей командой 
в будущем.

Любовь. 6 мечей – Туз пентаклей – 5 кубков = 8 кубков.

В любви вам тоже захочется спокойствия, а не выяснения отношений. И 
у вас такая возможность представится. Это позволит восстановиться и пе-
рейти от деструктивной фазы к конструктивной. Будьте готовы к приходу 
в вашу жизнь новых людей и приятных событий. Не оглядывайтесь назад в 
прошлое! Что было, то прошло. Вы же не ездите на машине задом наперед!

Деньги. Император – Король жезлов – Иерофант = Рыцарь жезлов.

Здесь вы твердо стоите на ногах: деньги приходят и уходят от вас в рав-
ной степени. У вас нет застоя денежной энергии. Это позволит вам пораз-
мышлять над текущим ходом событий и даже набросать планы на будущее. 
Представится возможность пройти интересное обучение. Это позволит пе-
ресмотреть свои нынешние позиции, перегруппироваться и сделать шаг 
вперед. Это будет интересно и увлекательно, а за этим последуют новые 
события.

Здоровье. Королева кубков – Паж кубков – 9 мечей = 6 пентаклей.

Вопросы здоровья спустят вас с небес на землю. Придется взглянуть на 
вещи здраво и трезво. Вы не будете расстраиваться, а, наоборот, спокойно 
все изучите и сделаете правильные выводы. Возможно, предстоит неболь-
шое лечение, но лучше это сделать своевременно, чем надеяться, что все 
пройдет само собой. Не впадайте в ипохондрию и не злоупотребляйте ле-
карствами. Здесь вам тоже помогут здравый смысл и логика. Придется на 
себя потратиться, но, поверьте, все окупиться!

Предупреждение. 6 пентаклей.

Вам придется смириться с тем, что предстоит откладывать деньги на ле-
чение или на свои собственные нужды (например, обучение). Есть время 
для зарабатывания денег, а есть - для вкладывания в себя. Не экономьте на 
том, что в будущем сделает вас успешным.
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Общий прогноз. Колесо Фортуны – Рыцарь кубков – Влю-
бленные = 7 кубков.

Вас ожидают перемены к лучшему. Месяц будем спокойным, но это не 
значит, что вы будете плыть по течению. Наоборот, вы будете планомерно 
и целенаправленно идти к своей цели. Просто небольшими шагами, а не 
семимильными. Вам придется делать выбор, и хорошо, если он окажется 
правильным. Включайте голову, а не воображение. В противном случае, вы 
неправильно расставите акценты, и тогда не обижайтесь на полученный 
результат.

Любовь. 2 пентаклей – 6 пентаклей – 6 мечей = 10 пентаклей.

Если у вас нет второй половины, то вас ожидают хорошие новости, и 
связаны они будут с поездкой. Если вы состоите в отношениях, вас также 
ожидает путешествие. Вы проведете время не с рюкзаком за плечами, а в 
хорошем отеле, где вы сможете отдохнуть и приятно скоротать время. Да, 
это потребует денежных вливаний, но окажется вам по карману. Вам будет 
что вспомнить и потом улыбнуться. Это укрепит семейные отношения, или 
появится возможность наладить личную жизнь.

Деньги. Король жезлов – 2 кубков – Иерофант = 10 мечей.

С деньгами у вас будет все в ажуре! Супер-прибыли не предвидится, но и 
кошелек ваш не будет пустовать. Вы вполне можете позволить себе то, что 
душа пожелает, однако сильно не увлекайтесь, чтобы не превысить свой 
денежный лимит. Ожидайте финансовой поддержки от родственников или 
неожиданной премии от компании, в которой работаете.

Здоровье. 8 кубков – Король жезлов – Паж пентаклей = Туз мечей.

Здесь у вас тоже полный порядок. Но все же постарайтесь не переедать. 
Лучше проведите время на свежем воздухе, сходите на массаж или spa-про-
цедуру. Сейчас благоприятное время для ухода за собой. Возможно стоит 
начать ходить в спортзал? Отличное расположение духа найдет отклик и в 
физической привлекательности: вам будут делать комплименты и обращать 
на вас внимание. Постарайтесь найти гармонию с природой, и она окажет 
вам поддержку до конца года.

Предупреждение. 10 мечей.

Для вас заканчивается очередной жизненный этап, поэтому не серди-
тесь, если все идет не так, как вы планировали. Принимайте все таким, ка-
ким оно есть, и не впадайте в грусть. Дождь – это не просто лужи, а еще и 
питание для растений.
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Общий прогноз. 2 пентаклей – 9 кубков – 7 жезлов = 10 пен-
таклей.

Вам предстоит переделать много дел, так как они давно ждали логиче-
ского завершения. Вас ожидают хорошие новости или подарок, так что за-
сучите рукава - и вперед! Если загадаете желание на падающую звезду, оно 
исполнится. Помимо рабочих моментов, вашего внимания потребует и се-
мья. Не забывайте, что в уютном доме царит мир и счастье.

Любовь. 4 мечей – Императрица – 4 жезлов = Рыцарь жезлов.

В этой сфере будет спокойно. Вам предстоит совместное путешествие, 
во время которого вы не только отдохнете, но и задумаетесь о жизненных 
процессах или посвятите время медитации. В любом случае, в любовной 
сфере вас ожидают гармония и укрепление отношений. Те, кто находится в 
поисках своей половинки, получат шанс проявить себя во второй полови-
не месяца.

Деньги. Император – Повешенный – Колесница = Смерть.

У вас - стабильная финансовая защищенность и привыкание к новому 
статусу. Это связано с неожиданными переменами дома или на работе. Ини-
циатива принесет вам самоутверждение, которое ляжет в основу вашего 
успеха. Несмотря на вышеперечисленное, постарайтесь придерживаться 
«золотой середины». Так вы сможете легче свернуть на тропу, которая при-
ведет вас к новому жизненному этапу.

Здоровье. Паж пентаклей – Туз мечей – 9 жезлов = Король жезлов.

Уделите время поиску информации про правильное питание или образ 
жизни. Эти знания в будущем очень пригодятся вам. Начните контролиро-
вать свои мысли, и вы увидите, как они сбываются. И, конечно, постарайтесь 
укрепить свою иммунную систему, тем более что этому будет способство-
вать подходящая погода.

Предупреждение. 5 мечей.

Не позволяйте своему негативному мышлению влиять на вас! Осознайте, 
что все, что происходит в вашей жизни, – результат именно неправильных 
формулировок здесь и сейчас, которые реализуются потом.
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Общий прогноз. 7 кубков – 2 жезлов – 10 пентаклей = 9 жез-
лов.

Вы станете излишне впечатлительным, что затруднит важный выбор. Вы-
берите одно направление и развивайте его в течение месяца, а в следую-
щем месяце – другое. Так вы хотя бы увидите, куда стоит двигаться, и при 
необходимости измените курс, переключившись на что-то другое. Ваши 
энергичные действия дадут хороший результат. Вы получите поддержку от 
своих близких в период, когда энергия будет бить из вас ключом, угрожая 
переутомлением.

Любовь. 7 мечей – Суд – 7 мечей = Маг.

Постарайтесь воздержаться от импульсивных действий, о которых в бу-
дущем будете жалеть. Лучший способ избежать стрессовой ситуации – пой-
ти на прогулку. Возможно, вас призовут к действиям сами обстоятельства. 
Продумайте все основательно, это позволит руководить ситуацией, а не 
подстраиваться под нее. Запомните: самый главный ваш враг – это вы сами. 
Меняйте обстоятельства силой воли, но не забывайте, что все зависит от 
вас и от того, насколько скрупулезно вы подойдете к данному вопросу.

Деньги. 5 пентаклей – 4 жезлов – 9 кубков = 3 кубков.

Большой прибыли не ждите, а лучше разумно распределите имеющие-
ся в вашем распоряжении финансы, чтобы не потратить больше, чем у вас 
есть. Тогда в конце месяца вам удастся даже что-то отложить, и вы будете 
гордиться собой за результат. К тому же вы сможете отдохнуть на приятель-
ских встречах или вечеринках, когда каждый приносит то, что может. Так и 
время среди друзей проведете, и финансы не потратите.

Здоровье. Сила – Король пентаклей – Башня = 8 жезлов.

Здесь вам предстоит взять себя в руки и не делать то, что для вас вредно. 
Это поможет вам развить силу воли. Такая дисциплина предупредит попа-
дание в больницу. Ваш организм давно нуждается в разгрузке, и у вас есть 
реальный шанс очистить его. Общение с большим количеством людей по-
зволит собрать много информация, из которой вы выберете то, что вам нуж-
но.

Предупреждение. 7 кубков.

Ваша неопределенность обусловлена слишком большим выбором. Для 
принятия правильного решения напишите на бумаге каждый из методов, 
его плюсы и минусы. Так вы отбросите ненужное и поверхностное.
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Общий прогноз. Королева жезлов – 8 мечей – 5 кубков = 2 
жезлов.

Вы будете настроены воинственно, потому что ваше честолюбие будет заде-
то. Правда, здесь, скорее всего, будете виноваты вы сами, потому что давно на 
многое закрывали глаза. И вот этот критический момент наступил! Чтобы по-
быстрее миновать этот период и не «свалиться на дно оврага», постарайтесь 
успокоиться и взглянуть на ситуацию со стороны. Придется брать себя в руки 
и не поддаваться депрессии и ностальгии о былых временах. Прошлое не вер-
нуть, а у вас будет реальный шанс сделать шаг вперед при условии того, что вы 
не будете ныть, а соберетесь и станете действовать.

Любовь. 7 пентаклей – Рыцарь кубков – 7 кубков = Колесо Фортуны.

Здесь вас тоже ожидает трудный бой: вам предстоит основательная ра-
бота по пересмотру своих жизненных приоритетов – на что стоит обращать 
внимание, а на что – нет. Причем вовсе необязательно делать это за один 
день, можно постепенно выбираться из того болота, в котором вы сидели 
до сих пор. Старайтесь не рассеивать энергию на все сразу, а выписать на 
бумаге пункты, которые нужно проработать и действовать по плану. Тем бо-
лее, что судьба вам будет в этом помогать. Главное – не отвергать приходя-
щую к вам помощь со стороны.

Деньги. 6 пентаклей – Король кубков – 3 жезлов = Император.

Вот с чем вам повезёт, так это с деньгами – ожидайте подарка, причем 
очень неожиданного. Или это будет результат вашего кропотливого труда. 
В любом случае, вы будете приятно удивлены и сможете побаловать себя. У 
вас появятся свежие идеи по поводу того, как улучшить свое материальное 
положение. Это позволит вам обрести стабильность и перестать считать 
каждую копейку.

Здоровье. Луна – Король пентаклей – Сила = Звезда.

Вы излишне сгущаете краски и драматизируете ситуацию. Пора встрях-
нуться и увидеть, что большинство из них – ваша фантазия, не имеющая под 
собой реального основания. Возьмите себя в руки и, если вас это успокоит, 
сдайте анализы и сходите к врачу. Так вы и успокоитесь и вздохнете с облег-
чением. Не нужно излишне напрягать себя, тем более, что в этом нет нужды. 
Лучше начните совершать пешие прогулки в парке в удобном для вас тем-
пе. И свежим воздухом подышите, и нервы успокоите.

Предупреждение. 2 мечей.

Постарайтесь излишне не выказывать своих эмоций на публике! Сохра-
няйте хрупкое равновесие, которое у вас есть, реанимируйте его и стаби-
лизируйте.
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v СТРЕЛЕЦ

Общий прогноз. 3 пентаклей – Император – 8 пентаклей = 
Туз мечей.

Наконец-то вы достигнете достойного статуса не только по социальной 
лестнице, но и в финансовом плане. Вы получите признание, на которое 
давно рассчитывали, и продвинетесь вперед в профессиональной сфере. 
У вас появится покровитель или спонсор, который начнет активно продви-
гать вас. И это отлично! Слишком больших денег не будет, однако вы по-
строите надежный фундамент для успешных начинаний в выбранной вами 
сфере. Будьте смелее – фортуна таких любит.

Любовь. 8 пентаклей – Туз мечей – Король пентаклей = Рыцарь кубков.

Вы будете поглощены работой, но не забывайте и отдых. У вас - отличный 
ум, который можно применять не только в бизнесе, но и в любви - для завое-
вания понравившегося человека. А он обязательно появится в поле вашего 
зрения. Не стройте далеко идущих планов! Просто наслаждайтесь флиртом 
и романтикой. Сдерживайте свой нестабильный темперамент.

Деньги. 3 пентаклей – Король пентаклей – 8 мечей = 8 пентаклей.

Деньги, которые вы получите в этом месяце, придется заработать чест-
ным трудом. Ничего с неба просто так не свалится. При этом вы будете на-
слаждаться самим процессом, а вместе с деньгами к вам придет признание 
и повышенные доходы. Постарайтесь долго не почивать на лаврах, а про-
должать оттачивать мастерство. А еще вам предстоит научиться разумно 
распоряжаться деньгами. Возможно, это касается инвестирования.

Здоровье. 10 жезлов – 9 жезлов – 9 кубков = 2 жезлов.

В этой сфере вам предстоит заботиться о себе и внимательно относиться 
к излишним нагрузкам. Работа – это хорошо, но есть рамки, которые луч-
ше не переступать. Постарайтесь поменьше беспокоиться, особенно если 
что-то не зависит от вас. Так вы сумеете реализовать себя, и у вас останутся 
силы идти дальше.

Предупреждение. 10 мечей.
Вы переходите рубеж новой эры. Не оглядывайтесь назад. Сейчас ваши 

паруса наполнены ветром, который принесет вас к вашей долгожданной 
цели.
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w КОЗЕРОГ

Общий прогноз. Туз жезлов – Суд – Королева мечей = 5 кубков.

На Старт. Внимание! Марш! Именно такое чувство вызовет у вас июнь, по-
тому что активизируются мощные силы. Это исполнение мечты, волнующие 
возможности и важные деловые разговоры. Будьте готовы и собраны – вы 
получите прямой призыв к действию, так что будьте готовы им воспользо-
ваться в полной мере. Больше рассчитывайте на логику, нежели на чувства. 
А поскольку голова у вас работает отлично, то ваша железная логика станет 
вам хорошим подспорьем. В конце месяца не ругайте себя за то, что могли 
бы сделать больше. Всему свое время. Также будьте готовы решать пробле-
мы в семье.

Любовь. 10 жезлов – Суд – 10 мечей = Звезда.

В этой сфере будет не все так гладко: вас ожидают беспокойство, пе-
ренапряжение и необходимость постоянно контролировать ситуацию. К 
счастью, вам поможет ваш предыдущий опыт. Тревога может оказать влия-
ние на ваше самочувствие, поэтому постарайтесь вовремя реагировать на 
тревожные сигналы вашего организма. Очередной цикл заканчивается, и 
вы должны быть готовы к новой фазе роста. Несмотря на тяжелые време-
на, помните, что темнота сильнее перед рассветом. Вас посетит озарение, 
которое позволит посмотреть на ситуацию со стороны и поможет найти 
ответы на волнующие вопросы.

Деньги. 2 мечей – Смерть – 8 жезлов = Рыцарь пентаклей.

Прибыль, на которую вы рассчитывали, задержится. Вы будете нервни-
чать из-за этого, но придется понять, что вы ничего изменить пока не в си-
лах. Вам будет казаться, что это быстрое движение в никуда, а на самом деле 
у вас будет происходить переход или перерождение. Ярость и смелость 
помогут вам пройти этот путь, а ваше трудолюбие позволит достойно за-
вершить начатое. Помните: за темной полосой всегда наступает светлая.

Здоровье. 7 жезлов – 6 кубков – Рыцарь кубков = Рыцарь жезлов.

События будут набирать темп: переживания зацепят вас, однако благода-
ря храбрости вы сможете устоять на ногах. Вас ожидают откровенные раз-
говоры, в результате которых вы примете серьезные решения. Ваша сфера 
любви, семьи и здоровья будут весь месяц связаны между собой – события, 
эмоции в одной из них будут влиять на другую. В итоге, это принесет вам 
новые идеи и ощущения, новых людей, с которыми вы сможете узнать что-то 
новое, а также отдохнуть душой.

Предупреждение. Солнце.

Солнце может согреть, а может обжечь. Постарайтесь правильно распоз-
нать, что и в какой момент оно делает для вас. Солнце – это энергия, только 
не спешите рано радоваться ее приходу. Почувствуйте, как она соотносит-
ся с вами и вами воспринимается.
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l ВОДОЛЕЙ

Общий прогноз. 3 пентаклей – Королева жезлов – 7 жезлов 
= 5 жезлов.

Ваша старательность будет вознаграждена. Вы в полной мере обладаете 
умениями, которые принесут вам успех. Повысится ваш социальный статус: 
к вам станут прислушиваться, о вас станут говорить. Придется соблюдать 
свои интересы не только на работе, но и дома. Постарайтесь не быть излиш-
не демонстративными. Перед вами встанет вопрос: готовы ли вы перейти в 
неизведанное будущее или хотите вернуться обратно в хорошо знакомое 
прошлое? Из-за этого вы будете испытывать легкое раздражение, однако не 
стоит ожидать, что вопрос решится сам собой.

Любовь. 10 кубков – 6 жезлов – 10 жезлов = 8 кубков.

Вы будете окружены искренним вниманием и заботой. Возможно, по-
лучите предложения вступить в брак. Уверенность в себе приведет вас к 
успеху, причем не важно, состоите ли вы в отношениях или только ище-
те их. Для одиноких Водолеев важно будет не пренебрегайте возможно-
стью «себя показать и других посмотреть». Кто знает, к чему приведет новое 
знакомство. Женатым Водолеям карты говорят о том, что они находятся в 
неуязвимом положении, и любые сложности им по плечу. И тем, и другим 
предстоит отстраниться от прошлого и войти в эру новых отношений и вза-
имопонимания.

Деньги. 6 кубков – Луна – 8 жезлов = Повешенный.

Ожидайте подарков и теплых встреч со старыми друзьями или знакомы-
ми. Возможно, кто-то вернет вам долг или отблагодарит за услугу, которую 
вы оказали. В любом случае, в денежной сфере вас ожидают стремительные 
перемены. Вы будете получать внезапные новости или неожиданно отпра-
витесь в поездку за деньгами. В любом случае, вам придется проявлять гиб-
кость и быстроту реагирования. Это принесет положительные результаты.

Здоровье. Глупец – Маг – 8 пентаклей = Колесо Фортуны.

Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Объективный взгляд со 
стороны поможет трезво оценить обстановку. Возможно, предстоит хирур-
гическая операция. Не стоит этого пугаться. Все мы - люди, и порой нужда-
емся в подобном вмешательстве. Все пройдет гладко, и период реабилита-
ции будет минимальным. Вы быстро вернетесь к работе над своим проектом 
здоровым и полным сил. Люди будут говорить, что вы - счастливчик.

Предупреждение. Король Жезлов.

Не будьте излишне оптимистичны и трезво оценивайте ситуацию! Поста-
райтесь ко всему относиться с долей юмора, это позволит не принимать 
все близко к сердцу. 
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m РЫБЫ

Общий прогноз. 2 жезлов – Король кубков – 8 пентаклей = 4 
пентаклей.

Иногда вам будет казаться, что вы движетесь в никуда. Постарайтесь взять 
себя в руки и не выказывать эмоций. Время покажет – это не так. Карты на-
стоятельно рекомендуют прислушаться к интуиции – она всегда посоветует 
правильные решения. Настало время наладить с ней диалог. Вам предстоит 
много работать за компьютером, что принесет большие денежные посту-
пления. Помните, что деньги – это энергия, и она должна легко приходить и 
уходить. Не складывайте все в банку на будущее, что-то придется потратить.

Любовь. 2 пентаклей – Король жезлов – Смерть = 10 пентаклей.

Несмотря на то, что вы будете заняты одновременно в двух или более ме-
стах, ваши близкие примут это с пониманием и окажут вам поддержку. Если 
вы состоите в отношениях, и у вас давно назрело решение важного вопро-
са, сейчас самое время принять решение. Ваш оптимизм поможет пережить 
трудные ситуации и с честью выйти из любого испытания. Возможно, вы бу-
дете огорчены из-за того, что не сможете вернуться к тому образу жизни, ко-
торый вели раньше. Но это и к лучшему! Со временем вы создадите уютный 
дом, в котором поселится настоящее счастье.

Деньги. Королева мечей – Колесо Фортуны – 9 пентаклей = Смерть.

Ваша хорошо развитая проницательность принесет оправданные диви-
денды. Вы буквально будете чуять деньги и понимать, как их получить. Смело 
отправляйтесь в путь по дороге изобилия и успеха. Используйте на полную 
удачные повороты событий. Кто знает, когда вы снова окажетесь в числе лю-
бимчиков Фортуны. Возможно поступление больших денег. Постарайтесь 
освободиться от бесполезных дел. Неужели они вам все еще нужны?

Здоровье. 9 пентаклей – 10 мечей – 7 жезлов = 6 пентаклей.

Проявите заботу о себе, тем более что для этого у вас будут средства. 
Даже простое пребывание на свежем воздухе доставит вам массу удоволь-
ствия. Пройдите медицинское обследование. Не обязательно бросаться в 
крайности и бегать по всем врачам. Проходите обследование не спеша, и 
в процессе многие ваши страхи и подозрения отпадут сами собой. Не эко-
номьте на хороших специалистах. 

Предупреждение. Смерть.

Не бойтесь этой карты! Она говорит о том, что пора разобраться со сво-
им прошлым, проработать его, чтобы начать движение к будущему. Пока все 
камни - при вас, вы не запрыгнете на подножку поезда радости и успеха.

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь Н
А 

М
ЕС

ЯЦ



https://mastervision.su/chakram-3/


46

ИС
ЦЕ

ЛЕ
НИ

Е И
 О

М
ОЛ

ОЖ
ЕН

ИЕ

Автор статьи: 

Анна Чупира

Эзотерика  
для здоровья: 
ИСЦЕЛЕНИЕ  
И ОМОЛОЖЕНИЕ

Мы хотим быть здоровыми, красивыми и уверенными в том, что 
завтра будут силы и энергия для покорения любых вершин и сердец.  
И это нормально. А как на самом деле? Усталость, разбитость, вялость, 
желание, чтобы все оставили в покое, не говоря уже о депрессии 
и прочих негативных факторах. Посмотрите на себя в зеркало и 
вы увидите другого человека: с мешками под глазами, ранними 
морщинами от длительной работы за компьютером, потухшими 
глазами… Где взять волшебную палочку, которая если не превратит 
вас в сказочного героя, то хотя бы уберет все признаки стресса?
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На самом деле, у каждого из нас есть внутренние инструменты, которые 
помогают в самоисцелении и самоомоложении, только мы не знаем, как 
ими пользоваться. Речь идет об альфа-состоянии и омега-техниках, которые 
реально помогают заботиться и поддерживать себя, чтобы мозг и организм 
работали четко, как часы. И для этого не нужно постоянно что-то контроли-
ровать, за чем-то следить. Что это такое? И как этому научиться? Расскажу 
по порядку.

Альфа-состояние – это альфа-ритм мозга, когда частота альфа-волн со-
ставляет от 8 до 14 циклов в секунду, состояние легкого расслабления и 
транса.

В альфа-состоянии вы:
 � успокаиваете беспорядочный поток мыслей в голове;
 � избавляетесь от ненужного «шума», тревог, стрессов, беспокойства,
 � освобождаете мозг от всего того, что мешает мыслительному процессу и 

восстановлению.
«А причем здесь исцеление и омоложение?», – спросите вы. А при том, 

что в альфа-состоянии вы успокаиваетесь, гармонизируетесь и самовосста-
навливаетесь, находясь в сознании и занимаясь своими делами. Ну не при-
способлен наш организм быть в состоянии покоя и одновременно зани-
маться самоедством! Для этого вы должны себя «накрутить», «подлить масла 
в огонь», так чтобы внутри все затряслось. В альфа-состоянии вы перепро-
граммируете себя и можете спокойно, без напряга, избавиться от вредных 
привычек, болезней, стать сильным и преуспевающим человеком.

Вторым компонентом выступают омега-техники, с помощью которых вы 
задаете цель или вектор движения внутри себя и в окружающем вас про-
странстве. А связующим компонентом между состоянием и техникой высту-
пает транс-состояние сознания, при котором ваше внимание обращено или 
сфокусировано внутрь вас. В альфа-состоянии вы ощущаете легкий транс, 
то есть сохраняете полное сознание и при этом регулируете процессы ис-
целения и омоложения на уровне подсознания. 

Омега-техники в альфа-состоянии – это моя авторская методика. Напри-
мер, чтобы исцелять себя, вам пригодится омега-техника «Капель». Войдите 
в альфа-состоянии и при помощи дыхательной техники запустите в себе 
механизм сжигания всего старого и ненужного (например, травм, пережи-
ваний, булыжников,

которые вы тащите на себе и не знаете, как сбросить), а также уберите 
простуду, вирусные заболевания, быстрое восстановление после опера-
ций или даже устраните болезнь, из-за которой вас могут прооперировать. 
Спектр очень широкий и разнообразный. Все зависит от вашей подготовки 
и развитых навыков. Что касается омоложения, то здесь мы имеем дело с 
пептидами, мелатонином, серотонином и ДМТ – гормонами, которые выра-
батывает эпифиз. Для максимально эффективной работы эпифиза вам при-
годятся омега-техники «Властелин» и «Безмолвие». Первая поможет устано-
вить контакт с эпифизом и творить настоящие чудеса. Вторая успокоит мозг 
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миться подробнее с этими техниками и даже попробовать их на практике 
можно будет уже в июне 2019 года на моих занятиях. 

Видите: все просто и не требует от вас изматывающих физических упраж-
нений, часовых медитаций или прохождения ступеней посвящения. В аль-
фа-состоянии вы сразу творите себя и свою реальность такой, о которой 
мечтали. Разве это не прекрасно? Или вы по-прежнему считаете, что не 
достойны быть здоровым, красивым и счастливым? Тогда присаживайтесь 
в темном уголке и сетуйте на злой рок! Дайте дорогу тем, кто готов стать 
счастливым, успешным, здоровым и состоятельным! Хотя я уверена, что, по-
знакомившись с альфа-состоянии и омега-техниками, единственное, о чем 
вы будете сожалеть, – это о том, что не узнали об этом раньше!
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Автор статьи: 

Анжелика Царева

Магия Луны: 
САМЫЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ 
РИТУАЛЫ

С незапамятных времен люди использовали всевозможные 
магические ритуалы для решения различных проблем или 
исполнения сокровенных желаний. Привлечение в свою жизнь 
большого количество денег – одна из главных страстей человечества. 
Предлагаем обзор самых действенных методов магического 
обогащения, которые проводятся в новолуние или полнолуние. Главное 
– помнить, что самая главная магия творится в нашей голове, душе, 
мыслях и чувствах. Если мы не уверены, нам грустно и безрадостно… 
Мы ждем, что все само образуется… Однако так не бывает. У «руля» 
вашей жизни должен стоять уверенный и энергичный рулевой, 
живущий с кайфом и верой в себя. Тогда все получится!



51

НОВОЛУНИЕ
Период новолуния в астрологии и символике - это время рождения но-

вых идей, планов, мудрости и смелости для реализации своих целей. Это 
прекрасное время, чтобы дать своим намерениям энергию и движение, 
придвинуть их ближе к реализации. Ближайшее новолуние будет 3 июня. 

ПОДГОТОВКА К РИТУАЛУ 
 � Проведите генеральную уборку окружающего пространства. Захламлен-

ность негативно влияет на наше состояние, в условиях бардака гораздо 
труднее начинать новые проекты.

 � Очистите свое тело от грязи (примите ванну, души или сходите в баню).
 �  Ароматерапия после уборки (например, с маслом шалфея).
 � Уединитесь в своем личном пространстве, попросите близких вас не от-

влекать.
 �  Приготовьте ручку и листок, зажгите белую свечу.
 � Расположитесь максимально удобно. Начинайте следить за дыханием, 

тем самым освобождаясь от ненужных мыслей. Почувствуйте легкую 
прохладу воздуха, проникающего через нос, и тепло потока, выходящего 
изо рта. На вдохе наполняйтесь энергией воздуха, жизни, а на выдохе выпу-
скайте все не нужное вам. 

 � Подумайте о том, о чем вы страстно мечтаете, без чего не можете жить. 
Открыв глаза, подробно запишите все, что пришло в голову. Например, 
если мечтаете о доме, опишите его внешний вид, планировку, этажность, 
количество комнат. Если, скажем, ваша сокровенная мечта – машина, ука-
жите ее марку, цвет, интерьер салона.

 � Опять закройте глаза и представьте, что ваши желания уже сбылись. Что 
вы чувствуете? Как изменится ваша жизнь? Если вы ощущаете подъем и 
энергию, то вам действительно нужны ваши желания. Смело убирайте 
список в тайный уголок, чтобы Вселенная начала процесс движения. Тогда 
обязательно появятся возможности для реализации этих планов. Сразу 
ничего предпринимать не нужно, так как на это не будет достаточно сил 
и энергии. А вот через пару дней уже можно начинать активные шаги для 
реализации задуманного.

РИТУАЛ НА ВЫРАЩИВАНИЕ ДЕНЕГ 
Приготовьте несколько монет, пшеничные зерна, тарелку (желательно 

белую)  и красный лоскут. В блюдо положите монеты и зерна пшеницы, за-
кройте красным лоскутом, полейте теплой водой и прочитайте заговор: 
«Матушка-земля, ты всех кормишь, всем жить помогаешь. Дай пше-
нице народиться и денежкам водиться. Пусть мои деньги растут, как 
эта пшеница. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Регулярно 
поливайте зерна, чтобы они проросли, и читайте во время полива тот же 
заговор. После того, как пшеница прорастет, пересадите ее в глиняный гор-
шочек с землей, снова читая заговор при поливе. Монеты в качестве талис-
мана положите в кошелек и носите с собой. 
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(ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ДОХОДА)
Комнатное растение толстянка, известное в народе как «денежное дере-

во», названо так не случайно. Считается, что это дерево действительно при-
носит доход. Попросите или аккуратно возьмите сами отросток толстянки 
у людей, которые живут в достатке, и поставьте в воду до появления ко-
решков. Сам ритуал проведите во время посадки растения. На дно горшка 
положите 6 монет «орлом» вверх, сверху присыпьте землей и посадите от-
росток. Во время посадки думайте о деньгах: о том, как они у вас умножа-
ются, как улучшается ваше материальное положение. После посадки, поли-
вая  растение, приговаривайте: «Тебе расти, а мне – в богатстве цвести. 
Аминь». Эти слова нужно повторять при каждом поливе. 

ПОЛНОЛУНИЕ
Астрологи называют период полнолуния удивительным по силе энергии 

временем, это пик силы Луны. Это время нужно максимально использовать 
для достижения целей. Если пришло время изменить жизнь, то вам поможет 
именно полнолуние. Его ближайшая дата - 17 июня. Так же, как и в новолу-
ние, необходимо перед проведением любых обрядовых действий прове-
сти уборку, очистить свое тело. Если дома бардак и хаос, в жизни ничего не 
поменяется. 
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РИТУАЛ НА ВОДУ
Проводится только ночью. При этом важно, чтобы свет луны падал имен-

но на подоконник. Перед проведением ритуала подумайте о своих сокро-
венных мечтах. Так же, как и с планированием в новолуние, нужно четко 
понимать, что вы хотите на самом деле. Желание должно иметь размер и 
конкретику. Задайте себе вопрос  «Как я пойму, что желание сбылось, что 
я почувствую?». Предположим, что вы хотите отдохнуть на Кипре. Что бу-
дет являться исполнением вашего желания: покупка путевки или нахожде-
ние на Кипре? Конечно, пребывание в желаемом месте вместе с эмоциями, 
которые вы хотите получить от поездки. Приготовьте прозрачный стакан с 
водой. Встаньте у окна так, чтобы лунный свет падал на на воду в стакане. 
Прошепчите свое желание на воду, с подробностями, с эмоциями. Выпейте 
эту воду с наслаждением, словно ваше желание уже сбылось. И сразу от-
правляйтесь спать. 

ОБРЯД НА ПРИБЫЛЬ «ПУТЬ К БОГАТСТВУ»
Это мощный ритуал на привлечение благополучия и достатка. Приго-

товьте заранее чистый лист бумаги, ручку, конверт, крупную купюру. Най-
дите в небе полную луну, обратитесь к ней, попросите помощи в осущест-
влении желаемого. Запишите сумму необходимых средств, которая нужна 
для вашей цели, и подробно распишите свои материальные потребности. 
Положите список в конверт и, держа денежную купюру в руке, произнесите 
следующий заговор: «Как луна в небе полнится да наливается, так мне 
путь к богатству открывается! Как луна полна, так и мой кошель полон! 
Да будет так!». Важно, чтобы луна освещала купюру в руке. На следующий 
день потратьте купюру на свое удовольствие. Конверт не выбрасывайте до 
исполнения желаний, а после – сожгите.

ЗАГОВОР НА МАК
Купите мак на рынке у женщины. Не торгуйтесь! Лучше всего отдать за 

мак больше денег, чем она будет просить. Постелите на стол темную ткань 
(лучше – из хлопка), мелом нарисуйте на ней круг. Этот мел потом никому не 
давайте! В круг насыпьте мак, а безымянным пальцем правой руки начертите 
крест, приговаривая: «На океане-море остров стоит большой, а на нём 
– землица святая. По той землице Иисус с Богоматерью ходят, и я пой-
ду. К ним подойду близко, поклонюсь низко. Матушка Мария, на земле 
жившая, пасху в руки бравшая, за пасху грошами платившая, в коше-
ле гроши носившая. Помоги и мне деньгами за хлеб расплачиваться, 
да за одежду рассчитываться. Одари меня, Господи, деньгами, да чтоб 
столько их было у меня в кошельке, сколько маку на моем платке. Сло-
во сказано, дело сделано. Аминь».
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Женская  
энергия - 
ЖЕНСКАЯ СИЛА

Очень часто женскую психику символически описывают такими 
эпитетами, как «сплошной хаос», «полная неразбериха»,  
«беспробудная тьма». Хотя на самом деле все не так страшно,  
если понимать и осознавать  действующие законы, которые заложены  
в основу  женской природы.
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СПИРАЛЬ СУДЬБЫ
На протяжении всей жизни судьба женщины имеет определенную 

цикличность и вращается по спирали вокруг  инстинкта материнства, кото-
рый состоит из таких этапов:

 � привлечение;
 � зачатие;
 � вынашивание;
 � рождение;
 � вскармливание.

По такому принципу движется и реализуется в окружающем простран-
стве женская энергия. И рождение ребёнка – это всего лишь один из основ-
ных  аспектов, который более чем наглядно демонстрирует возможности 
женской энергосистемы.

Абсолютно любое действие, которое женщина совершает в своей жизни, 
начиная от уборки дома и заканчивая созданием своего бизнеса, представ-
ляет собой движение ее энергии по данной траектории (привлечение – за-
чатие – вынашивание – рождение – вскармливание).

Каждый из этих этапов имеет свой природный ритм:
 � Привлечение – активная фаза;
 � Зачатие – активная фаза;
 � Вынашивание – пассивная фаза;
 � Рождение – активная фаза;
 � Вскармливание – нейтральная фаза.
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Когда в сознании женщины отсутствует знание о природе движения ее 

энергии, она рискует быть вовлечена в чуждые ей потоки жизни. 
Распространенный  пример из жизни. Женщина в возрасте 40-45 лет, ее 

дети выросли, стали самостоятельными, функция деторождения почти уга-
сла, и данный период часто сопровождается гормональным сбоем. Однако 
впереди еще половина жизни! Что делать? Как жить дальше? Фокус внима-
ния все чаще и чаще смещается в прошлое, и постепенно в жизнь женщины 
начинают приходить только одни воспоминания: «Ах! Раньше я могла… я 
была…. у меня было...». Подобные состояния очень быстро разрушают пси-
хику женщины, здоровье, молодость и возможность реализовать свой вну-
тренний потенциал.

РАСКРУТКА СИЛЫ
Для женщин, которые узнают себя в подобных жизненных историях, – са-

мое время посмотреть на график, осознать ритм движения женской энер-
гии и перейти на новый виток эволюционного развития. 

Чтобы активизировать и раскрутить женскую силу, необходимо 
предпринять следующее: 

Шаг 1. Подробно описать на бумаге  ответ на вопрос: «Что и/или кого я 
хочу привлечь в свою жизнь?».

Шаг 2. Осознать, что то, что вы описали в первом шаге, необходимо для 
этапа зачатия (как с рождением ребёнка, только в данном случае это может 
быть новый, яркий, творческий проект или что-то другое, очень значимое 
для вас).

Шаг 3. Символически описать процесс зачатия, сочинив сказку, где сю-



57

жетная линия закручивается по следующему сценарию. Ваша энергетика 
встречается с энергетикой того, что вы привлекли в свою жизнь на этапе 
привлечения. Обе энергии сливаются в единое целое и образуют нечто но-
вое.

Шаг 4. Вы проделали активную ментальную работу, а теперь нужно по-
грузиться в состояние тишины и покоя, уйти в пассивную фазу наблюдения 
за процессом. На этом этапе очень важно отпустить ситуацию и желательно 
подобрать для себя комфортный комплекс физических упражнений для ре-
гулярных тренировок.

Шаг 5. Фаза рождения и вскармливания – это проявление конкретных 
результатов в реальности. 

Если женщина на предыдущих фазах смогла сонастроиться и синхрони-
зировать свои природные ритмы с ритмами окружающего пространства, то 
ее жизнь постепенно перейдет на новый виток развития по спирали вверх. 

Используя данный алгоритм, абсолютно любая женщина независимо от 
возраста способна осознать, в какой фазе она сейчас находится. Это помо-
жет осознать свое место в жизни на данный момент времени и встретиться 
с потоками  женской энергии внутри себя. Данная практика позволяет выс-
вободить огромное количество творческого вдохновения, нормализовать 
гормональный фон, значительно повысить жизненный тонус и повысить 
свою уверенность в собственной сексуальной привлекательности.

Может быть, поэтому женщин и считают сверхчувствительными со-
зданиями на Земле, потому что они на протяжении всей своей жизни 
способны создавать нечто прекрасное?
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Руническое рэйки

Энергия рунического рэйки – это сильный и мощный поток 
универсальной жизненной энергии, который человек может сам 
создать по специальной технологии и использовать для себя или 
других людей, направляя на созидание здоровья, повышение 
благополучия. Этот поток энергий создается при соединении энергии 
рэйки и энергии рун по уникальной авторской технологии. Ее цель – 
сознательно объединить различные виды энергии для возникновения 
усиливающего эффекта (синергии), при котором совместное действие 
энергий рэйки и рун существенно превосходит исходное действие 
одной энергии.

ОБРЕТЕНИЕ ГАРМОНИИ
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РЭЙКИ – ЭТО ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Обмен веществ и энергии (метаболизм) является одной из характери-

стик всех живых организмов (от одноклеточных до многоклеточных), про-
живающих на планете Земля. Необходимые вещества и энергия поступают 
из окружающей среды и преобразуются в организме, проходя по специ-
альным каналам, наполняют клетки и все органы для поддержания жизни и 
протекания физиологических процессов.

Внешней энергией являются энергии рэйки и рун, которые можно нау-
читься принимать из энерго-информационного поля Земли после специ-
альной настройки (инициации), полученной от мастера.

Рэйки – это древнее искусство физического, духовного и психологиче-
ского исцеления с помощью передачи энергии через руки. Это древнее зна-
ние, которое было доступно немногим посвященным и сохранялось в стро-
гой тайне. Со временем рэйки было забыто. В конце 19 века японский монах 
Микао Усуи возродил и распространил рэйки по всему миру. Слог «рэй» 
означает универсальный, вселенная, сущность, слог «ки» переводится как 
«жизненная энергия». Вместе они составляют универсальную жизненную 
энергию – энергию рэйки. Она находится вокруг нас в энерго-информаци-
онном поле Земли и, попадая в наше тело, активизирует и гармонизирует 
все клеточные процессы в организме, а также  пространство вокруг нас, 
приводит все и всех в состояние равновесия и гармонии. Она действует 
целостно, на уровне всего организма, стимулируя оздоровление клеток и 
тканей, органов и их систем. Эта энергия воздействует на причину наруше-
ния равновесия как внутри организма – болезни, так и вокруг нас, гармони-
зирует среду в семье и любом коллективе, к которому вы относитесь.

Система рэйки обладает одной исключительной особенностью – она 
легко комбинируется с любыми духовными и терапевтическими метода-
ми, сочетается с любой религией, не зависит от политических и духовных 
взглядов человека.

РУНЫ – ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО
Другим видом древнего искусства являются руны. Их энергия облада-

ет  множеством свойств: рунами можно исцелять, предсказывать будущее,  
устранять препятствия, привлекать удачу и деньги, достигать положения в 
обществе и улучшать семейные отношения. Есть мнение, что руны являются 
скандинавским алфавитом, который был создан древнегерманским наро-
дом.

Внутренняя энергия содержится в каждой клетке в форме молекул, кото-
рые расходуются для роста и размножения клеток, заживления ран, работы 
мышечной ткани, нервной системы, поддержания постоянной температуры 
тела и синтеза химических веществ. Все эти естественные процессы в мил-
лиардах клеток происходят автоматически, неосознанно. У каждого чело-
века все химические реакции в клетках идут с индивидуальной скоростью, 
от которой зависит уровень здоровья. При небольшом количестве энергии 
в организме человек становится вялым и болезненным, впадает в апатию и 
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НИ депрессию. Мы не можем силой мысли управлять скоростью химических 
реакций в клетках и количеством энергии, которую клетка запасет или из-
расходует в течение суток или недели.

Мощным потоком внешней энергии рунического рэйки можно управлять 
и направлять его на решение любых проблем: приумножить свое здоровье, 
привлечь в жизнь нужные события, гармонизировать внутренние процес-
сы на уровне клеток, тканей, органов и всего организма. Этот мощный по-
ток энергии умеет гармонизировать внутреннюю среду и пространство во-
круг нас. Он создает невидимое поле энергии, и всё, что находится в  этом 
поле, начинает двигаться в направлении равновесия, гармонии, здоровья 
и благополучия. Гармоничная личность отличается хорошим физическим 
самочувствием, положительными эмоциями, активными действиями, благо-
получием, удовлетворенностью жизнью, хорошими отношениями в семье и 
социуме, доброжелательностью, стремлением к познанию нового. У гармо-
ничной личности всегда присутствует чувство единства души и тела, добра 
и красоты, целостное восприятие жизни, исключающее стрессы, агрессию 
и ненависть.

РУНИЧЕСКОЕ РЭЙКИ – ПУТЬ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Работая с энергиями рунического рэйки, можно познать множество ин-

тересного, научиться воздействовать на объекты и ситуации. Эта энергия 
способна охранять имущество от непредвиденных обстоятельств: напри-
мер, во время путешествия в автомобиле оберегает от дорожных аварий и 
незапланированных остановок.

Все знают выражение «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и 
больным». Руническое рэйки предназначено именно для того, чтобы люди, 
которые научились принимать энергию из энерго-информационного поля 
могли использовать ее на благо физического и психического здоровья,  
улучшить психологический климат в семье, повысить материальное свое 
благосостояние, т.е. стать здоровым и богатым. 

Влияние энергии рэйки и рун позволяет сформировать четкое намере-
ние для достижения близких и далеких целей, повзрослеть и стать мудрее. 
Для достижения эффекта синергии можно активизировать спящее подсо-
знание и пробудить скрытые способности, стать мастером своей жизни. 
Высшая способность мастера – умение полностью сонастраиваться с соб-
ственным высшим Я, открывая перед собой божественные возможности.

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ШАР»
Цель – дать почувствовать человеку, что он может сам поймать поток 

энергии и целенаправленно его использовать, ощущая изменения в теле 
и эмоциях.

 Сядьте прямо, закройте глаза, сделайте 3 раза глубокий вдох и выдох. 
Представьте, как от ваших стоп протянулись серебряные нити в центр 
Земли (они играют роль заземления). Во время упражнения глаза остают-
ся закрытыми. Представьте, как вы вытягиваете руки перед собой, повора-
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чиваете ладони друг к другу. Двигая воображаемые руки по направлению 
друг к другу, соберите энергию из энерго-информационного поля Земли и 
слепите энергетический шарик размером с мяч для тенниса. Проговорите 
про себя: «Я наполняю шар белым светом и любовью» и мысленно напол-
няйте шар белым светом и любовью. Держите энергетический шарик между 
ладошками и вкладывайте его в область сердца (где находится 4-я чакра). 
Почувствуйте, как шарик проник в Вас и энергия белого света разливается 
внутри, расслабляя и наполняя тело теплой энергией любви и чистоты. 

Устремите свой внутренний взор к внутренним органам. Прочувствуйте, 
как они откликаются на энергию. Ощущения у всех будут разные, так как 
каждый человек уникален и неповторим. Это может быть боль или желание 
заплакать, тепло или покалывание в руках и ногах. Послушайте себя, свои 
органы и запомните эти ощущения. Сделайте 3 раза глубокий вдох и выдох, 
оторвите серебряные нити от стоп и опустите их. Откройте глаза. 

В мире существует очень много вещей, которые человек не видит 
и не чувствует. К ним относятся, например, простые радиоволны, 
существование которых сегодня никто уже не опровергает и энерго-
информационное поле Земли, которое невозможно увидеть глазами. 
Умение принимать и использовать энергию рунического рэйки 
можно назвать фантастикой или искусством. Руническое рэйки – 
один из мощных языков, который позволяет взаимодействовать 
с окружающей реальностью и сознательно преобразовывать себя 
и окружающий мир  на 100%. Руническое рэйки – это инструмент, 
с помощью которого люди могут помогать себе и своим близким 
стать здоровыми, счастливыми и благополучными.
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Автор статьи: 

Виктория Лебидь

Большинство людей верят в удачу. Мы не расстаемся с талисманами, 
носим «счастливые» рубашки и совершаем свои собственные 
маленькие ритуалы перед какими-нибудь ответственными 
мероприятиями. Боясь спугнуть удачу, мы ни за что не станем 
проходить под лестницей-стремянкой и приходим в ужас, когда 
разбивается зеркало.

Везение, к которому каждый из нас стремится, – это работа, прино-
сящая удовлетворение, душевное спокойствие, гармоничные отноше-
ния с любимыми и друзьями. Чтобы добиться этого, необходимо раз-
вивать в себе «удачливость» – сочетание такого отношения к жизни и 
поведения, которое будет притягивать счастливые возможности. Как 
этого достичь? Все просто! Считайте себя удачливым человеком, и вам 
будет чаще везти!

7 советов 
ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ХОЧЕТ СТАТЬ

ВЕЗУЧИМ
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Совет 1. 

Считайте, что судьба – на вашей стороне. Вера в лучшее и наши мысли 
каждый день – вот что творит наше счастливое будущее. Чтобы у вас сфор-
мировался правильный подход к жизни, необходимо верить в то, что хо-
рошие моменты случаются постоянно. Если вы будете считать, что вам все 
время не везет, будьте уверены, что так и будет. 

Совет 2. 

Станьте хозяином своих чувств. К чувствам, понижающим степень вашей 
удачливости, относятся застенчивость, раздражительность, обидчивость, 
гордыня – то, что отталкивает от вас людей, которые могли бы вам помочь. 
Совладав с этими негативными эмоциями, вы начнете уважать сами себя, 
станете более оптимистичным и открытым. Одно дело, когда вы испытыва-
ете подобные эмоции, и совсем другое – когда вы их демонстрируете. Если 
вы осознаете, что сами провоцируете эти эмоции, понимаете, в каких ситу-
ациях вы склонны расстраиваться, вы сможете принять меры, чтобы при-
тушить или преодолеть их до того, как они вырвутся наружу. Когда вы чув-
ствуете себя бессильными перед собственными негативными эмоциями, вы 
автоматически выискиваете плохое в любой ситуации. Такой упаднический 
настрой привлекает к вам неудачи.

Пора ограничить дозу негатива, которая присутствует в вашей жизни. 
Используйте психологический прием. Положите неудачи в воображаемый 
конверт с надписью «Потерянное время» и оградите себя от общения с 
людьми, которые несут заряд отрицательной энергии. Пусть теперь к вам 
потянутся позитивно настроенные люди, приглашающие вас к участию в 
проектах, которым сопутствует успех.

Совет 3.

Откройте себя для новых возможностей. Вы не можете предсказать, что 
уготовано вам судьбой. Но вы можете идти навстречу собственной удаче, 
приучая себя больше доверять людям и верить в себя. Не позволяйте себе 
долго размышлять, приступайте к действию сразу, как только чувствуете по-
требность реализовать идею. Даже если вы не видите сейчас весь путь и 
к чему вы хотите прийти, после первого шага вы поймете, что вы можете 
улучшить или изменить. 

Совет 4.

Считайте, что мир принадлежит вам. Сидя дома, удачливее не станешь. 
Нужно смело идти навстречу жизни, понимая, какой удачей это может для 
вас обернуться. Этот прием называется «Запланированные счастливые слу-
чайности». Никогда не ограничивайте свои шансы и не бойтесь совершать 
ошибки. Вы получите от жизни больше, если будете стремиться к знаниям, 
не отгораживаясь от всего мира.
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Перестаньте завидовать и сравнивать себя с другими. Люди, которые с 
болезненной одержимостью сравнивают свою жизнь с чужой, часто ощу-
щают себя неудачниками. Например: зациклившись на том, как повезло по-
бедителю лотереи, коллеге, которого повысили в должности, или подруге 
которая встречается с интересным мужчиной, можно почувствовать себя 
неудачником. На самом деле, ни один из этих так называемых «подарков 
судьбы» не гарантирует счастья. То, что выглядит идеальным со стороны, 
может оказаться далеко не идеальным для вас. Оставайтесь верны своим 
целям и своим мечтам.

Совет 6. 

Коммуникации – наше всё. Чем шире ваш круг общения и чем приятнее 
в общении вы сами, тем больше у вас шансов стать везунчиком. Однажды 
одна моя клиентка сказала, что будет учить своих детей не каким-то специ-
альным профессиям, а навыкам правильного общения. Это позволит детям 
создать нужные связи, развить необходимые навыки и знания. А школа и 
институт заложат необходимый фундамент наук, возможно, даже не нужных 
в жизни. 

Автор книги «Несколько полезных советов: как большое может зависеть 
от малого» Малколм Гладуэлл считает, что большинство общительных людей 
удачливы, потому что они общаются с широким кругом людей, среди кото-
рых могут быть и весьма влиятельные. «Большинству из нас трудно устанав-
ливать и поддерживать связь с большим кругом знакомых. Вместо этого мы 
предпочитаем проводить свободное время только с близкими друзьями. 
Но чем больше людей вы знаете, тем больше информации будет доходить 
до вас о самых разных возможностях», – говорит Гладуэлл.

Совет 7. 

Умейте находить хорошее во всем. Чтобы ощущать себя удачливым чело-
веком, необходим позитивный взгляд на прошлое и оптимистичный взгляд 
в будущее. Когда вы счастливы, вы становитесь сообразительнее, вам легче 
общаться с окружающими и у вас улучшается самочувствие. Благодарите 
судьбу за то хорошее, что она вам посылает. Остановитесь, присмотритесь 
и вслушайтесь. Старайтесь каждый день находить время, чтобы повнима-
тельнее вглядеться в окружающий мир. Замечайте цвета, рисунки, узоры 
природы и архитектуры. Это разовьет у вас чувство прекрасного и пойдет 
на пользу самочувствию.

Игра «Давайте программировать свое будущее сами»

Придумайте свой собственный гороскоп удачи для своего знака зодиака 
и пришлите мне. Самые интересные я опубликую в одной из следующих 
статей. Люди прочитают и поверят, что их ждет прекрасное будущее! А мы с 
вами уже знаем, что вера творит чудеса!
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Автор статьи: 

Наталья Захариева

«Дизайн 
человека» – 

На протяжении жизни абсолютно каждый человек чувствует,  
что где-то, за пределами  логики и здравого смысла, в глубине души, 
хранится истинное знание о нем! Собственный ответ на вопрос 
 «Кто я есть на самом деле?». К сожалению, большинство людей 
только ощущают, что способны на большее, но не могут раскрыть свой 
уникальный потенциал. Знакомство с учением «Дизайн человека» 
станет переломным  моментом в судьбе каждого. 

НОВАЯ ВОЛНА 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
ЗНАНИЙ
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Наши отпечатки пальцев – это наш не-
повторимый оттиск ДНК, который нагляд-
но показывает нам то, что все мы очень 
разные и что каждому из нас необходим 
свой индивидуальный подход для пони-
мания, как наполнять свою жизнь смыс-
лом, вдохновением и желаемыми резуль-
татами. С возрастом человек все больше 
и больше осознает, что мудрые мысли из-
вне носят всего лишь временный харак-
тер и работают, как обезболивающая та-
блетка. Жизнь зацикливается на одних и 
тех же повторяющихся сюжетах, внешние декорации меняются, а суть оста-
ется неизменной – неудовлетворенность жизнью и самим собою. 

Знания системы «Дизайн человека» дарят человеку колоссальное осво-
бождение от внутренних заблуждений и возможность идти по жизни сво-
им собственным путем, принимая верные решения. Прямые последовате-
ли учения утверждают, что человек, прошедший достаточно сложный путь 
внутренних трансформаций на пути самосовершенствования, словно ощу-
щает благословение. Когда он принимает верные решения, все сомнения 
исчезают, включается чувство юмора и позитивное намерение двигаться в 
сторону созидания.

Основная идея «Дизайна человека» заключается в том, что судьба че-
ловека невероятно интересна и многогранна, и у каждого из нас – свой 
уникальный и неповторимый жизненный путь. Знания системы действуют 
мистическим образом, прорываясь сквозь защитные механизмы сознания и 
начиная постепенно распаковывать сокровища нашего физического тела. 
Практически каждый человек интуитивно догадывается о том, что внутри 
него, на просторах бессознательного, живет своей собственной жизнью 
его внутренний гений. Но беда в том, что человек очень редко способен 
самостоятельно встретиться с этой частью личности и дать ей возможность  
эффективно проявлять себя. «Дизайн человека» запускает мощный импульс 
внутри  тела, благодаря которому пробуждаются все скрытые ресурсы. 

При чтении карты, которая составляется на основании данных о рожде-
нии человека, происходит распознавание и узнавание себя настоящего. 
Это сравнимо со сладким ощущением возвращения домой после долгого 
и мучительного странствования. Расшифровка карты рождения по данной 
системе буквально на глазах преображает весь внешний облик человека: 
глаза начинают светиться от радости, на лице появляется добрая улыбка, 
осанка выравнивается, голос становится спокойным, произносимые сло-
ва наполняются  силой, появляется  естественное величие, благородство, 
мудрость, любовь, уважение к себе и к другим людям. Внутреннее преоб-
ражение волной смывает  во внешнем мире все существующие преграды 
на пути к желанной свободе и возможности с восторгом проживать свою 
настоящую жизнь!
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