
Истории 
о чудесах

Том 1



Дорогие читатели!  
Ждем вас на наших семинарах  

на Местах Силы! Расписание семинаров 
на сайте www.eventswoman.com

Подключайтесь и участвуйте в обучении 
и женских практиках на телеграм-канале 

для лучших женщин на Земле!   
t.me/woman_power



3

Предисловие

Чудеса случаются! Не только в книгах о Гарри Поттере или 
знаменитом романе-эпопее Толкина. Они происходят каждый 
день. В жизни совершенно обычных людей, как мы с вами.

Не верите? Спросите об этом у Валерии из Сургута, которой 
совершенно незнакомый мужчина подарил 30 тысяч рублей и 
НИЧЕГО не попросил взамен. Или у Марии из Челябинска, ко-
торой Вселенная вернула сына с того света. Или у Виктории из 
Минска, которая спасла от смерти пассажиров самолета. Или у 
любой женщины, чья история вошла в эту книгу.

Теперь вы понимаете, почему мы назвали ее “Истории о 
чудесах”? Ведь в ней собраны рассказы о чудесах, реально 
произошедших с нашими ученицами. Здесь нет ни слова 
вымысла. Зато очень много слов любви, поддержки, радости, 
счастья.

Именно поэтому наша книга обладает волшебным 
эффектом. Читая ее, вы будете заряжаться позитивной 
энергией, и чу-деса начнут происходить уже в вашей жизни!

Мы советуем читать “Истории о чудесах”, как когда-то в 
детстве вы принимали микстуру – по одной истории утром и 
перед сном. Кладите книгу возле себя на ночь, уходите в сон, 
заряженные этими светлыми историями. Во сне и начнут 
происходить первые чудеса, а потом они проявятся и в 
реальной жизни. Вашей жизни!

Для вашего удобства, мы разделили истории на 5 разделов. 
Начните с того, где вас прямо сейчас что-то не устраивает: 
от-ношения, финансы, защита, исцеление, предназначение. Но 
мы вас уверяем, начав читать эту книгу, вы не сможете 
оторваться! Потому что все описанные истории 
заканчиваются хорошо. Не каждая книга может этим 
похвастаться, правда?
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Чужие истории успеха – это, конечно, не повод для зависти. 
Это прекрасный мотиватор изменить что-то в своей жизни. 
Как?
На наших выездных семинарах, благотворительных праздниках 
и занятиях в вашем городе.

Чтобы описать все чудеса, одной книги не хватит. Поэтому 
у “Историй о чудесах” обязательно будет продолжение. И 
напишите его вы! Потому что уже сейчас, читая эти строки, 
вы открываетесь счастью, любви, удаче, богатству. А значит, мы 
ждем ваши исто-рии со счастливым концом - в этом 
сомневаться не приходится!



ОТНОШЕНИЯ
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Кольцо в студию

Мила, 28 лет, Париж
Это было самое романтичное предложение, даже 
по меркам французов! 

«Я же так красива сегодня, – подумала Мила, – а тот парень 
напротив, парень моей мечты, не только не среагировал на мои 
улыбки и томные взгляды, а уже обнимается с какой-то рыжей 
с ярко-накрашенными губами. Она шепчет ему что-то на ухо, 
хохочет, и снова шепчет, в общем во всю флиртует и, похоже, 
она счастлива! Конечно, еще бы! Отхватила такого красавчика, 
все теперь будут ей завидовать!» 

Ей оставалась лишь горечь обиды и поражения. Шанс был 
упущен, парень ее мечты оказался не в ее руках, а среагировал 
на яркую куклу…

«Боже, ну почему, почему у меня никогда ничего не полу-
чается с парнями? – она уже почти плакала. – Официант, еще 
красного принесите!»

Этот четвертый бокал был явно лишним, но ей хотелось 
просто забыться. 

– Ну как? Красавчик? – выпалила какая-то женщина в нео-
бычном платье, неожиданно подсев за ее столик и загораживая 
собой эту идеальную парочку, мешая ей заниматься мазохизмом, 
утопая в самоуничижении и своем собственном одиночестве.

– Повезло ей,– как будто с издевкой продолжала она. – На-
верное, богатый, вон как модно одет... Но не переживай, – она 
вдруг резко сменила тон на заботливый, – на самом деле, у него 
отец-алкоголик, он сбежал из дома в детстве и начал воровать 
и до сих пор ворует. Да, они начнут встречаться, она даже забе-
ременеет через месяц, а через 3 месяца он ограбит супермаркет 
на заправке и выстрелит в кассира. Его посадят надолго, а она 
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будет воспитывать ребенка одна на сущие копейки. Вот спра-
шивается, тебе оно надо?

– Подождите, а вы вообще кто?
– Я тренер женской школы. У нас презентация курса в сосед-

нем зале. Тебя увидела и сразу все поняла. Я могу тебе помочь.
– Помочь? Вы? Да что вы про меня знаете?
– Ну, ничего особенного, кроме того, что ты, судя по все-

му, танцовщица. Мечтала, наверное, быть знаменитой и нести 
людям красоту, а в итоге вынуждена танцевать по ресторанам… 
Еще я вижу, что ты очень творческая и заботливая, но с мужчи-
нами не складывается… В жизни просто так ничего не бывает. 
Если ты сейчас меня послушаешь, все в твоей жизни поменяет-
ся, и ты станешь той прекрасной и счастливой Женщиной, какой 
мечтаешь стать. Это твой единственный шанс. Мне пора. Решать 
тебе.

***
Только теперь Мила поняла, почему говорят «шквал аплодис-

ментов». Он накрыл ее сладкой волной триумфа, как награда! 
Заслуженная награда за преодоление себя, за веру, за любовь, за 
преданность своей мечте! 

Она вдруг четко вспомнила первую встречу с тренером 
Школы.

Прошло всего два года! Два года освобождения от мил-
лионов причин, по которым она не могла бы оказаться здесь – 
на сцене лучшего театра Франции. А сейчас Париж рукопле-
щет ей! 

Жан нежно улыбнулся и что-то протянул на ладони прямо на 
сцену вместе с букетом. Люди поняли, что происходит, быстрее 
чем она. Это было самое романтичное предложение, даже по 
меркам французов! 
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И всем этим она обязана этой самой прекрасной женщине, 
тренеру Школы, которая так внезапно появилась в ее жизни и 
выдернула ее из привычной тоски…

«Спасибо, – прошептала Мила, – спасибо, что вы указали 
мне путь, и изменили мою жизнь! Не оставляйте меня!» 

Я согласна жить в мире, которым пра-
вят мужчины, до тех пор, пока могу быть в 
этом мире настоящей женщиной. 

Мэрилин Монро

Курортный роман 

Светлана, 41 год, Москва 
Я увидела своего настоящего совершенного муж-
чину, который сказал, что для нашей встречи мне 
необходимо развиваться и стать другой.

Свою историю начну с рассказа о путешествии в Венесуэлу. 
Оно было столь прекрасно и увлекательно, что порой мне не 
хватало сил, чтобы переварить все увиденное и пережитое. Но 
самое главное, что в нем был роман. Впервые в моей жизни мне 
было так хорошо с мужчиной. С ним было хорошо делать все – 
есть, слушать, молчать, разговаривать. Само его присутствие 
словно усиливало меня. Он не дополнял, он порождал меня – 
меня настоящую. Но как и все хорошее, это путешествие закон-
чилось через две недели, оставляя слабую надежду на встречу в 
будущем и жаркое желание продолжения.
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Возможно, я разочарую читателя, если сразу скажу, что про-
должения не было. Он не приехал. Вернее, приехал, как и обыч-
но всегда он приезжал в Россию по своим делам, но вот встре-
титься не захотел, не нашел для меня времени. Что стало тому 
причиной? Причиной тому была я. В своей серой, безрадостной, 
полной стресса и компромиссов обыденности я ждала его, как 
спасителя. Вместо уверенной в себе женщины его ждала ма-
ленькая, беспомощная девочка, уповавшая на него, как на чудо. 
Поняв все это из общения по телефону, он счел за благо уехать, 
так и не встретившись со мной.

Это событие в корне перевернуло меня и мое о себе пред-
ставление. Разом рухнули мои установки о том, что для счастья 
мне нужно всего лишь найти своего мужчину. Я вдруг очень ясно 
увидела, что дело во мне, что со мной что-то не так. И что имен-
но это оттолкнуло такие желанные взаимоотношения. И тогда я 
приняла решение учиться. 

Учиться быть Женщиной – уверенной, самодостаточной, 
сильной. «Мы знаем, что вам нужно», – улыбаясь, ответила мне 
тренер и пригласила на консультацию.

На той консультации душа открыла мне мое самое сильное 
желание – быть чистым проводником, ничем не искажать, про-
водя через себя, волю бога. А еще в медитации я тогда увиде-
ла своего настоящего совершенного мужчину, который сказал, 
что для нашей встречи мне необходимо развиваться и стать 
д ругой.

Женщины, как правило, гораздо тщатель-
нее выбирают для себя ночную рубашку, чем 
мужа. 

Коко Шанель
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Желанный плод любви 

Светлана, 26 лет Хабаровск
Тольтекские ведьмы принесли в мою жизнь на-
стоящее, невероятное чудо.

Однажды, в очередной раз поссорившись со своим мужем, 
на сайте нашего города в разделе, где освещают предстоящие 
мероприятия, я с надеждой искала какое-нибудь занятие на ве-
чер и наткнулась на объявление о девичнике. Работая в мужском 
коллективе, мне очень не хватало общения с женщинами, их 
особой энергии и поддержки, а со своими немногочисленны-
ми подругами виделась я довольно редко, тем более была зима, 
особо никуда выходить не хотелось…

Посетив первое занятие, я была очень удивлена теплой и 
уютной атмосферой, простотой и силой практик, домой шла в 
совершенно другом настроении. После того как я нашла больше 
практик на каналах Telegram, стала их выполнять, почувствовала 
свою силу, которая в последнее время утекала на работу, близ-
ких, ссоры с любимым… Удалось немного собраться, прийти в 
себя, направить эту силу в позитивное русло, немного успоко-
ить хаос в голове, который есть у каждого человека, живущего в 
стремительном ритме большого города.

Практики все сами по себе чудесные, если их выполнять с 
верой и надеждой, открытым сердцем. Работает, как я чувствую, 
даже не сама практика, а то состояние, в которое приходишь, 
после ее выполнения. Так приходит понимание и ощущение 
энергии, начинаешь ее ценить, учишься пробуждать, возвращать 
из прошлого, направлять на свои цели.

Не хватает пока своей энергии – обращаешься за помощью 
к магическим предметам! Они, как бесконечные аккумуляторы, 
всегда готовы защитить и дать силу.
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Самое удивительное можно получить во время индивиду-
альных практик. Эффект многократно усиливается за счет энер-
гии тренера, словно тебя поднимают на несколько этажей выше 
того уровня, который доступен тебе самой.

Хочу отдельно рассказать о практике Тольтекских ведьм на 
исполнение желания, ведь в мою жизнь она принесла настоя-
щее, невероятное чудо.

Практику мы делали в середине декабря, я пожелала сча-
стья нашей паре, чтобы в нашей жизни всегда были любовь и 
взаимопонимание, чтобы все у нас наладилось и было хорошо. 
В конце декабря, перед самым Новым годом, мы узнали, что 
станем родителями! Это было невероятно радостной вестью и 
чудом, поскольку планировали мы первый месяц, и получилось 
сразу же, чего, конечно, не ожидали. Некоторые пары несколько 
лет планируют, а у нас получилось сразу, как только захотели. 
В момент выполнения практики как раз было время овуляции 
и я предполагаю, что зачатие произошло именно тогда. Нашей 
радости не было предела, это было настоящим Новогодним чу-
дом, которое скоро уже должно появиться на свет, чего мы очень 
ждем.

Не могу сказать, что мы больше не ссорились, что проблемы 
все закончились, нет. Но точно могу сказать, что занятия помога-
ют раскрывать в себе мудрость, женственность, свою силу, и это 
очень помогает в жизни, семье. Каждая женщина должна верить 
в то, что она достойна быть счастливой, желанной и любимой и 
тогда это обязательно случится, и все мечты сбудутся!

Будь храброй, будь дерзкой, будь сво-
бодной. 

Анджелина Джоли 
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Божественный фокус 

Юлия, 38 лет, Архангельск
Теперь дочь нашла работу, которая ей по душе. 
У нее появился молодой человек, который прояв-
ляет о ней заботу, снял квартиру и дочка перееха-
ла к нему.

Хочу поделиться своей историей, которая может помочь 
другим мамам. До Школы у меня были проблемы с дочерью. 
Дочку зовут Светлана, ей 24 года. Она целыми днями валялась в 
постели, смотрела телевизор, предъявляла мне претензии, недо-
вольство, в общем, я ее раздражала. Также ходила по барам, где 
за нее друзья платили.

Я беспокоилась за судьбу дочери. Но понимала, чтобы по-
шли изменения, нужно что-то менять прежде всего в себе.

Однажды я попала на удивительный, необычный для меня 
семинар, и увидела просто очень красивых девушек, женщин, 
которые светились, радовались жизни. 

Особенно мне понравилась статная, мудрая (при этом, очень 
молодая) и бесконечно женственная ведущая. 

Когда стали делиться, кто зачем пришел, я рассказала про 
проблему с дочерью. Ко мне потом подошла помощница и 
передала от тренера рекомендацию – пройти индивидуаль-
ный ритуал. Мне кажется, в этом какой-то божественный фо-
кус. Тебе предлагают то, чего ты даже представить себе не 
можешь, но ты соглашаешься и потом в восторге от своего 
решения! Зачем какие-то корни надо как-то чистить, я по-
няла гораздо позднее, но сейчас мне страшно даже пред-
ставить свою жизнь, если бы я тогда отвернулась от пред-
ложения! 
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Теперь дочь нашла работу, которая ей по душе. У нее появил-
ся молодой человек, который проявляет о ней заботу, снял квар-
тиру и дочка переехала к нему. Наши отношения стали гораздо 
лучше. 

Дорогие женщины, мамы, желающие искренне помочь 
своим детям и себе в том числе, не сомневайтесь, ЧУДЕСА 
ЕСТЬ!!!

Я благодарю бога, всех преподавателей женской Школы, что 
чудеса в мою жизнь пришли. И это еще не все чудеса. Возможно, 
я о них расскажу в следующей книге. 

Настоящая женщина – как вода или 
огонь: вроде одна и та же, но никогда не 
одинаковая, постоянно меняется, и нет 
ничего увлекательней, чем наблюдать за 
этим процессом. 

Алла Пугачева

Сладкая женщина

Алена, 22 года, Пермь
Достойные мужчины говорят мне о том, что хотят 
быть со мной, потому что им хочется находиться 
в поле этой энергии.

В юности я верила, что это возможно – с легкостью и ра-
достью привлекать в свою жизнь новые волшебные события, 
удивительных людей, достойных мужчин! Раньше мое мнение 
было категорично – если человека что-то во мне не устраива-
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ет, значит, это его проблема. Да, очень верная позиция! Только 
сейчас я посмотрела на это совсем с другой стороны: конечно 
же, проблема его. НО! Стал возникать вопрос: «Почему Я при-
влекаю в свою жизнь таких людей?». И «Почему не привлекаю 
достойных?» 

Так вот после прохождения ритуала «Сладкая женщина» в 
мою жизнь просто врываются самые наидостойнейшие мужчи-
ны! Они пишут мне о том, что глядя на меня ощущают сильную 
притягательную энергию, сами не понимая, в чем же дело. Да, 
я красива! Да, я у меня интересная творческая страничка! НО! 
Таких много – красивых и творческих. Достойные мужчины го-
ворят мне о том, что хотят быть со мной, потому что им хочется 
находиться в поле этой энергии. 

Сейчас я каждый день делаю определенные практики и тех-
ники, полученные на занятиях Школы, хотя бы один из амулетов 
всегда со мной! 

Я стала много увереннее, мудрее, больше чувствую себя и 
свою истинную силу! 

Благодарю девочек, ведущих наши занятия, а также наших 
тренеров!

Живи для себя, а не назло бывшему. 
Меган Фокс
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Американ бой, уеду с тобой

Ольга, 42 года, Нью-Йорк
Последние три года я живу в Нью-Йорке, куда я 
волшебным образом попала из небольшого про-
винциального городка.

Мой взлет и изменения в жизни начались, когда я оказалась 
на дне, в эмоциональной яме. Мои отношения с окружающими 
портились, мой любимый муж принял решение развестись со 
мной после 12 лет брака. Моя устроенная богатая жизнь кончи-
лась в одночасье. Сейчас я понимаю, что его поступок был для 
него средством самосохранения. Я чувствовала, что сама вверг-
ла себя в этот крах и начала искать новые знания. 

О занятиях в Школе я узнала из объявления и пришла к 
представителю на консультацию. 

Первые занятия были через преодоление, мое тело было де-
ревянным и негибким. Каждая поза отдавалась болью, я злилась 
и не верила, что это может работать. Но моя любимая препода-
вательница с огромным терпением работала со мной, неустанно 
повторяла, что женщина творит свою реальность через свое со-
стояние и работу с телом. 

Позже был семинар, который усилил мои изменения. Жен-
ские практики, йога, общение, танцы раскрывали мой сердеч-
ный центр. 

Первым и главным было восстановление моих отношений с 
дочкой, которая училась в начальной школе и которой достались 
все сложности, связанные с неуравновешенной и озлобленной 
мамой. Ну а позже Бог послал мне мою любовь, удивительного 
человека, которого я придумала сама или «вспомнила», о кото-
ром я всегда мечтала. Мужчину, который взял всю заботу обо 
мне и перевез в другую страну и открыл новую реальность!
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Девочки, родные, прекрасные, не бойтесь идти к своему 
Счастью! Но оно возможно только через развитие, через рабо-
ту с собой и своим состоянием, как говорила мне моя любимая 
преподавательница! И это 100% правда!

Человек без сюрприза внутри, в своем 
ящике, неинтересен. 

Михаил Булгаков

Вишенка в торте 

Альбина, 43 года, ПГТ Восток, Приморский край, 
Красноармейский р-н
Наш доход увеличился в пять раз! Муж теперь 
тоже ждет, когда я поеду на следующий семи-
нар – говорит, что я такая вкусная приезжаю... 

В 2003 году, после смерти мамы я поняла, что единственный 
способ обеспечить счастливую жизнь мои троим детям – это по-
святить себя помощи людям. Каким людям и как я могу им по-
могать, понимания не было. 

Приняла решение устроить себе школу выживания, чтобы 
узнать кто я, зачем живу, что могу? Ткнула пальцем в карту и 
поехала... 

Но в какой-то момент с мужем стало происходить что-то не-
ладное. Ему сказали, что к нему переходит негатив от людей, ко-
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торым мы помогаем, и он стал просить, чтобы я перестала этим 
заниматься. Так пришло осознание, что помогать людям надо 
грамотно, качественно, без побочных процессов. 

Обратиться мне было не к кому, поэтому я помолилась Богу, 
и он помог! Однажды мне пришла смс от единственного верно-
го человека из прошлого: «Я нашла духовную семью».

К тому времени у меня было уже 5 детей, и мое здоровье 
требовало значительных материальных вложений. Необходи-
мо было сделать несколько операций и быть на постоянном 
поддерживающем лечении дорогостоящими препаратами. Это 
меня чуть не остановило! Но на занятии я узнала, что Школа 
ведет людей к Богу тантрическим путем – через мудрое исполь-
зование сексуальной энергии. И что женщины и мужчины обу-
чаются отдельно, поскольку у них совершенно разные задачи 
на первых нескольких этапах развития. С одной стороны, это 
успокоило моего нового мужа. С другой, я была уверена, что 
уже не смогу развиваться наравне с молоденькими девочками. 
Я вовремя вспомнила, что когда-то читала о тантре статью, и те-
перь мне было интересно учиться у людей, кто этим искусством 
обладает. 

И открылась новая дверь, полная света! Сделав первый шаг, 
уже невозможно остановиться! И так все легко, с любовью! Ка-
кое счастье, когда находишь свою духовную семью, каждый день 
встречаешь с радостью и ожиданием новых чудес. 

Я чувствовала себя так, будто состоялась долгожданная 
встреча! Моей радости не было предела. Я, как из голодного 
края, стала поглощать все, что в Школе видела, выполнять все 
рекомендации. И возможностей стало приходить все больше! 
Главное, открыться этому потоку всем сердцем, отбросив все 
страхи и сомнения прочь!!! Мои пазлы стали складываться в 
прекрасную картину Божественного творчества, стало понятно, 
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что, зачем и почему, а главное, чувствуется постоянная поддерж-
ка бесконечно мудрых тренеров. 

Однажды я получила судебный приказ за родовые долги, 
которые, как выяснилось, с меня было легче взять. 

Я поняла, что не зря нас на семинарах учат защищать свои 
ресурсы, тем более если их хотят нахально отнять. Чудесным 
образом, только подумала, звонит мне лично тренер и дает ре-
комендацию пройти ритуал, чтобы усилить поле защиты и изба-
виться от этого кармического узла навсегда. Я только удивляюсь, 
как они нас чувствуют и своевременно протягивают руку помо-
щи в тот момент, когда ты один на один с проблемой! Уже только 
от этого мгновенно вырастают крылья, и ты обрастаешь броней 
и твердой уверенностью, что все по плечу. 

Ритуал сработал так, что с меня не только сняли все требо-
вания, но еще и вернули часть наследства, которое 5 лет назад 
списали неправомерно в погашение долгов отца. Счастью на-
шему не было предела! Мы стали жить без долгов и кредитов 
– как заново родились!

Как мужу моему стало легче! Он прочитал все книги Школы,
нашел новую работу и наш доход увеличился в пять раз! Он те-
перь тоже ждет, когда я поеду на следующий семинар – говорит, 
что я такая вкусная приезжаю... 

Дети очередь занимают, кто поедет со мной и даже если не 
физически, то мысленно все со мной, от преподавателей не от-
ходят. 

Свекровь со свекром денег дают, сколько попрошу, и не 
спрашивают, что я на них приобрела, все это чувствуют каж-
дой клеточкой своего тела. Всем женщинам мира желаю эту 
волшебную встречу пережить и получить все блага и помощь 
сильнейших проводников БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ! ДА БУ-
ДЕТ ТАК!
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Красота всегда индивидуальна, в ней 
нет канонов, в ней допустимо безумие, непо-
хожесть ни на кого. Красота всегда Боже-
ственна, там Бог. Красивые люди никогда 
не бывают надменны, они всегда привет-
ливы и теплы, им не жалко улыбнуться, 
сказать доброе слово, сделать всегдашнее 
усилие говорить доброжелательным тоном.

Рената Литвинова

Муж подарил мне эро-йогу 

Нелли, 46 лет, Ялта
Раньше очень боялась, что муж уйдет и я одна с 4 
детьми останусь. Теперь муж во мне души не чает! 
Да и другие мужчины проявляют интерес и забо-
ту, словно я молоденькая девушка на выданье. 

Я занимаюсь совсем недавно. Пришла для того, чтобы хо-
дить в походы.

Коллега как-то рассказала, что они с группой женщин ходи-
ли в горы. Я вспомнила, какое это было счастье любоваться ог-
нем живого костра и встречать рассветы. Мужа моего любимого 
на природу вытащить сложно. Да и с 4 детьми как-то давно не 
получалось выбраться на природу. Поэтому я с радостью при-
няла приглашение коллеги на следующий поход. И муж не вол-
новался, отпуская меня в женскую компанию. Так я оказалась в 
нашей Школе и очень быстро попрощалась с болями в коленях 
и пояснице. Это меня вдохновило еще больше!
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С каждым моим посещением я все больше влюбляюсь в за-
нятия. 

Поняла, что абсолютно не чувствовала себя настоящей жен-
щиной. Ходила в брюках. Редко наносила макияж. Жила в суете 
и не видела красоты вокруг. 

Сейчас моя жизнь меняется. Попросила у мужа на день 
рождения абонемент на эро-йогу. Это фантастика! В наши от-
ношения возвращается юность и азарт! Я становлюсь нежной, 
доброй, и в моей жизни появляются чудеса!

Мое самое любимое чудо – это ответы на вопросы, которые 
я получаю на занятиях и семинарах: почему в жизни случаются 
беды и несчастья? Что человека ждет после смерти? Для чего 
мы живем?

Сначала казалось все дорого и недостижимо, но стоило 
пройти ритуал на увеличение денег, избавления от долгов и 
кредитов, женщина, которая мне задолжала большую сумму, 
отдала деньги, и я открыла новый прибыльный и красивый 
бизнес.

Вскоре и муж получил неожиданное повышение. Моя мама 
перестала скандалить и болеть, села за руль, хотя уже 10 лет не 
водила машину, и с удовольствием занимается детьми. 

Приобрела для всех обереги. Уже два раза они защитили 
нас! Сначала мама с детьми чудом избежала аварии. Машина 
заглохла на светофоре и не попала под летящий на красный 
грузовик. Потом муж внезапно затемпературил и не пошел на 
работу, чего с ним никогда не случалось прежде. А в этот день 
случилась авария на заводе. Так он избежал крупных неприят-
ностей и проверок. 

Уверена, что все это благодаря Школе! Очень благодарна 
тренерам и активистам за их заботу и внимание. Жду с нетерпе-
нием все уроки. Много читаю книг, развиваюсь, делаю практики, 
медитации. Выезжаем на семинары за город. Каждый семинар 
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– как путевка в новую жизнь – невероятно, что так происходит!
Семья только удивляется, как быстро я хорошею и умнею.

Каждый день мой становится лучше и лучше! Сейчас в моем 
арсенале много украшений, платьев, косметики! Чувствую себя 
женщиной на 100 процентов! 

И, главное, я перестала бояться! Раньше очень боялась, что 
муж уйдет и я одна с 4 детьми останусь. Теперь муж во мне души 
не чает! Да и другие мужчины проявляют интерес и заботу, слов-
но я молоденькая девушка на выданье. 

За детей перестала бояться! Надеюсь, что подрастут и вме-
сте со мной будут учиться в Школе жизни! Самая лучшая жизнь 
им гарантирована! 

Женщина – самое могущественное в 
мире существо, и от нее зависит направ-
лять мужчину туда, куда его хочет по-
вести Господь.

Мадонна

Вся в слезах и губной помаде 

Ольга, 34 года, Санкт-Петербург
Муж начал делать мне подарки: золотую цепочку 
и телефон. На очереди машина (ведь я наконец-
то за время практик сдала на права).

Все наши встречи не случайны (наверное, меня Там, наверху, 
любят). Меня нашла Школа именно тогда, когда мне это было 
очень нужно, я была на грани. Постоянные ссоры с мужем, не-
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рвы. Я приехала на занятие первый раз в слезах – он опять меня 
довел. Я жутко постоянно болела. 

Школа стала для меня глотком свежего воздуха.
Я начала ходить в горы, на йогу, посещать Места Силы – 

наполняясь энергией, утраченной за годы. Начала учиться пра-
вильно хвалить не только своего мужчину, но и сына (родители 
мне не дали такого примера и знаний). 

Как будто что-то плохое стало уходить. Я начала по-
немногу выздоравливать. Муж себя стал так вести, как не 
вел себя даже в первые годы совместной жизни. Я побывала 
на семинаре «Сила рода» и «Звезда силы». Там я встретила 
сильных женщин, которые своей энергией исцеляли. Мой 
ребенок стал спокойнее. Ссоры в семье прекратились. Муж 
начал делать мне подарки: золотую цепочку и телефон. На 
очереди машина (ведь я наконец-то за время практик сдала 
на права).

Другие мужчины не сводят с меня глаз, ведь я стала более 
женственной. Поменяла прическу и цвет волос, стала больше 
смеяться и улыбаться. Муж даже ездил с нами в морское путе-
шествие (до этого его не вытащить было) и нежно на корабле 
держал меня за руку (хотя вообще не романтик).

Спасибо большое Школе – вы подарили мне вторую 
жизнь!!! 

Истинная женщина не волнуется, а 
волнует.

Селин Дион
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Без финансов, без любви, 
без крыши над головой 

Анастасия, 35 лет, Астана
Его доходы растут, мы купили дорогую машину, 
познакомились с родителями друг друга, стро-
им дом, планируем поехать отдыхать на Кубу в 
ноябре этого года и планируем совместное бу-
дущее!

Здравствуйте, милые девушки! Хочу рассказать об измене-
ниях в своей жизни после занятий! Пригласили меня девушки 
с флаерами, это было в кафе, за что им бесконечное спасибо! 
Я увидела в их глазах столько жизни, что мне очень захотелось 
поверить в чудо! Тогда, в конце апреля 2019 года, в моей жизни 
во всех сферах творился, мягко говоря, хаос! 

Но сейчас, за такой короткий срок, все изменилось! Я учусь 
любить себя, стала более женственная, уделяю время себе и 
своему развитию. Мои отношения с родными стали лучше! Из-
менились отношения с окружающими! Я люблю этот мир за все, 
что он мне дарит, и за тех людей, которые встречаются на моем 
пути! 

А еще отношения с любимым мужчиной вышли на совер-
шенно другой уровень! Он признался мне в любви, заботится, 
поддерживает, помогает, делает подарки, дарит цветы, взял пол-
ностью на себя мое обеспечение (хотя раньше об этом и мечтать 
не могла)! 

Такие чудеса начались после ритуала Лакшми! Я попросила 
у него денег на подарок маме, а сама прошла ритуал, за что и я, 
и мама получили уже огромное количество подарков! 
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Его доходы растут, мы купили дорогую машину, познакоми-
лись с родителями друг друга, строим дом, планируем поехать 
отдыхать на Кубу в ноябре этого года и планируем совместное 
будущее!

Невероятно! Когда я произношу это вслух, мне не верит-
ся, что это происходит со мной, потому что еще полгода на-
зад я была без финансов, без любви, без крыши над головой 
(потому что только переехала в новый город без родных и 
друзей)!

Но на занятиях в Школе я обрела настоящую семью! Я позна-
комилась с таким количеством интересных и красивых женщин, 
что меня это очень вдохновляет и окрыляет! Я безумно благо-
дарна преподавателям за семинары, за ту мудрость которую они 
нам дают, за потрясающие книги, которые меняют сознание, за 
музыку благого воздействия, с которой обретаешь гармонию в 
душе, за еженедельные занятия в Школе женского развития! Это 
невероятно! Я побывала на семинарах ИВАН КУПАЛА, СИЛА 
РОДА, ЗВЕЗДА СИЛЫ, ЗВЕЗДА ДЕНЕГ, ЗВЕЗДА ЛЮБВИ – это толь-
ко начало! Потому что в планах дальше развиваться, стремить-
ся к большему, к лучшей жизни и помогать другим женщинам 
менять себя и свою жизнь к лучшему! Благодарю, благодарю, 
благодарю!

Уход за собой должен начаться с серд-
ца, иначе никакая косметика не поможет. 

Кристина Орбакайте
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Как я попала в Хогвартс 

Анастасия, 25 лет, Краснодар
Он потрясающий! У меня никогда не было таких 
роскошных украшений, как и такой роскошной 
жизни! 

В детстве я очень ждала, что однажды сова принесет завет-
ное приглашение в школу Волшебства и Магии. Очень хотелось 
жить в мире волшебников, учить заклинания и варить зелья. 
Годы прошли, вера в волшебство забылась в мирских пробле-
мах. Вселенная была благосклонна ко мне – я попала в Школу 
женственности, где моя жизнь и сознание преобразились! 

Я узнала, что магия и волшебство существуют – они внутри 
нас, в окружающей природе? и не нужна никакая волшебная 
палочка, чтобы совершались чудеса.

На занятиях наши прекрасные преподаватели открывают се-
креты женственности, тайны и возможности нашего тела. 

Очень полюбила занятия женской йогой – это искусство, 
которое наполняет тело энергией. Она научила утонченности, 
грации. Каждое занятие – это искусство!

Я очень признательна за уроки магического макияжа. Каж-
дая женщина, которая его применила, преобразилась в великую 
царицу и внимание со стороны мужчин непрекращаемое.

Школа женственности – реальная школа Магии и Волшеб-
ства. Всего за 4 месяца занятий я поправила свое здоровье: го-
дами у меня были проблемы с эндокринной системой, теперь 
же мой врач удивляется прекрасным результатам анализов. А я 
знаю, что это благодаря занятиям и семинарам.

О семинарах хотела бы отдельно рассказать. Тренер посо-
ветовала мне провести день рождения на семинаре, рассказала, 
что это магическое время Соляра, когда можно преобразить свое 
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будущее. Это был мой лучший день рождения! Настолько мне 
было легко и уютно среди незнакомых людей! Сколько было 
ликования, подарков, веселья! Я чувствовала себя королевой! 

Во время занятия, при поддержке своей команды, я смогла 
попросить у своего мужчины денег и подарить себе роскошный 
магический предмет, который сам прыгнул ко мне в руки перед 
ритуалом на обретение благой судьбы! Он потрясающий! У 
меня никогда не было таких роскошных украшений, как и такой 
роскошной жизни!

Чудо после участия в семинаре не заставило себя долго 
ждать, и в скором времени я узнала, что мое заветное желание 
исполнено – я жду ребенка! Это прекрасно, вот магия женской 
силы, силы преподавателей.

Включенность на занятиях, участие в семинарах преобрази-
ли меня, скорректировали мои желания и мечты. А как положи-
тельно изменились наши отношения с мужчиной, он стал более 
заботливым, мягким. А неделю назад помог мне приобрести ав-
томобиль, оплатив более половины стоимости! Теперь я с еще 
большим энтузиазмом буду посещать занятия, ведь сколько но-
вых знаний и открытий впереди!

Нужно немного, чтобы вызвать улыбку, 
и достаточно улыбки, чтобы все стало воз-
можным. 

Бриджит Бардо



ФИНАНСЫ
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Ваша задолженность погашена

София, 36 лет, Самара 
Такое сообщения я получила с сайта Госуслуги, 
отключив авиарежим. Моя жизнь была букваль-
но спасена!  

Последние 2 года я жила в холодном поту. Началось с того, 
что позапрошлым летом я осталась без денег на карте, находясь 
в Швеции. Так я узнала в налоговой о задолженности 800 тыс. 
рублей, которая благополучно обрастала пенями и штрафами и 
грозила поглотить все, что у меня было. Мысленно я попроща-
лась сначала с машиной, а потом и с квартирой.

Предложение поехать на женский семинар, да еще за гра-
ницу, для меня было, мягко говоря, неуместным. Сам семинар 
был недорогой, но с дорогой и проживанием, это была как раз 
та сумма, которую я решила направить в погашение долга. Меня 
позабавило это совпадение. 

И я сказала, что сначала должна купить себе свободу, а по-
том думать о семинарах. 

В ответ я услышала: «Важно, какого волка вы хотите накор-
мить». 

И я решила рискнуть! Если бы меня развернули на границе, 
я бы даже не удивилась. Но все прошло гладко! Каждый день я 
проживала как последний, понимая, что по возвращении домой, 
меня может спасти только чудо! 

Каждый час во мне крепла уверенность, что я достойна этого 
чуда! Каждую минуту в меня вливалось огромное количество энер-
гии, которую нас учили направлять на решение своих проблем.

Когда мне предложили пройти индивидуальный ритуал с ма-
гическим кольцом, у меня уже было четкое понимание, что надо 
с радостью принимать все советы тренеров.
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Ритуал стал точкой, с которой в моей жизни началась новая 
счастливая глава.

В меня буквально вдохнули свет, а тьма рассеялась сама со-
бой.

Как обычно, сказка должна была закончиться после бала. Но 
эта сказка только начиналась! 

См. первую фразу)))

В конце своей жизни я хотела бы по-
чувствовать, что сделала все, что могла, 
во всем, за что бралась. 

Анджелина Джоли

Чудо за 300 рублей 

Анастасия, 28 лет, Омск
Совершенно неожиданно, буквально на днях, по-
явилась возможность поменять жилье на более 
комфортное, а самое главное, маме нравится!

Последние четыре года я с маленьким ребенком провела 
в перелетах из Омска в Сочи и обратно в попытках создания 
семьи. 

История моего чуда началась в марте 2019 года, когда я впер-
вые попала на встречу-девичник. 

Узнала о встрече в интернете, примерно за неделю до на-
чала. Хочу заметить, что встречу предлагали бесплатно, но даже 
оргвзнос в 300 рублей был для меня значительной суммой на 
тот момент.
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Каким-то чудом я почувствовала, что мне это необходимо. 
Пришлось сэкономить на продуктах.

Честно говоря, большую часть времени на той встрече у 
меня просто ручьями по щекам текли слезы. Это были слезы 
исцеления для Души – с каждой слезинкой уходили горести, пе-
чали, обиды и прочие разрушительные переживания.

И становилось легко! Я осознала тогда, что так давно ждала 
и искала этой встречи.

Тогда была критическая точка в моей жизни: без работы с 
маленьким ребенком. С мамой, которая смолоду не научилась 
беречь свое здоровье. Частный домик с печкой и участок с кучей 
дел без мужских рук. Плюс к этому, неудачи в попытках создать 
семью! Все это затягивало меня в бытовую рутину, из которой 
выбраться самостоятельно было просто невозможно. 

И как же я благодарна Вселенной за такую возможность из-
менить свою жизнь!

Уже на следующий день легко пришли ко мне деньги, чтобы 
пройти двухдневный семинар на исцеление Рода! Это был очень 
крутой поворот в моей жизни! Что-то супер-невероятное!

Те два дня для меня по насыщенности были длиной в две 
недели!

На вторую ночь, после индивидуальной консультации, я 
увидела свое перерождение! Благодаря практикам, магическим 
предметам и ритуалам в моей жизни стали постоянно проис-
ходить чудеса! 

С самого детства я мечтала о путешествиях. Поэтому маги-
ческий предмет, открывающий дорогу, первым оказался в моей 
коллекции. Не важно как, но я точно знаю, что к следующей экс-
педиции у меня появляются и деньги, и свободное время, что-
бы посещать завораживающе-волшебные места Силы на нашей 
планете. 

ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ Я ПОБЫВАЛА В ПЯТИ МЕСТАХ СИЛЫ!
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Нет слов таких, чтобы выразить благодарность каждому 
преподавателю Школы за огромный общий труд на благо всего 
человечества! За индивидуальный подход и постоянную под-
держку в развитии!

Теперь рутина растворилась, улетучилась! Теперь есть к чему 
стремиться, в чем и как процветать! Близкие меня просто не 
узнают, как подменили! 

И в моем Роду стали налаживаться взаимоотношения, возоб-
новились почти забытые связи. И еще, совершенно неожиданно, 
буквально на днях, появилась возможность поменять жилье на 
более комфортное, а самое главное, маме нравится!

Теперь я знаю, что вступила на Путь Своего Предназначения! 
И моя история только начинается!

Характер – важнейшее слагаемое кра-
соты.

Одри Хепбёрн

Наедине с кредитом в 3 миллиона

Галина, 50 лет, Москва
После очередного семинара, на тот момент мы с 
мужем уже как 7 месяцев вообще не общались, 
я попросила у него 500 тысяч рублей, и он мне 
их дал.  

Я парикмахер, сейчас редко практикую, но руковожу сало-
ном красоты вот уже 16 лет. 
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У меня были проблемы с мужем, последние 3 года я собира-
лась разводиться. Денег он мне не давал, у меня был кредит, про 
который он знал. Надеяться я могла только на себя. 

И вот мне позвонили из инвестиционной компании, в 
которой якобы можно быстро заработать. Я начала с ма-
ленькой суммы, пошла хорошая прибыль и я смогла даже ее 
снять. Так они затянули меня в ловушку, я заняла у подру-
ги. Постоянно обещали, что сработает хорошо. В конечном 
итоге все деньги прогорели, я осталась должна. Пришлось 
еще занимать. В конечном итоге попала на большую сумму, в 
общей сложности на 11 тысяч евро. А чтобы отдавать людям, 
я взяла дополнительный кредит, он у меня оказался 3 мил-
лиона рублей. 

Для меня это было сильное потрясение. Оно меня словно 
пробудило ото сна, и я вдруг вспомнила, что до этой истории у 
меня было желание поменять свою жизнь, быть полезной Миру. 

Я решила найти свое призвание и пошла на йогу. Там по-
знакомилась с девочками, они меня пригласили на девичник, а 
потом я пошла и на семинар. 

Сначала были сомнения, но постепенно с посещением груп-
пы, семинаров я поверила и теперь ничуть не сомневаюсь в 
Школе.

Я сказала дочери про занятия, приглашала ее, но она и слы-
шать не хотела.

Муж, несмотря на наши плохие отношения, всегда бесцере-
монно заходил ко мне в комнату и силой брал меня. 

Первое чудо случилось после занятия в группе, мы прохо-
дили часть курса на уверенность в себе, я купила диск и делала 
практики дома. Уже после второй практики муж перестал захо-
дить ко мне в комнату без приглашения.

Когда я поехала в Санкт-Петербург, о чудо, я стала видеть 
эфирные тела людей.
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Во время практики «Просьба по СМС», я написала мужу о 
том, что попала в затруднительное положение. Он мне не от-
ветил. Затем знакомому, который должен был мне 300 тысяч ру-
блей. Тот же самый результат.

Но нас вдохновляли не сдаваться! Тогда я написала еще 
одному знакомому и, о чудо, он мне прислал 20 тысяч рублей!

Я прошла 2 индивидуальных обряда и побежала на по-
следнюю электричку, до которой оставалось 30 минут. Машин 
не было, снега намело очень много, время позднее, в лесу. Наш 
путь, конечно был тяжелым, ноги проваливались в снег, сил нет 
и времени на отдых тоже. В кармане моем оказался хлеб, я по-
ложила его для Аями этой местности, как нас научили, и попро-
сила задержать электричку. 

Еле добравшись до станции, опоздав на 10 минут, только под-
нялась на перрон и еще одно чудо, приехала моя электричка)))

На следующее утро я уже была в Москве и мне нужно было 
сразу на работу. Моя дочь Руфина работает вместе со мной, она 
администратор в салоне. Встретила она меня с агрессией, стала 
отбирать телефон, думая, что я попала в секту. Потом предложи-
ла посетить психолога, на что я согласилась. 

Психологом оказался мужчина лет 60-ти, он сразу спросил 
дочь, какие у нее ко мне претензии. Руфина сказала, что я стала 
не от мира сего, радостная, улыбчивая, на негатив отвечаю по-
зитивом, что попала в секту. 

Психолог спросил у дочери продала ли мама машину, 
квартиру? Дочь отрицательно покачала головой, психолог 
ей сказал, что это не секта, а если мама занимается и по-
лучает положительные эмоции и если бы в мире было по-
больше таких людей, не нужны были бы ни врачи, ни психо-
логи. Оставьте маму в покое, живите своей жизнью. Что бес-
покоиться не о чем и пригласил Руфину к нему на несколько 
приемов. 
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Когда мы вышли из клиники, дочь, расплакавшись, попроси-
ла у меня прощение. Теперь у нас все хорошо)))

После очередного семинара, на тот момент мы с мужем уже 
как 7 месяцев вообще не общались, я попросила у него 500 ты-
сяч рублей, и он мне их дал. 

И снова чудо! С того момента мы помирились и теперь все 
у нас хорошо. Вся мужская работа – ремонты, стройматериалы, 
их покупка, вопросы со строителями, все было на мне, теперь он 
полностью все взял на себя. Ходит радостный, вдохновленный. 
Дает деньги, обставил квартиру, создает интерьер! 

И моим перечислениям тех благ, которые пришли ко мне, нет 
предела. И еще забыла сказать самое главное: мне стали звонить 
и писать мои двоюродные сестры, с которыми я не виделась 30 
лет, которые живут в другой стране. 

Родились мои первые стихи, раньше никогда не сочиняла 
ничего.

Теперь я Женщиною стала
И жизнь вдруг стала мне мила. 
Даже с мужем помирилась,
Денег стал он мне давать
И кредиты закрывать.
Перестали мы ругаться,
Мир, любовь царит сейчас.
Жить намного проще стало, 
Радость, свет теперь вокруг!
Я хочу сказать спасибо вам, Наставники мои.
Столько сил вы приложили, помощи, заботы и Любви! 
А Создателю Спасибо я хочу от всех сказать
Вы Любовь и Благодать!
Мы хотим такими стать!!!
Спасибо большое Школе! 
Бог меня привел к Вам! 
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Всем женщинам хочу пожелать, чтобы не откладывая на по-
том бежали заниматься в группах, на семинарах. Происходят на-
стоящие чудеса и для того, чтобы убедиться в этом, нужно хотя 
бы попробовать прийти. 

И с каждым днем перемен в лучшую сторону все больше и 
больше, только нужно верить и выполнять рекомендации. 

Я вас очень люблю и желаю процветания, чтобы каждая жен-
щина была счастлива на Земле, и я обещаю вносить свой вклад 
в судьбы женщин и помощь Школе!

Жизнь – это то, что происходит с 
тобой, пока ты оживленно строишь другие 
планы.

Джон Леннон

Как начальник отправил меня на море 

Ольга, 37 лет, Архангельск
Минут через 15 зовет меня в свой кабинет, до-
стает из сейфа пачку денег.  

9 лет назад, когда со мной произошла эта история, мне было 
28 лет. По социальным меркам я считалась человеком, у кото-
рого в жизни было все: любимая работа, отпуск 2 раза в году 
за границей, хорошее здоровье, любимая семья… Но как-будто 
чего-то не хватало…

Однажды моя знакомая пригласила меня на бизнес-семинар 
на Алтай: «Поехали, не пожалеешь!». Терять мне было нечего, я по-
ехала. Там я почувствовала себя как дома, и наконец-то испытала 



36

Истории о чудесах

то состояние счастья, которое так искала. Там же я приняла твер-
дое решение поехать в октябре на такой же семинар на Кавказ…

Наступил октябрь, а в моем кошельке – всего 7000 тысяч ру-
блей, и я подумала, что поеду когда-нибудь потом… За 4 дня до на-
чала семинара раздается звонок от активиста: «Мне звонил тренер 
и просил передать, что вам нужно поехать на семинар на Кавказ!»

Я удивилась: «Откуда тренер узнал, что я хотела поехать на 
этот семинар? Я же никому не говорила об этом… Ну, да ладно, 
денег нет, никуда не поеду», – решила я.

На следующий день мне звонит еще один активист и го-
ворит: «Мне звонил тренер и просил передать, что вам нужно 
поехать на семинар на Кавказ!» Вот тут меня уже начало по-
тряхивать. Я понимаю, что тренер просто так ничего не говорит. 
Значит, точно надо! Начало семинара через 3 дня, а в кошельке 
по-прежнему 7000 рублей. На семинар не хватает!

Каждое утро перед работой я с большим упованием делала 
особую практику для концентрации внимания и просила Все-
ленную подсказать, как разрешить ситуацию. Наступает пятница 
– последний день, когда можно что-то решить, делаю ту же прак-
тику... И в какой-то момент чувствую, что в меня входит сила, и
в голове звучит мысль: «Иди и делай!». Я подпрыгиваю, бегу на
работу, в коридоре у офиса звоню подруге, в банк, знакомым,
чтобы найти денег, везде отказ…

Тут неожиданно из кабинета выходит начальник и спраши-
вает: «У тебя что-то случилось?»

Я ему все рассказываю. Он уходит. Минут через 15 зовет 
меня в свой кабинет, достает из сейфа пачку денег и там ока-
зывается ровно столько, сколько не хватало на все путешествие, 
хотя точную сумму я ему не называла! Вот так на следующий 
день я уже любовалась Черным морем!

После этого семинара я стала путешествовать 4-6 раз в год 
без оформления отпуска, и еще прошу у начальника денег, а он 
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с удовольствием дает. Благодаря этому у него у самого в жизни 
произошло большое благо, но это уже другая история…

Дорогие женщины, если вам наставник что-то рекомендует, 
то обязательно делайте! И вы увидите, как в вашу жизнь придет 
настоящее счастье! 

Легче воспарить под чьим-то крылом. 
Памела Андерсон

Как я инвестировала пособие 
по безработице 

Ирина, 53 года, Архангельск
Евгений говорил четко и кратко – он предлагал 
мне работу у него в отделе! Знаете, в какой долж-
ности? В должности его заместителя!  

История, которую я хочу рассказать, произошла около трех 
лет назад. 

Накануне 2017 года в организации, где я работала менедже-
ром, подошла очередная волна сокращений сотрудников. Под 
эту волну попала и я. Чувствовала я себя в эти дни неважно, ведь 
ситуация, мягко говоря, неприятная. На душе у меня – тоска, не-
известность: как я смогу найти новую работу, куда пойти, куда 
податься? А вдруг долго не смогу никуда устроиться, и как без 
денег-то жить? Знакомые мысли, не так ли?
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Как-то раз встретила давнего знакомого Евгения, он работал 
начальником отдела в одной крупной организации. Я, пользуясь 
случаем, попросилась к нему в отдел на должность рядового со-
трудника. Евгений искренне посочувствовал моему положению, 
но честно признался, что помочь не сможет, т.к. вакансий у него 
в отделе нет. На том и расстались. 

Приближался очередной праздник – 23 февраля, и тут моя 
подруга позвала меня съездить с ней на выездной женский се-
минар. Времени свободного у меня было достаточно, отпраши-
ваться с работы не нужно. Но деньги на поездку нужны.

– А у тебя ведь, – говорит подруга, – выходное пособие по
сокращению есть, вот на него и поезжай. Ты же не успела еще 
его потратить? 

– Да ты что, неизвестно, сколько мне еще предстоит на него
жить, – ответила я.

– А вот съездишь и сразу работу найдешь хорошую, и деньги
снова появятся, вот увидишь.

Надо сказать, что подруга меня звала-то ведь действитель-
но не на обычный семинар, а на особенный, который проходил 
в особом Месте Силы. Я давно уже была наслышана про чу-
десные преображения тех счастливиц, которые побывали хоть 
разок в этом месте. В общем, захотела я попасть в этом Месте 
Силы во что бы то ни стало! Рискнула, билеты купила – в общем, 
почти все свое пособие и потратила…

Господи, это были незабываемые три дня! Я, честно говоря, 
совершенно забыла про какие-то тревоги, беспокойства и пере-
живания по поводу работы и денег. 

Я возвращалась домой после сказочного путешествия и не-
много грустила. Но оказывается, сказочные чудеса только на-
чинались! Через 3 часа после возвращения раздался телефон-
ный звонок. Беру трубку, а там Евгений. Евгений говорил четко 
и кратко – он предлагал мне работу у него в отделе! Знаете, 
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в какой должности? В должности его заместителя! И зарплату 
обозначил – она превышала на пятнадцать тысяч ту сумму, кото-
рую я себе определила, когда занималась поиском работы!

Вот в этот момент я уже совершенно четко поняла, что чудеса 
возможны! И не просто возможны – они есть! И произошли эти чу-
деса со мной, да-да, со мной! И все благодаря семинару в Школе! 

Вы не обязаны быть великим, чтобы 
начать, но обязаны начать, чтобы стать 
великими 

Дженнифер Лопес

Раз и навсегда 

Александра, 35 лет, Санкт-Петербург
Менее чем через неделю мне подняли зарплату 
ровно на эту сумму! Не однократную премию вы-
писали, а навсегда подняли!  

Впервые я оказалась на занятиях в нашем городе, находясь 
в глубокой депрессии и только что закончив онкологическое ле-
чение. Энергия была на нуле, хватало ее только на выживание. 
Я, в прошлом яркая огненная красавица, пышущая здоровьем, 
гроза всех серых мышек-женушек, была теперь не в состоянии 
подняться пешком на второй этаж… 

Наши энергопрактики – единственное, что мне помогло. 
Они постепенно вдохнули в меня к жизнь: я не только вернулась 
к прежнему уровню физической подготовки, но и превзошла 
его – пробежала 10 км в российском марафоне «Белые ночи», 
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взобралась на высокую гору с 15 кг рюкзаком за плечами. Я ста-
ла вновь влюбляться, поскольку ощутила прилив энергии и сил. 
А главное – я вышла на новый духовный уровень. 

Теперь я знаю себе цену и не трачу драгоценную энергию на 
скучных людей и недостойных мужчин.

На одном сильнейшем семинаре я обрела жреческое колье. 
Я чувствовала, что оно мне необходимо, что это мой билет в новую 
жизнь. И да, в моем кругу стали появляться успешные бизнесмены, 
вице-президенты банков, и они без труда помогают мне, когда я их 
об этом прошу. Это колье подняло меня на новый уровень. Я про-
шла индивидуальную практику, она стоила немало для меня. Ме-
нее чем через неделю мне подняли зарплату ровно на эту сумму! 
Не однократную премию выписали, а навсегда подняли! 

А небольшие чудеса!!! Они случаются каждый день. Жизнь 
состоит из мелочей, и важно, чтобы они складывались удачно. Я 
в последнюю минуту успеваю проехать по мосту перед тем, как 
его разведут. Мы попадаем в аварию: машина в хлам, а на мне 
(и других пассажирах) – ни царапины. Я успеваю купить билеты 
перед самым подорожанием. А буквально сегодня, уже крутя в 
голове этот текст, я ехала в центр на улочку, где всегда негде 
припарковаться – машины встают вторым рядом. А мне надо на 
несколько часов. Я ехала и молилась, чтобы мне повезло. И что 
же? Место нашлось прямо напротив входа в салон, куда я торо-
пилась на маникюр. Надо только подмечать подобные моменты 
и быть благодарной Вселенной!

Стремись не к тому, чтобы добиться 
успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела 
смысл.

Альберт Эйнштейн
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Принц на час 

Валерия, 35 лет, Сургут
Но перед этим выдвинул одно важное условие: 
что я НИЧЕГО не буду ему должна. И исчез. Решив 
все мои проблемы.  

Был у меня минувшей зимой непростой период в жизни: я 
разводилась и, соответственно, разъехалась с мужем. 

Помимо морально-психологической составляющей, все это 
было отягощено дополнительными финансовыми затратами. 
Перевозка вещей (грузчики), комиссия агенту, залог за квартиру… 
И все это два раза, т.к. первую квартиру я выбрала неудачно… 
А тут еще пробила колесо и ездила несколько дней по снегу 
и льду на летней «докатке», т.к. в кошельке оставались реаль-
но последние деньги. А впереди маячил очередной платеж по 
кредиту. 

Впервые я не знала, что с этим всем делать. Ни сил, ни на-
строения, сплошная жалость к себе и раздражение. На плаву 
меня держали только регулярные еженедельные занятия в на-
шем городе. Накануне я была на семинаре нашей Школы, где 
нас учили правильно просить помощи у мужчин. Я пересилила 
себя и попросила у нескольких, они пообещали помочь, когда 
у самих будет возможность, но так ни копейки и не прислали. 
Вера в себя и надежда на светлое будущее улетучивались. Все 
изменил индивидуальный ритуал на удачу! Я пережила состоя-
ние тотального триумфа и уверенности в успехе всех моих на-
чинаний!

Поскольку больше знакомых у меня не было, я зашла в при-
ложение для знакомств, где до этого были начаты несколько 
диалогов. Наугад ткнула в один из них. Мужчина, с которым мы 
до этого не виделись, предлагал встретиться. 
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Я устало ответила, что сначала мне надо починить пробитое 
колесо, поэтому встретимся позже. Он сразу же предложил по-
мочь! Приехал, все сделал, я даже глазом не успела моргнуть. 
Через пару дней он самостоятельно перевез все мои вещи на 
новую квартиру. Накормил ужином в ресторане, где рассказал, 
что всегда помогает людям, если они в том нуждаются. И в за-
вершение перевел мне на карту недостающую сумму для по-
гашения всех моих платежей, а она равнялась ни много ни мало 
30 тысячам рублей! Но перед этим выдвинул одно важное усло-
вие: что я НИЧЕГО не буду ему должна. И исчез. Решив все мои 
проблемы. Спасибо ему! 

Я искренне считаю, что это Высшая Сила проявилась через 
него в минуту, когда я была уже готова опустить руки. Я про-
сила помощи у одних людей, а пришла она через других. Но 
пришла! Главное – не сдаваться, обращаться в трудные мину-
ты за помощью и быть готовой эту помощь принять! И еще 
важно выполнять задания, которые дают на семинаре. Если 
бы не те отправленные через силу смс, я так и осталась бы 
в жизненном тупике. А сейчас я знаю, что это было только 
начало, только первый опыт получения материальных благ 
по-женски, а не по-мужски. С тех пор мне пришло еще около 
70 тыс. рублей от достойных мужчин. А та ситуация стала для 
меня настоящим переворотом сознания, а возможно, и целой 
судьбы.

Сосредоточь все силы на достижение 
желаемого, чтобы у тебя не было времени 
бояться нежелательного.

Наполеон Хилл
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Смертельная усталость довела 
до счастливой жизни 

Тамара, 53 года, Томск
Я проанализировал вашу заработную плату и 
решил, что она совершенно не адекватна вашей 
должности. С этого месяца вы будете получать 
вдвое больше.  

Меня зовут Тамара, по профессии я врач-педиатр, но рабо-
таю уже несколько лет директором медицинского колледжа, мне 
53 года.

Я проснулась от мучительной головной боли, сердце гулко 
и учащенно билось, отчего казалось, что мое тело вибрирует и 
дрожит. Совсем нет сил и желания подняться с постели. Прило-
жив неимоверные усилия, я все же поднялась. Проходя в ванную 
комнату, по привычке встала на весы, отметив, что со вчерашне-
го дня опять потеряла в весе. Выпив стакан воды, я приготовила 
коврик и гантели с намерением сделать зарядку, но вместо этого, 
села на коврик и уставилась в одну точку. 

Мысли о предстоящих делах и новом рабочем дне терза-
ли меня, вызывали то чувство вины и раздражения, то обиды, 
а порой и страха, в связи с тем, что я не выполню все срочные 
намеченные дела. Очнувшись от мыслей, я поняла, что не могу 
делать зарядку. Я заплакала от жалости к себе, с неприязнью ду-
мая о работе, о начальстве, о своей большой ответственности и 
небольшой заработной плате. В последнее время я стала очень 
нервной и раздражительной, часто плакала и почти не спала но-
чами.

Утирая слезы, поплелась готовить завтрак. За завтраком, 
видя мое унылое состояние, муж остроумно шутил и старался 
поднять мне настроение. Потом предложил довезти меня до ра-
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боты, и я, уютно устроившись на переднем сидении, задремала 
под спокойную музыку.

На работе почти никого не было, так как сейчас начало ав-
густа: студенты на каникулах, а преподаватели и большая часть 
сотрудников в отпуске. 

Я устало плюхнулась в свое директорское кресло, достала 
недоделанный отчет и тут мой телефон зазвонил. Определился 
номер моей давней подруги Ирины. Мы вместе учились в ме-
дицинском институте, но в отличие от меня Ирина продолжала 
заниматься врачебной практикой, а я стала директором меди-
цинского колледжа.

«Привет, дорогая!», – сказала подруга, я вяло поздоровалась 
в ответ. «Ты чего такая замученная? Случилось что?» – спросила 
участливо Ира. Опять у меня навернулись слезы на глазах, я в 
подробностях рассказала Ирке, что плохо себя чувствую и, на-
верное, чем-то тяжело болею.

Ира посоветовала мне срочно сдать кровь, что я послушно 
и сделала. На следующий день, получив анализы на руки, оказа-
лось, что я серьезно больна, Слава богу, не смертельно, но мне 
необходимо длительное лечение.

Я позвонила Ирине, чтобы обсудить мое дальнейшее лече-
ние. Немного поговорив о лечении, разговор плавно перетек в 
иное русло, и Ира вдруг предложила мне пойти с ней на какие-то 
занятия для женщин. Я задала пару вопросов, относительно того, 
как давно она посещает занятия и чем там занимаются. На что 
Ирина загадочно ответила: «Приходи и сама все увидишь!». Ока-
залось, что Ира занимается уже два месяца, а еще сказала, что ей 
очень нравиться и даже что-то у нее изменилось к лучшему. 

Интуитивно почувствовав, что в свете последних моих со-
бытий лечения одними таблетками явно будет недостаточно, и 
нужно что-то еще, возможно эти занятия помогут снова почув-
ствовать себя полной сил и энергии.
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Прошло несколько месяцев... Теплое, солнечное утро, на ча-
сах 5.15 утра, я сладко потянулась, нежась в теплой постельке. 
«Ммм… Какое счастье просыпаться каждое утро с хорошим на-
строением, предвкушая радость и удовольствие от предстоящих 
событий дня!» – думала я. «Прекрасная, не залеживайся!» – про-
мурлыкала я сама себе и положила в красивую коробочку аму-
лет, который всю ночь пролежал у меня под подушкой. После 
того как я его туда начала класть по совету тренера, мою бес-
сонницу как рукой сняло. И муж стал нежно обнимать меня во 
сне, хотя не делал этого даже в юности!

Множество дел ожидало меня с самого раннего утра. Пока 
мои любимые муж и сын крепко спят, нужно успеть выполнить 
волшебные практики, рекомендованные тренерами на прошед-
шем недавно женском семинаре, послушать медитации, накор-
мить всех вкусным завтраком, а главное принять омолаживаю-
щую ванну, преобразиться в неотразимую, шикарную красивую 
женщину и отправиться вдохновлять своих подчиненных на ра-
боте. Мысли о предстоящем рабочем дне меня не тяготили, как 
несколько месяцев назад. 

После индивидуального ритуала переформирования ситуа-
ции любые дела стали решаться легко, без усилия и напряжения 
с моей стороны. Нужная информация приходила вовремя, а еще 
я заметила, что очень много ответов на разные вопросы я нахо-
жу внутри себя, то есть я стала слышать свой внутренний голос, 
который ни разу еще меня не подвел. Чудеса, да и только! Само-
чувствие мое отличное, анализы в норме! И это за такой корот-
кий срок! Люди годами лечатся по поводу данного заболевания, 
а у меня такой хороший результат! Боже мой! Я еще никогда до 
этого времени не наслаждалась спокойствием, не радовалась и 
не ценила каждое секундочку своей прекрасной жизни.

Со слов мужа, я расцвела, стала привлекательнее, сексуаль-
нее и еще желаннее, чем в юности. Муж даже ревновать начал, 
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потому что мужчины глаз с меня не сводят, засыпают компли-
ментами и подарками, такое ощущение, что когда я появляюсь 
в обществе или компании, где есть мужчины, других женщин 
кроме меня для них просто не существует! И как мне это уда-
ется в 53 года? Для самой загадка! Хотя загадки-то и нет, мы на 
семинарах и занятиях такие практики делаем!

А еще, меня стал начальник постоянно хвалить, хотя рань-
ше всегда в последнюю очередь интересовался делами моего 
колледжа, а то и вовсе старался не замечать достижений нашего 
коллектива. Да, после бизнес-семинара, муж закрыл мою кре-
дитную карту и отдал все свои долги. Нам осталось ипотеку вы-
платить! Фантастика!

Только вот заработная плата моя оставляла желать лучшего. 
Мне всегда было неудобно говорить, сколько я получаю денег, 
работая директором колледжа. Конечно, это порой портило слег-
ка настроение, но я отгоняла плохие мысли, упорно выполняя 
различные рекомендованные на занятиях и семинарах практи-
ки, продолжая верить в положительный результат.

Однако на занятиях другие женщины регулярно удивляли, 
рассказывая как им удается привлечь к себе деньги! Моей под-
руге Ирине повысили зарплату, премии стали регулярно пла-
тить. Другим приходят неизвестно от кого различные суммы 
денег на карту, а кого-то вообще в путешествия возят. Поэтому 
я ждала свое чудо и верила в успех! Тем более, что муж дал мне 
денег на предмет силы – роскошное колье! Раньше я бы такое 
даже не знала куда носить. Но теперь оно отлично подходит к 
моим нарядам!

Лето было в разгаре. Мой отпуск подходил к концу, мы 
приехали из кратковременной поездки. В нашей семье наме-
чалось торжественное событие – женитьба старшего сына. Мы 
планировали подарить молодым определенную сумму денег. В 
планах у меня кроме выхода на работу и предстоящей свадьбы 
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ничего грандиозного не было, я готовилась заняться рутинными 
делами, которых уже накопилось множество. На предстоящий 
выездной семинар на Место Силы ехать я не планировала, и 
так понятно, почему: отпуск закончится, свободных денег нет. 
Мрачные мысли о том, что зарплата моя за последние 7 лет не 
увеличилась, начали опять атаковать меня изнутри. 

Телефонный звонок вернул меня в реальность. Звонила 
наш преподаватель. «Тамара, вы почему не хотите ехать на се-
минар?» – поинтересовалась она. Я начала приводить ей свои 
аргументы про отсутствие денег, предстоящую свадьбу, невоз-
можность оставить работу и вообще, я ничего не успею пред-
принять, чтобы поехать, так как выезжать нужно было уже через 
день! 

Преподаватель заговорила о том, что я упускаю возможность 
быть на Месте Силы в очень важные и сильные энергетические 
дни. Говорила о том, что это огромный шанс изменить свою 
жизнь, сделать ее еще лучше: открыть денежный поток, пройти 
практики на защиту всей семьи, что очень важно перед свадь-
бой сына, открыть в себе магические способности и таланты.

Я вяло мямлила в ответ, что нет денег на поездку, что впере-
ди свадьба сына, но при этом интуиция подсказывала мне, что 
ехать обязательно нужно.

Я набрала номер своей подруги Иры, попросилась к ней на 
прием, чтобы выписать больничный. Больше всего я боялась по-
просить у мужа денег на поездку, но к моему удивлению, он 
сразу согласился, осталось выйти на работу на один день, чтобы 
решить срочные дела и вечером в компании прекрасных жен-
щин отправиться на Место Силы.

Все пять дней я время от времени со страхом думала о том, 
что уехала и никого не оставила на работе выполнять мои обя-
занности. Периодически думала о том, что меня уволят, о том, 
где я буду работать и как нам с мужем платить ипотеку.
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Целый день с утра и до вечера мы были заняты. Проходили 
мощнейшие практики, время остановилось, а все происходящее 
казалось нереальным.

Вернувшись домой, я первым делом я бросила сумку с ве-
щами, побежала в душ, а затем на работу. Странно, что за время 
моего отсутствия, вышестоящее начальство обо мне даже ни 
разу не вспомнило. Я облегченно вздохнула.

В понедельник я пришла на совещание к начальнику, в прием-
ной секретарь попросила меня остаться после совещания. Я, сидя 
на совещании, думала, о чем хочет поговорить со мной Олег Серге-
евич. В голове крутились только две противоположные версии, что 
меня либо уволят, либо мне повысят зарплату. Внутренне я была 
совершенно спокойна и готова к любому повороту событий, а глав-
ное, я понимала, что любой из этих вариантов меня обрадует.

После совещания Олег Сергеевич попросил меня сесть по-
ближе, достал какую-то бумагу, и, глядя в нее, сказал: «Я проана-
лизировал вашу заработную плату и решил, что она совершенно 
не адекватна вашей должности. С этого месяца вы будете по-
лучать вдвое больше». 

Я вышла в коридор, сдерживаясь, чтобы не заплясать от ра-
дости, навстречу мне шла начальник финансового отдела. «Тама-
ра Геннадьевна, – обратилась она ко мне, – я хотела вам сказать, 
что по итогам работы за учебный год по решению руководства 
вам выплатят хорошую премию. Давно хотела, чтобы у меня 
был повод вас порадовать!»

Чудеса, думала я! Ощущение огромной благодарности и 
любви непрерывным потоком лились из моего сердца и окуты-
вали всю нашу прекрасную планету, людей, все живое, Вселен-
ную! Я ощутила себя частичкой бога! Я ощутила, что мое сердце 
открыто для любви, радости, я открыта к принятию изобилия! 
Я поняла, что могу многое, что впереди меня ждут новые воз-
можности, яркие и интересные события.
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Солнце заливало ярким светом все вокруг, я тоже светилась, 
прохожие не сводили с меня глаз и оборачивались мне вслед, а 
я шла навстречу самой себе и своей новой жизни...

Для меня понятие женственности за-
ключается в двух основных определениях 
– сила и чувственность.

Милла Йовович

Премия за ошибку 

Ирина, 53 года, Тольятти
Захожу в кабинет, а начальник улыбается и го-
ворит, что в этом месяце я хорошо работала и 
мне премия полагается. Я понять ничего не могу, 
ушам не верю. Поблагодарила начальника и по-
шла к себе.  

Однажды на работе я совершила большую ошибку при под-
готовке документов для крупного заказчика. Это действительно 
был настоящий «косяк», из-за которого можно было не просто 
лишиться премии, но и даже рабочего места. Я не находила 
себе места, все ждала, когда ситуация «всплывет» и начальство 
об этом узнает.

Вечером, по дороге домой, встретила подругу, которая спе-
шила на занятие – оказывается, в нашем городе в эти дни шел 
семинар. И я решила обязательно пойти с подругой, чтобы хоть 
немного отвлечься от удручающих мыслей.
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На занятии в тот день преподаватель рассказывал о прак-
тике утрирования, и конечно же, все мы стали делать эту прак-
тику. Я не хотела сначала ничего утрировать. А преподаватель 
как почувствовала: «Вам надо утрировать свой страх». Да уж, 
при моем паническом состоянии мне было не до смеха и не до 
санс-театра. Я думала, что это просто издевательство какое-то: 
человеку (мне) и так плохо, а тут заставляют смеяться. Но препо-
даватель помогла мне – сняла с себя кулон и надела на меня. И у 
меня получилось! Сразу стало на душе полегче. С кулоном я уже 
не смогла расстаться! Он мне прямо сердце согревал. 

Вечером даже почти сразу уснула, когда спать легла. Вместе с 
кулоном, как было рекомендовано.

Утром прихожу на работу, и меня вызывает начальник. «Ну 
все, – думаю, – началось. Вот вчера-то насмеялась – к слезам, 
видно». А кулон надо мной, чувствую, будто хохочет! Я даже 
злиться начала на него.

Захожу в кабинет, а начальник улыбается и говорит, что в 
этом месяце я хорошо работала и мне премия полагается. Я по-
нять ничего не могу, ушам не верю. Поблагодарила начальника 
и пошла к себе. 

Уже на рабочем месте узнала, что те самые документы, в ко-
торых я ошиблась, так и не были отправлены – заказчик отозвал 
заказ, и уже стала не важна та самая ошибка, которую я сделала. 
До начальства моя ошибка даже не дошла. Весь день я ликова-
ла! И благодарила наших преподавателей за эту практику – она 
действительно сотворила чудо!

Сделай шаг, и дорога появится сама 
собой.

Стив Джобс
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Судьба-злодейка и 11 миллионный кредит

Наталья, 48 лет, Архангельск
Уже через неделю нашелся человек, который вы-
купил часть помещения, покрыв при этом оста-
ток моего долга!  

В «лихие» 90-е начала заниматься бизнесом и веду его до 
сих пор. Возможно, мне не удалось бы продолжить свое дело, 
ибо вести бизнес в нашей стране нереально, а помочь может 
магия и чудо! К счастью, чудеса случаются, и я встретила 14 лет 
назад Школу, которая до сих пор ведет надо мной «шефство», во 
многом мне помогает, дает множество рекомендаций и мудрых 
советов. 

На протяжении многолетнего общения я не всегда была 
послушной ученицей. Иногда эгоизм брал верх, и я думала, что 
сама все знаю, и тогда случались роковые ошибки, а негативные 
ситуации сыпались, будто открывался «ящик Пандоры».

Хочу рассказать историю, которая повлекла за собой много 
разных событий. В 2013 году в наш город приехал тренер, и 
я пришла к нему на бизнес-консультацию с одним вопросом, 
который висел как «дамоклов меч» целых 5 лет. Каждый раз я 
его спрашивала: «Стоит ли мне выкупать помещение, которое 
я долгое время арендую?». Мне прислали официальное пред-
ложение на выкуп с рассрочкой платежа и низким ежемесяч-
ным процентом. Тренер сказал, что выкупать не надо, а если 
я это сделаю, то будет очень трудно. Это все очень негативно 
скажется на всей моей жизни. Я была в ярости! Как можно 
давать такие советы?! Он что, не понимает, что Я (!) всю душу 
вложила в «ЭТО»! Я не спала ночами, буквально мечтая о том, 
когда мне позволят выкупить помещение, и я обеспечу себе 
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беззаботную старость. Возможно, так бы все и было, послушай 
я тренера…

Я подписала договор на выкуп (на 7 лет по 135 тыс. руб. в 
месяц, с полной суммой в 11 млн. руб.). Три года я даже справ-
лялась с платежами! Сначала начал резко падать доход. «Ну, 
ничего!»,– думала я. Потом стали расти долги, пришлось за-
лезть в кредиты. Все понеслось, как снежный ком. Кредиты 
стало невозможно оплатить. Из-за стрессов стало ухудшаться 
мое здоровье, скандалы с мужем, проблемы у детей. Все шло 
по тому самому худшему сценарию, который мне предрекали. 
Последней каплей стала болезнь моей младшей дочери, и тог-
да страх ее потерять заставил меня поехать на региональный 
семинар. Мы провели на семинаре 5 дней, мне провели ритуал 
на удачу, дочери – гьюд, и мы, полные сил и энергии, приехали 
домой.

«Чудеса быстро не происходят», – подумала я. Но уже через 
неделю нашелся человек, который выкупил часть помещения, 
покрыв при этом остаток моего долга! Здоровье постепенно 
приходило в норму, скандалы сошли на нет, а у дочек решились 
все проблемы. Это действительно заставило меня поверить в 
чудо! Когда тренеры дают вам советы, всегда к ним прислуши-
вайтесь! Они ведут нас по известному маршруту под названием 
«Жизнь». И кто знает, куда вас приведет «Судьба-злодейка», если 
вы свернете не туда?

Если девушка невероятно хороша в 
юности, но рассеяна и ничего не доводит 
до конца – красота быстро уйдет. Если 
же она обладает весьма скромными внеш-
ними данными, но сильным характером – 
очарование с годами будет возрастать.

Чулпан Хаматова
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Волшебная конфетка в моих руках 

Елена, 53 года, Архангельск
Подруга бросила Оксану на произвол судьбы, по-
весив на нее кредит 700 000 рублей.  

Я в нашей семье (так я называю Школу) недавно, и поэтому 
хочется быстрых результатов. А у Всевышнего свои планы на 
каждого. И поэтому так интересно наблюдать за тем, как Бог на-
блюдает и творит Благие дела нашими руками.

Пробовать себя в творческом писании я стала совсем недав-
но, ну год назад. Само как-то получилось. Теперь я понимаю, что 
это результат чистки на индивидуальных практиках, это кропот-
ливая работа над собой на семинарах и после них. Потому что 
преподаватели привозят в города такие ШИКАРНЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ, чтобы мы менялись, такие проработки идут. 

Я уже два года не пропускаю ни одного семинара!!! Хотя моя 
зарплата, увы, не космос. Это 16 тысяч плюс пенсия, все. Больше 
никакого дохода у меня нет. Работка тоже не мед и не сахар. По-
стоянный стресс!!! 

Огромное женское спасибо, что появилась такая возмож-
ность выложить это на бумаге, поделиться с другими милыми 
дамами – нет преград, если ты желаешь менять себя и свою 
жизнь!!!!! Я очень счастлива от того, что огромное количество 
моих мелких «хочу» сбывается. Да, еще помогают занятия у на-
шего прекрасного организатора города Архангельска. Раньше, 
конечно, как у многих, у меня было неверие и уныние, и вообще 
туман. 

Ах, ну как же это работает. Долго очень присматривалась 
и думала, да когда же чудо-то случится. Так незаметно проле-
тел год, пошел второй. Я постепенно и незаметно стала такой 
красивой, меняется характер и настроение тоже. Накупила себе 
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платьев!!!!!! Юбочки новенькие, косметика. Никогда такого не 
делала. А сама все чудо жду!!! Работу, конечно, поменять хочется, 
тяжеловато по 12 часов на ногах. Ну да ладно, не об этом. 

А стихи лились рекой, как??? Пишутся и пишутся. И не за-
метно уже насобиралась огромная папочка, количество про-
изведений – 30!!! И даже одна песня есть в моем арсенале!!! 
Лично моя. Некоторые из стихов, написанных мной, мне кажется, 
просто шедевр))) В школе и техникуме мне совсем не давалась 
литература, сочинения и поэзия. Одним словом, гуманитарные 
предметы. Потому что тогда я была больше увлечена матема-
тикой, алгеброй и бегом на коньках. И хоккеем, баскетболом и 
легкой атлетикой. 

Такое воспитание. А теперь, благодаря нашей Школе, регу-
лярным занятиям и семинарам, я действительно открыла себя 
НОВУЮ, РАДОСТНУЮ, РОМАНТИЧНУЮ И УМЕЮЩУЮ ПОДМЕ-
ЧАТЬ СТОЛЬКО МЕЛКИХ РАДОСТЕЙ. 

И Я УВЕРЕНА В ТОМ, ЧТО В МОЕЙ ЖИЗНИ ВПЕРЕДИ И САМО-
ЛЕТЫ СВОИ БУДУТ!!!!! Чуть позже, сейчас я учусь творить до-
брые дела. Моя история о том, как всего одна конфета, заряжен-
ная на семинаре, который проходил в Архангельске во время 
Пасхи, преобразовала и трансформировала судьбы двух семей, 
к которым мне довелось прикоснуться.

Главной героиней я назову прекрасную женщину Оксану. 
Женщина как женщина, но немного не как все. Более милая и 
более женственная она какая-то. Однажды эта Оксана подели-
лась по секрету своими трудностями житейскими. Есть они у 
нас у всех. Человек просто доверил мне, не очень знакомой тете, 
свое сокровенное. И мне очень захотелось ей помочь, стала ее 
тихонько тянуть на занятия, объясняя, что там может помощь 
прийти, понимание своей жизни. 

Но не так-то просто, когда мы, женщины, тянем всю жизнь 
лямку, как говорится. Это так въедается в нашу жизнь. Тут исто-
рия связана с подлостью и предательством близкой подруги, 
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которая бросила Оксану на произвол судьбы, повесив на нее 
очень крупный кредит. 700 000 рублей. Доход Оксаны на дан-
ный момент составляет с натяжкой 30-35 тыс. руб. 

Если бы со мной такое произошло, не знаю, как бы я смогла 
это пережить. А Оксана скрипит, тянет, выплачивая чужие дол-
ги. Красивая и цветущая женщина. Ни развлечений, ни удоволь-
ствий. Вот так. Есть позитивные моменты в этой судьбе: два пре-
красных сына, внуки маленькие. Это и есть на сегодняшний день 
радость, счастье и удовольствие нашей главной героини. Но у 
детей, какие бы они прекрасные ни были, тоже есть заботы. 

Однажды, в апреле этого года, вернувшись с городского се-
минара, меня так распирало от любви ко всем людям, что, на-
верное, я светилась от счастья. И вот, выхожу из короткого от-
пуска на смену, цех горячий, коллектив женский. На семинаре 
нам всем выдали заряженные конфеты, и сказали дать кому-то 
близкому или родному. Тому, кому это очень нужно. Я эту конфе-
ту принесла на работу, угостила Оксану. Подарила ее со слова-
ми: «Скушайте ее все вместе, всей семьей, и загадайте при этом 
самое сокровенное желание!»

Да, еще я ей приглашение на занятие озвучила. 
Вручила, забыла и дальше пошла. Окунулась в рутину бы-

товых дел. 
Прошло, наверное, недели две. Да, в мае у нее был день рож-

дения, а 19 мая ее сын подписал контракт с городской сборной 
по мини-футболу. Дело в том, что ее младший сын занимает-
ся спортом с детства. Но как любитель. И виды на него, конеч-
но, имели профессионалы, но как-то все тянулось. А тут, раз, и 
официально берут в сборную, с окладом весьма неплохим для 
начала. Парню 22 года. Следом он дает сразу два интервью на 
городском канале, мама в радости. И я тихонько в сторонке тоже 
смеюсь. (Ну до чего же божественная сила мудра). До этого, 
кстати, сын Данил работал обычным барменом в ресторане! 
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История на этом еще не закончилась. В группу Оксану никак 
не могу до сих пор уговорить ходить, не знаю почему. Видимо, 
еще не время. Но сопротивление со стороны Оксаны не прохо-
дит даром. Ее вдруг начинает прессинговать судебный пристав, 
по той старой истории. Только она соберется в группу, ее, раз, и 
вызывает пристав. Чтобы описать ее имущество. 

В общем, я ее выслушала и поняла, что надо молиться за 
подругу. Наверное, три Панацеи мы провели, молились всей 
группой. Я специально убегала с работы пораньше, чтобы не 
пропустить молитву. А потом в выходной приходила и доделы-
вала свои недоработки. 

В общем, слава Богу, все решилось благополучно и бессон-
ница у моей знакомой прошла. УРА!!! Набралась сил, трезво оце-
нила создавшуюся ситуацию и так разобралась с приставом 26 
лет, что оказалось, девушка-пристав так произвела расчеты, что 
еще сама виноватой и осталась. Карты закрылись кредитные, и 
пристав от Оксаны отстала. Вот так работают наши семинары 
и наши заряженные предметы. Как здорово!!! Для меня вывод 
такой, что все работает и ВЕРИТЬ ПРОСТО НЕОБХОДИМО. 

ДВЕ СУДЬБЫ и две семьи получили положительный заряд. 
Ну а я…. У меня радость, что смогла это описать и рассказать. 
И в завершение этой истории очень хочется выложить мое 

стихотворение, которое родилось в преддверии одного из се-
минаров!!!! 

СПАСИБО ЖЕНАМ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ. 
СПАСИБО ЖЕНАМ, КОТОРЫЕ ПОЙМУТ. 
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ВЕРУ В СЕБЯ ПОДНЯЛ!!! 
ВСТРЕЧАМ СЛУЧАЙНЫМ, ТЕБЯ Я ОПЯТЬ ОБНЯЛ! (СОВЕСТЬ) 
СОБЫТИЙ ЦЕПОЧКА ВЗРАСТИЛА ЛЮБОВЬ, 
И В РАДОСТИ, В СЧАСТЬИ БУРЛИТ НАША КРОВЬ!!!! 
СОЗНАНЬЕ НЕ СПИТ, ПРОБУДИЛСЯ ЗДЕСЬ! 
ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ И ДЕРЗАТЬ ЧТО-ТО ВНОВЬ. 
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КОМУ-ТО УЛЫБКА, КОМУ-ТО СЛОВЦО. 
СТАРУШКЕ ПРОХОЖЕЙ ВНУШАЕМ ТЕПЛО. 
ТАКИЕ ПРОСТЫЕ ЗЕМНЫЕ ДЕЛА
ПОМОГУТ ПОДНЯТЬ НАД РУТИНОЮ ДНЯ!!! 
ВСЕМ ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ МИРА И ДОБРА!!!! 

Всем, кто еще сомневается или раздумывает, очень хочется 
пожелать уверенности, поверить тем людям, которые вас при-
глашают на занятия, на семинары, отбросить предубеждение, 
потому что более добрых и более искренних людей, я еще не 
встречала!!!! Ведь мы все теперь живем под лозунгом: помоги 
ближнему и Бог поможет тебе. Это истинно и верно. 

Многим людям не хватает энергии. 
Желание есть, а энергии нет. Чтобы про-
сто встать и начать делать. Энергию 
нужно освободить: уйти с нелюбимой ра-
боты, из отношений, которые забирают ее, 
перестать общаться с людьми, которые не-
довольны своей жизнью. Наполните каж-
дый свой день тем, что вас вдохновляет. 
Энергия – это привычка! 

Джим Керри

Желания, которые исполняются мгновенно

Роза, 35 лет, Санкт-Петербург 
Я с огромным желанием участвовала в благо-
творительных проектах нашей Школы «Марафон 
добра».  
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Как-то шла после посещения многодетной семьи по Невско-
му проспекту и, посмотрев на свои потертые перчатки, подума-
ла, что пора бы уже новые купить… И только я так подумала, как 
напротив меня притормозил очень дорогой автомобиль, приот-
крылось окно и в мои руки бросили пару новеньких лайковых 
перчаток с рюшами – ну очень красивыми. А авто быстро уеха-
ло. Я, протянув руки к небу, сказала: «Господи, спасибо!». Мораль 
такова, что если помогаете людям вместе со Школой, то желания 
исполнятся мгновенно!!!

Жизнь – как вождение велосипеда. 
Чтобы сохранить равновесие, ты должен 
двигаться.

Альберт Эйнштейн



ИСЦЕЛЕНИЕ
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Боль несусветная

Олеся, 25 лет, Волгоград 
Я подписала документ, что на себя беру всю от-
ветственность за свою жизнь, и поехала домой.

Был летний день, и мы собиралась идти в лес на занятия на 
природе. Вдруг, у меня так резко и сильно заболел живот, что 
я согнулась от боли. Поехала в больницу по скорой. Там меня 
обследовали и сказали, что нужно срочно отрезать желчный пу-
зырь вместе с огромным камнем. 

Из лекций наших преподавателей я помню, что в организме 
все нужное, и уж точно я не собиралась ничего отрезать без 
совета с ними.

Я доковыляла за угол и позвонила преподавателю. Мне 
твердо сказали ехать домой и спокойно ложиться спать. 

Легко говорить – спокойно. Боль несусветная! Но я подпи-
сала документ, что на себя беру всю ответственность за свою 
жизнь, и поехала домой. В муках лежала, таблетки проглотить 
не могла – выходило все обратно. Всю ночь я была как бы в 
забытье, были разные видения и сильная боль, от которой спа-
сал только камень, привезенный с последнего семинара с Места 
Силы. Я его как сжала в руках, так и не могла выпустит.

Утром я проснулась в добром здравии, ничего нигде не боле-
ло. С интересом все же съездила в больницу на УЗИ. Врачи были 
удивлены, так как камня не оказалось… Когда я спросила у пре-
подавателя, что же произошло, он сказал, что все преподаватели 
просто сели в круг и вместе создали Поле Любви вокруг меня! 
А камень стал проводником исцеляющей энергии.

Вот какая у них Сила!!! И как важно бывать на Местах Силы, 
и как можно крепче себя с ними связывать через магические 
предметы и амулеты! Молитва творит чудеса.
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Так уж устроена жизнь: мы дела-
ем простой выбор – быть счастливым или 
быть несчастным, но и то, и другое, тре-
бует одинаковых усилий.

Принцесса Диана

Роковое утро 
Мария, 34 года, Челябинск
Врачи сказали, что обычно с такими травмами 
не выживают.  

Лето, обычный солнечный день 19 августа 2019 года. Дети 
дома.

С самого утра младший сын стал проситься на улицу. Я зани-
малась домашними делами, время было 11:15, он вокруг меня бе-
гает и бегает с просьбой выйти на улицу. Я не отпускаю, говорю, 
что еще рано. Хотела отпустить его в 12:00, но он меня уговорил, 
да и я подумала, что это лучше, чем за компьютером сидеть.

Ушел на улицу, через некоторое время крикнул, что пошел с 
девочками в магазин, который практически во дворе находится.

Прошло какое-то время, его нет и нет, обычно он кричал мне 
в окошко, что у него все хорошо. Я заволновалась и пошла ис-
кать, обегала все площадки рядом с домом, пошла через дорогу 
на противоположную сторону, смотрю машина стоит от пеше-
ходного перехода далеко, милиция рядом, а у самой мысли в 
голове: «Наверное быстро ехал и остановили». 

В надежде, что ребенок у друга, позвонила его маме. Она от-
ветила, что не привезла друга из деревни, но попросила посмо-
треть фотографию в интернете: на нашем пешеходном перехо-
де сбили мальчика. Так я узнала, что случилось с моим сыном. 
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Если бы я не была ученицей Школы, я бы наверное вела 
себя, как муж и родственники – падала в обморок, орала, мета-
лась бессмысленно из угла в угол. Но Бог меня хорошо подгото-
вил – откуда-то взялась внутренняя сила и понимание, что нуж-
но делать. Первым делом я успела сообщить по «Горячей линии» 
тренерам, что ребенка сбила машина, потом телефон сел, но я 
сразу почувствовала, что на нашу ситуацию направлено мощное 
благое внимание и бесконечная любовь!

Когда к нам вышел врач с печальным лицом, я думала, что 
все, нет больше сына. Он сообщил, что ребенок в тяжелом со-
стоянии, в коме. Травма головы с отеком мозга, перелом основа-
ния черепа, перелом таза с двух сторон со смещением, перелом 
обеих ног в бедрах со смещением, перелом свода таза, ушиб 
легкого, перелом пятого отростка позвонка, ушиб селезенки. 
В общем, прогнозов никаких, врачи сказали, что обычно с таки-
ми травмами не выживают.

На связь с тренером я смогла выйти часа через два, навер-
ное. Все было как во сне, бесконечно тянулось время, ожидание 
в таких ситуациях – это очень тяжело. Но ощущение мощной 
поддержки держало меня в тонусе, позволяло трезво мыслить и 
принимать решения. По каждому нюансу я советовалась и по-
лучала четкие, разумные ответы и огромную любовь.

Ребенка ввели в медикаментозной сон. Предстояла пятича-
совая операция по сборке костей таза, потом чистка легких тоже 
под наркозом. 

Я была собранной, пришлось успокаивать и отрезвлять 
родственников. Такое ощущение было, что у меня откуда-то 
взялась внутренняя ярость и в тоже время молитва. И огром-
ная вера в то, что все будет хорошо. Все это время молилась 
я, молились тренеры, молились все, кто занимается в группе, 
молились люди во всем мире, связанные по каналам «Поля 
Любви». 
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Каждый день начинался со звонка в больницу, до 10:00 утра 
время тянулось очень медленно, если учесть, что первые дни я 
практически не спала. А потом с 12:00 до 16:00 я сидела во дворе 
больницы, либо приезжала заранее и ждала. Мне казалось, что 
так проще ждать, когда ребенок рядом.

22 августа с утра врач сказал, что совсем чуть-чуть уменьши-
ли ему медикаментозной сон, но он на искусственной вентиля-
ции легких, все жизненные функции у него отключены, работает 
только сердце, и неизвестно, когда его отключат от сна. 

С этой информацией я пошла вечером в группу на «Поле 
Любви», пригласила с собой знакомую. После молитвы мне ста-
ло так легко, что утром я даже смогла пойти в лес погулять. 

И о чудо! Звоню 23 августа в 10:00 утра и мне сообщают новость, 
что сегодня сына будут отключать от медикаментозного сна! 

24 августа его отключили от искусственной вентиляции лег-
ких, а 26 перевели из реанимации в нейрохирургию. 

Сейчас, 15 сентября, ребенок в реабилитационном центре, 
с головой проблем вообще нет, он говорит хорошо, все помнит. 
Обе ноги уже двигаются, врачи говорят, даже инвалидность, ско-
рее всего, не нужно будет оформлять. Вот что делает Бог, тре-
неры, занятия в группе, целый мир единомышленников, объеди-
ненных великой Школой! 

Нужно только верить, молиться, принимать все уроки с бла-
годарностью. У Бога нет цели нам навредить! Я с детства верила 
в чудо, и я точно знаю, что чудо верит в меня!!

Благодарность – признак благородства 
души.

Брэд Питт
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Жизнь без варикоза 

Наталья, 53 года, Асино, Томская область
Боль и скованность тут же ушли, и Елена почув-
ствовала себя, как не чувствовала уже лет 30, – 
молодой и сильной.  

Хочу рассказать историю своей знакомой Елены, которая 
вдохновила меня саму начать заниматься в Школе.

На тренинг она попала за компанию с дочерью два года назад. 
Тогда в наш город приезжала тренер – известная целительница.

У Елены сильно болели ноги, был варикоз. Одна нога была 
уже прооперирована, но боли остались. Елена не могла спать по 
ночам. Ни один день не обходился без дорогостоящих мазей и 
таблеток. 

Семинар дался нелегко. Однако поддержка дочери и всех 
участников, создавала очень теплую обстановку, в которой Еле-
на постепенно начала чувствовать себя все более сильной и 
уверенной в успехе.

Целительница была к ней очень внимательна, давала реко-
мендации по практикам, учитывая состояние Елены. Перед са-
мым мощным ритуалом она надела на мою подругу невероят-
ной силы магический предмет, который сняла прямо с себя.

Боль и скованность тут же ушли, и Елена почувствовала себя, 
как не чувствовала уже лет 30, – молодой и сильной.

После семинара Елена получила индивидуальную помощь 
по индо-тибетской методике, после чего боль в ногах полно-
стью исчезла и до сих пор не беспокоит.

Теперь Елену интересуют все женские темы! Уже два года 
она регулярно занимается в Школе. Она очень изменилась и по-
хорошела. Сейчас это жизнерадостная, счастливая, позитивная 
женщина.
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Шрамы не только красивые, но и 
символичные. Каждый из них означает 
совершенную ошибку и полученное за нее 
наказание.

Анджелина Джоли

Воскрешение после рака яичников 

Юлия, 31 год, Новокузнецк
Из этой ямы меня могло вытащить только чудо.

В 26 лет у меня обнаружили рак. Удалили яичники, была «хи-
мия». И после этого мир рухнул, я стала искать психолога и слу-
чайно в ленте новостей нашла пост – приглашение на занятие! 
Это был первый шаг на пути к выздоровлению! 

За полгода занятий я заметно окрепла и во мне пробуди-
лось желание иметь ребенка.

Преподаватель рассказала, что для всего есть благоприят-
ные и неблагоприятные аспекты. И при принятии решений надо 
учитывать многие обстоятельства, но это может сделать только 
осознанный человек.

У меня хватило ума пойти со своей идеей на индивидуаль-
ную консультацию, но не хватило мудрости услышать препода-
вателя и последовать ее предупреждению! 

Я сделала ЭКО на свой страх и риск (врачи предупреждали 
об опасности для здоровья, но в голове сидела мысль «У меня, 
как у всех, должен быть ребенок!»), и чуть не умерла! Опять про-
вал в жизни!
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Из этой ямы меня могло вытащить только чудо! 
И таким чудом стал мой первый семинар, который вернул 

меня к жизни, мне захотелось летать!
Мы поднимались на горные вершины, выполняли такие ду-

ховные практики, о которых я даже мечтать не могла со своим 
измученным телом и истерзанной душой. Мне было легко и ра-
достно! Я до сих пор помню каждое удивительное пробуждение 
с привкусом детского интереса к жизни. Было ощущение, что 
меня носят на руках какие-то неведомые добрые силы. Я чув-
ствовала, что это был дух-помощник магического предмета. Он 
сам меня выбрал в первый же день семинара и помогает мне 
по сей день.

Затем организатор в городе сказала: «Хочешь изменить свою 
жизнь, поехали со мной на слет организаторов!» И я не упустила 
этот шанс, после чего моя жизнь перевернулась и я оказалась в 
Сказке!

У меня появилась любимая работа, команда поддержки, бла-
годарные люди!

Теперь я путешествую каждый месяц и больше не хочу оста-
навливаться!

Ведь жизнь такая красивая и многогранная, все хочется по-
пробовать!

Начните свое преображение! Приходите на свое первое за-
нятие!

Ваше лицо в двадцать лет дано вам 
природой. Каким оно будет в пятьдесят, за-
висит от вас. 

Коко Шанель
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Облегчить страшную боль 

Наталья, 36 лет, Архангельск 
Очень тяжело смотреть на мучения близкого че-
ловека, когда ничем не можешь ему помочь, по-
нимая безысходность ситуации.  

Почти четыре года назад, в 2015 году, неизлечимо заболел 
мой отец, ему было 69 лет. Болезнь подкосила его практически 
моментально. Когда обследовали, диагноз – рак желудка 4 ста-
дии, метастазы в печени. Врачи дали таблетки на курс химиоте-
рапии и отправили домой умирать.

Он начал принимать таблетки в начале декабря. После кур-
са химии папе стало совсем плохо и заболело все, что могло 
заболеть. В конце декабря он уже не мог вставать.

Лежал с сильнейшими болями и мучениями. Пытались ста-
вить капельницы, обезболивающие уколы. Но помогало все это 
ненадолго. Дальше папу ждали только наркотические средства, 
чтобы уменьшить сильнейшую боль, и мучительная смерть.

В январе в наш город приехали тренеры школы. Я узнала от 
них, что существует индо-тибетский метод исцеления, который 
поможет моему отцу избавиться от мучительных болей.

Мы не долго думали и решили его пройти.
Тренер приезжал 3 дня подряд к папе домой и исцелял его. 

Конечно, я прекрасно понимала, что жить он не будет, но мне 
очень хотелось избавить его от сильнейших болей и мучений. 
Папа после этих трех дней не сделал ни одного обезболивающе-
го укола, не выпил ни одной обезболивающей таблетки – боль 
ушла. Он лежал спокойно, не мучился еще 2 месяца. Я думаю, 
многие, кто бывал в таких ситуациях, меня понимают. Очень тя-
жело смотреть на мучения близкого человека, когда ничем не 
можешь ему помочь, понимая безысходность ситуации.
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Думаю, что и мой отец благодарен мне за то, что я так по-
ступила.

Спасибо огромное нашей Школе! Спасибо огромное нашим 
Наставникам за их нелегкий труд, за их помощь людям, несмо-
тря ни на что!!!

Любовь – это единство души, ума и 
тела. Проследите за очередностью. 

Бриджит Бардо

Поделилась с соседями 

Елена, 53 года, Астрахань
ПОТОМУ ЧТО ОНА РОДИЛА! Не бабушка, конечно, 
а внучка Катенька. Родила после многолетнего 
бесплодия.  

Здравствуйте, меня зовут Елена. Мне 53 года. По роду дея-
тельности я судовой повар-пекарь, а еще пенсионерка. Я живу в 
Архангельске. 26 лет живу на севере. Родом из Екатеринбурга.

Неделю назад я написала пост в телеграм-канале с благо-
дарностью нашим женщинам. Смысл которого такой: очень хо-
чется порадовать и поблагодарить всех женщин Архангельска, 
которые ходят на занятия в группу и с кем мы вместе проводим 
«Поле любви». Потому что действительно это нам всем очень 
помогает. Я начала понимать это совсем недавно, когда шквалом 
ощутила и увидела изменения у людей, за которых я реально 
молилась.
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Мой первый 2018 год и начало 2019 года пролетели как одно 
счастливое мгновение! В череде семинаров не всегда даже за-
мечаешь, как благие дела творятся будто сами собой. Буквально 
недавно, а именно 8 августа 2019 года, стоя на рабочем месте, я 
осознала и поняла, ЧТО МОИ ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА СЧАСТЬЕМ И 
БЛАГОМ СПАСЛИ И УЛУЧШИЛИ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ!!!!

Делая пересмотр прошедшего года, я искала моменты, где 
моя жизнь изменилась. И обнаружила нечто, чем не могу не по-
делиться с миром и друзьями!!!!

В моем подъезде живет замечательная старушка, Светлана 
Викторовна. Таких старушек люди называют ласково «бабулеч-
ка». Редкий случай. Она реально светлая женщина. Из родных 
есть только внучка Катенька. Ей 36 лет. Бабушке пошел 82 год.

Когда я начала посещать семинары и Школу, Светлана Викто-
ровна была уже тяжело больна, после двух инсультов и шунти-
рования, живя с искусственным клапаном сердца. И в доверше-
ние всех бед у нее обнаружили рак головного мозга.

Раньше мы ее знали как живую, шуструю и очень добрую да 
еще весьма веселую старушку. И вот я стала очень сильно мо-
литься за нее. Дома, на «Поле любви», на семинарах всех проси-
ла молиться за нее!!!! Молилась, чтобы бог дал ей то, что нужно.

И вот я благодарю всех святых, Высшие Силы и нашу ДРУЖ-
НУЮ команду! МЫ ЧУДО СВЕТА!!!!

ПОТОМУ ЧТО ОНА РОДИЛА! Не бабушка, конечно, а внучка 
Катенька. Родила после многолетнего бесплодия. Ребенок здоро-
вый, девочке уже 5 месяцев сейчас. Похожа она на прабабушку.

Я об этом узнала недавно. Радость-то какая. Стала подсчи-
тать события, даты и ПРЫГАТЬ ОТ РАДОСТИ!!! Какая благодать на 
душе! Новая душа, новая жизнь. Человек пришел в этот мир.

В августе 2018 года был семинар «Очищение корней рода». 
Катю положили в больницу, и меня попросили походить к бабуш-
ке, чтобы она не была одна. По вечерам после семинара я всегда 
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ходила к ней, обнимала и плакала. Потому что очень жалкий вид у 
нашей милой веселой любительница жизни. Вот так вот: наш свет, 
сила, любовь, которую нам буквально вливают в ауру на семина-
рах, творит чудеса вокруг. Всему мы учимся. Я очень желаю всем 
женщинам верить в чудеса, ждать их. И обязательно встречаться в 
группе. Это очень важно. Так отпадают наши «пиявки» вековые. 

Меняемся мы и наше окружение.
Еще фишка этой истории: Катя – скорпион, имеет дерзкий 

немного характер и помимо бесплодия она страдала алкоголиз-
мом, курила. Почти год не выходила из психиатрии. Стрессы от 
зависимостей. А потом у нее постепенно это все ушло совсем. 
Муж ей даже начал помогать. Мне очень приятно, что я прини-
мала участие в помощи человеку. Мое близкое окружение в это 
не верит, да и ладно. А мы–то теперь знаем. Ура! Ура! Ура!

Вот какая история. 
Это шикарный результат! Спасибо Всевышнему!

Я поняла, что нельзя оборачиваться на-
зад, нельзя даже пытаться оборачиваться 
назад.

Жизнь – это улица с односторонним дви-
жением, не так ли? 

Агата Кристи

Спасение от смерти

Гульнара, 43 года, Караганда 
Намерение очистить корни рода продлило жизнь 
моему братишке.  
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Чуть больше года назад я попала в Школу, благодаря тем 
ситуациям, которые произошли в моей жизни. В марте прошло-
го года я потеряла маму, которая в течение последних трех лет 
болела после инсульта. 

Была сильная депрессия, меня спасала работа и то только 
на то время, которое я там была. Дома тоска, чувство безысход-
ности и желание покончить с собой меня съедало. Одна девочка 
на работе, увидев мое состояние, дала номер телефона органи-
затора в городе и электронную почту, куда посоветовала напи-
сать о произошедшем. 

Я написала, даже не надеясь получить ответ. Кроме этого, я 
стала смотреть видео на ютуб-канале Школы. Даже во время ра-
боты, несмотря на то что я сидела в кабинете не одна. Слушала 
музыку благого воздействия, видео Силы рода. 

Ответ от Аллы Громовой я получила быстро. Только когда 
я слушала ее видео, поняла, сколько людей ей пишут письма 
из всех стран мира. Это было первое мое чудо – получить так 
быстро ответ, в котором говорилось, что мне надо начинать с 
очищения корней своего древа рода. Я поняла, что моя ближай-
шая родственница разрушает мою жизнь.

Все стало понятно! И моя болезнь до болезни мамы, ее бо-
лезнь и смерть, и наши разрушившиеся отношения с братом, с 
которым мы жили во взаимной дружбе, все это ее работа. 

Я еще раз получила подтверждение, что мое посещение за-
нятий в группе Школы, моя молитва, это начало работы над со-
бой и моим родом. И что это только начало.

Второе чудо произошло на моем первом городском семи-
наре. 

По расписанию должны были быть практики по женской 
магии и красоте.

Перед этим была молитва в группе, и каждый просил то, с 
чем он пришел на этот семинар. 
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Я молила Всевышнего, все Силы божественные о помощи 
моему роду! И, о чудо! Входит тренер и говорит, что планы поме-
нялись, будет сеанс по очищению корней рода! Я еще раз полу-
чила подтверждение тому, что сильная молитва будет услышана 
и помощь придет! 

Третье чудо!!! Моя просьба, молитва, мое сильное намере-
ние и желание помощи моему роду притянули сильнейшую це-
лительницу в нашу республику и наш город!!! 

Позже я поняла еще и про другое чудо! Первый раз, когда 
сдала предоплату за участие в семинаре, думала, что это чисто 
подстраховка. Когда приедут тренера, вдруг у меня не будет фи-
нансовых возможностей. А после это стало привычкой: в конце 
семинара сдавать предоплату на следующий. И это дало мне 
возможность побывать на выездных семинарах! Третий мой се-
минар прошел в Алмате, четвертый – в Астане!!! 

Это ведь тоже чудо! Я знаю многих, кто не имел возмож-
ность попасть даже на городские семинары! А я побывала и на 
шаманском слете в Уфе! Одна из первых сдала предоплату на 
Ивана Купалу! И за четыре месяца я прошла посвящения всех 10 
Великих женщин. На день Шакти я прошла большую часть этих 
посвящений! На семинар «Звезда Силы» я получила еще одно 
чудо – техчасть мне подарили за мое участие в волонтерском 
проекте «Мы вместе!». 

Также я узнала, что мое намерение очистить корни рода прод-
лило жизнь моему братишке! Это ли не чудо!!! Спасти человека 
от смерти и дать возможность жить дальше! Хвала Всевышнему !

Старость не защищает от любви, но лю-
бовь защищает от старости 

Коко Шанель
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Рак побежден без операции 

Наталья, 30 лет, Барнаул
Моя дорогая подруга еще в сентябре мысленно 
попрощалась со своей грудью.  

Хочу поделиться своей историей, к которой я причастна и 
которая произошла с моей близкой подругой Жанной.

Три года назад моей подруге, ей тогда было 49 лет, поста-
вили диагноз – рак груди, были метастазы в лимфоузле. Размер 
опухоли – 4 см.

Жанна уже стояла у врача-онколога в кабинете, когда я по-
звонила и стала уговаривать ее пока не ложится в больницу, а 
пройти индо-тибетский метод исцеления, так как в наш город 
приехали преподаватели, которые могли помочь. Ей было очень 
сложно и страшно сделать выбор, но она решила мне доверить-
ся и отказалась от госпитализации на месяц.

Благодаря этому методу, она наполнилась энергией, ста-
ла себя отлично чувствовать, улучшились показатели крови. 
Через месяц она все-таки легла в больницу и прошла пер-
вый сеанс химиотерапии. Всего в течение нескольких меся-
цев надо было пройти 8 курсов химии. После каждого кур-
са моя подруга добиралась домой почти сутки, она живет 
в отдаленном районе нашей области, и уже на следующий 
день выходила на работу. А она работает, ни много ни мало, 
заместителем директора огромной средней школы на 800 
учащихся. Никто на работе не подозревал даже, что у нее 
онкология.

Когда была на обследовании перед следующим сеансом хи-
миотерапии, брали анализы. Доктор не мог понять, что проис-
ходит. Показатели крови, как у здорового человека, такого не мо-
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жет быть. Сказал, что при таких показателях крови у онкоболь-
ного, по крайней мере, должна быть двусторонняя пневмония, а 
подруга абсолютно здорова. У докторов было много вопросов, 
ответов на них не было.

Уже через 2 месяца с лимфоузла ушли метастазы. Через 4 
месяца было пройдено 6 сеансов химии, 2 сеанса решили не 
делать, так как опухоль достигла наименьших размеров и можно 
было уже делать операцию.

Моя дорогая подруга еще в сентябре мысленно попроща-
лась со своей грудью. Но грудь оставили, удалили только не-
большой фрагмент, размером 0,5 см.

Перед операцией ей удалось пройти второй сеанс ИТМ, что 
дало невероятные результаты. Подруга очень быстро восстано-
вилась и снова вышла на работу. Говорит, что сил много и она не 
намерена сидеть дома.

Дальше, для закрепления результата, через 3 месяца Жанна 
прошла в третий раз ИТМ. Уже прошло 1,5 года после операции, 
подруга работает, живет полноценной жизнью, она здорова! 
Я счастлива, что смогла помочь ей через нашу Школу и очень 
благодарна нашим тренерам за помощь людям, за их нелегкий 
труд!

Желаю всем людям Земли крепкого здоровья и огромного 
счастья!!!

Человек, борющийся за своё существова-
ние, способен на блестящие поступки.

Михаил Булгаков
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Моя бабушка красит губки 

Татьяна, 46 лет, Курган
Ко мне приехал мужчина из Лондона, чтобы про-
сто помочь, починил сантехнику, наполнил холо-
дильник, задарил цветами и уехал.  

После каждого семинара в моей жизни происходят чудеса. 
После самого первого тренинга в октябре 2018 года мой отец 

выздоровел после обширного инсульта последней степени.
Случилось это 20 января 2019 года, врачи сказали, что все. 

Готовьтесь, мы ничего сделать не можем. Лопнул крупный со-
суд, весь мозг и мозжечок заполнились кровью, он не выживет и 
полностью парализован.

На следующий день я побежала в больницу и захватила с 
собой предмет силы Камень Рода, приложила к голове отца, 
обняла его и поцеловала. Когда убрала руки, то увидела, что 
предмет силы стал черный и дровяной а был блестящий, как 
гранит. 

Я убрала его в мешочек и ушла, на следующий день никто 
не понимал, что случилось. Отец задышал, очнулся, начал шеве-
лить ногами и руками. 

Сейчас он в полном здравии, шутит, ходит!
После второго семинара в феврале я закрыла кредит на 170 

тысяч! После третьего семинара в апреле я закрыла ипотеку в 
2,5 миллиона рублей.

Ко мне приехал мужчина из Лондона, чтобы просто помочь, 
починил сантехнику , наполнил холодильник, задарил цветами 
и уехал. 

Затем из Архангельска приехал друг, тоже помог и наполнил 
холодильник. 

Хочу сказать, что у меня трое детей и я в разводе уже 5 лет.
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И даже бывший муж-наркоман исцелился от рака селезенки. 
Он сейчас прекрасно себя чувствует и будет жить!

Моя бабушка живет в Караганде. Когда сильно заболела и 
была при смерти в июне, я поехала к ней чтобы полечить. Я ме-
дицинская сестра. Сейчас бабуля в полном здравии, улыбается и 
красит губки. Когда я уезжала, она попросила у меня чилимчик 
и с радостью повесила его себе на шею. 

В июле побывала в Тюмени на семинаре. Это просто ОГРОМ-
НАЯ СИЛА! 

СИЛЬНЕЙШИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ, и еще удалось поехать в 
УФУ на «Звезду силы», это был грандиозный день, день магии!!! 

Я очень счастлива и благодарна!

Не важно, сколько дверей закроется 
перед твоим носом, – помни, что есть одна, 
которая предназначена специально для тебя.

Тина Тернер



ЗАЩИТА
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Жизнь или банкет? 

Наталья, 40 лет, Санкт-Петербург
В тот момент, когда он вложил провод в ладонь, 
на руке у дочери был Предмет Силы – браслет, 
который рассыпался.  

Была ранняя весна. Мне позвонила главный организатор на-
шего города и пригласила на закрытую встречу с героиней по-
трясающей книги, которую я только прочла . Тогда я еще не знала, 
насколько это фантастический человек, но поняла, что решать 
нужно срочно. Мне так и сказали – даем на раздумье две минуты. 
И именно в это время меня пригласили на элитную вечеринку в 
нашем городе – тоже закрытую встречу для показа новой кол-
лекции ведущего столичного дизайнера (моей приятельницы). 

За две минуты раздумий кажется, вся жизнь перед глаза-
ми промелькнула. Я тщательно взвешивала ценность одного и 
другого приглашения. Хотя мой мозг кричал, что показ важнее 
(дружба, связи, престиж, еда, развлечение и т.д.), но я почему-то 
выбрала встречу с неизвестностью. 

Созрел план: отправлю, думала я, свою подросшую дочь (15 
лет) на показ новой коллекции от моего имени, а сама пойду на 
закрытый семинар. 

А когда вечером я пришла домой, ревела навзрыд, потому 
что поняла, что если бы решила иначе, то не было бы у меня 
моих детей! 

Дело было так: дочь прихорашивалась, накручивая локоны 
на плойку. Рядом с ней стоял мой младший сын (2 года) и решил 
ей помочь – подал шнур, который выпал из вилки (отвалился). 
Открытым концом он вложил шнур дочери в руку. Был удар то-
ком и сильный ожог ладони, но последствия могли быть куда 
более тяжелыми.
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В тот момент, когда он вложил провод в ладонь, на руке у 
дочери был предмет Силы – браслет, который рассыпался. Я аб-
солютно уверена, что именно благодаря тому, что на руке был 
этот амулет и тому, что я выбрала не светскую вечеринку, а само-
развитие с сильным проводником, – это и спасло моих детей.

Я верю, что основной выбор человека – 
это выбор между жизнью и смертью. Каж-
дый поступок предполагает этот выбор. 

Жаклин Кеннеди

В стиле Индианы Джонса 

Виктория, 26 лет, Минск
Высшие силы меня специально посадили в этот 
самолет, чтобы спасти людей.  

Последние несколько лет я мечтала поехать на семинар 
именно под Новый год. В кругу большого количества людей в 
этот знаковый день зарядиться силой и наполниться энергией на 
весь год. Каждый год были какие-то причины или проблемы, что-
бы остаться дома, но в 2018 году я твердо сказала себе: «Еду!».

Душой я уже была на огромном семинаре под Питером, но 
у судьбы свои планы. Перед самой поездкой мне один за од-
ним начали звонить тренеры, уговаривая поехать на семинар в 
Москву. Уже наученная опытом (в Школе я 14 лет), я решила по-
слушаться.

Вечер. Счастливая, сижу в зале ожидания, мечтая о семинаре. 
Внезапно объявляют, что рейс задерживается. Паника возникла 
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из ниоткуда. К слову, я с детства никогда не боялась летать! Для 
меня всегда это было маленьким приключением. Приключение 
состоялось, правда, в этот раз оно напоминало «путешествие 
Индианы Джонса».

Мы кое-как взлетели, свет не включали во время всего по-
лета (даже когда разносили еду), все это время мы попадали в 
воздушные ямы, и нас трясло как стиральную машинку. Финаль-
ной точкой стало то, что мы летели уже два с половиной часа 
вместо положенных полутора, но садиться даже не собирались. 
Командир сообщил радостную новость: «Уважаемые пассажиры, 
наберитесь терпения, мы не можем сесть». Когда до всех дошел 
смысл сказанного, все стали паниковать. У меня перед глазами 
пронеслась вся жизнь. 

Я постаралась довольно быстро взять себя в руки и достала 
свои предметы силы. 

Самый сильный из них, шаманский, повесила на шею, сжа-
ла в руках магические камни и начала про себя проговаривать 
мантры и молитвы. Через 15 минут мы пошли на посадку, правда, 
на запасной аэродром, но это уже не важно. Главное, что мы во-
обще сели! 

По прибытию на семинар, я рассказала эту историю пре-
подавателю. Она ответила, что Высшие силы меня специаль-
но посадили в этот самолет, чтобы спасти людей. Вот так, 
благодаря вере и предметам силы можно спасти десятки 
людей.

Христос умер не для того, чтобы спа-
сти людей, а для того, чтобы научить их 
спасать друг друга.

Оскар Уайльд
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Порча 

Галина, 43 года, Курган
Я увидела странную картину, дочь спала и в это 
время ее трясло как под током.  

С тех пор, как я стала ученицей чудесной Школы, чудеса в 
моей жизни происходят часто, но я я хочу рассказать о послед-
них чудесах. Все началось в мае 2019 года.

Мою дочь Ирину тренеры спасли от тяжелой порчи. Я обрати-
лась за консультацией, потому что стала замечать за Ириной стран-
ности в поведении. Она перестала ходить в бассейн, общаться с 
друзьями, ушла в себя. Взгляд у нее стал страшный. Смотрит на 
меня, и как-будто не она, а страшный зверь через нее. На мои во-
просы кивала только головой и не хотела общаться со мной.

Тренер посмотрела на фото моей дочери и сказала, что ей 
срочно нужна помощь, иначе будет беда. В этом я убедилась, 
когда пришла домой после консультации. Я увидела странную 
картину, дочь спала и в это время ее трясло как под током. Я по-
няла, что тренер предупредила меня не зря.

К счастью, тренер смогла задержаться в нашем городе по-
дольше и мы смогли сделать необходимое количество сеансов 
исцеления. Когда дочери стало полегче, я смогла поехать к са-
мой сильной шаманке нашей Школы, чтобы сделать ритуал воз-
вращения жизненной силы Кут.

С того дня прошло 2 месяца, вспоминать про этот случай 
даже не хочу! Сейчас Ирина поправилась, снова общается с 
друзьями, стала даже еще мягче, доброй, отзывчивой, смеется. 
И мне на душе хорошо. Про то, что я куда-то обращалась, я не 
рассказывала ей, все сохранила в тайне. Правда, защитный аму-
лет я ей передала и сказала от кого. Ирина с ним не расстается. 
Даже спит с ним – надевает на любимого с детства медведя. 
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Второе чудо произошло в июне этого года. Я сделала риту-
ал изменения судьбы для себя и своей старшей дочери Надеж-
ды. Не прошло и месяца, как ее жизнь кардинально перемени-
лась! Из безнадежно уставшей неудачницы она превращается в 
успешную светскую даму! Словно в нее вливают живительную 
энергию! 

Молюсь еще только об одном, чтобы она услышала меня и 
начала ходить на женские занятия, чтобы знать, что с этой энер-
гией делать.

Третье чудо произошло в июле этого года. Чудеса пошли че-
редой: у меня болела левая нога 8 лет, и последние 3 года было 
2 перелома в стопе. Начался остеопороз, мне тренеры сказали, 
что это идет по роду и дали рекомендации. В больницу я не 
ходила, а полностью доверилась тренерам. 

Но вот в город к нам приехала тренер международного 
уровня, целитель и детский психолог с большим стажем. На 
встрече с ней мне предложили лечение Амертат – пройтись по 
стеклам. И я согласилась. У меня сначала появился страх, как я 
встану на такую большую кучу стекла. Но тренер помогла мне 
все преодолеть. В меня вошла сила такой мощи, что страх и со-
мнения ушли.

Я встала на стекла и у меня убрали духов болезни из левой 
ноги и из позвоночника. Я хромала 3 года и думала, что останусь 
хромой до самой старости. Но в душе теплилась надежда на вы-
здоровление. Вера в Школу и тренеров меня спасла. После того 
как убрали духа болезни из ноги, я забыла про боли, перестала 
хромать. На второй день я уже побежала на автобус, чтобы не опо-
здать на семинар. Только вечером я осознала, что это было чудо. 

Теперь я твердо стою на ногах, выезжаю в лес, гуляю, раду-
юсь как ребенок своим здоровым ногам.

А не поверила бы, чувствую, что на всю жизнь осталась бы в 
инвалидном кресле. 
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Низкий поклон моей Школе, всем тренерам и активистам, 
кто помогал мне в моем исцелении. 

Я предпочитаю идти сквозь пламя, а 
не обходить его. 

Мадонна

Денежная пирамидка 

Валентина, 32 года, Красноярск
Ощущение безопасности всегда было для меня 
очень желанным, но недостижимым удоволь-
ствием. Дети росли и рос вопрос, как защитить 
их, да и всю нашу семью?  

Магические предметы манили желанным спокойствием 
и уверенной силой. Форма у них была самая разная. Старшая 
дочь тогда носила все с черепами. Для нее нашелся браслет. 
Она очень удивилась, что я вдруг перестала с ней спорить и 
купила то, что ей нравилось. От этих черепов веяло жизнью!

Младшей был по вкусу кулон с нефритовым сердечком. Мужу 
на рабочий стол отлично подошла денежная пирамида. К моим 
деловым костюмам изысканные жемчужные украшения.

Мы возвращались с загородного семинара рано утром. Дети 
спали. 

Резкий удар сбросил нас с дороги. Мужчина просто заснул 
за рулем и снес нашу машину, стоящую на светофоре. Чудо! По-
страдал только пес. Наш любимчик, тойтерьер Ларик. Он своим 
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маленьким тельцем пробил лобовое стекло! Дети даже не по-
царапались! 

Коробочка с магическими предметами должна была лежать 
в багажнике. Но они оказались в салоне, лежащими на заднем 
сидении, где спали дети.

А вот о Ларике мы не подумали! Не купили ему защиту! 
К счастью, он выжил. Дочь на первом же занятии выбрала для 
него маленький браслетик в качестве ошейника. 

Хорошо, когда человек уважает Силу и общается с магиче-
ским предметом. Но даже если он не может отличить его от 
безделушки, Сила помогает! Дела у мужа идут прекрасно! Он 
и сам не знает, почему первым делом перевозит в новый офис 
денежную пирамидку.

Вопрос подарков для родственников и друзей в нашей семье 
решен раз и навсегда!)))

Есть только два способа прожить 
жизнь. Первый – будто чудес не суще-
ствует. Второй – будто кругом одни чу-
деса.

Альберт Эйнштейн

Роковая работа

Наталья, 52 года, Москва
С того момента прошло три месяца, ни одного 
звонка за этот период ни из ФСБ, ни из проку-
ратуры! Про меня эти государственные органы 
забыли.  
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Пять лет назад я работала в московской строительной орга-
низации, готовила там исполнительную документацию по вы-
полненным работам по реконструкции воинской части. Деньги, 
выделенные на реконструкцию, были разворованы и смета сде-
лана на те работы, которые были не выполнены, это я уже позже 
узнала. Я сделала всю исполнительную документацию и меня 
уволили, сказали, что этот объект сдан и других пока нет. 

Через год начались проверки по этому объекту, было заведе-
но уголовное дело. Мне начали звонить из прокуратуры, давить 
на меня, чтобы я пришла. На первый допрос я пошла с адвока-
том. Прошло полтора года. И снова начались звонки из проку-
ратуры с давлением и запугиванием. А потом мне позвонили из 
ФСБ и попросили прийти. И предупредили, что если я не приду, 
будет применен насильственный привод.

Я сразу же позвонила и рассказала обо всем преподавате-
лям и мне посоветовали пройти индивидуальный обряд «На за-
щиту». В среду я прошла обряд, а в пятницу у меня был назначен 
допрос.

Так вот, встреча со следователем прошла совсем непредска-
зуемым образом.

Я приехала на час раньше и на выходе из метро позвонила 
ему, сказать что могу сейчас подойти или подождать назначен-
ного время. На что он ответил, что сам сейчас подойдет к метро 
и попросил меня подождать. Подошел тот самый следователь, 
который не мог меня найти полгода и привести на допрос, он 
сказал что не может провести со мной допрос, сказал, что я по-
пала под его горячую руку и извинился передо мной. После раз-
говора со мной он перешел дорогу и пошел в кафе обедать.

С того момента прошло три месяца, ни одного звонка за этот 
период ни из ФСБ, ни из прокуратуры! Про меня эти государ-
ственные органы забыли.

Вот такое чудо со мной произошло.
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Никогда не подвергай сомнению чуде-
са, когда они происходят.

Рэй Брэдбери

Потеряла паспорт и нашла себя

Татьяна, 39 лет, Красноярск. 
Я была просто в шоке. Мой паспорт нашелся! Он 
просто ждал, когда я зарегистрируюсь на семи-
нар.  

Летом 2018 года в социальной сети ВКонтакте я случайно 
увидела приглашение на занятие в женский клуб «Женское Со-
вершенство». Пошла из любопытства. Мне очень понравилось 
занятие и добрая атмосфера в клубе. Следующие несколько 
месяцев я не смогла посещать занятия, так как все время про-
водила на работе, даже в выходные, и к тому же постоянно не 
хватало денег.

Осенью я все-таки несколько раз сходила на занятия и посе-
тила даже один день семинара. Семинар меня очень впечатлил. 
Я поняла, что нужно постоянно ходить в клуб на занятия и что 
только так и можно изменить свою жизнь. С ноября 2018 я ста-
ралась постоянно посещать занятия. В теплой атмосфере наше-
го клуба я чувствовала любовь, заботу, доброту, чего мне на тот 
момент очень не хватало. На работе каждый день был негатив, 
который очень на меня давил. 

А потом начался бесподобный курс раскрытия всех аспек-
тов женственности! Я полюбила себя, чаще стала крутиться воз-
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ле зеркала, говорить себе, что достойна все самого лучшего. На 
тот момент у меня был молодой человек, мы встречались уже 
1,5 года. Я поняла, что он недостойный мужчина. Через несколь-
ко месяцев я рассталась с ним и с постоянными болями внизу 
живота! А после индивидуальной практики «Клеопатра» мой ги-
неколог сказала, что я могу гордиться своими анализами!

После этого я прошла все посвящения! Жизнь возвращалась 
ко мне и я чувствовала себя все лучше и лучше. Ко мне при-
тягивались магические предметы и всегда находились средства 
на них! У меня никогда до этого не было столько потрясающих 
украшений! Я отношусь к ним как к подаркам Бога!

Также я стала задумываться о смене работы, поняла, что 
жить в постоянном негативе не могу и не хочу. Мне очень хо-
телось заниматься делом, которое нравится, и с удовольствием 
ходить на работу. И вот, в апреле, мне позвонил знакомый и 
предложил пойти к нему работать юристом. Я, не задумываясь, 
согласилась.

За полгода моя жизнь изменилась благодаря занятиям в 
нашем клубе и тренингам, которые проводили преподаватели 
Школы.

За этот срок произошло еще одно чудо. У меня заболевание 
печени, результаты анализов осенью 2018 были не очень хоро-
шие. Врач попросила прийти через полгода на проверку. Вслу-
чае ухудшения анализов планировалось лечение, а оно не из 
дешевых. Идя на прием к врачу в апреле 2019 года за результата-
ми, я очень боялась. Переживала, что не смогу посещать занятия 
в нашем клубе, так как деньги буду тратить на лекарства. Но, о 
чудо! Врач сказала, что в крови ничего не нашли. Я была в шоке 
и очень рада!

И еще одно чудо. Когда начали говорить о семинаре «Звезда 
Силы», я сразу сказала, что не поеду. И как-то в один из дней 
коллега потеряла мой паспорт (она оформляла на меня доверен-
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ность у нотариуса). И возвращаясь вечером домой с занятия в 
нашем клубе, я все таки решила зарегистрироваться на семинар 
и съездить хотя бы на выходные. Я отправила заявку, открыла 
свою страничку ВКонтакте и смотрю мне сообщение от мужчи-
ны: «Я нашел Ваш паспорт».

Я была просто в шоке. Мой паспорт нашелся! Он просто 
ждал, когда я зарегистрируюсь на семинар «Звезда Силы»!

Живут лишь те, кто творит добро.
Лев Толстой



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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Слезы и грезы

Надежда, 29 лет, Оренбург
Я больше не работаю по 10 часов 6 дней в не-
делю, как это было раньше.  

Меня зовут Надежда и мне 29 лет. Почти 4 года назад я стала 
ученицей Школы. На семинар меня пригласила подруга. Честно 
говоря, мне вообще было не до этого. На тот момент грудному 
ребенку было посвящено все мое время, и я думала, как же пой-
ду на семинар на весь день. Но в тот момент будто сама Вселен-
ная начала помогать мне. Сестра позвонила и сказала, чтобы я 
шла, а ребенка каждые 4 часа она с мужем будет привозить ко 
мне, чтобы я его кормила. Так я посетила семинар, с чего и на-
чалось вхождение в мою «новую жизнь». 

На тот момент, казалось, у меня было в жизни все: высшее 
образование, высокооплачиваемая работа, квартира, любящий 
и заботливый муж и долгожданный ребенок. Всю жизнь мне го-
ворили, что когда у меня будет все это, я стану счастлива. Мне 
говорили, что я должна получить образование, выйти замуж, 
рожать деток и быть счастливой женой и мамой. Но я не ста-
ла... Я плакала каждый день и думала, что я за человек такой, у 
меня есть все, а я не чувствую себя счастливой., Чего мне еще 
нужно?!!! И когда я попала на семинар, я нашла ответы на все 
вопросы…

В Школе мне помогли стать по-настоящему счастливой, 
раскрыть свою истинную женскую природу, предназначение. 
Столько сил и энергии пробудилось во мне, будто сам ангел-
хранитель спустился ко мне и в лице тренеров Школы и по-
мог мне жить своей жизнью, а не той, что навязали мне с 
детства. 
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Сейчас я счастлива. Муж стал еще больше ценить меня и 
сам развивается. У доченьки раскрываются таланты один за 
другим. Я занимаюсь любимым делом и больше не работаю по 
10 часов 6 дней в неделю (как это было раньше). Путешествую 
3-5 раз в год, занимаюсь собой, воспитанием доченьки, помо-
гаю другим.

Это внутреннее состояние счастья и свободы, которое я об-
рела, благодаря Школе не купишь ни за какие деньги и не най-
дешь нигде, кроме как на занятиях Школы. 

Особенно я благодарна за индивидуальные практики и ма-
гические предметы! Невероятно, что можно получать в подарок 
энергию такого качества! Например, после посвящения в орфи-
ку, я написала свои первые стихи. А сейчас уже готовлю к из-
данию целый сборник!

Прошло 4 года и это были мои самые счастливые годы жиз-
ни, я только начала жить по-настоящему и я верю, что со Школой 
я все смогу! 

И когда кто-то сомневается идти или нет на семинары Шко-
лы, мне всегда немного грустно, потому что человек в этот мо-
мент стоит у огромного сундука с сокровищами и драгоценно-
стями и думает, стоит ли его открыть или нет. Для меня лично 
ответ один: конечно, стоит! Я купаюсь в этих драгоценностях и 
вам желаю того же! Благодарю Школу за это!

Бросить все ради мужчины? Какой 
же мужчина должен быть дурак, чтобы 
заставить меня бросить все? А ради ду-
рака я ничего не брошу! 

Алла Пугачева 
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Дневник самоубийцы 

Вера, 46 лет, Москва
Мария оказалась ребенком-индиго.  

Бог подарил мне две дочери. Рыжую «не от мира сего» Ма-
рию и русоволосую Александру, с 9 лет повелевающую маль-
чишками всего двора.

Жизнь с их отцом была унылой и предсказуемой. Жизнь по-
сле развода стала борьбой за существование. Периодические 
попытки найти нормального мужчину заканчивались все бы-
стрее, и все страшнее.

***
Звонок меня удивил. Соседка рассказала, что нашла тетрадь. 

Это был дневник 11-летней девочки, которая описывала, как пьет 
водку с друзьями. И ненавидит сестру, которая хочет покончить 
с собой. Это оказался дневник МОЕЙ 11-летней девочки. И это 
моя рыжеволосая красавица Мария не хочет жить! 

Я вспомнила, как сразу после родов ужаснулась, что ничего 
толком не знаю о мире, в который ее привела. Ярко осознала, что 
13 лет спустя понимаю еще меньше. 

– Вам надо на семинар! – это сказала Галина во время масса-
жа. – У вас есть своя линия удачи! Вам помогут ее найти! И де-
вочкам. 

Школа открыла для меня изумрудный Алтай и золотые 
храмы Каджурахо. Взрывную радость танца и утонченное 
наслаждение йоги. Каждое путешествие, семинар, практика, 
слово, жест тренера прочно связывали меня с моей благой 
судьбой. Здесь все бесконечно и неисчерпаемо: знание, опыт, 
милосердие и потрясающая вера в каждую уникальную уче-
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ницу! С первой же встречи в каждой жизненной ситуации и у 
меня, и у девочек была тотальная поддержка любящих и му-
дрых людей. 

Новые привычки оказались очень полезными! Таланты вы-
рвались на свободу! Я стала действительно красивой Женщи-
ной и авторитетной персоной изысканного общества. Отно-
шения перестали быть игрой в русскую рулетку. Деньги стали 
приходить вместе с новыми замыслами. Оказалось, что это так 
же естественно, как радость, которая приходит вслед за улыбкой. 
Каждый день стал самым лучшим!

Один из них начался волшебной фразой: «Мама, возьми 
меня с собой!» 

Мария оказалась ребенком-индиго! В 14 попросилась волон-
тером в благотворительный медиа-проект. В 24 создает уникаль-
ные фильмы для канала «Живая планета».

Александра в 22 уже руководит рестораном, параллельно за-
щитив красный диплом Плехановской Академии.

Я же нашла свое призвание, став человеком-праздником! 
Любовь нашла меня и не оставит, пока я дышу благодар-

ностью за каждое из сотен чудес, которые совершили для нас 
эти ангелы. За каждый магический предмет, за каждый ритуал, за 
неиссякаемые возможности вновь и вновь получать энергию на 
следующий шаг по пути духовного процветания.

Люди говорят, что ты идешь по не-
правильному пути, когда это просто твой 
путь.

Анджелина Джоли
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Мама, я уезжаю к шаманам!

Светлана, 35 лет, Москва
Спустя 3 месяца я и правда потеряла все: жен-
ские болезни, печаль и депрессию.  

– Чтоооооо??? Как уходишь с работы? С какими еще шама-
нами, ты что с ума сошла? Нет, ты не можешь! У тебя же такая 
хорошая работа! Ты так долго ее добивалась, получала обра-
зование 5 лет, потом не могла устроиться! Ты прекрасный спе-
циалист по маркетингу, все тебя знают, и вот сейчас, когда все 
идет в гору, что ты еще удумала? А еще ты же болеешь, и тебе 
надо зарабатывать деньги на лечение!

– Вот именно! Я болею! И знаешь, отчего?? От того, что я
хожу каждый день на эту работу только для того, ЧТОБЫ ЗА-
РАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ! Заработать денег, чтобы потом на них ле-
чится! Я не вижу смысла! Это замкнутый круг! 3 недели отпуска 
и весь день перед компьютером! Поэтому я и болею!

– Ну а что ты потом будешь делать, когда вернешься? Ты
потеряешь место, стаж и никто не будет воспринимать тебя се-
рьезно!!

– А я и не хочу возвращаться! Прежде всего, я должна выздо-
роветь морально! Потом физически! И я хочу помогать другим 
людям выздоравливать! 

– Ты не сможешь, у тебя нет опыта, ты потеряешь все!
– Его у меня не было и в маркетинге! И потом, я никогда не

узнаю, если не попробую! У шаманов есть все инструменты и 
древнейшие знания, чтобы быть здоровой и счастливой! Если я 
не попробую, я никогда не узнаю!

Спустя 3 месяца я и правда потеряла все: работу, трудовой 
стаж, репутацию серьезной сотрудницы, а вместе с ними жен-
ские болезни, печаль и депрессию! 
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Регулярные занятия помогли укрепиться новым привычкам, 
которые сделали меня сильной и внимательной.

На индивидуальных консультациях я смогла решить каждую 
из проблем, которая мучила меня. Я смогла задать все вопросы, 
и найти все ответы, которые указали мне мой индивидуальный 
путь развития.

Я научилась быть счастливой и успешной!
У меня появились добрые помощники в виде магических 

предметов. Я побывала с ними в самых удивительных и могу-
щественных местах планеты. И теперь, стоит только на них на-
строиться, как Сила встает на мою сторону! 

Любые обстоятельства меняются в мою пользу! Мне нравит-
ся моя новая жизнь! На мои занятиях уже побывали сотни лю-
дей! Тысячи подписаны на мой инстаграмм и с удовольствием 
следят за обновлениями в практиках, где я комбинирую йогу и 
шаманские способы исцеления.

Вместе с учениками мы с удовольствием путешествуем по 
местам Силы за ведущими тренерами и не устаем передавать 
это знание людям!

А все благодаря одной «случайной» встрече со Школой! 
И еще я очень благодарна маме, которая не смогла меня 

удержать!))
И еще, я начала писать книгу об истории своей подруги! Ее 

вы найдете в разделе «Отношения».

Сердце бьется, бьется, бьется... и до-
бьется своего! 

Рената Литвинова
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Смертельная схватка с Богом 

Любовь, 43 года, Москва
Здесь же Сила захлестнула нас! Темная, безжа-
лостная она сминала границу времени и рушила 
барьеры памяти. Я увидела себя царем.  

Судьбу формируют мысли. Об этом я узнала из уст женщи-
ны, каждое слово которой проникало, начинало пульсировать, 
очищать! Ее слова не были информацией – они были как анти-
вирусная программа, как антибиотик! Только такая женщина и 
может стать тренером школы жизни. 

Узнала, и тут же испугалась! В арсенале моих мыслей была 
такая, что стало очевидно – череда бед и несчастий только на-
чалась!

Она звучала так: Я ЖИВУ В РЕЖИМЕ БОГА. Соперничество с 
Создателем, упрек – вот что рождала эта мысль. О каком счастье 
может идти речь! В каждой ситуации я упивалась претензиями, 
что опять Он все придумал несовершенно и несправедливо по 
отношению ко мне.

Антивирус продолжал работать и выдал следующий резуль-
тат – никто в моем окружении такую установку мне подарить 
не мог. Она родилась вместе со мной! И это она меня убивает 
каждый май, когда я оказываюсь в реанимации, и врачи только 
руками разводят.

Если бы не школа, то я даже не узнала бы, что СУДЬБУ ФОР-
МИРУЮТ МЫСЛИ. И уж, конечно, не справилась с таким карми-
ческим подарком, как эта мысль! 

Спасение пришло в виде заманчивого приглашения в экспе-
дицию по суфийским местам. Фантастика! В программе значи-
лись обряды на Местах Силы и цветущий миндаль. Соблазнил 
меня, конечно, миндаль! Это еще одно чудо Школы! Когда че-
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ловеку нельзя сказать напрямую – мы тебя спасем, нам просто 
обещают цветущий миндаль! И мы разрешаем себе помочь!

По иронии судьбы, миндаль не цвел. Это был аномально 
холодный апрель 2008 года. В пронзительно голубом небе сре-
ди минаретов метались ласточки. И такими же ясными глазами 
смотрел на нас имам Бухары. Он сам подошел к нам прямо на 
улице и пригласил к себе домой. Нас было семеро. Пять женщин 
и два парня. Жена имама почтительно подала ароматный чай с 
гигантским изюмом.

Почему наместник Аллаха сидит с нами и рассказывает о 
своих зикрах? Он написал молитвы и хочет нам их подарить! 
Чтобы мы их отвезли? Кому? Он общался с нами, как с послан-
цами Всевышнего! Тогда я ясно поняла, что мы много не знаем о 
нашей Школе! О том, кто на самом деле милая девушка, которая 
нас ведет в этой поездке. О том, почему каждое слово стано-
вится твоим другом, а практика может заменить хирургическую 
операцию. 

После такого чаепития мы уже ничему не удивлялись. Нам, 
женщинам, разрешали заходить в мечети и в прохладных пустых 
залах заниматься йогой под пение муллы. Мы делали суфий-
ское кружение в пустом бассейне древнего гарема, где сотни лет 
назад плескались красавицы. А султан любовался ими с един-
ственного балкона. Мне даже разрешили подняться на минарет! 
Оказывается, это была моя тайная мечта! С каждым днем в нас 
крепла уверенность, что Сила нас сюда привела неслучайно! 

И вот мы приехали на место захоронения Тамерлана. Мы 
уже научились распознавать вибрации. Захоронения суфиев на-
ходили раньше гидов, которым нужен был внешний атрибут – 
конский хвост на шесте. Нас же вела энергия.

Мы приготовились встретиться с вибрациями величайшего 
из завоевателей мира. А встретили только холодный мрамор. 
Мы совершали ритуальный обход вокруг величественного над-
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гробья и смущенно переглядывались. По ощущениям оно было 
пустое. 

Вокруг нас собрались бородатые старцы, посовещались и 
позвали за собой. Это было удивительное ощущение пребы-
вания среди людей, которым не надо ничего объяснять – они 
видели и преклонялись перед тем, что в нас было. Тем что мы 
сами даже не осознавали, как проявление божественного. Они 
привели нас в склеп, где действительно находились останки ве-
ликого Тамерлана. 

Здесь же Сила захлестнула нас! Темная, безжалостная она 
сминала границу времени и рушила барьеры памяти. Я увидела 
себя царем. 

Царь стоял на вершине огромной горы, в которой был вы-
долблен храм, и готовился принять смерть. Позорную смерть 
правителя, приведшего свой народ к катастрофе. На отдалении 
стоял верховный жрец и довольно улыбался. Я верил ему, когда 
отправил войско на войну. Верил в предсказанную победу. Но 
это была ловушка. И во мне ослепительной болью вспыхнула до 
тошноты знакомая претензия. В этот момент я обрекла себя на 
сотни воплощений спора, гнева, соперничества! 

«Сейчас вы можете изменить свою карму, – прозвучал слов-
но с небес голос нашего тренера. – Просите помощи у Бога!» 
На шее мощно завибрировало магическое ожерелье и из него в 
меня хлынул свет!

В теле царя я вспомнила себя еще чистой душой. Претензии 
еще не было, черта была не пройдена. Еще было не поздно до-
вериться любящим сердцем Богу и уповать на него. Это было 
очень новое для меня ощущение. Полного доверия и принятия 
ситуации. Я была счастлива на вершине храма, с любовью при-
нимая волны праведного гнева моего народа. Били ритуальные 
барабаны, горел факел. И вдруг жрец изменился в лице. К нему 
подошли воины и скинули его со скалы. 
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Картинка стала исчезать, а сердце, наполненное любовью и 
доверием, осталось биться в моей груди. В груди женщины, жи-
вущей в 21 веке, стоящей у останков великого Тамерлана под му-
дрой защитой удивительной школы. Оказывается, старцы оста-
вили нас одних в таком уникальном месте! На два часа, которых 
нам хватило для совершения судьбоносного ритуала. 

С того дня прошло 11 лет. Любовь и доверие Богу остались 
со мной. Я никогда больше не была в больнице. 

Вместо болезней я всегда с радостью встречаю возможность 
стать сильнее с новым магическим предметом, пройти индиви-
дуальный ритуал или совершить путешествие в Места Силы. 
Пусть всегда цветет миндаль!

У каждого человека есть кнопка, и 
если на нее нажать, он распустится, как 
цветок. 

Чулпан Хаматова

Мой остров

Елена, 38 лет, Архангельск
Скоро я совершу самое увлекательное путеше-
ствие в своей жизни!  

В 2018 году, летом, погода на севере, в Архангельске, выда-
лась на радость жаркая, солнечная. Люди радовались, деревья 
и природа ликовала. На дачах красота, цветение и ожидание 
хорошего урожая. А вот у меня была мечта иметь свою загород-
ную земельку и копаться на ней. Да не судьба как-то. Радовалась 
балконным посадкам. 
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В городе прошел семинар на исцеление рода. Мы заряди-
лись мощной энергией и преподаватели дали наказ – использо-
вать ее на благое для всех людей дело.

Однажды в выходной я решила отдать свое тело на ра-
дость солнцу, ветру и омыть себя водичкой на нашей люби-
мой реченьке Северная Двина. И пошла пешочком по мосту 
на остров Краснофлотский, вдали от города. Отдохнула знат-
но, накупалась, позагорала, солнышко ласкало и баловало. 
Огорчило меня одно НО – совсем вблизи, почти под носом 
у людей, стали появляться груды мусора. Некрасиво и очень 
грустно.

В общем, в тот день повеселилась я на 8 больших мешков 
пластика! Затем рассказала девочкам на занятии, и мы органи-
зовали выезд выходного дня, еще мешков 20 собрали. Через ин-
тернет нашлись добровольцы, которые потом это все вывезли. 
И вот теперь эта акция у меня вошла в обряд, ритуал, как что-то 
само собой разумеющееся.

Этим рассказом я хочу подчеркнуть, что наши тренинги про-
будили во мне чувство любви и уважения к природе – к травке, 
деревьям, птицам, цветам и водичке с ее живыми существами. 
Которые, как и мы, любят жить и процветать для нас же, людей, 
в чистоте. 

По моим подсчетам за период с 2018 года по 2019 год я по-
сетила этот остров добровольно 7 раз. Вместе с девочками и 
волонтерами мы собрали и вывезли 52 мешка мусора. Это ши-
карный результат. И главное, что уже стало привычкой убирать 
землю от мусора!!!! Ура!!! ПРОСНУЛАСЬ.

И вот моя мечта поехать на слет организаторов сбылась!!! 
Я мечтала об этом целый год! Искала возможности, а надо 

было о Земле позаботиться, и она одарила меня!
Скоро я совершу самое увлекательное путешествие в сво-

ей жизни! Чему очень рада и счастлива. Теперь мысленно при-
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роде всегда шепчу: «Я МАГИНЯ. Я буду тебя всегда любить и 
уважать!» 

Косметика может сделать вас краси-
вой снаружи, но она не поможет, если вы 
уродливы в душе. Разве только если вы 
ее съедите. 

Одри Хепбёрн

Кони мечты

Роза, 45 лет, Владивосток
С одним желанием всегда морока – очень слож-
но выбрать что-то одно и так устанешь, пока вы-
бираешь, и выберешь обязательно не самое 
важное.  

Когда я была маленькой, я мечтала о том, что добрый вол-
шебник подарит мне коробок волшебных спичек или даже 
волшебную палочку, чтобы желания могли не заканчиваться. 
С одним желанием всегда морока – очень сложно выбрать 
что-то одно и так устанешь, пока выбираешь, и выберешь 
обязательно не самое важное. Будешь потом жалеть и то-
сковать до следующего визита волшебника. Мне надо было, 
чтобы у меня непременно было неограниченное количество 
желаний.

Сейчас мне 45. И мое желание полностью исполнилось! До-
брый волшебник даже палочкой машет за меня сам! Мне оста-
ется только желать!
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Дворец у моря – пожалуйста. Путешествия в доброй ком-
пании – пожалуйста. Танцы и наряды – пожалуйста. Спать под 
звездным небом и встречать рассветы – пожалуйста! 

Вчера вспомнила, что мечтала говорить и понимать все язы-
ки! Загадала! Интересно, как реализуется это смелое желание? 
А вам интересно? Уверена, скоро будет, о чем рассказать!

До Школы
Чудеса закончились с замужеством. Дэн все желания просил 

обосновать. Но в этом обосновании нельзя было употреблять 
самый главный глагол ХОЧУ. Нужно было что-то иное, будто бы 
мое желание само по себе не имело никакой ценности. Желания 
постепенно были спрятаны, как что-то глупое и непристойное. 
4 года подряд каждый май я попадала в реанимацию и все по 
глупой случайности. 

После встречи с ним
Он всегда впереди моей памяти! Я переживаю ситуацию и 

уже в ней, вспоминаю, что именно этого я так сильно хотела уже 
не помню сколько лет назад!

Самое яркое такое переживание у меня связано с ло-
шадьми. 

По ущельям Кавказских гор я скачу на закате в табуне! Все 
лошади разные! Настоящие! Свободные! Жеребята играют, ко-
былы на скаку успевают их подкармливать молоком, жеребцы 
резвятся по-мужски: то тут, тот там в реке табуна вздыбливается 
буруном выгнутая горделивая шея, взлетает пена гривы, вскиды-
ваются копыта, слышится резкий визг, храп. 

Каким чудом я оказалась среди них? Почему конь подо мной 
совершенно спокоен и послушен, словно он не часть табуна, а 
часть меня? Почему мне не страшно, а сладко и ярко хорошо?

И я понимаю, что это моя мечта догнала меня на крыльях 
его любви! Я мечтала об этом, вздыхая от горестных мыслей, 
сколько же денег надо, чтобы иметь свой табун.
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А денег оказалось нужно только на оплату семинара! Все 
остальные ценности здесь доступны за иную валюту! За веру, 
за отказ от слабых и негативных частей самой себя, за любовь, 
которая тонкой жилкой бьется неуловимо, но так обнадежи-
вающе!

А зачем надо быть в струе? Мне 
кажется, это скорее неправильно. Надо 
быть отдельно. Красивым водопадом. Или 
рекой. Или даже морем. Или небом.

Рената Литвинова 

Я желала смерти как освобождения 

Анна, 20 лет, Москва
Это была сила духа, стойкости и твердости! Я про-
сто была поражена ею! Я никогда не думала, что 
настолько сильная!  

Немного о прошлом…
С самого детства я несла в своем сердце боль от насилия со 

стороны отца.
Неудачная любовь в 16 лет сломала меня совсем. Особенно 

когда родные не отнеслись ко мне серьезно, я быстро погрузи-
лась в тяжелую депрессию. Я желала смерти, как избавление от 
всех проблем и несчастий. Но что-то внутри меня мешало мне 
покончить с собой. Я жалела себя и люто ненавидела. Болело все 
тело от постоянного напряжения. В последнее время я охладела 
ко всему, и мне становилась безразлична моя жизнь. Я скрывала 
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свое состояние от семьи, чтобы избежать непонимания и насме-
шек. Да и никто не замечал, что происходило со мной. 

Но однажды я поняла: «Я больше не хочу так жить!» Мама 
всегда была против психологов, поэтому у меня оставался толь-
ко интернет. Я чувствовала, что я должна что-то найти там! И ин-
туиция все это время меня вела в правильном направлении! 
И однажды я встретила видео Школы! Это было в конце октября 
2018 года.

…и новая жизнь
Не скрою, сначала мне все показалось странным, но резуль-

таты превзошли все мои ожидания! 
Из дома я могла отлучаться очень редко, поэтому мне сразу 

предложили индивидуальный ритуал.
Практика раскрытия цветка женской сущности меня просто 

переродила! Я буквально купалась в счастье! Я получила исце-
ление! Полюбила себя! И познала смысл жизни! 

Семье это не понравилось. Начались все более серьезные 
препятствия. Окружение стало подавляюще действовать на 
меня. 

«Слово родителя – закон» – эта фраза мешала мне быть на 
занятиях. 

Но желание меняться и дальше просто было огромное! На 
одном из занятий неожиданно для себя я страстно захотела 
духи из магического магазина. С замиранием сердца я ждала 
стоимость и она оказалась ровно такой, которая была у меня 
с собой на посиделки в кафе с подружкой. Тогда выбор был не 
из легких. 

Мне разрешили нанести на себя немного ароматического 
состава. И вдруг произошла чудесная мистическая перемена! 
Я почувствовала в себе Силу! Я поняла, что на самом деле ни-
чего не боюсь! Сила была настолько огромная, как целый океан, 
но в то же время очень спокойная и мудрая! Это была сила духа, 
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стойкости и твердости! Я просто была поражена ею! Я никогда 
не думала, что настолько сильная! 

Благодаря этой ситуации я вскоре попала на ритуал, который 
дал мне огромное чувство свободы! А вскоре и на семинар «По-
ток Шакти»! Я получила глубочайшее очищение, почувствова-
ла свое место во Вселенной! И несмотря на все препятствия от 
моей семьи, я радуюсь всему! Одно из главных желаний стало 
помогать Школе, приглашать на занятия женщин, которые муча-
ются совершенно зря! 

Я просыпаюсь каждое утро, чтобы 
идти своим собственным путем, и со мной 
любое чудо может произойти. 

Алла Духова

Одна с тремя детьми без помощи 
и без денег

Ольга, 40 лет, Новокузнецк 
Я хотела вернуть мужа. Ведь я его любила боль-
ше жизни!  

Я парикмахер. 10 лет прожила в браке, а потом муж мне из-
менил и ушел. Я осталась одна с тремя детьми без его помощи 
и без денег.

У меня образовалась обида и злость на весь мир. Ходила как 
во сне. Худая, бесформенное тело, глаза опухшие от постоянных 
слез. Пыталась покончить жизнь самоубийством. Искала новые 
отношения с мужчинами, но не получалось ничего приличного.
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Случайно в интернете я увидела вебинар очень яркого пре-
подавателя! Посмотрела все видео с ней. Потом узнала что в 
нашем городе проходят занятия. Я долго не решалась пойти. 
Все думала, как мне эти занятия могут помочь. Я хотела вернуть 
мужа. Ведь я его любила больше жизни! Собрав все силы, я при-
шла на занятия по био-стриппластике. 

На занятиях разучивали танец для любимого. Я подумала, 
зачем мне этот танец, ведь у меня нет любимого, и не стала хо-
дить. Но рассылку продолжала получать и все сомневалась.

Через полгода девочки из группы меня все-таки уговорили 
прийти на практику принятия своего тела «Афродита». 

И вдруг со мной стали происходить странные вещи. Люди, 
особенно мужчины, стали заинтересованно смотреть на меня. 
Потом у меня начались очень интересные сны. Я рассказала 
преподавателю в группе об этом и получила приглашение на 
семинар! На шаманский! 

Попала я туда только благодаря магическому браслету! Все 
устроилось само собой. Я до сих пор вспоминаю эту неделю с 
улыбкой ребенка, которому подарили лошадку:)

На семинаре вся моя жизнь перевернулась! На индивидуаль-
ной консультации я получила ответы на все мои вопросы: о том 
кто, я и в чем смысл моей жизни! И почему от меня ушел муж! 
Меня уже не преследовали мысли о самоубийстве! Они ушли 
после ритуала астральной защиты. На смену им пришли смелые 
мечты!

Я изменилась внешне, помолодела, похорошела. В свои 
40 лет выгляжу на 25. Я уже не хочу вернуть мужа, я его отпу-
стила и простила! Я стала регулярно посещать занятия в группе. 
Моя фигура становится все более женственной! Мои движения 
стали грациозными, походка, как у кинодивы! Я научилась уве-
ренно без страха смотреть в глаза достойным, сильным, богатым 
мужчинам. Я легко делаю людям комплименты. Деньги стали 
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приходить легко! Отношения дома с родителями и детьми от-
личные! Каждое утро и вечер я благодарю Вселенную за этот 
дар жизни! От мужчин я принимаю подарки, просто так они мне 
дарят всякие приятности, я уверенно иду к своей цели! И я знаю, 
что это только начало всех чудес! Я – автор своей жизни! 

Я по-прежнему терпеть не могу так 
называемую правильную жизнь. Если от 
меня чего-то ожидают, именно этого я 
делать не хочу. 

Мадонна
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