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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, которой 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 чудеса 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 6 разделов. Начните с того, что для вас прямо сейчас актуально: отношения, финансы, защита, исцеление, предназначение, или
вы хотите узнать о возможном эффекте рекомендованных
вам практик. 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 напишете его вы! Потому что уже сейчас, читая эти строки, вы открываетесь счастью, любви, удаче, богатству. А значит, мы ждем
ваши истории со счастливым концом – в этом сомневаться не
приходится!
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Хлебнула морской водицы
Марина, 48 лет
Я встала на ноги. Мне хочется жить. Я самая
счастливая женщина из многих, кого я знаю.
Многие мечты кажутся забытыми с детства, неосуществившимися. Но в моей жизни одна встреча показала, что никакие
мечты забывать не стоит! Если быть краткой, то я искала эту
встречу всю свою жизнь.
Мне в жизни везло: лучший садик, школа – элитная для
одаренных детей и спортсменов. Сама – красавица. КОНЬКИ – это было мое все: СТРАСТЬ, ЛЮБОВЬ, СВОБОДА. Даже
в мороз минус 28 я стояла на старте в коньках на тоненький
носочек и без перчаток, ЛИШЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ ПОБЕДУ!!! Мой
кумир Татьяна Карелина – знаменитая чемпионка мира по
конькобежному спорту. Она подарила мне девиз: «ПАДАЯ И
ВСТАВАЯ, ТЫ РАСТЕШЬ». Я училась на ее самоотверженных
примерах. Были в моей интересной и насыщенной жизни пешее восхождения на Чимбулак на 2200 метров над уровнем
моря, сборы и соревнования, победы и, конечно же, падения…
и не только на лед.
Первая моя осечка: послушала родителей, пошла в Машиностроительный колледж вместо физкультурного факультета,
где я смогла бы реализовать свое мастерство в спорте. Ну а
дальше, как говорится, понеслось… Успела отработать по распределению Министерства черной металлургии на заводе инженером.
Но родители все равно были недовольны своей старшей
дочкой, которая у них всем удалась: красавица, отличница, спорт
сменка, чемпионка, даже с парашютом в ДОСААФ прыгала.
А ЗАМУЖ НЕ ВЫХОДИТ. КАК ТАК? Что соседи подумают?
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Мне в кризисные годы еще и родителей на себе тянуть пришлось, и младшую сестру-невесту 17-ти лет. На всех надо было
денег заработать. Это инженером-то! Надоело, думаю. Решила
рискнуть наверняка. Замуж, хочу замуж.
И уехала… От родителей, подруг любимых, земли моей
родненькой в далекий северный край. Уехала работать в море.
Там случилась вторая моя важная осечка: я вышла замуж, но не
удачно.
С тех пор прошло 27 лет. Чего только не было, Боже! Как
говорят у нас на Севере, хлебнула морской водицы. Переезды,
финансовые кризисы, смена квартир, ремонты, конфликты, скандалы и прелести семейной жизни. А мы все счастье ждем. Господи, думаю, сколько можно? Классика жанра – развод.
Жизнь по инерции. Думала: пенсию заработаю, и все наладится. Пришла пенсия – мне ее не дают. Класс! Опять кризис в
стране! Я устала морально и физически от затянувшихся стрессов. И за три года до судьбоносной встречи с ЖЕНСКОЙ ШКОЛОЙ мне было уже все равно, буду я жить или нет. Общество и
мои неправильные поступки доконали меня совсем. Представляете?! На пороге излома закончилось все, ДАЖЕ ЗДОРОВЬЕ.
Как жила последние 3 года, не помню и не знаю. Помню только,
что молилась, просила: сведите меня с женщинами хорошими.
НАМОЛИЛА!!!
Дорогие прекрасные читательницы, если вас приглашают на
Девичники с интригующими сладкими названиями, а тем более
на тренинг – верьте, что вам уже пора. Просто вы еще этого не
понимаете. Слава Богу, меня никто не отговаривал, некому было.
Сестра промямлила в трубку: СЕКТА, смотри, аккуратней.
Деньги… Это главное препятствие, о которое мы спотыкаемся и не видим кончик своего счастья. У меня была отложена
тогда перед первым тренингом крупная сумма денег на очень
сложное протезирование. Как я смогла сделать правильный
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выбор?! Сама удивляюсь, откуда вдруг разум появился! Сердце
подсказало: иди, тебе это поможет! Это шанс твой последний.
И я пошла с невообразимо безобразной на тот момент челюстью... в мою новую жизнь!
Финал этого рассказа очень хороший. Первое, что случилось:
я таки попала на женский семинар. Здоровье вдруг сразу поправилось, появился интерес к жизни. На тренинге прошла индивидуальную консультацию, расплакалась, ком сомнений ушел.
Еще очень приятный сакральный обряд для истинной женщины
удалось пройти. В моем доме поселились добрые духи: музыка
трансформации, амулет на защиту и травки из Алтайского края.
Какое чудо! Я начала петь по утрам, танцевать и… писать стихи.
Это ли не счастье?
Я ВСТАЛА НА НОГИ. Уже 2 года с огромным удовольствием
посещаю все тренинги и регулярные занятия в группе. Попрощалась с предонкологическим состоянием, избавилась от многих
вредных привычек. Я путешествую по миру. И мне очень нравится ЖИТЬ!!! Я САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДИ МНОГИХ
ДРУГИХ, С КЕМ ОБЩАЮСЬ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ. И ЗОВУ ЗА СОБОЙ, пусть будет больше на Земле счастливых ЖЕНЩИН!!!
ЭТА ИСТОРИЯ НЕ ИМЕЕТ НИ КАПЛИ ВЫМЫСЛА, все истинная правда. Мои родные? Они такие классные, ничего не знают,
и слава Богу! Об этом будет другая история.
Попробуйте хоть раз в жизни сделать
то, что вам хочется… Несмотря на «но» и
«а вдруг»… Не задумываясь, кто что подумает и скажет… Это ваша жизнь…
Монсеррат Кабалье
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Ах, Аполлон!
Ольга, 22 года
Одним словом, я попала в надежные руки, которые помогли мне очиститься от всей грязи, которая могла бы искалечить мою жизнь.
Живу я себе, значит, такая молодая девушка. И тут в один
прекрасный день мы решили с подругами в кафе сходить. Выпили вина, расслабились, и наверное громко смеялись, что к нам
подошли мужчины, чтобы познакомиться.
И, о Боги, мне понравился мужчина, такой большой весь, лысый, бородатый, ну прям не знаю даже с кем сравнить. А этот
взгляд, взгляд мужчины, которому вообще на все плевать, ему все
по плечу, любая проблема… Как я могу не обратить внимание
на такого! Я с ним и флиртовала, и всячески пыталась на себя
обратить внимание, и да, конечно же, под конец вечера я этого
добилась: мы целовались, обнимались, танцевали… Но его друг
всячески пытался намекнуть, что он не свободен и не так все
просто, но я не обращала внимания на эти слова, ведь звучали
они не из уст моего Аполлона.
И вот мы уже возле его квартиры, но тут открывается дверь –
и я просто в ужасе от увиденного. Везде грязные, старые, вонючие вещи, разбросанные по всей квартире, пыль, грязь. Я, честно
сказать, попала в бомжатник: никогда в жизни такой грязной
квартиры не видела. Это было ужасно, но посмотрев на него,
как он опустил глаза в пол, мне стало его жаль, и я сделала вид,
что ничего страшного в этом не вижу. Мы прошли в комнату, на
кровать он постелил простынь (как ни странно, чистую – может,
готовился...), ну и предались любовным утехам. Только вот в моих
глазах он выглядел уже не Аполлоном, а обычным нищебродом,
который только вызывал жалость. Но я вновь и вновь начинала
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его жалеть, что он такой несчастный, такой бедный мужчина, что
все будет у него хорошо, что все беды он преодолеет.
Глупая женщина, на что я надеялась, непонятно… Так прошло несколько недель моей жалостливой любви к нему, и тут
я узнаю, что он жил с женщиной в гражданском браке, она родила ему сына, но он видел его всего раз, так как потом уехал
в другой город – и больше не навещал ни жену, ни сына. После
такой истории нормальная женщина должна бежать, бежать как
можно дальше от такого мужчины! Но нет, это не про меня: он
пустил слезу, как он несчастен, какая у него тяжелая судьба и как
он рад, что встретил меня.
Я вновь его пожалела. Пожалела до такой степени, что забеременела от него… И тут возник вопрос: а дальше что? Вероятно,
финал этой истории был бы ужасающим, ведь мама не научила
меня разбираться в мужчинах. И в институте нам не объясняли,
сколько грязи женщина может набраться от такого бомжа, каким
оказался в реальности мой Аполлон!
К счастью, в наш город приехала Преподаватель женской
Школы, которую посещала одна из моих коллег. С Ольгой мы
не были даже приятельницами, просто работали в одном офисе,
но она вдруг подошла ко мне и позвала с собой на девичник.
Я услышала, что будет женское гадание. Моя беременность так
меня озадачила, что я готова была идти куда угодно, лишь бы
найти ответ на вопрос, что делать.
На девичнике нам показали видео о том, что в действительности происходит с женщиной, когда она общается с недостойным мужчиной. Меня затошнило от понимания, что я с собой
наделала! Бегом я побежала в перерыве записываться на индивидуальную консультацию к Преподавателю. А на сеансе гадания, который проводила помощница Преподавателя, мне сказали, что Преподаватель меня примет сразу после девичника, ибо
ситуация у меня серьезная.
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Одним словом, я попала в надежные руки, которые помогли мне очиститься от всей грязи, которая могла бы искалечить
мою жизнь. Я сделала несколько сеансов разрыва санс-контакта
с недостойным партнером, прошла курс очищения матки и приобрела восхитительное колье – магический предмет, который
восстановил мою энергию и защищает меня от всевозможных
вампиров и «аполлонов». Моя беременность словно рассосалась: не пришлось делать никаких операций.
К счастью, и Аполлон сам пропал сразу после того, как я попросила у него денег на лечение от его «подарков».
Вкус формируется постепенно. Лет
двадцать назад мне случалось выходить замуж за мужчин, которых нынче я бы не
пригласила к себе даже на обед.
Элизабет Тейлор

«Те же грабли» или достойная жизнь?
Анна, 32 года
Он уже помог мне начать жить отдельно от родителей, устроил детей в отличный садик, на Новый
год задарил нас подарками.
Решила написать свою историю, чтобы других девчонок предостеречь, хоть и стыдно признаваться, какая я была глупая! Но
это я сейчас понимаю, когда в Школе учусь и начала понемногу
разбираться в жизни, а тогда…
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В 25 у меня уже был сын 2,5 года от первого неудачного брака. Почему бы мне уже тогда было не поумнеть? Но я все думала,
что один раз ошиблась, не страшно. Больше со мной такого не
случится.
Ведь звала же меня уже тогда подруга в Школу, но я отмахнулась: некогда, ребенок маленький, денег нет и т.д. Поэтому вместо мудрых людей продолжала слушать родственников. Которые твердили, мол, как же ты одна, ребенку обязательно нужен
отец, а тебе – мужик рядом и пр. Я спешила кого-то найти. Найти
мужа, найти отца своему сыну. Я так сильно хотела избавиться
от постоянного давления родственников... И от нехватки денег,
которая, по моему мнению, должна была решиться с замужеством.
Я все время сидела дома, и где же я могла познакомиться? Конечно, в интернете! При встрече он показался мне
странным, непонятным и хотелось сбежать, но я осталась.
После мне стало интересно понять, что же это за мужчина,
и когда он позвал меня в кино, я согласилась. Так завязались
отношения. Он жил с мамой в маленькой квартире, а снимать, сказал, денег нет. Поэтому я позвала его жить к моим
родителям в комнате со мной и сыном. Жили мы за счет
моих родителей. Единственное, что он делал: покупал раз в
неделю продукты по моему наказу на 2 тысячи рублей. Это
был его лимит!
Мои родители воспринимали это как «лучше с мужчиной,
чем без». А с каким, не важно, сама выбрала. Как будто я умела выбирать! Через 2 месяца мы начали ругаться, а через 3 я
узнала, что беременна. К тому времени я уже готова была его
выгнать, но он сказал, что хотел, чтобы у нас был ребенок.
«Ты будешь хорошей матерью, у нас будет дочь». Сказать, что
я была в шоке, ничего не сказать. Но эти слова – было единственное, что он сделал для меня и дочери. Ни подарков, ни
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даже необходимого к родам я от него так и не увидела. Домой
он приходил только есть и спать. Все остальное время был
«на работе», денег от которой мы не видели. Я оказалась еще
в худшем положении, родив второго ребенка. Когда дочери
было 6 месяцев, он просто перестал приходить даже ночевать.
С тех пор мы его не видели. После этого я поняла, что не
хочу жить, как прежде. Не хочу жить по установкам своей родни,
решила их не слушать. В этот период я пришла в Школу. Конечно, это было нелегко, но первое, что изменилось, – мое внутреннее состояние!
Я нашла людей, которым действительно важно, чтобы я
была счастлива, а не чтобы выполнялся какой-то сценарий,
как у всех. Я прошла курс регулярных занятий, и случилось
чудо! У меня начали появляться деньги! Наш дом наполнился
добрыми помощниками – магическими амулетами и украшениями.
Мама вдруг изменилась: сама вызвалась заботиться о детях, и я снова обрела свободу. Сейчас я помогаю организатору
в городе, стала волонтером, участвую в благотворительных акциях! Я стала счастлива и спокойна.
На одной из благотворительных акций мной залюбовался директор социального центра. Он сказал, что никогда не
видел такой красивой и заботливой женщины. Он уже помог
мне начать жить отдельно от родителей, устроил детей в отличный садик, на Новый год задарил нас подарками. И все это
потому, что я обо всем советуюсь с Преподавателем Школы, и
уверена, что больше никогда не допущу тех ошибок, которые
приводят к одиночеству и унижению. Девочки, не рискуйте
своей молодостью! Не идите в отношения на авось! Школа
откроет для вас такие возможности, о которых только может
мечтать девушка! Очень ждем!
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Как жаль, что сразу не дано понять, с
кем можно счастье обрести, а с кем лишь
время потерять.
Людмила Гурченко

Арт-стрип
Лариса, 25 лет
Энергия была настолько огромна, что он даже не
смог ко мне прикоснуться пальцем, а лишь восхищенно смотрел.
Всегда хотела быть более раскрепощенной и сексуальной.
Завидовала тем девушкам, которые свободно себя чувствовали
с мужчинами и сами могли выбирать, с кем общаться, а не ждать
внимания, словно милостыню.
Прошлой весной случился в моей жизни неожиданно приятный поворот: мне пришло приглашение в ВК на занятия биоэнергетической стрип-пластикой. Название меня просто заворожило. Для меня очень важно, чтобы все, что я делаю, было
эстетически красиво и с глубоким смыслом. Обычный стриптиз
я бы в жизни танцевать не стала, а тут я прямо почувствовала,
что оно того стоит, и пошла на занятие.
И только на занятиях я почувствовала, что, оказывается, женщина во мне еще даже не проснулась. Хотя я уже давно жила
с молодым человеком, но во мне было больше комплексов и
сумбура, чем женственности и чувственности.
Девочки в группе подобрались просто огонь! Мы так поддерживали друг друга, делали практики – настоящий университет женской мудрости и Силы!
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И вот я решила устроить себе экзамен – станцевать своему
молодому человеку. Девочки помогли мне подобрать шикарную
хореографию.
Когда декорации были готовы и все отрепетировано, я почувствовала, что мне сложно выйти и станцевать, как будто за
горло что-то держит и невидимая стена передо мной. Стало
жутко страшно и появились мысли: да зачем тебе это надо, никто же не просил?! Если бы не занятия, я бы спасовала… Но
занятия не прошли даром! И девочки ждали отчет! Не могла я
сдаться!
Вооружившись магическим амулетом и особыми духами, подобранными Преподавателями для меня, я начала радоваться,
осознавая, что именно сейчас я преодолею один из своих блоков, сломаю свою внутреннюю тюрьму, которая не дает мне быть
по-настоящему счастливой.
Радость была настолько велика, что я почувствовала огромный подъем энергии, как будто кто-то мне сказал: «Молодец, Мария, ты прошла испытание, вот тебе Силушка».
Я вышла и начала танцевать, чувствуя, как вокруг меня разворачивается золотая воронка, идущая от неба, и потом эта воронка охватила всю комнату. Парень сидел и пошевелиться даже
не мог, да и моргать, по-моему, тоже.
Когда все закончилось, я ушла в дальнюю часть дома и лишь
через 30 минут услышала его крики: «Мария, я могу к тебе сейчас подойти?». На минуточку, мы вместе около 6 лет! Я сказала ему «нет», и он даже не пошевелился, а продолжал сидеть и
ждать разрешения.
Спустя какое-то время он спросил снова, и я позволила ему
подойти и поблагодарить меня. Все-таки это был его день рождения.
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Энергия была настолько огромна, что он даже не смог ко
мне прикоснуться пальцем, а лишь восхищенно смотрел.
Он сказал, что не ожидал, что стрип-пластика может быть
настолько красивой. Что он смотрел на это, как на искусство,
как на арт, и наслаждался. Говорил он очень возвышенно и восхищенно, что меня также очень удивило.
И еще купил билеты, куда я захотела, и мы поехали кататься
по Европе. А на мой день рождения он исполнил мою мечту: мы
поехали в Доминикану. И это была только первая победа!
Сильный мужчина не нуждается в том,
чтобы самоутверждаться за счет женщины,
имевшей слабость его полюбить. Ему и без
того есть где проявить свою силу.
Мерилин Монро

Страшная сказка со счастливым концом
Татьяна, 42 года
Теперь для нас горе — не беда.
Хочу рассказать вам свою историю. Я вышла замуж сразу после школы, в 17 лет. Он был на 11 лет меня старше. Видный, красивый, хорошо сложен. Всегда чистый, опрятный, совсем не похож на алкоголика. Но, как потом выяснилось, очень ревнивый.
Выпивал только по пятницам и субботам. Часто менял работу, потому что не везло с руководством: начальники все дураки
попадались. Тогда я еще не знала, что это очень тревожный сигнал, если у человека все «дураки».
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В перерывах между его работами мне приходилось устраиваться на вторую и третью работу, а он пил. Терпеть не могла его
пьяным, поэтому сама устраивала драки.
В канун десятилетия нашей совместной жизни я поняла, что
не так я себе представляла семейную жизнь, и подала на развод.
К тому времени он пил по 4 дня в неделю. У нас была семилетняя дочь, он работал в детском доме сапожником. Это было уже
150-е его место работы. И я посчитала, что за десять лет совместной жизни его общий трудовой стаж составил лишь 4 года. Мы
развелись и разъехались со скандалами и выбиванием окон.
Жили мы, кстати сказать, за Полярным кругом. У меня к тому
времени был еще парализованный отец, который жил с нами, а
точнее – мы с ним. Дочка в тот год пошла в первый класс, две работы – словом, не жизнь, а сказка. Только очень страшная сказка.
Но, несмотря на дикую усталость, спать по ночам я не могла.
Уже начала сама к бутылке прикладываться, но вовремя на ютубканал Школы наткнулась, и жизнь заиграла новыми красками.
Теперь бессонница была очень кстати. Я слушала и делала
все подряд. Как будто меня мучила жажда, и я никак не могла
ее утолить.
Я стала приобретать пакеты практик, засыпала и просыпалась только с практиками, рекомендованными Преподавателями. Постоянно слушала музыку в наушниках. Первым делом
заметила, что перестала испытывать жалость к отцу и себе, когда ухаживала за ним, и к дочке, когда тащила ее по сугробам
в кромешной темноте в школу. Я стала задавать себе вопросы:
почему я так живу? как я хочу жить? как будет жить моя дочь?
С этими вопросами я записалась на индивидуальную консультацию к совершенно потрясающему Преподавателю. Это было
настолько волшебно, как если бы в нашей квартире разобрали
потолок, а там оказался цветущий сад вместо полярной ночи.
Такое у меня было впечатление.
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Через 2 месяца выполнения всех прописанных Преподавателем рекомендаций мне написал тот, кто был влюблен в меня
еще в школе. Оказалось, что он живет в Краснодаре и, можно
сказать, ждал меня всю свою жизнь, так и не женился.
Еще через 3 месяца мой отец спокойно ушел. Квартиру я,
несмотря на кризис в стране, удачно продала, и мы с дочкой
уехали в Краснодар, чему я очень рада.
Полтора года назад мой бывший умер, оставив дочке в наследство 430 тысяч рублей долга за нашу квартиру и в банках.
Но теперь для нас горе – не беда! Новый муж меня во всем поддерживает. С помощью нашей Школы мы уже почти с долгом
рассчитались. И жизнь продолжается!
Теперь это настоящая сказка, о которой я даже мечтать не
могла, если бы не встреча со Школой.
Жизнь – это бесконечное повторение.
То, что мы недопоняли в первый раз, происходит с нами снова. Чуть-чуть по-другому.
Если мы по-прежнему не понимаем, событие
возвращается до тех пор, пока мы не усвоим
урок окончательно.
Бернар Вербер

Кнопка экстренного вызова
Ирина, 22 года
Уже на семинаре с ней произошло чудо — мужчина перечислил 50 тысяч рублей, просто так, на
ее хотелки!
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Мы сидели с Викой на веранде маленького уютного кафе,
залитого солнечным светом, пили ароматный чай с черничным чизкейком от шеф-повара и обсуждали планы на день.
Вика – это миниатюрное хрупкое создание, в котором живет колоссальная сила, энергия и жажда жизни. Она всегда излучает
позитив, и кажется, весь мир кружится вокруг нее согласно ее
желаниям.
У нее любящий муж, который балует и лелеет свою чудоженщину, и обожаемый ими сынишка четырех лет. Других женщин муж не замечает и не признает. Вика для него – идеал, Богиня.
Сейчас ее муж Сергей занимает руководящую должность,
зарабатывает очень хорошие деньги, чтобы его любимая жена
и сын жили в достатке. У Вики же свой бизнес – любимое дело,
которому она отдает всю свою душу, энергию и силу. Все, что
Вика зарабатывает, она тратит на себя и на свое развитие, прибегая к помощи и поддержке мужа, вдохновляя его на великие
дела, поддерживая во всех начинаниях. В общем, идеальная
семья.
Было раннее солнечное утро. Вокруг щебетали птицы,
разносился аромат трав и цветущей сирени. Мы сидели и наслаждались жизнью, ощущая дуновение освежающего ветерка
и предвкушая события нового дня. Вдруг к Вике подошел курьер и вручил ей роскошный букет роз с открыткой: «Доброе
утро, моя любимая Чудо-Женщина!». Вика прочитала открытку
и улыбнулась.
Те, кто не знал Вику раньше, считают, что она избалована
вниманием и заботой мужа и что все ей далось легко, само собой. На самом же деле к своему счастью Вике пришлось проделать довольно большой и серьезный путь.
Еще несколько лет назад Вика не знала, что делать, как жить
и сколько ей осталось жить в принципе. Ее первый муж был
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альфонсом. Не считая нужным утруждать себя работой, он жил
на деньги жены. Пил, курил, гулял ночами и даже неделями,
устраивал скандалы и периодически избивал жену. По вечерам
Вика боялась возвращаться домой, так как не знала, что ждет
ее сегодня и увидит ли она завтрашний рассвет. Они регулярно
расставались. Вика то уходила сама, то выгоняла мужа из дома.
Но все заканчивалось одинаково. Муж приползал на коленях,
умолял встретиться с сыном, говорил, что он изменился, и потихоньку, через сына входя в доверие, вновь возвращался в семью.
Дошло до того, что у Вики на телефоне появилась кнопка экстренного вызова особой социальной полиции. Что, собственно,
и стало ее реальностью. Каждый раз, когда муж начинал «проявлять свою любовь», Вика нажимала заветную кнопку, и мужа
ненадолго увозили в отделение. От такой жизни в свои 23 года
она выглядела далеко за 30.
Так продолжалось шесть лет. Пока в один прекрасный момент ее не пригласили на занятие в женскую группу. Здесь Вика
и узнала, что жить можно по-другому. Через несколько дней она
уже ехала на новогодний семинар, пропуская мимо ушей угрозы
и шантаж мужа, упреки родителей и свекрови. У нее появился
шанс на счастливую жизнь, и она устремилась к нему всем сердцем. Остановить ее было невозможно…
Неделя семинара пролетела как один день. За это время Вика
очень изменилась. Она расцвела, наполнилась энергией, силой,
преобразилась. Она осознала свои ошибки и теперь точно знала, как будет жить. Уже на семинаре с ней произошло чудо – она
поздравила с праздником мужчину, с которым случайно познакомилась накануне, и он перечислил ей 50 тысяч рублей, просто
так, на ее хотелки!
«Мой первый в жизни подарок! Так просто? Неужели это возможно? – недоумевала Вика, глядя на полученную сумму денег
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и от растерянности не зная, что с ней делать. – А ведь это только
начало. Что же будет дальше?»
После семинара жизнь Вики круто изменилась. Она подала
на развод, понимая, что ее муж уже не изменится, и не желая позволить ему уничтожить свое будущее и подавать сыну дурной
пример. У семьи появилось будущее! Сергей очень деликатно
стал ухаживать за Викой и вскоре сделал предложение. Оказалось, что они буквально созданы друг для друга!
Мы сидели с Викой на веранде маленького уютного кафе,
залитого солнечным светом, пили ароматный чай с черничным
чизкейком от шеф-повара и обсуждали планы на день.
Я благодарю Бога за то, что он познакомил меня с Викой –
ведь теперь и у меня есть шанс на счастливую жизнь!
Думай о том, что может сделать тебя
счастливым. Делай то, что тебе нравится.
Будь с людьми, с которыми тебе хорошо.
Иди туда, где тебя ждут.
Луиза Хей

Оказаться на солнечной стороне жизни
Снежанна, 35 лет
На работу я пришла уже другим человеком, увидела себя в зеркале и представила Белоснежкой,
но без злой мачехи :)
Я помнила себя беззаботной и счастливой, но по неизвестной причине в моей жизни пошла черная полоса, которая стано21
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вилась все чернее и чернее. Если бы не женская книга Школы,
меня бы уже, наверное, в живых не было. Пишу эту историю на
райском острове, глядя на ласковое море, потому что хочу, чтобы каждая женщина воспользовалась этой поистине волшебной
палочкой-выручалочкой на все случаи жизни, а не позволяла
своей жизни катиться под откос.
Все началось с моей влюбленности, которая привела к замужеству. Тогда я думала, что это очередная удача, поэтому даже не
насторожилась, что свадьбу пришлось делать в кредит, причем
оформленный на моих родителей.
Через год мама умерла от болезни. За тот год, который я прожила с мужем в съемной квартире, родители купили и обставили младшей сестре квартиру. Мама ее устроила на хорошую
работу, подарила машину… А я в это время потеряла двойню на
маленьком сроке.
Муж меня совсем не поддерживал, даже как-то шутить умудрялся, что все равно детей кормить было бы нечем. Позже я
узнала, что его бывшая девушка ходила к черному магу и сделала какой-то ритуал мне на смерть. Он об этом, как теперь
оказалось, знал, но ничего не предпринял. Просто промолчал и
забыл. На этом моя «любовь» растаяла, как дым.
В общем, я развелась весной, а летом решила поменять работу, и когда стала проходить медкомиссию, выяснилось, что у
меня туберкулез закрытой формы на правой стороне легкого.
Мне пришлось пережить длительное лечение и операцию. Только через 1,5 года мне удалось устроиться хоть кем-то, ведь с такой историей болезни в детские учреждения дорога мне была
закрыта.
Два года назад я познакомилась с парнем. Он тоже моряк,
как мой папа. Он и папе понравился. Я наконец-то была счастлива. Мы жили с папой и Вовой вместе. Прошлой осенью на мой
день рождения он сделал мне предложение.
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Но в конце января этого года Вова напился, «отмечая» повышение квалификации, и вдруг стал агрессивно реагировать на
замечания. В общем, ругань переросла в избиение отца и вызов
полиции. Они приехали, и папа написал заявление. Потом был
суд, и мне нужно было выступать свидетелем. Я не смогла сказать все, что хотел мой отец, поэтому Вову приговорили только
к административному наказанию. Но после суда они оба начали
меня ненавидеть и во всем обвинять, будто это я устроила драку,
а не они.
Я бы, наверное, не пережила все это, если бы не решила, что
нужно почитать книги по психологии в поисках хоть какой-то
помощи для моей расшатавшейся психики.
Помню, как проснулась рано утром с таким решением. Прямо перед работой полезла в интернет и случайно нашла статью
о женской книге Школы. Статья была, что называется, в точку.
Книгу я скачала и начала слушать, пока готовила завтрак, собиралась, ехала в автобусе.
На работу я пришла уже другим человеком, увидела себя в
зеркале и представила Белоснежкой, но без злой мачехи :) Помню, как в этот момент в наушниках звучала особая практика.
Я заметила, как мое тело само выпрямилось, приняло какую-то
интересную позу с высоко поднятой головой, и в голове зазвучали необычные мысли: «Я достойна подарков, я достойна здоровья, я достойна любить и быть любимой!». И вдруг услышала
голос за спиной: «Вы у нас новая сотрудница? Зайдите ко мне
после обеда». Это оказался директор фирмы, которая располагалась выше этажом в нашем здании. Оказывается, меня «занесло»
на другой этаж!
Сначала я, конечно, смутилась, но что-то во мне сказало:
«Конечно, а почему бы и нет, ведь это возможность, о которой
ты еще ничего не знаешь». Это подарило мне волну такого ра23
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достного возбуждения, что хотелось летать, а не ходить. Правда,
я не могла представить, как я к нему приду и что скажу, но я
продолжала слушать книгу, и вера в чудо крепла с каждой прослушанной главой.
На обед я опять же «вдруг» решила пойти в кафе, хотя обычно наспех ела что-то принесенное из дома. Но тогда во мне было
столько непривычной живой энергии, что я просто не могла усидеть в офисе. Предстоящий визит к незнакомцу будоражил мое
воображение.
Я как раз слушала главу, в которой одна из героинь книги,
преодолевая все препятствия, завоевывает внимание популярного продюсера, которого втайне давно любит. На этом моменте
я села за столик в кафе, сделала заказ и почувствовала пристальное внимание к себе. Я спокойно сделала вдох и выдох вместе
с героиней книги и пошла особой походкой в дамскую комнату.
В общем, я в точности повторяла то, что слышала в книге, ведь
все события в ней происходят в такой же обстановке, в которой
мы оказываемся каждый день.
Когда я шла обратно, из-за столика напротив поднялся тот
самый директор, который пригласил меня к себе по ошибке.
Он выглядел смущенным и еще больше заинтересованным.
Оказывается, он тоже узнал, что я работаю не в его компании, и ломал голову, как же со мной познакомиться, если я
не приду.
Так я познакомилась с Михаилом Владимировичем. Он искал личного помощника и предложил мне попробовать себя в
этой роли. Конечно, если бы у меня не было книги, я бы ни за
что не рискнула. Ведь я выросла в простой семье моряка и ничего не знала о том, как живут богатые люди. Но книга у меня, к
счастью, была, поэтому я согласилась.
А потом я получила по электронной почте приглашение на
вебинар о финансовой свободе и поняла, что наконец-то судьба
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сделала мне настоящий подарок – целую Школу женского счастья, в которой я могу всему научиться!
Сейчас у меня очень интересная работа, достойный руководитель, который ценит меня и уважает, хорошо платит. От меня,
«гадкого утенка», не осталось и следа. Отец меня сильно зауважал. Говорит, что наконец-то я «очнулась».
Теперь я планирую поехать на обучающий семинар Школы и уверена, что это откроет передо мной еще больше потрясающих возможностей. Ведь качество моей энергии и
качество моей жизни растет день за днем, вебинар за вебинаром.
Спасибо вам за женскую книгу, она вернула меня к жизни.
Дай вам Бог здоровья и всех благ.
Каждое утро, когда мы просыпаемся, у
нас есть двадцать четыре совершенно новых
часа для жизни. Какой драгоценный подарок!
У нас есть потенциал прожить этот день
таким образом, чтобы эти двадцать четыре
часа принесли мир, радость и счастье нам и
другим людям.
Тхить Нят Хань

Спасение от жизни биороботов
Вера, 40 лет
Муж стал внимание уделять, в отношения вернулась романтика. Я вновь расцвела. В свои 40 выгляжу на 25.
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Сколько себя помню, всегда интересовал вопрос: для чего
я живу? Все как у многих: школа, вуз, жила по совету мамы –
замуж пора и детей, не важно, от кого, главное – пришло
время.
С мужем отношения после долгих лет брака стали, мягко говоря, недобрые, не говоря уж о любви. Постоянные друг к другу
претензии. Жизнь со временем стала как-то скучна, однообразна, как у биороботов.
После рождения второго сына я решила, что надо бы заняться чем-то, ну хоть йогой.
Гуляя с коляской, увидела объявление, рекламирующее занятия йогой, и пошла. Вроде йога была, но какая-то особенная,
не такая, как на каналах в Ютубе или в соцсетях.
Пробовала и сравнивала. Когда возвращалась домой, летела.
Между практиками Преподаватель открывала мудрость, о которой даже мама не знала, никто этому не учил.
Дочь, которая в этот период была в подростковом возрасте,
тоже со мной стала ходить на занятия и очень быстро встретила достойного парня, который по сей день заботится о ней –
прошло уже больше восьми лет. Муж стал внимание уделять, в
отношения вернулась романтика. Я вновь расцвела. В свои 40
выгляжу на 25.
Секрет вечной юности — постоянное развитие.
Катрин Денев
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Счастливая депрессия
Любовь, 33 года
Но ты заставила меня забыть обо всем, я даже
отменил встречу и последовал за тобой…
В моей жизни настал момент, когда все рухнуло. Меня отчислили из института, друзья отвернулись, работу я потеряла,
молодой человек ушел к другой… Я думала, что жизнь кончена и хорошо больше никогда не будет. Хотя мне было всего
20 лет.
Я заперлась дома и никого не хотела видеть. Ну и намучилась со мной тогда моя мама! Она безуспешно пыталась вытащить меня на улицу, но проходили недели, месяцы, прошло
полгода, а я так и сидела дома перед телевизором, словно овощ.
Мама не знала, как мне помочь, приглашала психологов, но они
только разводили руками и прописывали таблетки, которые я
отказывалась пить.
Матушка не придумала ничего лучшего, чем «радовать» меня
всякими вкусняшками. Так я сидела дома, почти не двигалась и
много ела. Неудивительно, что через полгода я превратилась в
бесформенный мешок с синяками под глазами и отсутствующим
взглядом.
Мне повезло: приехала моя подруга из Москвы и буквально
насильно утащила меня на семинар на Место Силы.
Приехала я оттуда уже другим человеком! Возвратились
улыбка и блеск в глазах. Удивительно, но за неделю я похудела на 8 кг и вернулась в свою привычную форму, даже лучше!
Я была так счастлива!!! Я снова поверила в себя и что меня ждет
счастливое будущее.
Я поехала в институт, чтобы забрать документы, но декан
посмотрел на меня внимательно и сказал: «А давай мы оформим
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тебе академ и восстановим?». Я до сих пор не понимаю, почему
он принял такое решение, но я прыгала до потолка, когда звонила маме.
Когда села в автобус, чтобы доехать до дома, то обратила
внимание, что один мужчина не сводит с меня глаз. Затем он
вышел за мной на моей остановке. Я испугалась, что он маньяк
какой-нибудь, а оказалось, что он молодой бизнесмен, у которого просто сломалась машина. Он опаздывал на встречу и сел в
ближайший автобус, в котором оказалась я.
Как после рассказывал сам Игорь: «Я был просто очарован
тобой и пялился как дурак, признаю. Но ты заставила меня забыть обо всем, я даже отменил встречу и последовал за тобой…».
А я в этот момент держала в руке талисман на притяжение второй половинки, который на семинаре мне порекомендовала наставница. Но на этом чудеса не закончились!
Я побежала на занятие в группу в своем городе, чтобы рассказать о том, что со мной происходит. Преподаватель сказала
мне пройти обряд на удачу. Куда уж больше удачи, подумала я,
но согласилась)))
Выхожу после обряда и встречаю своего бывшего коллегу
по работе, он приглашает меня на корпоративный сплав, который устраивает фирма. Говорит, что все мне будут рады. Я соглашаюсь, и на природе директор почему-то начинает уделять
мне стооолько внимания, что весь женский коллектив смотрит
с завистью. Директор говорит, что я очень изменилась, ловит
для меня рыбу и почти кормит с рук. Я в шоке! В итоге он приглашает меня работать в его команду пиарщиков со ставкой
в 3 раза выше, чем у меня была, когда я работала у них менеджером. Тут удивляться я уже перестала, просто удивлялка
сломалась!)))
Оказалось, что мой директор и Игорь (который познакомился со мной в автобусе) – хорошие друзья. Когда это выяснилось,
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то директор перестал ко мне клинья подбивать, но зато помог
сделать хорошую карьеру.
Сейчас мне 33, прошло 13 лет с момента моей «счастливой»
депрессии. Я зарабатываю 500 тысяч в месяц, у нас с Игорем
двое прекрасных мальчишек, два дома – один в Краснодаре,
другой в Италии, а любимое занятие нашей семьи – это традиционные пикники на природе каждое воскресенье, иногда в
ближайшем парке, а иногда на Сардинии или Бали.
Оказалось, что удачи много не бывает! Спасибо большое
подруге, что вытащила меня на семинар. С тех пор я посещаю их
минимум 3 раза в год, все мои украшения – это предметы Силы,
а всех своих знакомых приглашаю на семинары и занятия. Если
моя жизнь могла так измениться, то и ваша изменится! Очень
люблю наших мудрых Преподавателей)) Спасибо!
То, что предназначено вам Богом, гораздо больше того, что вы можете себе представить.
Опра Уинфри

Позитивные перемены
Марина, 41 год
Мое сердце вновь наполнено любовью и тихой
радостью. Я со своей ровней, у нас много общих
интересов. Я снова занялась творчеством, пишу
и продаю картины. Обучаюсь новому и открыта
для большей радости.
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Моя история началась весьма пессимистично. Я приехала с
мужчиной на эзотерический фестиваль, разместились в палатке.
Уже несколько недель в наших отношениях было напряжение.
На фестивале он ходил по своим знакомым, а я, чтобы отвлечься,
стала ходить на линейку Преподавателей, где каждый рассказывал о своих практиках, делал презентацию и приглашал на
вводные тренинги.
Я скептически относилась к этим ведущим, но вдруг мое
внимание привлекла Преподаватель, которая в начале презентации запела, а потом просто и искренне сказала, что обязательно
поможет каждой женщине найти Силу и стать счастливой.
Ее помощница заметила мой интерес и рассказала, где можно найти их поляну.
После первого занятия я была в таком хорошем настроении,
что на следующий день сразу пошла к ним. Я поняла, что мне
нужен именно этот Преподаватель, что она дает мне что-то настоящее.
День за днем шли изменения, они не давались мне легко, но
через усилия приходило в итоге чувство освобождения и радости.
Я прошла индивидуальный ритуал и приобрела потрясающий кулон – защитный амулет. Мой мужчина сразу стал уважительно со
мной разговаривать, хотя поначалу пытался что-то запрещать.
Невероятно, всего за три дня я стала счастливой! Я снова
начала танцевать – просто так, для себя, и радоваться жизни,
почувствовала себя любимой, как раньше.
Я продолжила занятия уже в городе, и моя жизнь полностью
изменилась. Появился удивительный мужчина, который вытащил меня из тяжелых деструктивных отношений с тем партнером, с которым я приезжала на фестиваль. Сейчас у нас теплые
и гармоничные отношения.
Многое предстоит пройти, однако я полна оптимизма. Мое
сердце вновь наполнено любовью и тихой радостью. Я со своей
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ровней, у нас много общих интересов. Я снова занялась творчеством, пишу и продаю картины. Обучаюсь новому и открыта для
большей радости.
Благодарю женского Преподавателя и ее помощниц, которые помогли мне выйти на новый, более качественный уровень!
Обнимаю.
Чем больше любви, мудрости, красоты,
доброты вы откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в окружающем мире.
Мать Тереза

Кольцо в студию
Лидия, 28 лет
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, вовсю 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…
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«Боже, ну почему, почему у меня никогда ничего не получается 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 не
обычном 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. – Наверное, 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 забеременеет через месяц, а через 3 месяца он ограбит супермаркет
на заправке и выстрелит в кассира. Его посадят надолго, а она
будет воспитывать ребенка одна на сущие копейки. Вот спрашивается, тебе оно надо?
– Подождите, а вы вообще кто?
– Я Преподаватель женской Школы. У нас презентация курса
в соседнем 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 всему, 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 мужчинами не складывается… В жизни просто так ничего не бывает.
Если ты сейчас меня послушаешь, все в твоей жизни поменяется, и ты станешь той прекрасной и счастливой Женщиной, какой
мечтаешь стать. Это твой единственный шанс. Мне пора. Решать
тебе.
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***
Только теперь Мила поняла, почему говорят «шквал аплодисментов». 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 Преподавателем Школы.
Прошло всего два года! Два года освобождения от миллионов причин, по которым она не могла бы оказаться здесь –
на сцене лучшего театра Франции. А сейчас Париж рукоплещет 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!
И всем этим она обязана этой самой прекрасной женщине,
Преподавателю 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 правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в
этом мире настоящей женщиной.
Мэрилин Монро
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Курортный роман
Анжела, 41 год
Я увидела своего настоящего совершенного мужчину, 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 закончилось через две недели, оставляя слабую
надежду на встречу в будущем и жаркое желание продолжения.
Возможно, я разочарую читателя, если сразу скажу, что продолжения не было. Он не приехал. Вернее, приехал, как и обычно всегда он приезжал в Россию по своим делам, но вот встретиться 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 маленькая 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 представление. 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 имен34
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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
Преподаватель и пригласила на консультацию.
На той консультации душа открыла мне мое самое сильное
желание – быть чистым проводником, ничем не искажать, проводя через себя, волю Бога. А еще в медитации я тогда увидела своего настоящего совершенного мужчину, который сказал,
что для нашей встречи мне необходимо развиваться и стать
другой.
Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем
мужа.
Коко Шанель

Желанный плод любви
Лиза, 26 лет
Рекомендованные практики принесли в мою
жизнь настоящее 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 вечер 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 немногочисленны35
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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, близких, ссоры с любимым… Удалось немного собраться, прийти в
себя, направить эту силу в позитивное русло, немного успокоить 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.
Самое удивительное можно получить во время индивидуальных практик. Эффект многократно усиливается за счет энергии Преподавателя, словно тебя поднимают на несколько этажей выше того уровня, который доступен тебе самой.
Хочу отдельно рассказать о практике на исполнение желания, ведь в мою жизнь она принесла настоящее невероятное
чудо.
Практику мы делали в середине декабря, я пожелала счастья 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
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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 чудом, 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 помогают раскрывать в себе мудрость, женственность, свою силу, и
это очень помогает в жизни, в семье. Каждая женщина должна
верить в то, что она достойна быть счастливой, желанной и любимой, и тогда это обязательно случится, и все мечты сбудутся!

бодной.

Будь храброй, будь дерзкой, будь сво
Анджелина Джоли

Божественный фокус
Людмила, 48 лет
Теперь дочь нашла работу, которая ей по душе.
У нее появился молодой человек, который проявляет о ней заботу, снял квартиру, и дочка переехала к нему.
Хочу поделиться своей историей, которая может помочь
другим мамам. До Школы у меня были проблемы с дочерью.
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Дочку зовут Светлана, ей 24 года. Она целыми днями валялась в
постели, смотрела телевизор, предъявляла мне претензии, недовольство, в общем, я ее раздражала. Также ходила по барам, где
за нее платили друзья.
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 Преподавателя рекомендацию – пройти
индивидуальный ритуал. Мне кажется, в этом какой-то божественный фокус. 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 поняла гораздо позднее, но сейчас мне страшно
даже представить свою жизнь, если бы я тогда отвернулась
от предложения!
Теперь дочь нашла работу, которая ей по душе. У нее появился молодой человек, который проявляет о ней заботу, снял квартиру, 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.
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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
Галина, 22 года
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 радостью привлекать в свою жизнь новые волшебные события,
удивительных людей, достойных мужчин! Раньше мое мнение
было категорично – если человека что-то во мне не устраивает,
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 привлекаю
в свою жизнь таких людей и почему не привлекаю достойных?
Так вот, после прохождения ритуала, рекомендованного мне
Преподавателем, в мою жизнь просто врываются самые наидостойнейшие мужчины! Они пишут мне о том, что, глядя на меня,
ощущают сильную притягательную энергию, сами не понимая,
в чем же дело. Да, я красива! Да, у меня интересная творческая
страничка! НО! Таких много – красивых и творческих. Достойные мужчины говорят мне о том, что хотят быть со мной, потому
что им хочется находиться в поле этой энергии.
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Сейчас я каждый день делаю определенные практики и техники, полученные на занятиях Школы, хотя бы один из амулетов
всегда со мной!
Я стала намного увереннее, мудрее, больше чувствую себя и
свою истинную силу!
Благодарю девочек, ведущих наши занятия, а также наших
Преподавателей!

Живи для себя, а не назло бывшему.
Меган Фокс

Американ-бой, уеду с тобой
Елена, 42 года
Последние три года я живу в Нью-Йорке, куда я
волшебным образом попала из небольшого провинциального 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 кончилась в одночасье. Сейчас я понимаю, что его поступок был для него средством самосохранения. Я чувствовала, что сама ввергла себя в этот крах, и начала искать новые
знания.
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О занятиях в Школе я узнала из объявления и пришла к
представителю на консультацию.
Первые занятия были через преодоление, мое тело было деревянным и негибким. Каждая поза отдавалась болью, я злилась
и не верила, что это может работать. Но моя любимая Преподавательница с огромным терпением работала со мной, неустанно
повторяла, что женщина творит свою реальность через свое состояние и работу с телом.
Позже был семинар, который усилил мои изменения. Женские практики, йога, общение, танцы раскрывали мой сердечный 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 котором я всегда мечтала. Мужчину, который
взял всю заботу обо мне, перевез в другую страну и открыл
новую реальность!
Девочки, родные, прекрасные, не бойтесь идти к своему
Счастью! Но оно возможно только через развитие, через работу 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
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Вишенка в торте
Нина, 43 года
Наш доход увеличился в пять раз! Муж теперь
тоже ждет, когда я поеду на следующий семинар – говорит, что я такая вкусная приезжаю...
В 2003 году, после смерти мамы, я поняла, что единственный
способ обеспечить счастливую жизнь моим троим детям – это
посвятить себя помощи людям. Каким людям и как я могу им
помогать, 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 неладное. Ему сказали, что к нему переходит негатив от людей, которым 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 единственно верного
человека из прошлого: «Я нашла духовную семью».
К тому времени у меня было уже 5 детей, и мое здоровье
требовало значительных материальных вложений. Необходимо 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 использование сексуальной энергии. И что женщины и мужчины обучаются 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.
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Я вовремя вспомнила, что когда-то читала о тантре статью, и теперь 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! Какое 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,
что, зачем и почему, а главное, чувствуется постоянная поддержка бесконечно мудрых Преподавателей.
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 Преподаватель и
дает рекомендацию пройти ритуал, чтобы усилить поле защиты и избавиться от этого кармического узла навсегда. Я только
удивляюсь, как они нас чувствуют и своевременно протягивают
руку помощи 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 требования, но еще и вернули часть наследства, которое 5 лет назад списали неправомерно в погашение долгов отца. Счастью нашему
не было предела! Мы стали жить без долгов и кредитов – как
заново родились!
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Как мужу моему стало легче! Он прочитал все книги Школы,
нашел новую работу и наш доход увеличился в пять раз! Он теперь 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
отходят.
Свекровь со свекром денег дают, сколько попрошу, и не
спрашивают, что я на них приобрела, все это чувствуют каждой
клеточкой своего тела. Всем женщинам мира желаю эту волшебную встречу пережить и получить все блага и помощь сильнейших проводников БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ! ДА БУДЕТ ТАК!
Красота всегда индивидуальна, в ней
нет канонов, в ней допустимо безумие, непохожесть ни на кого. Красота всегда Божественна, там Бог. Красивые люди никогда
не бывают надменны, они всегда приветливы и теплы, им не жалко улыбнуться,
сказать доброе слово, сделать всегдашнее
усилие говорить доброжелательным тоном.
Рената Литвинова

Муж подарил мне абонемент в рай
Оксана, 46 лет
Раньше очень боялась, что муж уйдет и я одна с
4 детьми останусь. Теперь муж во мне души не чает!
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Да и другие мужчины проявляют интерес и заботу,
словно я молоденькая девушка на выданье.
Я занимаюсь совсем недавно. Пришла для того, чтобы ходить в походы.
Коллега как-то рассказала, что они с группой женщин ходили в горы. Я вспомнила, какое это было счастье любоваться огнем 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 приняла приглашение коллеги на следующий поход. И муж не волновался, 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!
С каждым моим посещением я все больше влюбляюсь в занятия.
Поняла, что абсолютно не чувствовала себя настоящей женщиной. 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 особую женскую йогу. Это фантастика!
В наши отношения возвращаются 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, избавление от долгов и
кредитов, женщина, которая мне задолжала большую сумму,
45

Магические истории
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 неприятностей и проверок.
Уверена, что все это благодаря Школе! Очень благодарна
Преподавателям и активистам за их заботу и внимание. Жду с
нетерпением все уроки. Много читаю книг, развиваюсь, делаю
практики, медитации. Выезжаем на семинары за город. Каждый
семинар – 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, словно я молоденькая девушка на выданье.
За детей перестала бояться! Надеюсь, что подрастут и вместе со мной будут учиться в Школе жизни! Самая лучшая жизнь
им гарантирована!
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Женщина – самое могущественное в
мире существо, и от нее зависит направлять мужчину туда, куда его хочет повести Господь.
Мадонна

Вся в слезах и губной помаде
Надежда, 34 года
Муж начал делать мне подарки: золотую цепочку
и телефон. На очереди машина (ведь я наконецто за время практик сдала на права).
Все наши встречи неслучайны (наверное, меня Там, наверху,
любят). Меня нашла Школа именно тогда, когда мне это было
очень нужно, я была на грани. Постоянные ссоры с мужем, нер
вы. Я приехала на занятие первый раз в слезах – он опять меня
довел. Я постоянно жутко 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 правильно 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 понемногу выздоравливать. Муж себя стал так вести, как не вел
себя даже в первые годы совместной жизни. Я побывала
на нескольких мощных семинарах Школы. 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
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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 путешествие (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

Без финансов, без любви,
без крыши над головой
Наталья, 35 лет
Его доходы растут, мы купили дорогую машину,
познакомились с родителями друг друга, строим дом, планируем поехать отдыхать на Кубу в
ноябре этого года и планируем совместное бу
дущее!
Здравствуйте, милые девушки! Хочу рассказать об изменениях 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
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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! Изменились 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 совершенно другой уровень! Он признался мне в любви, заботится,
поддерживает, помогает, делает подарки, дарит цветы, взял полностью на себя мое обеспечение (хотя раньше об этом и мечтать
не могла)!
Такие чудеса начались после ритуала открытия потока изобилия! Я попросила у него денег на подарок маме, а сама прошла ритуал, за что и я, и мама получили уже огромное количество подарков!
Его доходы растут, мы купили дорогую машину, познакомились 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 верится, что это происходит со мной, потому что еще полгода назад 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 познакомилась с таким количеством интересных и красивых женщин,
что меня это очень вдохновляет и окрыляет! Я безумно благодарна Преподавателям за семинары, за ту мудрость, которую
они нам дают, за потрясающие книги, которые меняют сознание,
за уникальную музыку трансформации, с которой обретаешь
гармонию в душе, за еженедельные занятия в Школе женского
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развития! Это невероятно! Я побывала на нескольких мощных
семинарах на Местах Силы – это только начало! Потому что в
планах дальше развиваться, стремиться 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 сердца, иначе никакая косметика не поможет.
Кристина Орбакайте

Как я попала в Хогвартс
Тамара, 25 лет
Он потрясающий! У меня никогда не было таких
роскошных украшений, как и такой роскошной
жизни!
В детстве я очень ждала, что однажды сова принесет заветное 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
проблемах. 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
секреты женственности, тайны и возможности нашего тела.
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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.
Каждая женщина, которая его применила, преобразилась в
великую царицу, и внимание со стороны мужчин непрекращаемое.
Школа женственности – реальная Школа Магии и Волшебства. Всего за 4 месяца занятий я поправила свое здоровье: годами 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. Преподаватель посоветовала мне провести день рождения на семинаре,
рассказала, что это магическое время Соляра, когда можно преобразить свое 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 преобразили меня, скорректировали мои желания и мечты. А как положительно изменились наши отношения с мужчиной, он стал более
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заботливым, мягким. А неделю назад помог мне приобрести автомобиль, оплатив более половины стоимости! Теперь я с еще
большим энтузиазмом буду посещать занятия, ведь сколько новых знаний и открытий впереди!
Нужно немного, чтобы вызвать улыбку,
и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным.
Бриджит Бардо
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Выбросить кредитные карточки
Валерия, 60 лет
Теперь могу планировать дальнейшую свою
жизнь и вижу, что я могу еще многое.
В последние несколько лет я попала в тяжелую финансовую ситуацию. Денег катастрофически не хватало. Живу на
съемной квартире, постоянные переживания, когда приходят
сроки оплаты. Залезла в долги и кредиты – думала, таким образом решу ситуацию. Но становилось только хуже. Депрессия, нервозность и полное состояние безысходности. Нашла
новую работу с большим заработком, но претендентов было
много, и меня преследовал постоянный страх, что не удержусь.
В город приехал Преподаватель. Я обратилась к нему с вопросом, что делать. Он посоветовал: даже если трудности с
деньгами и сроки поджимают, придите на семинар и пройдите
рекомендованный ритуал – это обязательно поможет. Я, скрепя
сердце, послушалась. На семинаре еще приобрела магический
предмет и сбор трав для богатства. Хотя не совсем понимала,
как какая-то трава и деревянный предмет могут помочь решить
мои проблемы.
Но, к счастью, это действительно начало работать. Я стала
чувствовать себя сильнее и увереннее. На работе все стабилизировалось, и начальство ко мне стало относиться с уважением.
Зарплата связана с выручкой от проданных услуг. У меня пошли
большие выручки, я обогнала других администраторов, стала
получать премии. Деньги пошли и из других источников. Я закрыла кредиты, выбросила все карточки. Здоровье и настроение
улучшились. Теперь могу планировать дальнейшую свою жизнь
и вижу, что я могу еще многое.
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Хочу выразить огромную благодарность Преподавателю. Теперь я поверила, что ритуалы и магические предметы работают
100%. И то, что говорил Преподаватель, все так и вышло.
Хочу порекомендовать и другим женщинам: обращайтесь за
помощью, открывайтесь, даже если кажется, что все это глупо и
несерьезно. В дальнейшем вы увидите, что глупо было держаться за эти страхи, страдания и неверие. Желаю всем Счастья!
Избегайте слов и выражений типа
«Я так и знала (знал)», «Так будет
всегда», «Ничего не выйдет», «Все ясно,
понятно» и так далее. Откройте уши и
ждите чуда. Чудо не терпит обобщений,
оно крайне индивидуально и случается
там, где его уважают.
Ирина Хакамада

Лучший специалист
Алиса, 47 лет
Со мной такого еще никогда не случалось.
После семинара в мае 2019 года у меня пошли сделки на работе (работаю я специалистом по недвижимости). По итогам августа 2019 года я стала лучшим специалистом по недвижимости
в двух отделах. Мне вручили значок «Лучший специалист месяца» и крупную премию! Мое фото висело на доске в двух отделах с подписью: «Лучший специалист месяца»! Со мной такого
еще никогда не случалось! Я очень признательна и благодарна
нашим Преподавателям!! Огромное вам спасибо за помощь!
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Мы должны быть благодарны Богу за
то, что он создал мир так, что все простое — правда, а все сложное — неправда.
Григорий Сковорода

Бриллиантовое колье
Оксана, 23 года
И вот уже сама Вселенная мне кричит: «Ты достойна, вот тебе бриллианты, они твои».
У меня никогда раньше не было бриллиантов, я о них могла
только мечтать... Первое, что мне понравилось, когда я познакомилась со Школой, это то, что мне снова захотелось мечтать!
Мечтать без всякой опаски показаться глупой, безалаберной,
наивной, как меня дразнила старшая сестра в далеком детстве.
Я очень радовалась, что у меня теперь есть группа поддержки – мои новые подруги, которые не стеснялись мечтать и меня
подзадоривали. А тут еще и повезло пройти обряд на открытие
потока изобилия! Ну грех было не загадать на Новый год бриллиантов, да побольше! А откуда они могут взяться, у нас не принято думать – не знаю как, но у меня это получится!
Накануне праздников, распределяя между родственниками
довольно скудные премиальные, искала маме что-то посимпатичнее в подарок. И вдруг решила зайти в ювелирный «на скидки», внутренне посмеиваясь над собой: ну какие в ювелирном
могут быть скидки!
Потратила, конечно, больше чем хотела, но была довольна
выбором пары сережек к ее новому платью. Тут мне продавщица, симпатичная такая, предлагает заполнить купон на розы56

Финансы
грыш. Если бы не ее пронзительный взгляд, который мне моего
любимого Преподавателя Школы напомнил, ни в жизнь бы не
стала заполнять.
А тут вдруг я почувствовала азарт и даже возбуждение! Когда я регистрировала свой код в розыгрыше, загадала желание
выиграть колье с бриллиантами. Я даже постаралась почувствовать свои женские щупальца намерения. Вспоминая практики,
которые учили делать на семинарах, совершила мудру, переданную во время обряда, и выпустила щупальца в пространство
Вселенной, а затем сильно сжала, представляя, как мое желание
исполняется. Все это было сделано в считанные мгновения, и я
не была уверена, что это подействует. Я с трудом представляла
себе образ этого колье и не знала, в каком направлении двигать
щупальцами... Поэтому я не особо рассчитывала на выигрыш,
хотя в глубине души надеялась.
На следующий день я получила сообщение о том, что я победила в розыгрыше! Я подумала: «Ну, наверное, выиграла одно
из 60 серебряных украшений. Ведь бриллиантовое колье всего
одно, а участниц тысячи по всей России. Кому же из нас достанется главный приз?».
Я заполнила анкету победителя и ожидала посылки. Впереди новогодние праздники, и посылка ожидалась только в
январе. Я поехала на новогодний семинар, где наполнилась
волшебной энергией и уверенностью в том, что я достойна
всего самого лучшего! Совсем забыла сказать, что весь ноябрь
и декабрь я регулярно выполняла рекомендованные мне практики, а также в конце декабря подключила «Комплекс самодостаточности».
И вот долгожданная посылка прибыла прямо ко мне на работу. Когда я открыла коробочку, я не поверила своим глазам...
Я несколько раз перечитывала договор дарения, разглядывала
бирку... В этот момент я поняла, что до сих пор все еще не
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верила в то, что я действительно достойна бриллиантов (хотя
каждый раз проговаривала это в практике). И вот уже сама Вселенная мне кричит: «Ты достойна, вот тебе бриллианты, они
твои!!!»
Я обожаю нашу Школу, самоотверженных помощников,
мудрейших наставников и всю Вселенную, любовь которой
я чувствую, когда с удовольствием надеваю бесценный подарок!
Бриллиант — камень,
изысканность вечности.

излучающий

Ким Кардашиан

Из Золушки в Лакшми
Мария, 34 года
На день рождения муж подарил мне деньги. Первый раз в жизни.
Мои родители жили очень бедно, поэтому отправили меня
к дяде, жена которого постоянно называла меня нищебродкой
и говорила, что я буду жить так же, как мои родители, – в нищете.
Вот муж оказался таким же. Издевался, говорил, что без него
я по миру пойду с протянутой рукой и буду за ним ползать и
умолять взять обратно.
Однажды я увидела объявление в интернете о занятиях и
подумала, что давно хочу ходить куда-нибудь кроме опостылевшей квартиры мужа, где меня только унижали.
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Девочки в группе так мне обрадовались, стали поддерживать, помогли мне поверить в себя, научили быть женственной и
в то же время сильной духом.
Муж поначалу еще пытался меня унижать и насиловать,
когда вздумается, но потом я прошла посвящение для обретения уверенности в себе и на неожиданную премию, которых за
20 лет стажа никогда не получала, приобрела защитный амулет.
С этого дня я стала словно не одна, а под надежной защитой.
Муж стал опасливо на меня смотреть, стучаться, прежде чем войти в комнату, спрашивать, что нужно купить для дома. Я таким
его никогда даже не представляла. Я вообще не понимаю сейчас,
как могла выйти замуж за человека, который вытирал об меня
ноги. Но видимо, то был результат моего ужасного состояния.
На День рождения муж подарил мне деньги. Первый раз в
жизни. Приличную сумму. Сказал, что не знает, что мне подарить, и уверен, что я сама смогу выбрать подарок на свой вкус.
От радости я его даже поцеловала. Я так давно мечтала пройти
обряд на притяжения потока изобилия! И вот моя мечта сбылась! Правда, Преподавателя в городе не было, и ритуал я проходила онлайн, но это было бесподобно! Я словно искупалась
в золотом озере, и оно стало частью меня. Моя кожа светится
так, что многие оборачиваются. Муж думает, что я вшила себе
золотые нити. Ну и пусть думает, что хочет. Главное, он теперь
боится, что я от него уйду. Пылинки сдувает и без подарка даже
не надеется на близость.
И начальство меня стало выделять и отправлять в ответственные командировки. Так что жизнь моя пошла в гору! Как
же мне повезло, что я увидела то объявление, не поддалась сомнениям и не испугалась перемен! Благодарю Бога за то, что у
меня не было подруг, которые бы могли меня отговорить заниматься. Зато теперь у меня такие подруги, которые ни за что не
позволят остановиться на достигнутом!
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Если ты собираешься в один прекрасный день создать что-то великое, помни:
один прекрасный день — это сегодня.
Стивен Спилберг

Золотой мальчик
Александра, 36 лет
Оказывается, так приятно получать подарки! Так
приятно делать счастливыми мужчин!
Удивительное чудо произошло со мной на майские праздники. До сих пор под впечатлением нахожусь. Приехала я к
маме. Решила расслабиться, отдохнуть, забыться от городской
суеты и просто насладиться жизнью. Городок небольшой и
можно назвать его поселком или большой красивой деревней.
Находится он среди тайги, на границе с Алтайским краем, и оттого воздух пропитан свежестью, запахом листвы, трав и цветов. В мае природа пробуждается от зимы, и буйство красок
захватывает дыхание. Давно я не была у мамы, уже забыла, как
здесь хорошо!
Иду по улице, наслаждаюсь тишиной, пением птиц, перекликающихся с криками петухов. Обожаю, как поют петухи!
И слышу из проезжающей машины кто-то меня окликает: «Лада,
это ты?»
Оборачиваюсь, выскакивает мужчина и бежит мне навстречу. Приглядываюсь внимательнее и понимаю: боже мой, это же
моя первая любовь, Женечка! Господи, как я его любила! Он мне
снится до сих пор, хотя и чувства вроде бы давно угасли.
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Какой это был красивый парень. До сих пор помню нашу
первую встречу. Встречу, с которой Женечка вошел в мою жизнь.
Мы сидели с тетушкой под яблонями и болтали на разные темы.
Мне тогда было 9 лет, и я только перешла в третий класс. Близился вечер. Солнечные лучи играли с листьями деревьев. К нам
подошла подруга тетушки со своим племянником. С этого момента я помню только одно: огромные голубые глаза, потрясающе красивый мальчик и ореол света вокруг него, яркий, золотой,
освещаемый солнцем. Солнечный мальчик!
У меня перехватило дыхание. Я перестала соображать и понимать, что происходит, где я и кто я такая. Я стояла и смотрела
в голубые глаза, и мир вокруг остановился. Растормошила меня
тетушка, не понимая, что происходит. Я ответила что-то нечленораздельное и на ватных ногах пошла домой.
Я вспоминала мальчика каждый день. Я не знала, как его зовут, где он живет, сколько ему лет. Но я мечтала встретить его
когда-нибудь еще.
Летом родителям дали новую квартиру, и меня перевели
в другую школу, ближе к дому. И каково было мое удивление,
счастье и восторг, когда я увидела «золотого мальчика» в своем
классе. Оказывается, теперь он мой одноклассник! Я была на
седьмом небе от счастья!
Он был самым красивым в классе, самым красивым в школе,
и все девчонки нашего городка бегали за ним. Мы жили с ним в
соседних подъездах, и уже это делало меня счастливой. Иногда
он носил мой портфель до дома, а иногда дразнил, пробуждая во
мне женские чувства, трепет и желание. Мы рыли с ним пещеры
в сугробах у подъезда, разглядывали звезды, лежа на снегу.
Я старалась не показывать своих чувств, боялась, что о них
узнают, и делала неприступный вид королевы. Я считала себя
«гадким утенком», на которого такой «прекрасный лебедь» никогда не посмотрит. Он дружил с другими девчонками, иногда
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проявляя ко мне внимание, на что я всегда отшучивалась, а возвращаясь домой, переживала. В общем, у меня была неразделенная любовь.
И вот с окончания школы прошло 22 года. Именно столько
я не видела своего любимого Женечку. Но все эти 22 года он
снился мне практически каждый месяц, а то и чаще.
И сейчас он стоит передо мной и улыбается. Такой же высокий, сильный и сексуальный. Мы выпили по чашечке кофе в
ближайшем кафе, поболтали о том, кто как живет, чем занимается. Женечка подарил мне роскошный букет роз – это первый
букет в моей жизни! И оказалось, что я всегда ему нравилась,
только он боялся ко мне подойти и признаться в этом. Мой неприступный вид, моя правильность, мое поведение отличницы
не позволяли ему проявить свои чувства.
В тот день я так и не смогла признаться, что у меня когда-то
были к нему чувства, несмотря на его откровенность и тот трепет, который еще живет в моем теле только при одном упоминании его имени. Мы обменялись телефонами, а на следующий
день я уехала, увезя с собой букет роз, подаренный мне Первой
Любовью.
Я часто анализирую свое поведение и понимаю, что у меня
много страхов и комплексов. Я не принимаю себя как женщину
и боюсь мужчин. Я боюсь просить помощи, я не могу принимать
подарки, я боюсь мужского внимания к себе как к женщине. При
этом я прошла много тренингов, семинаров, гештальт-терапии,
расстановок, а страх все равно остался. И вот я попадаю в женскую Школу, и со мной начинают происходить чудеса.
Мне срочно нужны деньги. Где их взять? Нужно попросить о
помощи мужчину, нужно стать слабой женщиной, ради которой
хочется покорять города, крепости, страны. И при этом нужно
быть достойной, величественной, сильной и сексуальной. И я
вспоминаю Первую Любовь! Я столько лет наполняла энергией
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любимого мужчину, почему бы у него не попросить? Почему бы
мне теперь не перейти в другой статус – из тайной воздыхательницы в его Вдохновительницу, в его Музу?
Я мысленно надела корону. Представила себя роскошной
королевой, как нас учили, и сделала самый страшный для себя
шаг – попросила денег! На что получила неожиданную реакцию: «Столько ласки, аж голова закружилась. Ладонька, ты
чудо!».
А я-то всего и сказала, что он настоящий мужчина и мне
очень нужна его помощь. Господи, как мало, оказывается, надо
мужчинам, чтобы почувствовать себя сильным, достойным,
нужным!
Женечка сразу же выслал мне нужную сумму, сказав, чтобы я
обращалась к нему, как только потребуется помощь.
И я опять летала от счастья! Я перешагнула через свой страх!
Я смогла сказать приятные слова мужчине! Я это сделала! Оказывается, так приятно получать подарки! Так приятно делать
счастливыми мужчин! Так приятно осознавать, ощущать себя
женщиной: слабой, легкой, красивой и любимой!
И я безгранично рада и благодарна Школе, Преподавателям
за те знания, трансформацию, что каждый день происходят со
мной! Я благодарна Вселенной за то, что она привела меня в
Школу! Теперь у меня не подкашиваются ноги при виде мужчин,
я могу попросить о помощи, и я могу проявлять себя как сексуальная, красивая, роскошная женщина! Это великое счастье!
Есть одна забавная вещь в жизни.
Если ты выбираешь только самое лучшее,
то, скорее всего, ты получишь именно это.
Уильям Сомерсет Моэм
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Поток изобилия
Дарья, 31 год
Только сейчас я поняла, что именно с того момента я больше ВООБЩЕ не напрягалась по поводу денег!
Никогда не могла понять, как решить вопрос с деньгами, чтобы не зависеть от них, как заводная собачонка от батарейки.
Все говорили, что надо выучиться и прилежно работать, но, имея
отличное образование и работая с 17 лет, я к своим 30 так и не
поняла, когда же я начну получать достойное вознаграждение за
следование этой аксиоме.
В период, когда началась эта история, у меня снова было туго
с деньгами: вроде и работала по 12 часов в день, и получала
больше многих своих знакомых, а все равно жила в постоянном
стрессе из-за нехватки денег, из-за страха оказаться на мели в
момент выплаты кредита или арендной платы…
И несмотря на приличную зарплату и должность, меня постоянно преследовало чувство, что «денег нет». Как будто белка
в колесе крутилась, выживала, постоянное напряжение и неудовлетворенность на фоне дикой усталости и полного отсутствия
времени на себя.
И вдруг я выловила в сети свою «золотую рыбку» – потрясающий вебинар, который начал открывать мне глаза на реальные
причины наличия или отсутствия денег как таковых и в жизни
женщины в частности!
Не будь дурой, я ухватилась за эту ниточку и стала тянуть
за нее изо всех сил: нашла ютуб-канал, телеграм-канал, а потом
и самую реальную женскую Школу! Так я оказалась в кругу избранных! И тут началось мое полное очищение от программы
бедности – я получила предложение пройти особый ритуал,
чтобы стать изобильной женщиной.
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Конечно, мне захотелось ею стать. Я себе ее представляла
как восхитительную Богиню, которая может позволить себе все.
У которой открыт денежный поток, то есть возможности притягиваются сами собой. И которая живет в состоянии роскоши,
а не нищеты.
Но вот стоимость этого удовольствия меня не порадовала. Снова неприятно засвербил страх: «А вдруг нечем будет за
аренду моей крохотной квартирки заплатить?». С этим страхом
и поджатыми губами я прожила еще несколько месяцев.
Преподаватели все это время не уставали мне советовать
перестать мучиться и пройти обряд. Но я только крепче поджимала губы.
Видимо, сама Богиня Изобилия сжалилась надо мной, иначе
чем еще объяснить то, что произошло дальше!
На одном из выездных семинаров я очень активно помогала: с приемом участниц, с расселением и другими оргвопросами. Фактически семинара и не видела, все время была за кулисами. Но мне было очень ценно и приятно помочь такому
важному делу. К тому же в нашей волшебной Школе знания приходят не только через лекции и практики, но и через жизненные
ситуации, а их за время семинара было много. Поэтому, когда
Преподаватель сказала, что для меня этот семинар в подарок как
поощрение за помощь, я была в удивлении и восхищении! А поскольку к тому моменту я уже полностью оплатила семинар, то
решила этот депозит пустить как раз на вожделенный обряд!
И знаете что? Только сейчас я понимаю, что именно с того
момента я больше ВООБЩЕ не напрягалась по поводу денег!
Поток открылся! Не буду вдаваться в подробности того, КАК
именно это получилось, но суть в том, что я два месяца отдыхала
на «полном пансионе» – при увольнении с вредной для моего
душевного здоровья работы мне выплатили сумму, достаточную для того, чтобы не париться о деньгах, посетить все летние
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семинары и слеты, да еще пару раз скататься на заграничные
курорты.
А вот моя новая работа оказалась той волшебной сказкой, о
существовании которой знала только Богиня Изобилия! Я живу
и работаю на берегу моря, занимаюсь любимым делом в компании замечательных людей, за полгода совершила практически
кругосветное путешествие, и последнее, о чем я вспоминаю в
течение дня, – это деньги. Страшно вспомнить, что буквально
несколько месяцев назад меня аж трясло от мысли о будущем и
я жила в вечном стрессе: смогу ли я платить по счетам?
Мой совет: если вам пришла рекомендация от Силы – не
думайте, что это «спам-рассылка». Отнеситесь к этому как к инструкции, как к волшебной пилюле, как к рецепту от врача, в
конце концов. И не откладывайте. Потому что это реально работает! Всем добра!
Люди богатеют только благодаря
своей щедрости. Тот, кто оказывает величайшую услугу, получает величайшую
награду.
Элберт Хаббард

Ваша задолженность погашена
Алла, 36 лет
Такое сообщения я получила с сайта Госуслуги,
отключив авиарежим. Моя жизнь была буквально спасена!
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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 попрощалась сначала с машиной, а потом и с квартирой.
Предложение поехать на женский семинар, да еще за границу, 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 потом думать о семинарах.
В ответ я услышала: «Важно, какого волка вы хотите накормить».
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 энергии, которую нас учили направлять на решение своих проблем.
Когда мне предложили пройти индивидуальный ритуал с магическим кольцом, у меня уже было четкое понимание, что надо
с радостью принимать все советы Преподавателей.
Ритуал стал точкой, с которой в моей жизни началась новая
счастливая глава.
В меня буквально вдохнули свет, а тьма рассеялась сама
собой.
Как обычно, сказка должна была закончиться после бала. Но
эта сказка только начиналась!
См. первую фразу)))
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В конце своей жизни я хотела бы почувствовать, что сделала все, что могла,
во всем, за что бралась.
Анджелина Джоли

Чудо за 300 рублей
Вероника, 28 лет
Совершенно неожиданно, буквально на днях, появилась 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 впервые попала на встречу-девичник.
Узнала о встрече в интернете, примерно за неделю до начала. Хочу заметить, что встречу предлагали бесплатно, но даже
оргвзнос в 300 рублей был для меня значительной суммой на
тот момент.
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, печали, обиды и прочие разрушительные переживания.
И становилось легко! Я осознала тогда, что так давно ждала
и искала этой встречи.
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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 изменить свою жизнь!
Уже на следующий день легко пришли ко мне деньги, чтобы
пройти двухдневный семинар. Это был очень крутой поворот в
моей жизни! Что-то суперневероятное!
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 происходить чудеса!
С самого детства я мечтала о путешествиях. Поэтому магический предмет, открывающий дорогу, первым оказался в моей
коллекции. Не важно как, но я точно знаю, что к следующей экспедиции у меня появляются и деньги, и свободное время, чтобы посещать завораживающе-волшебные места Силы на нашей
планете.
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ Я ПОБЫВАЛА В ПЯТИ МЕСТАХ СИЛЫ!
Нет слов таких, чтобы выразить благодарность каждому
Преподавателю Школы за огромный общий труд на благо всего
человечества! За индивидуальный подход и постоянную поддержку в развитии!
Теперь рутина растворилась, улетучилась! Теперь есть к чему
стремиться, в чем и как процветать! Близкие меня просто не
узнают, как подменили!
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И в моем Роду стали налаживаться взаимоотношения, возобновились 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 красоты.
Одри Хепбёрн

Наедине с кредитом в 3 миллиона
Евгения, 50 лет
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 салоном красоты вот уже 16 лет.
У меня были проблемы с мужем, последние 3 года я собиралась 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 маленькой суммы, пошла хорошая прибыль и я смогла даже ее снять. Так они
затянули меня в ловушку, я заняла у подруги. Постоянно обещали, что сработает хорошо. В конечном итоге все деньги про70
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горели, 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 миллиона 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 познакомилась с девочками, они меня пригласили на девичник, а
потом я пошла и на семинар.
Сначала были сомнения, но постепенно с посещением группы, семинаров я поверила и теперь ничуть не сомневаюсь в
Школе.
Я сказала дочери про занятия, приглашала ее, но она и слышать не хотела.
Муж, несмотря на наши плохие отношения, всегда бесцеремонно заходил ко мне в комнату и силой брал меня.
Первое чудо случилось после занятия в группе, мы проходили часть курса на уверенность в себе, я купила диск и делала
практики дома. Уже после второй практики муж перестал заходить ко мне в комнату без приглашения.
Когда я поехала в Санкт-Петербург, о чудо, я стала видеть
эфирные тела людей.
Во время особой практики я написала мужу о том, что попала в затруднительное положение. Он мне не ответил. Затем
знакомому, который должен был мне 300 тысяч рублей. 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 последнюю электричку, до которой оставалось 30 минут. Машин
не было, снега намело очень много, время позднее, в лесу. Наш
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путь, конечно был тяжелым, ноги проваливались в снег, сил нет
и времени на отдых тоже. В кармане моем оказался хлеб, я положила его для Аями этой местности, как нас научили, и попросила задержать электричку.
Еле добравшись до станции, опоздав на 10 минут, только поднялась 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 предложила посетить психолога, на что я согласилась.
Психологом оказался мужчина лет 60, он сразу спросил
дочь, какие у нее ко мне претензии. Руфина сказала, что я стала
не от мира сего, радостная, улыбчивая, на негатив отвечаю позитивом, 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 получает положительные эмоции и если бы в мире было побольше таких людей,
не нужны были бы ни врачи, ни психологи. Оставьте маму в
покое, живите своей жизнью. Что беспокоиться не о чем, и пригласил Руфину к нему на несколько приемов.
Когда мы вышли из клиники, дочь, расплакавшись, попросила у меня прощения. 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 тысяч 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!
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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!
Всем женщинам хочу пожелать, чтобы не откладывая на потом бежали заниматься в группах, на семинарах. Происходят настоящие 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 женщина была счастлива на Земле, и я обещаю вносить свой вклад
в судьбы женщин и помощь Школе!
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Жизнь – это то, что происходит с
тобой, пока ты оживленно строишь другие
планы.
Джон Леннон

Как начальник отправил меня на море
Яна, 37 лет
Минут через 15 зовет меня в свой кабинет, достает из сейфа пачку денег.
9 лет назад, когда со мной произошла эта история, мне было 28
лет. По социальным меркам я считалась человеком, у которого 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 поехала. Там я почувствовала себя как дома и наконец-то испытала
то состояние счастья, которое так искала. Там же я приняла твердое решение поехать в октябре на такой же семинар на Кавказ…
Наступил октябрь, а в моем кошельке – всего 7000 тысяч рублей,
и я подумала, что поеду когда-нибудь потом… За 4 дня до начала семинара раздается звонок от активиста: «Мне звонил Преподаватель
и просил передать, что вам нужно поехать на семинар на Кавказ!»
Я удивилась: «Откуда Преподаватель 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 говорит: «Мне звонил Преподаватель и просил передать, что вам
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нужно поехать на семинар на Кавказ!» Вот тут меня уже начало
потряхивать. Я понимаю, что Преподаватель 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 Вселенную подсказать, как разрешить ситуацию. Наступает пятница – последний день, когда можно что-то решить, делаю ту же
практику... 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 спрашивает: «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 оказывается 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
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
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Как я инвестировала в свое пособие
по безработице
Ксения, 53 года
Евгений говорил четко и кратко – он предлагал
мне работу у него в отделе! Знаете, в какой должности? В должности его заместителя!
История, которую я хочу рассказать, произошла около трех
лет назад.
Накануне 2017 года в организации, где я работала менеджером, 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, неизвестность: 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?
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 сотрудника. Евгений искренне посочувствовал моему положению,
но честно признался, что помочь не сможет, так как 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 семинар. Времени свободного у меня было достаточно, отпрашиваться 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.
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– А вот съездишь и сразу работу найдешь хорошую, и деньги
снова появятся, вот увидишь.
Надо сказать, что подруга меня звала-то ведь действительно не на обычный семинар, а на особенный, который проходил
в особом Месте Силы. Я давно уже была наслышана про чудесные преображения тех счастливиц, которые побывали хоть
разок в этом месте. В общем, захотела я оказаться 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 переживания по поводу работы и денег.
Я возвращалась домой после сказочного путешествия и
немного грустила. Но, оказывается, сказочные чудеса только
начинались! Через 3 часа после возвращения раздался телефонный звонок. Беру трубку, а там Евгений. Евгений говорил
четко и кратко – он предлагал мне работу у него в отделе!
Знаете, в какой должности? В должности его заместителя! И
зарплату обозначил – она превышала на пятнадцать тысяч ту
сумму, которую 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 чудеса 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
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Раз и навсегда
Мария, 35 лет
Менее чем через неделю мне подняли зарплату
ровно на эту сумму! Не однократную премию выписали, а навсегда подняли!
Впервые я оказалась на занятиях в нашем городе, находясь
в глубокой депрессии и только что закончив онкологическое лечение. 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»,
взобралась на высокую гору с 15 кг рюкзаком за плечами. Я стала 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 прошла индивидуальную практику, она стоила немало для меня. Менее 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.
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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 торопилась 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

Принц на час
Алина, 35 лет
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, так как первую квартиру я выбрала неудач79
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но… А тут еще пробила колесо и ездила несколько дней по снегу и льду на летней «докатке», так как в кошельке оставались
реально последние деньги. А впереди маячил очередной платеж по кредиту.
Впервые я не знала, что с этим всем делать. Ни сил, ни настроения, сплошная жалость к себе и раздражение. На плаву
меня держали только регулярные еженедельные занятия в нашем 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 состояние тотального триумфа и уверенности в успехе всех моих начинаний!
Поскольку больше знакомых у меня не было, я почти опустила руки. Но тут пришло смс с какого-то незнакомого номера.
Мужчина, с которым мы до этого не виделись, предлагал встретиться.
Я устало ответила, что сначала мне надо починить пробитое
колесо, поэтому встретимся позже. Он сразу же предложил помочь! 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 завершение перевел мне на карту недостающую сумму для погашения всех моих платежей, а она равнялась ни много ни мало
30 тысячам рублей! Но перед этим выдвинул одно важное условие: 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 про80
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сила помощи у одних людей, а пришла она через других. Но
пришла! Главное – не сдаваться, обращаться в трудные минуты 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

Смертельная усталость довела
до счастливой жизни
Светлана, 53 года
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 работаю уже несколько лет директором медицинского колледжа, мне
53 года.
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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. Приложив неимоверные усилия, я все же поднялась. Проходя в ванную
комнату, по привычке встала на весы, отметив, что со вчерашнего 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 терзали
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 думая 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 ночами.
Утирая слезы, поплелась готовить завтрак. За завтраком,
видя мое унылое состояние, муж остроумно шутил и старался
поднять мне настроение. Потом предложил довезти меня до работы, и я, уютно устроившись на переднем сиденье, задремала
под спокойную музыку.
На работе почти никого не было, так как сейчас начало августа: 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 медицинском институте, но, в отличие от меня, Ирина продолжала
заниматься врачебной практикой, а я стала директором медицинского колледжа.
«Привет, дорогая!» – сказала подруга, я вяло поздоровалась
в ответ. «Ты чего такая замученная? Случилось что?» – спросила
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участливо Ира. Опять у меня навернулись слезы на глазах, я в
подробностях рассказала Ирке, что плохо себя чувствую и, наверное, чем-то тяжело болею.
Ира посоветовала мне срочно сдать кровь, что я послушно
и сделала. На следующий день, получив анализы на руки, оказалось, что я серьезно больна, Слава богу, не смертельно, но мне
необходимо длительное лечение.
Я позвонила Ирине, чтобы обсудить мое дальнейшее лечение. Немного поговорив о лечении, разговор плавно перетек в
иное русло, и Ира вдруг предложила мне пойти с ней на какието 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!».
Оказалось, что Ира занимается уже два месяца, а еще сказала,
что ей очень нравится и даже что-то у нее изменилось к лучшему.
Интуитивно почувствовала, что, в свете последних моих событий, лечения одними таблетками явно будет недостаточно, и
нужно что-то еще. Возможно эти занятия помогут снова почувствовать себя полной сил и энергии.
Прошло несколько месяцев... Теплое солнечное утро, на часах 5.15 утра, я сладко потянулась, нежась в теплой постельке.
«Ммм… Какое счастье просыпаться каждое утро с хорошим настроением, предвкушая радость и удовольствие от предстоящих
событий дня!» – думала я. «Прекрасная, не залеживайся!» – промурлыкала я сама себе и положила в красивую коробочку амулет, который всю ночь пролежал у меня под подушкой. После
того как я его туда начала класть по совету Преподавателя, мою
бессонницу 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
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волшебные практики, рекомендованные Преподавателями на
прошедшем недавно женском семинаре, послушать медитации,
накормить всех вкусным завтраком, а главное – принять омолаживающую ванну, преобразиться в неотразимую шикарную красивую женщину и отправиться вдохновлять своих подчиненных
на работе. Мысли о предстоящем рабочем дне меня не тяготили,
как несколько месяцев назад.
После индивидуального ритуала переформирования ситуации 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 нахожу внутри себя, то есть я стала слышать свой внутренний голос,
который ни разу еще меня не подвел. Чудеса, да и только! Самочувствие мое отличное, анализы в норме! И это за такой короткий 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 каждую секундочку своей прекрасной жизни.
Со слов мужа, я расцвела, стала привлекательнее, сексуальнее и еще желаннее, чем в юности. Муж даже ревновать начал,
потому что мужчины глаз с меня не сводят, засыпают комплиментами 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 удается 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 раньше
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 кредитную карту и отдал все свои долги. Нам осталось ипотеку выплатить! Фантастика!
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Только вот заработная плата моя оставляла желать лучшего.
Мне всегда было неудобно говорить, сколько я получаю денег,
работая директором колледжа. Конечно, это порой портило слегка настроение, но я отгоняла плохие мысли, упорно выполняя
различные рекомендованные на занятиях и семинарах практики, продолжая верить в положительный результат.
Однако на занятиях другие женщины регулярно удивляли,
рассказывая, как им удается привлечь к себе деньги! Моей по
друге Ирине повысили зарплату, премии стали регулярно платить. 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 намечалось
торжественное событие – женитьба старшего сына. Мы планировали подарить молодым определенную сумму денег. В планах у меня, кроме выхода на работу и предстоящей свадьбы,
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 семинар?» – поинтересовалась она. Я начала приводить ей свои аргументы про отсутствие денег, предстоящую свадьбу, невозможность оставить работу и вообще я ничего не успею предпринять,
чтобы поехать, так как выезжать нужно было уже через день!
85

Магические истории
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
свадьбой сына, открыть в себе магические способности и таланты.
Я вяло мямлила в ответ, что нет денег на поездку, что впереди 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 попросить 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 женщин 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 обязанности. Периодически думала о том, что меня уволят, о том,
где я буду работать и как нам с мужем платить ипотеку.
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 бросила сумку с вещами,
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 приемной секретарь попросила меня остаться после совещания.
Я, сидя на совещании, думала, о чем хочет поговорить со мной
Олег Сергеевич. В голове крутились только две противоположные версии, что меня либо уволят, либо мне повысят зарплату.
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Внутренне я была совершенно спокойна и готова к любому повороту событий, а главное, я понимала, что любой из этих вариантов меня обрадует.
После совещания Олег Сергеевич попросил меня сесть поближе, достал какую-то бумагу и, глядя в нее, сказал: «Я проанализировал вашу заработную плату и решил, что она совершенно
не адекватна вашей должности. С этого месяца вы будете получать вдвое больше».
Я вышла в коридор, сдерживаясь, чтобы не заплясать от радости, навстречу мне шла начальник финансового отдела. «Тамара 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 лилось из моего сердца и окутывало всю нашу прекрасную планету, людей, все живое, Вселенную! 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 возможности, яркие и интересные события.
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 заключается в двух основных определениях –
сила и чувственность.
Милла Йовович
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Премия за ошибку
Клавдия, 53 года
Захожу в кабинет, а начальник улыбается и говорит, что в этом месяце я хорошо работала и
мне премия полагается. Я понять ничего не могу,
ушам не верю. Поблагодарила начальника и пошла к себе.
Однажды на работе я совершила большую ошибку при подготовке 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 спешила 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.
На занятии в тот день Преподаватель рассказывал о практике утрирования, и, конечно же, все мы стали делать эту практику. 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 Преподаватель 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,
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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 понять ничего не могу, ушам не верю. Поблагодарила начальника
и пошла к себе.
Уже на рабочем месте узнала, что те самые документы, в которых 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 ликовала! И благодарила наших Преподавателей за эту практику – она
действительно сотворила чудо!
Сделай шаг, и дорога появится сама
собой.
Стив Джобс

Судьба-злодейка и 11-миллионный кредит
Валентина, 48 лет
Уже через неделю нашелся человек, который выкупил часть помещения, покрыв при этом остаток 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
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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 Преподаватель,
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 предложение
на выкуп с рассрочкой платежа и низким ежемесячным процентом. Преподаватель 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 беззаботную старость.
Возможно, так бы все и было, послушай я Преподавателя…
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 справлялась с платежами! Сначала начал резко падать доход. «Ну ничего!» – думала я. Потом стали расти долги, пришлось залезть 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 тогда страх ее потерять
заставил меня поехать на региональный семинар. Мы провели
на семинаре 5 дней, мне провели ритуал на удачу, дочери – гипноз на исцеление, и мы, полные сил и энергии, приехали домой.
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«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 Преподаватели дают вам советы, всегда к ним прислушивайтесь! 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 внешними
данными, но сильным характером – очарование с годами будет возрастать.
Чулпан Хаматова

Волшебная конфетка в моих руках
Кристина, 54 года
Подруга бросила Оксану на произвол судьбы, повесив 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 наблюдает и творит Благие дела нашими руками.
Пробовать себя в творческом писании я стала совсем недавно, ну год назад. Само как-то получилось. Теперь я понимаю, что
это результат чистки на индивидуальных практиках, это кропот91
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ливая работа над собой на семинарах и после них. Потому что
Преподаватели привозят в города такие ШИКАРНЫЕ ПРОГРАММЫ, 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. Постоянный стресс!!!
Огромное женское спасибо, что появилась такая возможность
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 нашего 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 пролетел год, пошел второй. Я постепенно и незаметно стала такой
красивой, меняется характер и настроение тоже. Накупила себе
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 заметно уже насобиралась огромная папочка, количество произведений – 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 математикой, алгеброй
и бегом на коньках. И хоккеем, баскетболом и легкой атлетикой.
Такое воспитание. А теперь, благодаря нашей Школе, регулярным занятиям и семинарам, я действительно открыла себя
НОВУЮ, РАДОСТНУЮ, РОМАНТИЧНУЮ И УМЕЮЩУЮ ПОДМЕЧАТЬ СТОЛЬКО МЕЛКИХ РАДОСТЕЙ.
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И Я УВЕРЕНА В ТОМ, ЧТО В МОЕЙ ЖИЗНИ ВПЕРЕДИ И САМОЛЕТЫ СВОИ БУДУТ!!!!! Чуть позже, сейчас я учусь творить добрые дела. Моя история о том, как всего одна конфета, заряженная 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 поделилась 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 история связана с подлостью и предательством близкой подруги,
которая бросила Оксану на произвол судьбы, повесив на нее
очень крупный кредит. 700 000 рублей. Доход Оксаны на данный 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 долги. Красивая и цветущая женщина. Ни развлечений, ни удовольствий. Вот так. Есть позитивные моменты в этой судьбе: два прекрасных 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 семинара, меня так распирало от любви ко всем людям, что, наверное, я светилась от счастья. И вот выхожу из короткого отпуска 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 конфе93
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ту принесла на работу, угостила Оксану. Подарила ее со словами: «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 бытовых дел.
Прошло, наверное, недели две. Да, в мае у нее был день
рождения, а 19 мая ее сын подписал контракт с городской
сборной по мини-футболу. Дело в том, что ее младший сын
занимается спортом с детства. Но как любитель. И виды на
него, конечно, 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!
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 проходит 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. Три круговые молитвы мы провели, молились всей
группой. Я специально убегала с работы пораньше, чтобы не
пропустить молитву. А потом в выходной приходила и доделывала свои недоработки.
В общем, слава богу, все решилось благополучно, и бессонница у моей знакомой прошла. УРА!!! Набралась сил, трезво оценила создавшуюся ситуацию и разобралась с приставом 26 лет,
что оказалось, девушка-пристав так произвела расчеты, что
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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 семинаров!!!!
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.
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 приглашают 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 просто встать и начать делать. Энергию
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нужно освободить: уйти с нелюбимой работы, из отношений, которые забирают ее,
перестать общаться с людьми, которые недовольны своей жизнью. Наполните каждый свой день тем, что вас вдохновляет.
Энергия – это привычка!
Джим Керри

Желания, которые исполняются мгновенно
Екатерина, 35 лет
Я с огромным желанием участвовала в благотворительных проектах нашей Школы.
Как-то шла после посещения многодетной семьи по Невскому проспекту и, посмотрев на свои потертые перчатки, подумала, что пора бы уже новые купить… И только я так подумала, как
напротив меня притормозил очень дорогой автомобиль, приоткрылось окно и в мои руки бросили пару новеньких лайковых
перчаток с рюшами – ну очень красивыми. А авто быстро уехало. 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
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Встань и ходи
Маргарита, 26 лет
Она всем рассказывала, что мы не люди, а Богочеловеки.
Это был мой очередной день рождения. Вроде ничего особенного, просто год прошел и все. Так было много лет до того,
как я стала ученицей женской Школы.
По рекомендации Преподавателя, особенно в свой день
рождения, который тут называют СОЛЯР, нужно помогать людям. Например, нас учат помогать бабушкам продуктами, дарить
свою любовь и сострадание. Я решила начать делать то, чему
учат, именно в этот свой день рождения, чем сделала его особенным и судьбоносным.
К «моей первой бабушке» мы пошли впятером: девочки уже
знали ее, помогали ей не в первый раз, и позвали меня с собой.
Тогда я впервые поняла выражение «сердце сжимается». Старушка оказалась сухонькая, немощная. Было совершенно непонятно, как можно прожить такую длинную жизнь и не иметь никого, кто бы заботился о ней. Всю жизнь работать, чтобы сейчас
доживать на крошечную пенсию, которой не хватает даже на
мазь для больной ноги. Она сидела на скамейке, куда мы помогли ей выбраться из душной квартиры, и плакала от радости,
что мы к ней пришли.
Двое из нас побежали в аптеку за мазью. Нам в Школе даже
дают деньги, чтобы мы могли помогать одиноким женщинам.
Преподаватели таким образом поддерживают наши благотворительные акции.
Преподаватели настоящей Школы не только теоретически
учат нас любви и состраданию, но и делают это сами не словами,
а делом!
98

Исцеление
В аптеке, правда, меня начали одолевать сомнения: правда
ли мазь поможет этой бабушке – ее нога выглядела очень плохо. Поэтому я позвонила Преподавателю, у которой была последний раз на индивидуальной консультации и имела возможность лично обращаться за помощью. Это как кинуть лепесток
«цветика-семицветика» не для себя, а для другого человека. Так
я себя и чувствовала в тот момент – как девочка из этой волшебной сказки. Преподаватель сказала, что мазь можно купить, но
наносить ее сразу не нужно.
Когда мы вернулись, бабушку было не узнать! Она бегала по
улице, крича и радуясь, что нога больше не болит. Она рассказывала это всем прохожим. Что мы просто рядом с ней постояли, и
нога не болит! Что мы не люди, а Богочеловеки.
У меня жизнь с этого момента точно по-другому пошла!
Я своими глазами видела то чудо, которое не я, конечно, но через
меня могут сотворить Преподаватели Школы. Да и я, наверное,
смогу, когда благодаря им стану таким же чистым проводником
Божественной Силы и Любви!
Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир.
Томас Кенилли из романа
“Список Шиндлера”

А у нас еще дома дела,
да и просто хотелось пожить
Зоя, 47 лет
И я вдруг поняла, что она меня просто слышит
своими ушами.
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Маме на момент моего первого опыта общения со Школой
было 85 лет, из них 44 года она жила со слуховыми аппаратами.
Также в богатом перечне ее болезней была «неизлечимая» эмфизема лёгких. Пишу сразу в кавычках, так как после того, как я
стала заниматься в Школе, все диагнозы я перестала воспринимать как нечто фатальное и неизменное.
Но тогда без моих чудодейственных практик, ритуалов и
семинаров моя мама буквально умирала. Она даже передала
мне деньги, которые накопила на свои похороны. Я не могла смотреть, как она мучается от постоянных болей, и время
от времени лазила в ее копилку, чтобы купить очень дорогие
сильнодействующие лекарства, которые ненадолго облегчали
ее страдания. Мне даже пришлось придумать, что у меня по
явился состоятельный ухажер, который дает деньги «на лекарства маме», иначе она наотрез отказывалась «глотать деньги»,
как она выражалась.
Даже не знаю, как я решилась потратить ее «похоронные»
деньги на семинар, но вдруг такая уверенность пришла, что это
не то же самое, что на таблетки. Что я же не просто деньги отдам, а принесу жертву своими усилиями в том числе, любить
по-настоящему научусь, а деньги пойдут не кому-то в карман, а
на благотворительность! Что, если не это, сможет действительно
помочь?
Сейчас я плачу от счастья! И я благодарю Бога, что я оказалась в сообществе мудрых женщин! Благодарю Преподавателей и самоотверженных помощниц – девочек, с которыми мы
вместе делаем практики и ритуалы! Сегодня я разговаривала с
моей любимой мамочкой по телефону, и она меня прекрасно
слышала! Для слышащих людей это неудивительно, а моя-то
мама едва слышала с двумя аппаратами для слуха до недавних
пор. И, о чудо! Первый аппарат у мамы свалился с уха во время
моего пребывания на новогоднем семинаре, а второй два дня
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назад, после того, как я прошла ритуал очищения кармы рода.
И я вдруг поняла, что она меня просто слышит своими ушами.
Самое главное, ее перестали мучить боли, она свободно
дышит, улыбается, полюбила читать мудрые книги и смотреть
фильмы, которые нам в Школе рекомендуют. Мы снова стали
подругами, как это было до начала ее болезни больше 40 лет
назад! Она мечтает поехать к морю, и я уже нашла такую удачную работу, вернее она сама меня нашла, что ее мечта обязательно осуществится. Мы с мамой на практике переживаем ту
мудрость, которую усвоили благодаря Преподавателям: “К чему
готовимся, то и получаем!”
Вселенная работает на созидание реальности без перерывов и выходных. Каждая мысль — это желание, подлежащее
исполнению.
Роберт Т. Кийосаки

Новогодняя бабочка
Полина, 43 года
Я верю, что мой благодетель вознагражден сполна! Ведь все, кто так или иначе помогает ученицам Школы, помогают самому Богу!
Эта история началась в самый канун Нового года. Мы со
старшей дочерью отправились в новогоднее путешествие и радостно строили планы на будущее, которое представлялось нам
радостным и беззаботным.
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31 декабря мы были на туристической базе в районе Уральских гор. Настроение немного портило то обстоятельство, что
не оказалось свободных мест на той базе, которую нам посоветовали друзья, и пришлось на время остановиться неподалеку.
Но вдруг освободился один номер, и нам предложили переехать
прямо в праздник.
Я уже была в вечернем платье, дочь нарисовала на моем
лице красивую бабочку яркими блестками, но ничто не могло нас
остановить – мы уговорили администратора вызвать нам такси,
прямо в нарядах покидали чемоданы и запрыгнули в ГАЗель, ибо
другой машины в новогоднюю ночь раздобыть не удалось.
Оглядываясь назад, я только удивляюсь, как тонко судьба
разыгрывает свой сценарий. Я неслучайно упомянула про бабочку на лице. Смыть те яркие блестки мне удалось очень не
скоро. Они запеклись вместе с кровью причудливой маской, в
которую превратилось мое лицо в результате того, что та злополучная ГАЗель слетела с дороги. Четыре перелома лица, обширная гематома головного мозга, и все это 31 декабря в районной
больнице, где нет даже аппарата МРТ.
Вот кому обычно звонят люди в случае трагедии – родственникам! Но что они могут сделать, когда решается вопрос
жизни и смерти? Даже главный врач больницы только разводил
руками, мол, что я могу сделать без оборудования, да еще в
праздники.
К счастью, мы уже несколько лет были знакомы со Школой,
поэтому дочь позвонила Преподавателю, к которой мы старались как можно чаще попадать на консультации и индивидуальные практики, когда она бывала в Москве.
Преподаватель была на семинаре в окружении большого
количества учеников. Я была в палате реанимации без сознания.
Как 14-летней дочери удалось прорваться туда с телефоном, так
и осталось для меня загадкой.
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Моим первым ощущением было невыразимое счастье, которое заполнило меня и стало разливаться по телу приятным
теплом, мягким светом, жизнью, самой любовью. Это было так
восхитительно, что я подумала, что вероятно умерла и уже в
раю. В это время на всех новогодних семинарах Школы, как оказалось, провели исцеляющую на расстоянии круговую молитву.
Преподаватели рассказали людям в разных городах и даже странах о моей ситуации, и люди, прервав праздник, объединились в
молитве за мое спасение.
Когда я пришла в себя, то, с одной стороны, к моей голове
дочка приложила телефон, а с другой – магический предмет, с
которым не расставалась после его обретения на шаманском
семинаре.
Я услышала голос Преподавателя, которая по телефону проводила для меня сеанс целительства, а ощущение было такое,
будто она стоит рядом с кушеткой. Это меня потрясло до глубины души. И еще меня поразило лицо дочери – она была потрясающе красива в спокойной уверенности в то, что мы в надежных руках и все будет хорошо.
И все было действительно так, будто Бог взял меня на руки
и понес через это испытание.
Сначала появилась одна из учениц Школы, которая мало
того, что оказалась в этом городе, хотя сама жила аж в Казахстане, но еще была однокурсницей того самого главного врача,
который только сокрушался о своей беспомощности. Как они
узнали друг друга через 10 лет, которые прошли со времени их
выпуска из мединститута?! Но только благодаря этому обстоятельству он взял на себя риск и подписал разрешение на транспортировку меня в Москву, хотя с диагнозом «обширная гематома» сделать этого не мог.
Лариса, так звали ученицу Школы и моего ангела-хранителя,
поехала со мной в Москву ближайшим поездом, ухаживала за
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мной, молилась, обложила меня всеми магическими предметами – своими и моими. Она же догадалась в Москве отвезти
меня в частную клинику на МРТ, откуда уже, увидев мой диагноз, врачи могли отправить меня в Центральную клиническую
больницу им. Склифосовского, а не в заштатную муниципальную лечебницу.
МРТ подтвердило диагноз – обширная гематома головного
мозга. Уже в приемном покое Склифа (так в народе называют
ЦКБ им. Склифосовского) Преподаватель по телефону провела
для меня третий сеанс целительства (второй был, когда мы ехали
в поезде).
Затем мне провели еще одну диагностику на аппарате МРТ.
Врачи Склифа ничего не могли понять – их аппарат никакой
гематомы не обнаружил. Между исследованиями прошло меньше 2 часов и таких чудес они никогда еще не видели, чтобы
гематомы больше 4 см просто испарялись. После этого даже
проводили служебное расследование по подозрению в ошибке, но сканы обоих аппаратов оказались исправными. Вот таким
эффектом обладает уникальный метод целительства даже на
расстоянии от пациента!
Но и это еще не все! 4 перелома и запекшиеся блестки с кровью вместо лица все еще оставались, мягко говоря, проблемой.
Заведующий отделением был как брат-близнец уральского
главврача. Он разводил руками, бормотал, что Склиф не оперирует таких пациентов, что для операции нет врачей минимум
до 10 января, материалов и вообще это все дорого. Меня стали
кормить через капельницу, ибо есть мне было нечем, ну и все
на этом.
Спасибо любимой Школе, что научила жизни! Я уже не раз
пользовалась практикой прошения, не растерялась и на этот раз.
Молиться в те памятные дни получалось удивительно легко и
искренне. Когда в голове нет ни единой зацепки, как решить во104
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прос своими силами, остается только уповать на Высшие Силы
и просить их проявиться через кого-нибудь. Видимо, именно для
этого опыта мне и дана была эта ситуация.
Я просто отправила смс на все номера, что были в моем телефоне. Текст точно не помню. Что-то типа «помогите, попала в
аварию». К тому времени я занималась в Школе около 4 лет, и в
моем телефоне уже были номера довольно влиятельных людей.
Ведь чем выше уровень энергии человека, тем более высоким
становится его окружение. Но то, что произошло, превысило все
мои самые смелые ожидания.
Мне позвонил человек, которого я видела всего два раза –
нас познакомил один из моих коллег, мы перебросились искрометными шутками, остались довольны друг другом и все на
этом. Но его номер оказался в моем телефоне не зря. Он задал
только один вопрос: «В какой больнице?». Дальше произошло
чудо! Заведующий кардинально переменился! Из его лексикона
слова «деньги» и «невозможно» пропали совсем, а на следующий
день нашлось все нужное и он сам меня прооперировал. Он так
ювелирно собрал мое лицо, что оно стало еще прекраснее, чем
было. Не сразу, конечно, но ни одной пластической операции
мне делать не пришлось.
Преподаватель провела для меня еще два сеанса целительства. Кости стремительно срастались, отеки и синяки рассасывались на глазах, и уже 14 января я была выписана из больницы в
довольно приличном состоянии.
Только представьте! За 14 дней меня не только вернули к
жизни, но я даже не стала отменять запланированные занятия в
группе женской йоги.
Если бы это случилось не со мной, то я даже не смогла бы в
такое поверить, но в нашей Школе возможно все!
Я очень благодарна Богу за то, что я и моя семья всегда под
надежной защитой! Даже если кому-то из нас судьбой уготова105
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но попасть в сложную ситуацию, то последствия будут самыми
минимальными, а уроки будут усвоены с максимальной пользой
для счастливого будущего.
К слову, мой благодетель больше никак не проявился. Даже
поблагодарить его пришлось все так же – смской. Но я верю, что
он вознагражден сполна! Ведь все, кто так или иначе помогает
ученицам Школы, помогают самому Богу!
Принимай с благодарностью все, что
тебе посылается. Тебе дается то, что
необходимо.
Чулпан Хаматова

Без таблеток и скальпеля
Юлия, 43 года
Прошел еще год. Диагноз диффузная фибрознокистозная мастопатия снят! Кисты на глазах совсем исчезли! Я абсолютно здорова!
4 года назад врачи мне поставили диагноз: диффузная
фиброзно-кистозная мастопатия. Кисты обеих молочных желез
от 1,5 до 2,1 см. Врач назначил мне курс медикаментозного лечения. Сказал, что если улучшений в течение года не будет, то
отправят на операцию. Прошел год, улучшений не было, грудь
сильно болела.
Кроме этого, после сотрясения головного мозга у меня были
сильные головные боли, появились кисты на глазах. Дело дошло
до того, что я не могла находиться на солнышке – боли усилива106
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лись и в груди, и в голове. Поэтому приходилось быть всегда в тени.
Можете себе представить, каково это – в 30 лет жить как вампир и
бояться солнечного света?! О будущем я даже думать боялась.
Но 3 года назад у меня появился шанс на новую жизнь! Одна
моя знакомая пригласила меня на девичник. Я уже давно искала
народные средства, чтобы исцелить себя – понимала, что врачи
мне не помогут.
На девичнике мне понравилось. Было очень весело, и я подумала, если уж помирать, то с музыкой, и согласилась на семинар. Потом поехала на выездной семинар. Стала ходить на занятия. Все это никак не соответствовало моим представлениям
о том, как надо лечиться. Мы много гуляли, танцевали, размышляли, помогали в благотворительных акциях. Вместо таблеток я
каждый день стала делать энергетические практики, которые
мне были «прописаны» Преподавателем на индивидуальных
консультациях. Я чувствовала, как на каждой консультации меня
наполняли светлой энергией, и я преображалась. Я стала действительно красивой!
Преподаватели посоветовали уникальные капли и тампоны,
приготовленные из целебных трав.
Через год я сделала УЗИ. Кисты в груди уменьшились на 1 см,
ушли головные боли, честно говоря, я о них совсем забыла. Продолжала заниматься в Школе, посещала все городские семинары, выезжала на региональные. Пропила еще капли и продолжала лечиться тампонами.
Прошел еще один год. Кисты в груди уменьшились до 0,3-0,5,
стали совсем маленькие, моей радости не было предела. Но я не
останавливалась, а продолжала ходить на занятия. Прошел еще
год. Диагноз диффузная фиброзно-кистозная мастопатия снят!
Кисты на глазах совсем исчезли! Я абсолютно здорова! Я благодарна судьбе, что в моей жизни есть моя любимая Школа и мои
любимые Преподаватели. Крепкого им здоровья и всех благ!!!
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Берегите людей, после встречи с которыми что-то светлое и радостное поселяется в вашей душе.
Ошо

Голубое небо
Виктория, 57 лет
«УРА! Я вижу! Я вижу! – во весь голос кричала я. –
Я все вижу! Я вижу голубое небо!»
Август 2018 года. На семинар съехались девушки и женщины
из разных городов и даже стран. Каждая приехала за своим счастьем! За своими новыми возможностями!
Я приехала, чтобы поправить свое здоровье, а точнее, вылечить глаза. Зрение у меня было очень плохое: все видела в
сером цвете, картинки плавали.
В надежде на выздоровление я записалась к Преподавателю на уникальный метод целительства. Мне необходимо было
пройти три сеанса в течение трех дней.
Наступил последний день семинара. Погода выдалась очень
жаркой. Солнце ярко светило. Небо было чистым.
В этот день мы проходили индивидуальные практики. Кто-то
проходил практику гипноза на похудение, кто-то ритуал для успеха
в делах, в работе и бизнесе, кто-то диагностику предназначения.
Ну а мне нужно было пройти последний сеанс… Целительство подошло к завершению.
«УРА! Я вижу! Я вижу! – во весь голос кричала я. – Я все вижу!
Я вижу голубое небо! Я вижу зеленую листву! Я вижу каждую
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иголочку на елке! Я различаю цвета! Господи! Спасибо тебе за
этот миг!!! Господи! Спасибо тебе за исцеление!!! Господи, спасибо тебе за Чудо!!!».
В этот момент все меня окружили, стали обнимать и поздравлять с этой победой над недугом. Какая же счастливая я
была в тот день! Искренне желаю всем женщинам испытать такое Счастье!!!
Раз человек желает избавиться от
своего жалкого состояния, желает искренне и вполне — такое желание не может
быть безуспешным.
Франческо Петрарка

Как помочь племяннице
Кира, 53 года
Врачи говорят, что быть такого не может, чтобы
врожденная форма астмы прошла сама собой.
Со старшей сестрой мы никогда не дружили. Часто дрались.
В подростковом возрасте я ушла из дома, потому что мы поругались. С тех пор мы не общались. Но знать, как она живет, и не
иметь возможности ей помочь всегда было очень тяжело.
Последние 12 лет она жила гражданским браком с мужчиной,
который пил и, возможно, даже бил ее. Их дочь Катя с рождения
страдала астмой. Отец подарил им квартиру, но они ее продали
и поехали покупать дом у моря. За полгода прогуляли большую
часть денег, а потом «муж» сестры пропал с оставшимися день109
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гами и просто бросил их с дочерью в какой-то развалюхе, которую они купили вместо дома.
Им ничего не оставалось, как вернуться к отцу. Когда я увидела сестру, то не поверила своим глазам – она превратилась в
настоящую старуху, хотя ей тогда было только 34 года.
Сердце мое обливалось кровью, но что я могла для нее сделать? Я искала ответ в интернете. Какого-то целителя или сведущего человека, который мог бы помочь нашей семье. Я чувствовала, что дело тут не только в том, что сестре не повезло.
Словно проклятье какое-то висело над нашим родом. Мама
рано умерла от рака. У меня никогда не было нормальных отношений с мужчиной. Дожила с отцом до 27 лет: отец после
смерти мамы начал слепнуть и уже не мог обходиться без моей
помощи.
И я нашла ютуб-канал, который привел меня в Школу!
Первые 3 дня я просто смотрела все видео подряд, и внутри
меня словно включался свет! Я начинала понимать, что происходит с нами, и главное, я получила ответ на вопрос: «Что
делать?». Каково же было мое счастье, когда я узнала, что в
нашем городе есть женский клуб, который проводит практики
из этого канала и даже приезжают Преподаватели проводить
семинары!
Приближались праздники, и я на семинаре решила купить
родным защитные амулеты, чтобы в нашу семью пришла здоровая энергия. Отцу я купила кожаный браслет. Очень приятный на ощупь и с оригинальным орнаментом. Отцу он очень
понравился. Надел и больше не снимал... Я не сразу заметила,
что отец начал перемещаться по квартире без моей помощи.
Сам находил нужные вещи, словно к нему вернулось зрение.
Это было настоящее чудо!
Купила я амулеты и сестре с племянницей. Катюша сразу кулончик надела и дышать стала легче. А вот сестра не
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обрадовалась подарку. Преподаватель посоветовала для нее
ракушку Женской Силы. Красивую такую, с золотым рисунком. Ракушка прямо вибрировала в моей руке – так много в
ней было энергии. Видимо, ракушка напомнила сестре о мечте жить в доме у моря, и она как-то даже напряглась, когда ее
увидела.
Но уже на следующее утро, когда я собиралась делать утренние практики, в мою комнату неожиданно пришла сестра. Она
не делала этого больше 15 лет! С той самой ссоры, когда я ушла
из дома. Я вдруг почувствовала ее снова родной и близкой.
Я включила музыку, и мы стали танцевать вместе, как будто не
было ничего плохого и тяжелого в нашей жизни. Прибежала Катюша, и мы стали заниматься втроем.
Так втроем мы на занятия теперь и ходим. Катюша перестала задыхаться совсем. Врачи говорят, что быть такого не может,
чтобы врожденная форма астмы прошла сама собой. К отцу частично вернулось зрение, и он смог устроиться на работу. Моя
сестра, кстати, ее Валентина зовут, очень изменилась. К ней вернулась способность радоваться жизни, быть красивой, веселой.
Она очень похорошела и поумнела, и уже можно не беспокоиться, что к ней опять присосется альфонс.
А я хочу стать Женщиной Силы, помогать другим женщинам
выходить из сложных ситуаций. Не разрушать, а созидать. Восстановить связь со своим родом и возродить его!
Ты пожелай обидчику Здоровья и
Счастья… А Бог лучше знает, что ему
дать…
Алишер Навои
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Боль несусветная
Инна, 25 лет
Я подписала документ, что беру на себя всю ответственность 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 пузырь 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 подписала документ, что беру на себя 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
забытьи, были разные видения и сильная боль, от которой спасал только камень, привезенный с последнего семинара с Места
Силы. Я его как сжала в руках, так и не могла выпустить.
Утром я проснулась в добром здравии, ничего нигде не болело. С интересом все же съездила в больницу на УЗИ. Врачи были
удивлены, так как камня не оказалось… Когда я спросила у Преподавателя, 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 делаем простой выбор – быть счастливым или
быть несчастным, но и то и другое требует одинаковых усилий.
Принцесса Диана

Роковое утро
Тамара, 34 года
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 занималась домашними делами, время было 11:15, он вокруг меня бегает 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
искать, обегала все площадки рядом с домом, пошла через дорогу на противоположную сторону, смотрю – машина стоит от
пешеходного 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 ответила, что не привезла друга из деревни, но попросила посмотреть фотографию в интернете: на нашем пешеходном переходе 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, металась бессмысленно из угла в угол. Но Бог меня хорошо подготовил – откуда-то взялась внутренняя сила и понимание, что нужно делать. Первым делом я успела сообщить по «Горячей линии»
Преподавателям, 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 состоянии, в коме. Травма головы с отеком мозга, перелом основания 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 такими травмами не выживают.
На связь с Преподавателем я смогла выйти часа через два,
наверное. 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 получала четкие разумные ответы и огромную любовь.
Ребенка ввели в медикаментозной сон. Предстояла пятичасовая 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 то же время молитва. И огромная
вера в то, что все будет хорошо. Все это время молилась я, молились Преподаватели, молились все, кто занимается в группе,
молились люди во всем мире, связанные по каналам » исцеляющей молитвы.
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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 уменьшили ему медикаментозный сон, но он на искусственной вентиляции легких, все жизненные функции у него отключены, работает
только сердце, и неизвестно, когда его отключат ото сна.
С этой информацией я пошла вечером в группу, пригласила с
собой знакомую. После молитвы мне стало 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 легких, а 26-го 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, скорее всего, не нужно будет оформлять.
Вот что делает Бог, Преподаватели, занятия в группе, целый
мир единомышленников, объединенных великой Школой! Нужно только верить, молиться, принимать все уроки с благодарностью. 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
Олеся, 53 года
Боль и скованность тут же ушли, и Елена почувствовала 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 Преподаватель – 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 Елена
постепенно начала чувствовать себя все более сильной и уверенной в успехе.
Целительница была к ней очень внимательна, давала рекомендации по практикам, учитывая состояние Елены. Перед
самым мощным ритуалом она надела на мою подругу невероятной 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 уникальной методике целительства, после чего боль в ногах
полностью 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 по116
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хорошела. Сейчас это жизнерадостная, счастливая, позитивная
женщина.
Шрамы не только красивые, но и
символичные. Каждый из них означает
совершенную ошибку и полученное за нее
наказание.
Анджелина Джоли

Воскрешение после рака яичников
Регина, 31 год
Из этой ямы меня могло вытащить только чудо.
В 26 лет у меня обнаружили рак. Удалили яичники, была «химия». И после этого мир рухнул, я стала искать психолога и случайно 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 пробудилось желание иметь ребенка.
Преподаватель рассказала, что для всего есть благоприятные 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 индивидуальную консультацию, но не хватило мудрости услышать Преподавателя и последовать ее предупреждению!
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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 провал в жизни!
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 духовные практики, о которых я даже мечтать не могла со своим
измученным телом и истерзанной душой. Мне было легко и радостно! 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 чувствовала, что это был дух-помощник магического предмета. Он
сам меня выбрал в первый же день семинара и помогает мне
по сей день.
Теперь я путешествую каждый месяц и больше не хочу останавливаться!
Ведь жизнь такая красивая и многогранная, все хочется попробовать!
Начните свое преображение! Приходите на свое первое занятие!
Ваше лицо в двадцать лет дано вам
природой. Каким оно будет в пятьдесят, зависит от вас.
Коко Шанель
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Облегчить страшную боль
Василиса, 36 лет
Очень тяжело смотреть на мучения близкого человека, когда ничем не можешь ему помочь, понимая 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 стадии, метастазы в печени. Врачи дали таблетки на курс химиотерапии и отправили домой умирать.
Он начал принимать таблетки в начале декабря. После курса 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 ставить 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 Преподаватели Школы. Я узнала от них, что существует уникальный метод исцеления, который
поможет моему отцу избавиться от мучительных болей.
Мы недолго думали и решили его пройти.
Преподаватель 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 обезболивающего 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 тяжело 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 поступила.
Спасибо огромное нашей Школе! Спасибо огромное нашим
Наставникам за их нелегкий труд, за их помощь людям, несмотря ни на что!!!
Любовь – это единство души, ума и
тела. Проследите за очередностью.
Бриджит Бардо

Поделилась с соседями
Марианна, 56 лет
ПОТОМУ ЧТО ОНА РОДИЛА! Не бабушка, конечно,
а внучка Катенька. Родила после многолетнего
бесплодия.
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мне 56 лет. По роду деятельности 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 благодарностью нашим женщинам, смысл которого такой: очень хочется порадовать и поблагодарить всех женщин Архангельска,
которые ходят на занятия в группу и с кем мы вместе проводим
исцеляющие круговые медитации. 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 замечаешь, 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 поделиться с миром и друзьями!!!!
В моем подъезде живет замечательная старушка, Светлана
Викторовна. Таких старушек люди называют ласково «бабулечка». Редкий случай. Она реально светлая женщина. Из родных
есть только внучка Катенька. Ей 36 лет. Бабушке пошел 82-й год.
Когда я начала посещать семинары и Школу, Светлана Викторовна была уже тяжело больна, после двух инсультов и шунтирования, живя с искусственным клапаном сердца. И в довершение 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 молиться за нее. Дома, на «занятиях в группе, на семинарах всех просила
молиться за нее!!!! Молилась, чтобы Бог дал ей то, что нужно.
И вот я благодарю всех святых, Высшие Силы и нашу ДРУЖНУЮ команду! МЫ ЧУДО СВЕТА!!!!
ПОТОМУ ЧТО ОНА РОДИЛА! Не бабушка, конечно, а внучка
Катенька. Родила после многолетнего бесплодия. Ребенок здоровый, девочке уже 5 месяцев сейчас. Похожа она на прабабушку.
Я об этом узнала недавно. Радость-то какая. Стала подсчитать 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. Катю положили в больницу,
и меня попросили походить к бабушке, чтобы она не была одна.
По вечерам после семинара я всегда ходила к ней, обнимала и
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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 семинарах, 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 алкоголизмом, 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
принимала 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 назад, нельзя даже пытаться оборачиваться
назад.
Жизнь – это улица с односторонним движением, не так ли?
Агата Кристи

Спасение от смерти
Лилия, 43 года
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 прошлого
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 безысходности и желание покончить с собой меня съедали. Одна девочка
на работе, увидев мое состояние, дала номер телефона организатора в городе и электронную почту, куда посоветовала написать о произошедшем.
Я написала, даже не надеясь получить ответ. Кроме этого, я стала смотреть видео на ютуб-канале Школы. Даже во
время работы, несмотря на то, что я сидела в кабинете не
одна. Слушала уникальную музыку трансформации, смотрела
обучающие ролики.
Ответ от Преподавателя 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 ближайшая
родственница разрушает мою жизнь.
Все стало понятно! И моя болезнь до болезни мамы, ее
болезнь 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 занятий в группе Школы, моя молитва – это начало работы над
собой и моим родом. И что это только начало.
Второе чудо произошло на моем первом городском семинаре.
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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.
Я молила Всевышнего, все Силы божественные, о помощи
моему роду! И, о чудо! Входит Преподаватель и говорит, что планы поменялись, будет как раз необходимый сеанс! Я еще раз
получила подтверждение тому, что сильная молитва будет услышана и помощь придет!
Третье чудо!!! Моя просьба, молитва, мое сильное намерение и желание помощи моему роду притянули сильнейшую целительницу 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 Преподаватели, вдруг у
меня не будет финансовых возможностей. А после это стало
привычкой: в конце семинара сдавать предоплату на следующий. И это дало мне возможность побывать на выездных
семинарах!
Также я узнала, что мое намерение очистить корни рода
продлило жизнь моему братишке! Это ли не чудо!!! Спасти человека от смерти и дать возможность жить дальше! Хвала Всевышнему !
Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости.
Коко Шанель
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Рак побежден без операции
Сусанна, 30 лет
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, поставили диагноз – рак груди, были метастазы в лимфоузле. Размер
опухоли – 4 см.
Жанна уже стояла у врача-онколога в кабинете, когда я позвонила и стала уговаривать ее пока не ложиться в больницу,
а пройти уникальный метод исцеления, так как в наш город
приехали Преподаватели, которые могли помочь. Ей было очень
сложно и страшно сделать выбор, но она решила мне довериться и отказалась от госпитализации на месяц.
Благодаря этому методу она наполнилась энергией, стала себя отлично чувствовать, улучшились показатели крови.
Через месяц она все-таки легла в больницу и прошла первый сеанс химиотерапии. Всего в течение нескольких месяцев надо было пройти 8 курсов химии. После каждого курса 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 химиотерапии, брали анализы. Доктор не мог понять, что происходит. Показатели крови как у здорового человека, такого не мо125
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жет быть. Сказал, что при таких показателях крови у онкобольного, 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 попрощалась со своей грудью. Но грудь оставили, удалили только небольшой фрагмент размером 0,5 см.
Перед операцией ей удалось пройти второй сеанс целительства, что дало невероятные результаты. Подруга очень быстро
восстановилась 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 сеанс целительства. 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 Преподавателям за помощь людям, за их нелегкий труд!
Желаю всем людям Земли крепкого здоровья и огромного
счастья!!!

Человек, борющийся за своё существование, способен на блестящие поступки.
Михаил Булгаков
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Моя бабушка красит губки
Таисия, 46 лет
Ко мне приехал мужчина из Лондона, чтобы просто помочь, починил сантехнику, наполнил холодильник, 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 сосуд, 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, 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 шевелить 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 медицинская 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.
Я очень счастлива и благодарна!
Не важно, сколько дверей закроется
перед твоим носом, – помни, что есть одна,
которая предназначена специально для тебя.
Тина Тернер
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Как Новый год встретишь...
Ангелина, 35 лет
В праздники надо быть особенно начеку. Сколько
еще девочек могут по глупости себе навредить,
так и не разобравшись, в чем действительно секрет женского счастья.
– Ты хочешь, чтобы после всего, что ты мне наговорила, я сделал вид, что все в порядке? Ты, правда, думаешь, что я хочу пойти
с тобой праздновать Новый год? – голос Андрея был злой. – Нет
уж, извини, я не готов. К тому же меня позвали ребята. И вообще,
знаешь, я тут подумал, пожалуй, нам лучше расстаться. Сама знаешь: как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я устал от
тебя. Ну, все, пока! Не звони мне больше, я уезжаю из города и
буду вне зоны доступа.
В трубке послышались короткие гудки.
– О боже! Нет, нет! Не может быть! Неужели это происходит
со мной? – слезы брызнули из глаз Ирины. – Что такого я ему
сказала, что он так поступает со мной?
Она попыталась набрать его номер, но телефон был от
ключен.
Когда они встретились, ей было 25. Сейчас ей уже 28. В этом
году она рассчитывала получить от Андрея предложение, как,
впрочем, и в предыдущие три года. Эти мысли пронеслись в ее
голове, как скорый поезд, и врезались в тупик отчаяния:
– Самое страшное, что сегодня 31 декабря и я совершенно
одна! Что мне теперь делать? Боже, это просто ужас, он бросил
меня прямо в новогоднюю ночь, что я скажу своим родителям?
Да и друзьям! Все будут думать, что я просто неудачница, что
я монстр, что я самая отвратительная девушка, которую можно
представить, если парень меня бросает в такой важный празд130
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ник. Боже, я совершенно никчемная. И я ничего не могу из
менить.
Как я покажусь на глаза родителям? Я не могу пойти к ним.
К друзьям я тоже не могу пойти, как я им все это объясню? Своими рассказами я только испорчу им праздник… Мне совсем некуда идти, мне так холодно, – она стояла, онемевшая от горя,
на мосту через речку. Перед тем как Андрей позвонил, она собиралась ловить такси и ехать домой к родителям. НО ТЕПЕРЬ…
все изменилось.
– Нет, я не могу, есть только один выход, – вдруг ее лицо
прояснилось какой-то страшной решительностью. – Надо скорее покончить со всем этим… Он еще пожалеет о том, что сделал, но будет поздно, меня уже не вернешь.
Она стала забираться на перила моста, опираясь на фонарный столб. Вечерело, и было уже сложно что-то разглядеть в такую метель. Тем более худенькую фигурку девушки на перилах.
Мимо проносились автомобили, и только ветер был свидетелем
и снег летел ей прямо в лицо, размазывая слезы и тушь по щекам.
– Всего один шаг вперед – и все мои страдания закончатся, –
думала она. – Один только шаг...
Вдруг рядом с визгом остановилась машина.
– Ты что, и впрямь собралась туда прыгать? Там же высоко
и очень холодно! Полезай лучше в машину, – раздался сильный
голос, и какая-то женщина выскочила из машины.
– Оставьте меня! – с истерикой в голосе начала Ирина, –
что хочу, то и буду делать! Это моя жизнь, и она совершенно
никчемная!
– Ну же, залезай в машину, тебе говорят, – мягко настаивала
незнакомка. Все наладится, я точно знаю. Сейчас не лучшее время расставаться с жизнью, на улице холодно. Залезай, поговорим,
и потом решишь.
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Ирина неохотно слезла с перил. Ей стало стыдно за все, что
происходило в этот момент, но эта женщина была так участлива
и добра, а ей как раз так не хватало любви и сочувствия.
В машине приятно пахло, было тепло, и она дала волю своим чувствам.
– Он бросил меня прямо перед Новым годом, – разрыдалась
Ирина, – просто выключил телефон. Мне так плохо, я не знаю,
куда идти.
– И поэтому ты решила?.. А знаешь, я тебя понимаю, мне самой сегодня стало очень тоскливо: четвертый год подряд я одна
встречаю Новый год. Мужа у меня нет, родные далеко, друзья
разъехались.
– И как вы живете совсем одна?
– Ну как, хорошо живу, на самом деле. Только в праздники накатывает. Особенно в Новый год и 8 марта. В рекламе так
красиво показывают: праздник с любимыми, платья красивые,
романтика, подарки. Если не соответствуешь этой традиции –
тоска берет смертная, хоть в речке топись, как ты только что
чуть не сделала…
Повисла долгая пауза. Машина пробиралась по широкой магистрали сквозь разгулявшуюся метель и приятно убаюкивала
своим равномерным движением.
– А ведь знаешь, что? Мне подруга книгу одну подарила.
Я ее уже третий раз слушаю и каждый раз слышу что-то новое
и нужное. Там столько всего про нас! Тебе, например, никогда
не казалось странным, что все женщины хотят одного и того
же? Вроде бы в юности все такие разные, особенные, а потом
что-то случается, и у большинства все по одному сценарию.
Так вот, по книге становится понятно, откуда и что берется.
Всем женщинам полезно прочитать ее, там и про отношения,
и про работу, такое знание нас самих! И о том, что помогать
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нам, женщинам, друг дружке надо. И вот я еду слушаю ее, и
вдруг тебя вижу – ну я уже после этой книги не могла мимо
проехать и на самотек все пустить. Сейчас, включу тебе ее.
Хочешь?
– Можно, – тихо ответила Ирина.
Незнакомка нажала кнопку, из колонок донесся приятный
голос, и история о четырех подругах начала увлекать Ирину.
В одной из них она начала угадывать себя. С каждой минутой
складывалось впечатление, что книгу писал не чужой человек, а
тот, кто глубоко знает и понимает именно ее.
– А знаете, другие проехали мимо... – они заехали на заправку, и женщина принесла горячий облепиховый чай.
– То-то и оно… Ну что, успокоилась?
– Да, немножко, спасибо, – поправляя потекшую тушь, ответила Ирина.
– Что делать-то будешь дальше? Покатаемся по городу вместе? Или отвезти тебя домой?
– Да, поеду к своим, уже почти полночь, мама с папой нас с
Андреем уже давно ждут. Теперь, правда, я одна приеду, но что
ж поделать.
– Я тебя подвезу, тебя хоть как зовут?
– Ирина, – немного повеселев, представилась она.
– А меня Катерина, ну вот и познакомились, радость-то какая! Поехали, Ириша, показывай дорогу.
Спустя полчаса дороги и увлекательной аудиокниги они
прибыли в уютный дворик пятиэтажки.
За эти полчаса мысли Ирины полностью перестроились.
Она даже не вспоминала об Андрее. Жизнь не казалась ей
больше несправедливой и безнадежной. Словно кто-то вдохнул в ее сердце весну – так ровно и спокойно билось ее сердце, с такой детской любознательностью смотрели в будущее
глаза.
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– Ну вот мы и на месте, – сказал Ирина и замолчала. – Спасибо вам, я чуть было не совершила непоправимое, все бы очень
страдали… И спасибо за эту книгу, она меня очень вдохновила,
эх, теперь я, как минимум, смогу начать искать хорошую работу,
а то Андрей всегда был против...
– Вот видишь, как здорово! Я рада, что помогла тебе. И рада,
что книга тебе понравилась. Там, кстати, не только истории, но
и интересные практики для решения всех женских проблем.
Обязательно их попробуй. Мне уже работу новую предложили с повышением, и мужчина интересный стал знаки внимания
оказывать. И тебя вот спасла, – рассмеялась она. – То ли еще
будет!
– Спасибо, Катерина, обязательно попробую! Вы – настоящий ангел, женщина Силы! Вы спасли меня. Вот я книгу прочитаю и тоже стану женщиной Силы – помогу другим женщинам.
С наступающим вас! – сказала Ирина, обнимая свою спасительницу и выпрыгивая из машины.
– Ух, вот это история вышла, – сказала сама себе Екатерина.
В праздники надо быть особенно начеку. Сколько еще девочек могут по глупости себе навредить, так и не разобравшись,
в чем действительно секрет женского счастья. Она вырулила
из двора, включила аудиокнигу погромче и нажала на педаль
газа.
Чтобы начать спасать мир, надо спасать одного человека за одним. Спасать
всех — это романтизм или политика.
Чарльз Буковски
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Ярко-белая темнота
Мария, 48 лет
Спасибо, что я начала жить хотя бы в 47 лет!
На моих глазах папа сильно избил маму. Так сильно, что она
чуть не умерла. Маму я смогла увидеть только через 3 месяца, а
отца через 3 года. Нас с сестрой спешно отправили в деревню к
бабушке. Помню, как постоянно спрашивала у бабушки, где моя
мама, а она начинала плакать.
У меня была отдельная комната, маленькая, с выходом на
огород. Часто ночью я не могла уснуть, вглядывалась в темноту
и часто моргала. И я не замечала, как засыпала, мне казалось,
что я все моргаю и моргаю. С тех пор темнота стала для меня
ярко-белой.
Потом я стала видеть, что на лицах и телах людей сидят
какие-то омерзительные жуки, особенно, когда я переехала в
большой город! Там я на людей даже глаза боялась поднимать –
такое иногда видела, что кричать хотелось. Я никогда никому об
этом не говорила, потому что боялась, что это какая-то болезнь.
До 47 лет не говорила!
Перед новым 2020 годом в кафе ко мне подсела женщина
и завела разговор о Книге Чудес, в которой собраны реальные
истории раскрытия сверхспособностей у обычных людей. Я позволяла ей говорить просто потому, что у меня не было лишнего
времени на споры. Есть она мне не мешала, и на том спасибо.
И еще меня удивило, что на ней не было никаких жуков, какие
обычно виделись мне на лицах людей или на внутренних органах. Мне кажется, я до тех пор таких чистых людей даже и не
видела.
К моему удивлению, женщина не стала предлагать мне чтото купить, а лишь сказала, что книгу можно бесплатно прочесть
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или послушать на сайте с простым названием. Почему я запомнила это название? Почему набрала этот сайт, как только вернулась в офис с обеденного перерыва? Видимо, чудеса со мной
уже начали происходить, благодаря той женщине. Она подарила мне какую-то новую волну.
Книгу я прослушала, что называется, на одном дыхании. Я вдруг почувствовала, что меня ждут, что моя способность – это не проклятие, как я 40 с лишним лет думала, а
благословение! Изучив сайт, я нашла на нем множество интереснейших материалов, которые словно ждала всю жизнь.
Записалась на онлайн-консультацию к Преподавателю, прошла обряд очищения от духа травмы – это из-за него я не
хотела смотреть на себя в зеркало долгие годы, обрела магический предмет, который помогает мне контролировать мои
видения.
Я посещаю семинары, учусь управлять своим даром и обязательно стану настоящим целителем, способным помочь каждому человеку! Уже сейчас я помогаю тем, что зову женщин на
занятия и семинары – ведь я своими глазами вижу, как от них на
каждой практике отваливаются жуткие паразиты. Их лица становятся снова молодыми и привлекательными, к ним тянутся
мужчины, приходят счастливые возможности, жизнь налажи
вается!
Спасибо, что я начала жить хотя бы в 47 лет!
Каждый человек имеет свое призвание.
Талант — это знать его.
Ральф Уолдо Эмерсон
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Костер и карма
Альбина, 46 лет
Он приложил свои руки к ноге, и я почувствовала,
как мои кости сдвигаются и встают на место.
Мое первое знакомство со Школой было в марте 2008 г.
Я была в активном поиске своего женского счастья, любви и
процветания! Меня пригласила знакомая. За полгода до этого
она резко похорошела и как-то вдруг стала везучей. Мне, конечно, было любопытно, как это у нее получилось, поэтому я
колебалась недолго.
Свой первый семинар я помню до сих пор! Помню, как у
одной девушки был день рождения, и мы забавно ели торт, не
касаясь его руками. Помню, как я восхищенно смотрела на Преподавателей, и хотела быть такой же, как они: уверенной, притягательной, искренней. Помню, как во время практик моя душа
испытывала огромное счастье! И я мысленно говорила себе:
«Как тут здорово! Как тут хорошо! Ну вот ты и дома!».
Через 3 месяца меня пригласили в путешествие на озеро
Байкал, и я узнала, что значит не просто приехать туристом, а с
поддержкой Преподавателей соединиться с Местом Силы!
Наступил 3-й день семинара, точнее, вечер. Солнце скрылось за горизонтом. Небо показало свою божественную красоту! Млечный путь и много ярких звезд! Мы танцевали вокруг
костра, загадывали желания и ловили звезды!
Преподаватель рассказывал нам о карме. О том, что страдать за свои ошибки в прошлом все равно придется, но страдание может быть бесполезным или полезным, если у человека есть понимание. Много мудрости нам тогда пришло, и
я очень захотела получить опыт, пережить такую ситуацию
именно на семинаре, пока Преподаватель совсем рядом, ведь
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с ним рядом ничто не может быть бесполезным или страшным.
Потом мы стали прыгать через костер! Это было феерично!
Один прыжок, второй, третий – все мне казалось мало. И вдруг –
падение. Резкая боль в ноге оповестила меня о вывихе голеностопного сустава. Нога отекла до 42 размера, хотя я ношу 36. На
сгибе сустава появилась шишка. Какой-то мужчина отдал мне
свои сланцы. Дали обезболивающие таблетки, боль стихла, но
ненадолго.
Наутро я опять испытала адскую боль, все тело было покрыто испариной. Врачей рядом не было, ведь мы жили далеко
от города, в лесу, рядом с озером. Люди вокруг меня все были
мудрые: не охали и причитали, а больше напоминали о том, что
нужно наблюдать за собой и размышлять.
И тут пришел мой спаситель! Помню, как Преподаватель подошел ко мне и спросил: «Болит?». «Да, очень», – ответила я ему.
Он приложил свои руки к ноге, и я почувствовала, как мои кости сдвигаются и встают на место. В течение 5 минут он лечил
мою ногу. Боль постепенно стихла, шишка исчезла, отек немного
спал. Я испытала облегчение…
Он просто сотворил чудо на моих глазах! Я исцелилась! Низкий ему поклон и благодарность! Благодарность всей Школе и
всем Преподавателям, которые оберегают нас и помогают нам
не прожить жизнь без пользы, понимания и бесценного опыта!
Время — это способ, которым Вселенная проверяет наши желания на истинность.
Наверное, поэтому мы почти никогда не получаем все сразу
Эльчин Сафарли
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По велению Силы
Зоя, 47 лет
Он появился в моей жизни только для того, чтобы
решить финансовую проблему и уйти.
В 2018 году у меня был непростой период в жизни. Накануне
этого года я потеряла большую сумму денег из-за мошенников,
этому еще способствовала кража моего рабочего ноутбука. В
итоге, мои старания вернуть все с помощью правоохранительных органов оказались тщетными. Я влезла в кредит. Пришлось
вернуться к родителям, все рассказать, получить порцию негодования и всего прочего, что в таких случаях можно услышать
от родственников.
Но они же мне и помогли закрыть часть кредита, за что я
очень им благодарна. А оставшуюся часть я тоже закрыла, заняв
под расписку внушительную для меня сумму в 500 тысяч рублей
на 10 месяцев, до конца 2018 года. Как их вернуть с зарплатой архитектора в 35 тысяч рублей, я на тот момент не знала, надеялась
взять подработку. Ее, конечно, мне дали, но работать приходилось
все свободное время. В июне я взяла отпуск, чтобы посвятить
немного времени себе и отдохнуть. Думала, куда бы сходить,
смотрела на местном городском сайте афиши и обнаружила заманчивое приглашение на бесплатное занятие в группе. Я, долго
не думая, пошла, послушала, посмотрела, заинтересовалась.
Но на все занятия мне не удалось тогда попасть. Началась
работа, и все, что я зарабатывала, откладывала на выплату долга. Мне на телефон приходили приглашения на занятия и на
семинар. Но я, как заколдованная, могла думать только о долге
и приближающемся конце года, когда его надо было отдавать.
Иногда я все же вытаскивала себя на занятия, когда совсем уже
задыхалась от безысходности.
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На одной из бесплатных презентаций я познакомилась с Преподавателем Школы и рассказала ей о своей проблеме. И, о чудо,
меня пригласили пройти сеанс, который проводят на презентации
бесплатно – лечь на шаманские стекла с настроем на решение
проблемы. Я, не раздумывая, согласилась. Это было под гипнозом,
стекол я не ощущала совсем, даже присутствие кого-то еще рядом
тоже. Как-будто все были где-то далеко в тот момент, когда я лежала спиной на стеклах, как пушинка, вполне приятное ощущение)
Состояние после этого было странным, я вышла из здания
и не могла идти, какая-то сила вела меня в непонятном мне направлении, я прошла свою автобусную остановку. А потом я почувствовала такую радость на душе, легкость, я как будто парила, а не шла. Через день я почему-то решилась и познакомилась
с мужчиной, который уже несколько месяцев засматривался на
меня в кафе, где я обедала. Я ему просто улыбнулась, он спокойно подошел ко мне, мы мило пообщались и обменялись телефонами. Потом он уехал в длительную командировку, а я с ним
общалась в течение месяца в Вацапе.
Потом я снова провалилась в свои финансовые проблемы,
лишь изредка ходила на занятия в группу.
Следующий семинар состоялся в ноябре. Меня снова пригласили. На презентации меня убедили, что нужно быть на всем
семинаре, что после него меня ждет то, о чем я очень сильно
мечтаю – я решу свои финансовые проблемы.
И я пошла, прошла даже индивидуальное посвящение. Это
что-то потрясающее. Преподаватель уже тогда знала, кто мне поможет.
Через 10 дней после этого семинара я снова встретилась с
тем мужчиной, он уже знал, что у меня финансовые проблемы, и
что в декабре мне нужно вернуть долг.
Мужчина красиво ухаживал, дарил огромные букеты цветов,
сделал подарок за месяц до нового 2019 года: подарил путевку в
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пятизвездочный отель на острове Хайнань и новогоднюю ночь
в казино Tigre de cristal, мне на карту положил 50 тысяч рублей
на расходы, а самое главное – подарил 200 тысяч рублей, чтобы
я вернула долг! А мне как раз не хватало этой суммы! И все это
он делал со словами, что я достойна большего!!!
Я уверена, что все это произошло только благодаря семинару и тому уровню энергии, который я там получила!
Мужчина оказался достойным и благородным, но наше общение на этом закончилось, Можно сделать вывод, что он появился в моей жизни только для того, чтобы решить финансовую
проблему и уйти. Возможно, он поступил так только по велению
Силы.
Если бы женщин не существовало, все
деньги мира не имели бы никакого смысла
Аристотель Онассис

День перерождения
Дарья, 35 лет
Я больше не боюсь мужчин, я больше не боюсь
проявлять себя как женщина, я больше не боюсь
быть свободной, легкой, игривой, сексуальной,
манящей! Я новая! Я счастливая!
Свое детство я помню плохо. Его было проще забыть, чем
жить с тем ужасом, что скрывали под собой воспоминания. Не
успев родиться, я испытала своеобразную любовь отца, который,
чтобы не слышать плача новорожденной дочери, накрывал ее
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подушкой, выгонял мать из комнаты и запирал дверь на замок.
Никакие слезы и уговоры матери на него не действовали. Ему
нужны были покой и тишина! Однажды, когда я, хрипя, затихла,
мать пнула мужа в пах, открыла дверь и с трудом меня откачала.
По вечерам, когда отец приходил с работы, мы с братом
прятались под кровать и затихали, чтобы не дай бог, он нас не
увидел. Мы таились, как зверьки, на которых шла охота, и перешептывались еле слышно. Брата отец называл Кабысдох, а я у
него была Ведьмой.
Между родителями не было ни любви, ни ласки, ни внимания, ни нежности. Казалось, они ненавидят друг друга и созданы
только для того, чтобы свою жизнь превратить в ад. Все, что я
помню, это скандалы, истошные крики, плач, вой и мамины постоянные жалобы на несчастную судьбу.
Не удивительно, что, повзрослев, я боялась мужчин, как огня,
боялась их внимания. Поймав на себе мужской взгляд, мое тело
деревенело, ноги становились ватными, а голова в панике ничего не соображала. В голове просто было пусто. Меня буквально
парализовывало от страха. Ведь внимание мужчин для меня ассоциировалось со смертельной угрозой.
Шли годы. Подруги влюблялись, выходили замуж, и только
я никогда ни с кем не дружила. Да и замуж меня никто не звал.
Хотя втайне, конечно же, я мечтала о красивой любви и о семейном счастье. Я не знала, что такое счастливая жизнь, какими
должны быть отношения между мужчиной и женщиной, но мне
очень хотелось в этом разобраться. Я наблюдала за родителями своих подруг, училась у героев фильмов, подмечала то, что
трогало мое сердце. А повзрослев, начала ходить по различным
тренингам, расстановкам, семинарам в поисках ответа на свои
вопросы. Но что бы я ни делала, страх внутри оставался.
И вот как-то раз я наткнулась в ютубе на ролик Ирины Хакамады. «Не отказывайся ни от каких предложений, отпусти свои
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страхи, внимательно смотри по сторонам, бери от жизни по максимуму, и тогда ты узнаешь ответ на свой вопрос. Он обязательно к тебе придет в виде помощи, подсказки, предложения», – говорила Ирина. Я дала себе слово, что так и сделаю.
На следующий день мне позвонила какая-то девушка и
пригласила на Хэллоуин. Что это за девушка, я не знала. Откуда она взялась, тоже. Идти никуда не хотелось, но раз уж дала
себе слово, надо его держать. И на следующий день я пошла на
праздник.
С него-то все и началось! Судьба сделала мне подарок, она
дала мне шанс! Все, что я так долго искала, оказалось именно
здесь. Я начала активно ходить на занятия группы, посещать семинары Школы.
И вот настал мой День рождения, которого я уже давно
не ждала. Я не любила поздравлений, пристального внимания
к себе, сказанных комплиментов. В эти моменты мне хотелось
провалиться сквозь землю, лишь бы они не смотрели, лишь бы
ничего не говорили! Тело же становилось деревянным, а голова
пустой!
В тот же день, вместо того чтобы взять отгул, я оделась, как
подобает событию, надела предметы силы и пошла на работу.
С утра планерка, и меня ждали директоры. «Нужно попудрить
носик», – решила я и пошла предупредить, что буду примерно
через минуту. Увидев меня, новый молодой директор не удержался от подробного изучения моей персоны и сказал одобрительно: «Лада, вы сегодня очень красивая!». Я тогда как будто
наблюдала со стороны, как Лада (то есть я) положила руку на
грудь и, томно извиваясь, медленно провела рукой по изгибам
тела со словами: «Да, я такая!». И только увидев большие глаза
и открытые рты директоров, застывших в своих креслах, подумала: «Господи, это я? Что это было? Как я вообще это сделала?
Ладонька, ты вообще в своем уме?».
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И здесь меня постигло второе осознание. Мне не было
страшно, мне не было стыдно! Я не зажата и не скована! В глазах огонь, а в душе азарт, флирт и ощущение себя сексуальной,
роскошной и красивой!
Я медленно вышла из кабинета, оставив шокированных
мужчин и наслаждаясь своими новыми ощущениями себя, своего тела, своих эмоций. Легкость, радость, восторг наполнили мое
сердце!
Так я поняла, что все мои страхи, комплексы, блоки уже далеко позади. Я больше не боюсь мужчин, я больше не боюсь проявлять себя как женщина, я больше не боюсь быть свободной,
легкой, игривой, сексуальной, манящей! Я новая! Я счастливая!
У меня начинается новая жизнь, полная любви и удовольствия,
уважения к себе и к своему телу, любви и радости жизни, принятия и уважения! Я разрешила это себе, впустила в свою жизнь
и готова к переменам! И все это благодаря Школе! Благодаря
реальному Знанию и правильным усилиям!
В обед меня поздравлял с Днем рождения большой и дружный коллектив. Директоры уже отошли от шока, и в глазах их
теперь было только восхищение и любование. Мне говорили
красивые речи, приятные слова, благодарили за творческий
подход к работе, за ту силу и энергию, что я несу людям. Я стояла и улыбалась, легко и с радостью принимала слова благодарности, поздравления и внимание. Впервые в жизни я этого не боялась! Впервые в жизни я наслаждалась этим днем. Я
наслаждалась новыми ощущениями, новой собой, той Ладой,
что родилась сегодня, 15 января 2019 года, в свой новый день
рождения!
Сейчас у меня чудесный муж и доченька, за счастье которой я абсолютно спокойна. Ведь Школа существует уже больше
30 лет и, надеюсь, еще нашим внучкам и правнучкам откроет все
секреты настоящего женского счастья!
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Самый мудрый человек тот, кого больше
всего раздражает потеря времени
Данте Алигьери

Моя женская история
Полина, 36 лет
Можно сказать, моя история началась именно с
экспедиции.
Моя история началась несколько лет назад. В один момент
все рухнуло: началось все с личной жизни и женского здо
ровья…
Мне поставили диагноз полип эндометрия. Еще и псориаз,
который мучал меня долгие годы, но до конца никогда не исчезал. Врачи вынесли вердикт – надо ложиться на операцию. Когда
я это услышала, у меня земля из под ног ушла: как я, которая не
рожала и никогда не делала абортов, лягу под нож.
Я начала искать, как можно избежать операции, в интернете.
И нашла музыку трансформации. Мне стало интересно, что это
такое. Зашла на сайт и там увидела практику на очищение матки. Сразу приобрела ее и стала делать в течение 21 дня.
Потом решила пройти индивидуальную практику у Преподавателей. Мне дали рекомендации и через какое-то время мне
стало значительно лучше.
Позже я стала забывать выполнять рекомендации, и спустя
некоторое время рухнул еще один аспект моей жизни – я могла
лишиться работы. Мне казалось, что весь мир против меня. Все вокруг ругались, у меня снизилась заработная плата в несколько раз.
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Я решила написать Преподавателям об этом. Преподаватели
пригласили в экспедицию. В экспедиции я чувствовала себя, как
в родном доме, это было великолепно. Именно там у меня открылось второе дыхание, именно там я почувствовала, что со
мной происходит на самом деле. Можно сказать, моя история
началась именно с экспедиции. Тогда я поняла, что те рекомендации, которые дают, нужно выполнять.
Я прошла еще несколько семинаров и вот тогда жизнь начала меняться. Я наконец-то вылечилась от псориаза – моя кожа
чистая. Это счастье! Я иногда и сама не верю, что псориаз исчез.
Исчезли и полипы. На работе стало спокойнее, мне начали повышать заработную плату. Стала замечать: как съезжу на семинар, сразу деньги начинают приходить из разных источников –
то премию выплатят, то кто-то незнакомый перечислит деньги
не карточку. Директор делает комплименты, хотя он строгий, от
него редко доброе слово услышишь. Мужчины шикарные подарки дарят просто так.
Родные не знали, что я покупала практики и проходила индивидуальные консультации. Вначале было спокойно. Переживать начали, когда я в экспедицию собиралась ехать. Хвостом
ходили за мной, мы даже ругались. Но когда увидели, что я вылечилась, успокоились и стали говорить: «Можешь заниматься,
чем хочешь, ты взрослый человек».
Лекарство, на которое никогда и ни у
кого не будет аллергии, — это нежность…
К сожалению, оно самое дорогое и самое
ценное.
Анна Ахматова
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Прощальный пост
Лада, 43 года
Я ему сказала, что если хочет, то может бороться
за мое сердце на общих основаниях.
Год назад все как-то навалилось разом. Я разошлась с мужем: осталось трое детей мал мала меньше; заболела мама,
поэтому пришлось уволиться с работы и не на что было жить;
коллекторы звонили каждый день, требовали вернуть долг в
5 млн. руб.; друзья и родные отвернулись, не желая вникать и
решать чужие проблемы; необходимо платить за квартиру, но
чем... Груз проблем тянул, погружая меня все больше и больше в
ад, который высасывал все жизненные силы. За что?! Я всю себя
отдала семье, мужу, детям. Я не разрешала себе ничего, иногда
даже самого необходимого, забросила все увлечения, лишь бы
самые родные и близкие люди были довольны! И что теперь?
Как жить дальше?
Все это я вспомнила, стоя у панорамного окна аэропорта,
наблюдая за неповоротливыми самолетами, которые выходя на
взлетную полосу, как-то вдруг преображались и отважно взмывали в пурпурное закатное небо.
Я вспомнила, как деловито планировала уйти из жизни, с которой бороться сил не было. Как выяснила, что будет с детьми,
и сделала все, чтобы после моей смерти они не оказались на
улице. Как улаживала необходимые дела и уже приготовилась
привести свой план к исполнению. Наверное, в этом было все
же больше позерства, зачем бы еще я полезла выкладывать прощальный пост в ВК?
Я словно спрашивала жизнь, неужели нет другого выхода? И в
этот момент мне пришло личное сообщение: «В день летнего солнцестояния происходят чудеса!». Господи, как эти чудеса мне нужны!
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Я жадно начала читать, впиваясь глазами в каждую букву.
Моя душа трепетала, а тело дрожало, словно чувствовало, что
решается его судьба. Неужели это правда, неужели это возможно? Ухватившись за прочитанное, как за спасительную соломинку, я судорожно начала собирать чемодан. Как вовремя я получила приглашение, видимо и от соцсетей бывает польза! Какое
сегодня число? Ну конечно же, 18 июня! Как раз хватит времени
добраться и попасть на спасительный семинар. Это мой шанс!
Шанс спасти жизнь! Шанс спасти детей от страшного горя и вырастить их счастливыми!
Я тогда действовала, как во сне. Где-то нашла деньги на билет, куда-то пристроила детей, кого-то пригласила ухаживать за
мамой, погрузилась в вагон и только когда поезд тронулся, пришла в себя и поняла: я уже еду!
«Девушка, у вас все хорошо?» – откуда-то издалека раздался
мужской голос. Я вздрогнула, пришла в себя и поняла, что по
моим щекам текут слезы. Я словно заново пережила тот кошмар
и то счастье, что пришлось испытать ровно год назад. И вот я
снова еду на семинар. На семинар волшебства, чудес и преображения!
Когда в тот год я вернулась с семинара, моя жизнь закружилась так, что только успевай удивляться и принимать подарки
судьбы. Через неделю мне позвонили бывшие коллеги и пригласили на работу с условиями, о которых я только мечтала.
Мама стремительно пошла на поправку, еще когда я была на
семинаре. Через 2 недели я закрыла ипотечный кредит, из-за
которого чуть не ушла из жизни: подрядчики, заморозившие
строительство дома, в который я так неудачно вложила кредитные деньги, чтобы замять скандал, погасили кредиты дольщиков.
Стали появляться друзья и подруги с новым отношением к
жизни, интересными проектами и увлечениями. Занятия, маги148
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ческие ритуалы, предметы Силы - в меня вливалась уникальная
энергия, которая была выше всех обстоятельств. Жизнь стала
яркой и интересной! Я так быстро преобразилась, что в свои 43
года выглядела максимум на 25! Улыбалась себе в зеркале, как
незнакомке, с которой очень приятно встречаться.
А вот бывшего мужа я в свою новую жизнь не пустила. Он
умолял о прощении, просил вернуться обратно, но никакого
«обратно» уже не существовало. Я ему сказала, что если хочет,
то может бороться за мое сердце на общих основаниях. Мужчины активно выражают мне свое внимание, и теперь я готова
выбрать из них только самого достойного.
«Внимание! Начинается посадка на рейс номер SU 1507
Тюмень-Москва»… Я взяла чемодан и легкой, грациозной походкой отправилась к выходу на посадку в свою новую удивительную жизнь. Я лечу! Не начинайте без меня!
Важно лишь, насколько тепло рядом с
тобой. Все остальное внешняя шелуха, не
более чем погремушка. И пусть души найдут
единственно верную правду — рядом всегда
есть кто-то, кто нуждается в твоем тепле.
Елена Ивановна Рерих

Ноу проблем
Инна, 43 года
И правда, достойный мужчина может решить все
материальные вопросы. Но вот кто мне поможет
психологически?
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Первая реальная история из моей жизни в Школе.
Это было несколько лет назад. Пришло приглашение поехать на семинар на Украину.
Но я боялась летать. Буквально за несколько лет до этого я
отменила поездки в Рим и Лондон из-за фобии. Хотя все было
на руках: билеты и пр.
За день до вылета мы на занятии делали практику «Не знаю
как, но я это делаю». Мне даже думать о поездке было страшно,
но от практики я не отказалась.
Итак, день вылета на семинар. Наши женщины все уже в
аэропорту ждут вылета. А я дома. Раздается звонок.
Накануне меня на Гелендвагене подвез мужчина. Я делала
пробежку, когда пошел небольшой дождь. Чтобы не мокнуть,
поймала проходившую мимо машину. И за пару километров
пути успела поделиться, что занимаюсь женским развитием и
хотела бы помогать другим.
И вдруг звонит этот мужчина. Теперь я понимаю, что это звонил мой ангел-хранитель. Я печально рассказываю, что мои подруги едут на семинар. «А вы почему не едете?». «Ну, нет средств».
«Не проблема», – говорит он. «Как? – изумляюсь я. – А билеты?»
«Тоже ноу проблем. Сейчас все можно электронным способом
приобрести». И он покупает билеты в оба конца. Через полчаса
я уже ехала в аэропорт. И правда, достойный мужчина может
решить все материальные вопросы. Но вот кто мне поможет
психологически? Я уже паникую. Мне страшно.
В калейдоскопе сборов не было времени думать об этом.
Первые два часа полета я рисовала, бодрилась, энергетический
ресурс еще был. Но где-то в середине полета меня накрыла волна панической атаки. Посмотрела в иллюминатор и подумала,
как все-таки странно, что на Земле нет никаких границ. Одна
Земля. А государства разные. Но самое главное, в этот момент
я поняла, что надо молиться. И я стала молится своему Препо150
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давателю. Только я обратилась к ней, напряжение мгновенно
прошло. Будто его и не было. Остаток пути не было никаких
проблем. Меня ждала череда чудесных дней на берегу Азовского моря, но это уже другая история. Благодарю Школу за все в
моей жизни.
Все изменится завтра. А завтра не
наступит. Никогда. Ты каждое утро просыпаешься и наступает сегодня. Завтра не
существует. Поэтому мало кто меняет
свою жизнь. Все надеются на «завтра». А
надеяться нужно на сейчас.
Мария Кюри

Путь из ада
Анна, 38 лет
Рассматривая свои недавние фотографии, я поняла, как все 10 лет унижения и страдания отражались на моей внешности.
С насилием я впервые столкнулась в детстве. Отец был диктатором и держал в строгости всю семью. Тогда я это, конечно, не
воспринимала как насилие – это было нормой моей жизни.
В 23 года я встретила Андрея, который впоследствии стал
моим мужем, вот тут-то я и познакомилась с насилием во всех
его проявлениях.
Мы начали жить вместе практически сразу, он предложил
жить у меня, а его квартиру сдавать. Он активно начал мне по151
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могать, я жила в частном неблагоустроенном доме со своей
прабабушкой, за которой ухаживала. Он помогал мне за ней
ухаживать, за месяц мы сделали благоустройство: душ, туалет
и горячую воду. Но наряду с этими позитивными переменами я
столкнулась сначала с моральным насилием в отношении меня,
а потом и физическим.
Андрей контролировал каждый мой шаг, говорил, как мне
одеваться, как стричься, с кем общаться, а с кем не общаться,
ему не нравились некоторые мои подруги, он плохо отзывался о
моих родителях и диктовал, как и сколько мне с ними общаться.
Он ревновал, если мне звонили мужчины, и устраивал допрос:
кто, откуда, ты не должна общаться с мужчинами. Андрей убедил меня в том, что это нормально, раз мы с ним вместе живем,
он мой муж, и я должна его слушать. Все происходящее мне
казалось нормальным, я даже думала, как хорошо – человек так
обо мне заботится, ревнует.
Я старалась ему во всем угодить, быть хорошей женой, заботиться о нем, помогать ему, выполняла все его просьбы. Но
Андрей всегда был всем не доволен, обвинял меня в том, что я
недостаточно к нему внимательна, плохо выгляжу, не так и не
туда кладу его вещи. А я все больше старалась ему угодить, но
пропорционально моим усилиям росли его претензии и недовольство.
В скором времени я стала чувствовать что что-то не так, мне
не хотелось идти домой, мне все меньше и меньше хотелось
проявлять заботу о нем. Но я продолжала все это делать, мне
было важно доказать, что я хорошая и достойна его. Мне было
больно и обидно, что меня не ценят.
Когда в очередной раз Андрей решил выразить свое недовольство, моя накопившаяся обида вышла наружу, я стала возражать, сказала что я все делаю, я стараюсь, и что это он ничего
не замечает и вечно всем недоволен. Видимо в этот момент Ан152
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дрей понял, что моральное насилие больше не работает, и стал
меня бить. Я никуда не побежала, я его успокоила, выслушала
все его претензии, согласилась с тем, что я во всем виновата, и
легла спать.
Утром, пока добиралась до работы, позвонила подруге и
рассказала о случившемся, спросила совета: стоит ли мне с
ним расстаться или продолжить отношения. Подруга сказала,
что если мужчина один раз на тебя руку поднял, то дальше он
так и будет себя вести. Но потом, в ходе беседы мы пришли
к выводу, что наверное к моей ситуации это не имеет отношения, так как он не какой-то аморальный тип, а умный, образованный, работящий и так обо мне заботится. А эта ситуация – какое-то недоразумение, которое я скорее всего сама
и спровоцировала. К тому же на тот момент я подозревала,
что беременна. Все же Наташа (так зовут мою подругу) в заключение нашего разговора предложила мне обратиться за
советом к родителям. Родителям я ничего не сказала, скорее
всего, потому что боялась, что они скажут прекратить с ним
отношения или что-то вроде «А мы же говорили». Их ведь
сразу насторожило поведение Андрея, когда он им жаловался, какая я плохая, еще и их – моих родителей – обвинил
в том, что они не занимались моим воспитанием должным
образом.
На работе на вопросы коллег про фингал под глазом я сказала, что ударилась о дверь. Женщины были взрослые и опытные
и, разумеется, мне не поверили, они знали о моих недавно начавшихся отношениях и сразу поняли, что к чему. Стали говорить о том же, что и Наташа, – что если один раз ударил, то так
и будет, но я настаивала на версии про дверь.
Я сделала тест, и беременность подтвердилась. Андрей сказал, что раз такое дело, нужно зарегистрировать брак, чтобы ребенок родился в полной семье.
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Я надеялась, что теперь, когда я ношу его ребенка, он будет
ко мне относиться иначе. Разумеется, после регистрации брака
ничего не изменилось, всплески его агрессии с претензиями и
побоями продолжались, но в периоды ремиссии муж обо мне
заботился, бегал в магазин, когда мне чего-то вдруг захотелось,
завязывал мне шнурки и т.п.
Всю беременность я думала, что когда родится ребенок, его
отношение ко мне точно изменится. Но с рождением дочери
вместо ожидаемого улучшения к моему статусу плохой хозяйки
и невнимательной, неблагодарной жены, добавился еще один –
«плохая мать»!
Родители уже знали, какие у нас с мужем отношения, и говорили, что нужно развестись. Но я их не слушала и защищала Андрея, так как была убеждена в своей «нехорошести» и
считала, что нужно лучше стараться быть примерной женой
и матерью. Через какое-то время, не в силах больше терпеть
побои и постоянные упреки, в момент приступов его агрессии я вместе с дочерью стала убегать к родителям. Мой отец
настаивал на разводе. Но Андрей пугал меня и родителей тем,
что сожжет дом или еще что-то сделает. Обвинял нас всех в
неблагодарности, что он столько для нас делает, а мы этого
не ценим.
Когда в очередной раз я ушла из дома и сказала мужу, что
теперь точно с ним разведусь, он предложил вместе пойти
к семейному психологу. Я нашла психолога, записалась, но
когда нужно было идти на консультацию, Андрей отказался,
сказал для начала мне сходить одной, мотивируя это тем, что
проблема не в нем, а во мне, и что это мне нужно «голову
лечить».
Я пришла к психологу с запросом на сохранение семьи
и улучшение отношений. Так я посетила 10 индивидуальных
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консультаций, муж ни разу со мной не пошел. После десятой
консультации, выйдя от психолога, я тут же направилась к адвокату составлять иск о разводе. Иск был подан. Муж то уговаривал меня не разводиться (плакал, говорил что любит, что
все осознал), то угрожал, что отсудит у меня ребенка и деньги
за то, что делал ремонт в моем доме, но я не поддалась, и нас
развели.
Пару месяцев мы с Андреем жили отдельно, и все это время
уже бывший муж уговаривал меня подумать о ребенке (как же
дочь без отца), «переживал», как же я одна собираюсь со всем
справляться в частном доме, предлагал помощь по хозяйству,
которую я принимала. Мне в тот момент показалось, что он действительно все осознал, и согласилась снова жить вместе. Через
непродолжительное время все продолжилось по тому же сценарию.
Каждый раз возвращалась я к нему с тяжелым сердцем. Я думала: «Зачем я это делаю, ведь все снова будет, как раньше». Но
почему-то не доверяла своим чувствам и убеждала себя, что
он изменился и все осознал. Но как вы понимаете, ничего не
менялось.
Однажды, поднимаясь в квартиру родителей в лифте, я заметила рекламу кризисного центра для женщин, подвергшихся насилию. Реклама гласила, что в кризисном центре окажут
психологическую и юридическую помощь женщинам, терпящим домашнее насилие, совершенно бесплатно. На тот момент я уже не верила в помощь психологов. А еще с детства
меня учили, что «бесплатный сыр только в мышеловке». Но
помощь мне была очень нужна, и я позвонила в кризисный
центр, вкратце рассказала о своей ситуации, и меня записали
к психологу.
Общение с психологом дало мне уверенность в том, что
я не виновата в таком отношении мужа ко мне. Меня шо155
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кировало, что я не одна такая, что таких женщин много, и
многие считают насилие чуть ли не нормой жизни. И еще я
почувствовала, что именно женский коллектив может оказать
самую эффективную поддержку. Я стала ходить на занятия
группы, где женщины делились опытом и поддерживали друг
друга.
С Андреем мы все еще продолжали жить вместе, но теперь
мне было как-то спокойнее, я точно знала, что я не виновата.
То ли моя уверенность в собственной невиновности, то ли понимание мужа, что мне есть, куда обратиться, сделали свое
дело – на этот раз ремиссия длилась гораздо дольше. Но Андрей
потихоньку продолжал мне внушать, что все психологи – диверсанты, призванные разрушить институт брака, и я перестала
посещать кризисный центр.
Так прошло еще два года, прежде чем мне стало окончательно понятно, что все вернулось на круги своя: обвинения, претензии, крики, побои.
Идти в кризисный центр мне было стыдно. Я боялась, что
меня осудят за то, что я вроде как снова вернулась к прежней
модели отношений, да еще и родила второго ребенка.
Но сил терпеть больше не было. И я почему-то написала
женщине, с которой в кризисном центре почти сдружилась, но
потом долго не общалась. Мне было стыдно, что глядя на ее
черное от побоев лицо, я тогда исподтишка радовалась, что мой
муж хоть не до такой степени озверел. Теперь в моей жизни радоваться было нечему. А вот за Оксану я неожиданно и абсолютно искренне порадовалась! Оказалось, что она смогла все
в своей жизни поменять, благодаря каким-то чудодейственным
энергетическим практикам. Вышла замуж за приличного мужчину, живет у моря, и это с ее 4 детьми от прежнего мужа-садиста,
который ее чуть не убил.
156

Защита
Так я оказалась в женской группе нашей Школы. Оксана
прислала мне приглашение на праздник вместо рассказа о том,
как же ей удалось изменить свою судьбу и судьбу своих деток.
Благодаря Школе и потрясающим практикам, которые я стала регулярно делать, я получила огромную уверенность в себе,
избавилась от страхов, поняла и приняла свои чувства и эмоции,
осознала свои истинные желания. Я стала смелой и уверенной
в себе.
Разумеется, что после всего этого человеку, который меня не
ценит, унижает, оскорбляет, не осталось места рядом со мной.
У меня появились новые увлечения и хобби, я много путешествую по Местам Силы, занимаюсь йогой и танцами, рисую
картины по номерам, открыла свое дело по чистке ковров и достойно зарабатываю.
Я нравлюсь себе и другим, и даже мои родители наконецто выглядят довольными. Дети стали спокойно спать по ночам.
Наша жизнь наполнилась достоинством.
Рассматривая свои недавние фотографии, я поняла, как
все 10 лет унижения и страдания отражались на моей внешности. Со снимков на меня смотрела замученная женщина
неопределенного возраста с пустым взглядом. Дорогие, если
рядом с вами есть такие женщины, не тяните, ищите группу,
приезжайте на семинар, ведь каждая из нас достойна счастья
и красоты.
Откуда вы знаете, что жизнь, к которой
вы привыкли, лучше, чем та, которая настанет, когда вы наконец-то решитесь все
изменить?
Джалаладдин Руми
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Жизнь или банкет?
Татьяна, 40 лет
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 нашего города и пригласила на закрытую встречу с героиней потрясающей 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 коллекции ведущего столичного дизайнера (моей приятельницы).
За две минуты раздумий кажется, вся жизнь перед глазами 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 током 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 абсолютно уверена, что именно благодаря тому, что на руке был
этот амулет, и тому, что я выбрала не светскую вечеринку, а саморазвитие с сильным проводником, – это и спасло моих детей.
Я верю, что основной выбор человека –
это выбор между жизнью и смертью. Каждый поступок предполагает этот выбор.
Жаклин Кеннеди

В стиле Индианы Джонса
Ольга, 26 лет
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, чтобы 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 одним
начали звонить Преподаватели, уговаривая поехать на семинар
в Москву. Уже наученная опытом (в Школе я 14 лет), я решила
послушаться.
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 полета (даже когда разносили еду), все это время мы попадали в
воздушные ямы и нас трясло как стиральную машинку. Финальной 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, сжала 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 вообще сели!
По прибытии на семинар я рассказала эту историю Преподавателю. Она ответила, что Высшие силы меня специально посадили в этот самолет, чтобы спасти людей. Вот так
благодаря вере и предметам силы можно спасти десятки
людей.
Христос умер не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы научить их
спасать друг друга.
Оскар Уайльд
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Порча
Виктория, 43 года
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 хочу рассказать о последних
чудесах. Все началось в мае 2019 года.
Мою дочь Ирину Преподаватели спасли от тяжелой порчи. Я
обратилась за консультацией, потому что стала замечать за Ириной
странности 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
вопросы кивала только головой и не хотела общаться со мной.
Преподаватель 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 поняла, что Преподаватель предупредила меня не зря.
К счастью, Преподаватель смогла задержаться в нашем городе подольше и мы смогли сделать необходимое количество сеансов исцеления. Когда дочери стало полегче, я смогла поехать
к самой сильной шаманке нашей Школы, чтобы сделать ритуал
возвращения 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 амулет 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 ритуал изменения судьбы для себя и своей старшей дочери Надежды. Не прошло и месяца, как ее жизнь кардинально переменилась! 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 энергией делать.
Третье чудо произошло в июле этого года. Чудеса пошли чередой: у меня болела левая нога 8 лет, и последние 3 года было
2 перелома в стопе. Начался остеопороз, мне Преподаватели
сказали, что это идет по роду, и дали рекомендации. В больницу
я не ходила, а полностью доверилась Преподавателям.
Но вот в город к нам приехала Преподаватель международного уровня, целитель и детский психолог с большим стажем. На
встрече с ней мне предложили пройтись по стеклам. И я согласилась. У меня сначала появился страх, как я встану на такую большую кучу стекла. Но Преподаватель помогла мне все преодолеть.
В меня вошла сила такой мощи, что страх и сомнения 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
выздоровление. Вера в Школу и Преподавателей 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 опоздать на семинар. Только вечером я осознала, что
это было чудо.
Теперь я твердо стою на ногах, выезжаю в лес, гуляю, радуюсь, 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 Преподавателям и активистам, кто помогал мне в моем исцелении.

Я предпочитаю идти сквозь пламя, а
не обходить его.
Мадонна

Денежная пирамидка
Инесса, 32 года
Ощущение безопасности всегда было для меня
очень желанным, но недостижимым удовольствием. 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! Пострадал только пес. Наш любимчик, тойтерьер Ларик. Он своим
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маленьким тельцем пробил лобовое стекло! Дети даже не поцарапались!
Коробочка с магическими предметами должна была лежать
в багажнике. Но они оказались в салоне, лежащими на заднем
сиденье, 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 магическим 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 существует. Второй – будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн

Роковая работа
Тамара, 52 года
С того момента прошло три месяца, ни одного
звонка за этот период ни из ФСБ, ни из прокуратуры! Про меня эти государственные органы
забыли.
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Пять лет назад я работала в московской строительной организации, готовила там исполнительную документацию по выполненным работам по реконструкции воинской части. Деньги,
выделенные на реконструкцию, были разворованы и смета сделана 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 заведено уголовное дело. Мне начали звонить из прокуратуры, давить
на меня, чтобы я пришла. На первый допрос я пошла с адвокатом. Прошло полтора года. И снова начались звонки из прокуратуры 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 Преподавателям, и мне посоветовали пройти индивидуальный обряд «На защиту». В среду я прошла обряд, а в пятницу у меня был назначен
допрос.
Так вот, встреча со следователем прошла совсем непредсказуемым образом.
Я приехала на час раньше и на выходе из метро позвонила
ему, сказать что могу сейчас подойти или подождать назначенное 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 попала под его горячую руку, и извинился передо мной. После разговора 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 государственные органы забыли.
Вот такое чудо со мной произошло.
165

Магические истории
Никогда не подвергай сомнению чудеса, когда они происходят.
Рэй Брэдбери

Потеряла паспорт и нашла себя
Валерия, 39 лет
Я была просто в шоке. Мой паспорт нашелся! Он
просто ждал, когда я зарегистрируюсь на семинар.
Летом 2018 года в социальной сети ВКонтакте я случайно
увидела приглашение на занятие в женский клуб. Пошла из любопытства. Мне очень понравилось занятие и добрая атмосфера в клубе. Следующие несколько месяцев я не смогла посещать
занятия, так как все время проводила на работе, даже в выходные, и к тому же постоянно не хватало денег.
Осенью я все-таки несколько раз сходила на занятия и посетила 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 старалась постоянно посещать занятия. В теплой атмосфере нашего 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 аспектов женственности! Я полюбила себя, чаще стала крутиться
возле зеркала, говорить себе, что достойна всего самого луч166
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шего. На тот момент у меня был молодой человек, мы встречались уже 1,5 года. Я поняла, что он недостойный мужчина.
Через несколько месяцев я рассталась с ним и с постоянными
болями внизу живота! А после индивидуальной практики, рекомендованной мне Преподавателем, мой гинеколог 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 притягивались 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 хотелось 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 хорошие. Врач попросила прийти через полгода на проверку. В случае ухудшения анализов планировалось лечение, а оно не из
дешевых. Идя на прием к врачу в апреле 2019 года за результатами, 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 летнем семинаре,
я сразу сказала, что не поеду. И как-то в один из дней коллега
потеряла мой паспорт (она оформляла на меня доверенность у
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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 мужчины:
«Я нашел Ваш паспорт».
Я была просто в шоке. Мой паспорт нашелся! Он просто
ждал, когда я зарегистрируюсь на семинар!
Живут лишь те, кто творит добро.
Лев Толстой
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Крановщица
Софья, 32 года
Ее стали называть девушка-весна, так она расцвела и преобразилась.
История случилась с моей очень хорошей знакомой, и мне
захотелось этим поделиться, чтобы другие девушки задумались,
прежде чем решат отказаться от своей мечты ради чего бы то
ни было.
Кристина жила жизнью, как многие: училась в школе, помогала бездомным животным, обожала природу, танцевала, радовалась жизни, ездила с семьей в горы и мечтала путешествовать.
Уже учась в институте, она полюбила фотографировать.
И тут она встретила его – мужчину своей мечты. Кристине показалось, что этот мужчина – центр ее вселенной, вся ее
жизнь. И она постепенно стала в нем растворяться. Любила, оберегала, отбивала у других женщин, пила вместе с ним алкоголь,
чтобы ему меньше досталось. Наступил момент, когда его уволили с работы, Василий и так не работал практически. Но тогда
он сказал Кристине: «Мы не можем жить вместе, мне не на что
тебя содержать».
Кристина приняла это как вызов, и решила бороться за свою
любовь. Она бросила институт и пошла работать на мостовой
кран в цех, чтобы обеспечить себя и любимого. Она взяла кредит, чтобы купить для его квартиры стиральную машинку, холодильник и печку, и стала выплачивать его сама.
Шло время. Василий «оценил» усилия Кристины, и начал поколачивать ее. Она ему все прощала, все чаще пила с ним алкоголь, чтобы быть «на одной волне». Несмотря на все плохое,
она верила что любовь еще живет в его сердце. Время шло и
становилось только хуже. Кроме синяков от побоев у Кристины
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начались проблемы с желудком. В результате очередного приступа она оказалась в больнице, куда любимый даже ни разу не
пришел. В общем Кристина потратила на Василия 7 лет.
И тут случилось неожиданное. Подруга Марина позвала
Кристину с собой на занятие, где она занималась практиками на
раскрытие женственности. Кристина по-хорошему завидовала
Марине – жизнерадостная, везучая, окруженная вниманием.
На занятии Кристине очень понравилось. Она заметила, что
боли к ней приходят все реже, вернулся вкус к жизни. Она похорошела и ей стали оказывать знаки внимания интересные мужчины. И тут и ее стали посещать мысли о том, чтобы поменять
работу и вообще свою жизнь. Если раньше, когда она хотела поменять работу, то думала, не важно на какую, лишь бы со старой
уйти. То теперь она хотела заниматься тем, что ей нравится. Чтобы душа радовалась и работа приносила доход.
Кристина также смогла наконец-то увидеть Василия трезвыми глазами и не раздумывая, вернулась к маме. Через несколько
месяцев они очень удачно продали старую квартиру на окраине
города и купили новую в центре. Счастью Кристины не было
предела! Жизнь налаживалась...
Но по какой-то причине, которые всегда возникают на пути
перемен, Кристина перестала ходить на занятия. Работа попрежнему не приносила удовольствия и забирала много сил и
энергии. Так прошло 1,5 года. Кристина снова стала встречаться
с Василием. Вернулась к ней и болезнь.
Но подруга она на то и подруга, чтобы не оставлять попыток
помочь близкому человеку, особенно когда она сама на 100%
уверена в результате. Перед Новым годом, когда Кристина стала
уже совсем прозрачная, Марина рассказала ей, что новогодние
каникулы можно провести с пользой – Школа запустила марафон бизнес-йоги для тех, кто хочет в новом году найти свой
уникальный способ привлекать средства на счастливую жизнь.
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Кристина сходила на занятие, вспомнила о своих мечтах, приобрела абонемент, чтобы никто и ничто не могло ее снова остановить.
И уже через 4 месяца Кристина уволилась с ненавистной
работы и занялась фотографией. Взяла у подруги полупрофессиональный фотоаппарат, записалась на обучение. И стала распускаться ее душа!
Продолжая заниматься в Школе, Кристина вернулась к тому
образу жизни, который любила: алкоголь она больше не употребляла, стала есть больше зелени, фруктов и овощей, помогать
сестре с маленьким племянником, все свободное время посвящать творчеству, танцам, путешествиям на Места Силы.
Ее стали называть девушка-весна, так она расцвела и преобразилась.
Сейчас Кристина востребованный фотограф. Она счастлива
и продолжает мечтать. Ведь вместе со Школой и Преподавателями все ее мечты исполняются!
Талант — способность в чем-то понять творца.
Александр Круглов

4-лепестковый клевер
Вера, 48 лет
Так моя дочь обрела любовь и дело всей жизни!
Как помочь своим детям жить насыщенной и интересной
жизнью? У меня это не получалось. Все время на работе, в каких172
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то своих проблемах. Успевала только деньги давать, чтобы они
могли купить себе еды.
К моим увлечениям старшая дочь относилась скептически.
То у меня танцы, то лошади, то вдруг йога и какие-то странные
женские практики появились, когда я стала заниматься в Школе.
В ее взгляде читался упрек, что я не сижу дома, а с другой стороны, пустота, что ей самой ничего по-настоящему не интересно.
Сама я не знала, как подступиться к этой проблеме. Мама
со мной никогда бесед не вела, не наставляла, примером своим
тоже не особо вдохновляла. Глядя на их с отцом жизнь, я поняла, что не хочу мешать мужу быть счастливым, как делала это
моя мать. А что жена должна мужу в этом помогать, до Школы я
даже и не догадывалась. В результате, мы с мужем стали жить в
разных городах.
Когда я познакомилась со Школой, то ухватилась за возможность получать индивидуальные консультации с Преподавателями. Это настоящее волшебство – задашь вопрос казалось бы в
обычной беседе, но вся жизнь начинает тебе на него отвечать! Ситуации приводят к пониманию, открываются новые возможности,
люди появляются, которые помогают, – одним словом чудеса!
Сначала я сама записалась на консультацию, чтобы понять,
как помочь дочери. На этой консультации мое внимание привлек необычный магический предмет. Хотя слово «обычный«
совсем никак к магическим предметам не подходит. Каждый из
них совершенно уникален. Это может быть роскошное украшение, просто камешек или ракушка, или этнический символ – в
каждом живут добрые духи и всегда помогают. Но этот предмет
был совсем не похож на своих жизнерадостных собратьев. Это
был кожаный черный браслет с серебряными черепами. Ничего
подобного я никогда не видела. Я сразу поняла, что он для моей
Натальи, которая начала косить под гота и окружать себя символами смерти.
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Наталья подарку обрадовалась, хотя до этого шарахалась от
кулончиков и ракушек. Ну никак она не могла заподозрить, что
этот «красавец» оттуда же.
Вскоре после этого я собиралась на семинар. По телефону
я попросила дочь помочь сложить чемодан, чтобы не опоздать
с работы в аэропорт. Она уже не раз в этом помогала и знала,
что есть набор для экспедиции в горы, а есть красивости для
женских праздников. Как Наталья сама потом рассказывала, ей
вдруг нестерпимо захотелось собрать чемодан и для себя. Она
позвонила и спросила, может ли поехать со мной. Чувствовалось, что это не просто каприз, а зов чего-то нового, что может
преобразить ее жизнь.
Это была невероятная экспедиция в Алтайские горы с
восхождениями, кострами, шаманскими ритуалами. С нами
также была съемочная группа, которая готовила репортаж о
шаманских традициях и здоровом образе жизни для научнопопулярного телеканала. Вот тут я впервые увидела свою дочь
живой. Она носилась за съемочной командой как лань, скакала
с ними по горам, не спала ночами, стараясь хоть как-то быть
полезной. И все, о чем она с тех пор мечтала, – стать частью
той команды, путешествовать с ними по миру и снимать увлекательные фильмы о природе и традициях духовного целительства.
Она подала заявку, чтобы ее взяли волонтером в проект и
очень ждала ответа. Теперь она увлеченно делала практики на
достижение цели, ездила на все семинары, чтобы развивать необходимые качества и быть в сильном энергетическом состоянии. Чувство вины перед дочерью навсегда ушло из моей жизни.
Я стала самой счастливой матерью.
На одном из семинаров мы облюбовали для отдыха зеленую
полянку, поросшую клевером. Преподаватели Школы никогда не
упускают возможность передать знание тем или иным образом.
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Вот и тогда Преподаватель рассказала нам, почему считается
большой удачей найти и непременно съесть 4-лепестковый
клевер. По легенде каждый лепесток представляет что-то конкретное: первый – надежду, вторая – веру, третья – любовь, а
четвертая – удачу. Надо было видеть, с каким упорством искала
дочь свою удачу. Мы даже решили ей помочь – прочесали всю
поляну, но не нашли заветного листочка. От досады она даже
расплакалась. Ведь она так хотела, чтобы ее мечта реализовалась!
То, что произошло дальше, могло случиться только в нашей
Школе! Спустя несколько месяцев та самая Преподаватель, которая была с нами на поляне, позвонила и сказала Наталье, что
она нашла и съела 4-лепестковый клевер за нее! Причем, где-то
на другом континенте! А через 3 дня мы собирали Наталью в ее
первую кинематографическую экспедицию. Так моя дочь обрела
любовь и дело всей своей жизни!
Я очень благодарна Школе и Преподавателям за все светлые
чудеса, которые пришли в нашу жизнь благодаря их святым стараниям, за искреннюю любовь и заботу!
У женщины нет лучшего макияжа,
чем счастье в ее глазах.
Анджелина Джоли

В пламени свечи
Ирина, 21 год
Но в Школе все по-настоящему! Есть вопрос – готов ответ!
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Я не знала, что мне делать в этой жизни. Она тянулась серой
полосой, из года в год. И было так грустно и одиноко… Но однажды я увидела объявление в интернете о занятиях Школы и
стала ходить, все больше и больше погружаясь в совсем другую
атмосферу! Атмосферу радости, гармонии и счастья!
«Чтобы у вас раскрывались сверхспособности, нужно каждый день 10 минут смотреть на пламя свечи», – услышала я
однажды на занятиях, и так этим вдохновилась! Мне всегда нравилось смотреть на свечу. Пламя завораживает меня своей красотой и ощущением бесконечности. Только обычно я смотрела
на огонь сквозь свои мысли, которые очень быстро уносились
то в прошлое, то в будущее. Через 10 минут, когда звенел таймер,
я понимала, что мое внимание находится где угодно, только не
на пламени свечи. Я даже успела отчаяться в раскрытии своих
сверхспособностей.
Но в Школе все по-настоящему! Есть вопрос – готов ответ!
Преподаватель порекомендовала мне особую музыку и магический камень для усиления концентрации. И, о чудо! Мои
упражнения стали приносить все больше удовольствия и несомненной пользы. И перестала забывать вещи, из-за чего раньше
постоянно опаздывала. Стала запоминать интересные факты,
которыми могла заинтересовать собеседников. Со мной начали
разговаривать интересные мне люди, которые раньше смотрели сквозь меня. Одним, словом, я уже начала чувствовать себя
сверхчеловеком...
Приближался долгожданный семинар. Я с огромным нетерпением ждала встречу со своей любимой Преподавательницей!
Когда она вошла, мы все, замерев, смотрели на ее движения,
изысканный наряд, магически прекрасные украшения, макияж!
Мы ловили каждый ее взгляд!
Преподавательница вошла и посмотрела на нас своим любящим и глубоким взглядом. Мы поприветствовали ее.
176

Предназначение
Она стала нам рассказывать то, что мы так давно хотели
услышать. Я замерла, слушая каждый волшебный звук ее голоса,
который вибрацией отдавался во всем моем теле!
Я жадно, как губка, впитывала знания и энергию, которую
передавала нам Преподавательница. Я смотрела на нее и ничего
больше вокруг не замечала.
Вдруг я увидела яркое свечение от Преподавательницы!
Оно исходило от ее тела на 20 см, а все пространство стало
очень светлым! И границ этого божественного света не было
видно! Сама же Преподавательница была очень яркой Богиней! Я видела иногда даже самые мелкие детали ее волшебного макияжа. Это было бесподобно и восхитительно! Свет
был таким ярким и красивым, но в то же время очень мягким
и приятным!
Когда ее взгляд направлялся в какую-нибудь часть зала, туда
направлялось очень много яркого солнечного света! Мы все купались в этом свете!
Я все слышала и понимала. Глаза были прикованы к этой
великолепной картине! Это было неотразимо! Я видела ауру нашей Преподавательницы! Я всю встречу наслаждалась этим!
Когда все закончилось, я еще долго ощущала это, и не могла
поверить, что это возможно! Но теперь я знаю точно, что это
возможно!
На индивидуальной консультации после семинара Преподаватель сказала, что скоро я смогу видеть ауры людей и понимать, какая помощь им нужна! И это только начало...

бой.

Праздник нужно всегда носить с соЭрнест Хемингуэй
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Самый лучший подарок
Елена, 28 лет
Я была очень счастлива, что мужчины в моем
роду стали более достойными и стали это проявлять больше, чем всегда.
Прошло ровно полгода, как я рассталась с человеком, которого любила, с которым мы прожили около 3 лет в гражданском
браке и готовились к свадьбе. Он сделал мне перед Новым годом самый лучший подарок, который я оценила намного позже,
сказал, что переспал с другой, так как она внешне была похожа
на меня. Он даже привел ее к нам домой, чтобы посмотреть на
мою реакцию. Какие это тяжелые были полгода! Я очень много
страдала! Я даже пыталась его простить и пускала обратно, но
он снова уходил и бросал меня в страшных муках.
Раньше я бы не подумала, что что-то может разрушить наши
отношения. Теперь, когда я многое узнала в Школе о реальных
причинах того, что с нами происходит в жизни, я понимаю, что
его притягивала женская энергия той девушки. Что я стала для
него «пустой», потому что моя энергия оказалась заблокирована
негативными эмоциями и страданиями. Он давно потерял работу, лежал на диване и играл в компьютерные игры с утра до
ночи, позволяя мне зарабатывать деньги на двух работах. Все
это очень угнетало меня. О подарках я уже давно даже и не мечтала, хотя в начале отношений он подарил мне золотое кольцо с
красивым камнем и клялся в вечной любви.
И я никак не могла отойти от этого и даже стала частью любовного треугольника, когда он жил с той девушкой в другом городе, а ко мне приезжал на выходные. Короче, ничего хорошего.
Меня давно звали поехать на женский семинар, но я очень
сильно боялась за отношения и шагу не делала без согласова178
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ния с партнером. Он ни о каких семинарах и слышать не хотел.
Я даже перестала краситься, чтобы он не ревновал.
А тут такая удача – я оказалась свободна от отношений с
ним и ничто не мешало мне посетить семинар! К тому же я была
на грани нервного истощения от его «подарков» и мне срочно
было нужно живительное чудо!
Лето было в полном разгаре и я думала, как можно его провести. Последние 3 года я только и делала, что работала без отпуска на этого тунеядца и никуда не ездила, даже к любимой
бабушке.
Работа на семинаре коснулась всей моей семьи, всего моего
рода. Мы делали такие мощные обряды, что за 3 дня я восстановила силы, снова начала радоваться жизни и приняла на себя
ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своего
рода!
И когда я была на семинаре, мне позвонил отец и сказал, что
стоит съездить бабушке и помочь с ремонтом. Он сказал, что
сейчас не может приехать и сделать это сам, но такая мысль к
нему пришла. Почему? Он много лет не помогал своей матери, а
тут вдруг стал проявлять такую заботу! Я знаю почему. Я удивилась сначала его просьбе, но потом поняла, что все правильно –
это результат моих духовных усилий!
Отец оплатил мне дорогу, хотя я вовсе этого не ждала. И я
решила, что отец будет помогать в ремонте финансово, а его
брат – физически. Словно приказ дала им, так и вышло. Я почувствовала свою силу и уверенность в том, что отныне повелеваю всеми мужчинами в своем окружении. И начну с родственников, как и посоветовали Преподаватели.
Бабушка очень хотела поменять старые окна на пластиковые, чтобы не мерзнуть в холода, и откладывала из пенсии на
эту дорогостоящую покупку. Но я решила, что так дело не пойдет. Сама попросила у отца 70 тысяч, хотя раньше для меня по179
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просить такую сумму, даже не на себя, было очень страшно, а
вдруг откажут, вдруг не получится и т.д. Я знала, что папа не так
много зарабатывает и что кредит он точно брать не будет, но я
решила попробовать. И у меня получилось!
Он перевел мне денежку, и мы поставили новые окна. И теперь бабушке не страшны холода.
Чудо случилось и с папиным братом, моим дядей. Он всегда
сидел на шее у бабушки, особенно когда дедушки не стало. Его
не воспринимала как мужчину моя мама и сестра, да и я тоже.
Потому что он нигде не работал, не помогал бабушке, много ленился, семьи не создал и даже ноги умудрился отморозить, заснув на улице пьяным в новогодние праздники.
Но я решила развенчать миф, что он беспомощен, и мне удалось вовлечь его в ремонт.
Я была очень счастлива, что мужчины в моем роду стали
более достойными и стали это проявлять больше, чем всегда! Теперь я не позволю ни одному мужчине рядом со мной
быть бессовестным нахлебником. И моим будущим детям не
грозит через меня «подхватить» эту заразу! Карма нищеты и
женских страданий нашего рода закончится благодаря Школе, Знанию и моим усилиям! Я на все ради этого готова! Тем
более с такой поддержкой, любовью и мудростью, которую
я вижу в каждом Преподавателе и помощниках! Очень всех
люблю!
Поступок — это главное, что мужчина может сделать для женщины. Оценить
этот поступок — это главное, что может
сделать женщина для мужчины.
Василий Шукшин
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Длинные белые волосы
Лариса, 46 лет
Даже подумать страшно, что бы со мной было,
если бы я не согласилась тогда поехать на семинар!
Жизнь меня баловала. Я была руководителем топового банка: машина с водителем, офис на Якиманке, бывший муж, новый любовник, дети у бабушек, кони в конюшнях – более чем
среднестатистическое счастье.
Ходила к стилисту по имени Султан за бешеные, как я сейчас
понимаю, деньги. Стриглась я тогда коротко. Половина жизни
проходила в офисе, лучшая половина – с лошадьми.
Приступы одиночества обострялись ближе к праздникам,
когда становилось очевидно, что нет по-настоящему родных
людей, с кем хотелось бы поехать отдыхать.
В один из таких предновогодних периодов я и получила
приглашение поехать в тур на Алтай с волшебным обещанием,
что моя жизнь изменится к лучшему.
Я бы, вероятно, не отреагировала на такое предложение массажистки, если бы за два дня до этого не получила повестку в суд
от адвоката мужа, который, оказывается, подал иск на раздел моего
имущества. А за день до этого мой любовник не сказал, что он не
может ехать со мной в Альпы, потому что должен провести праздники со своей семьей. Мой мозг просто не мог переварить два этих
факта, поэтому легче было принять решение ехать вместо Альп на
Алтай – тоже горы, и тоже на А, как я тогда типа пошутила.
Оплатив семинар и дорогу, я пошла к Султану и попросила сделать мне прическу а-ля солдат Джейн, то есть побрить почти наголо.
Эта прическа полностью бы выразила мое отношение к миру. Султан был достаточно умен, чтобы не спорить с моей плохо скрывае181
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мой яростью, но и достаточно хитер, чтобы сохранить свою репутацию стилиста. Он сказал: «Давайте сегодня мы сделаем как обычно,
а в следующий раз, если захотите, сделаем «солдата Джейн».
Он мне признался, что когда увидел мое имя в записи на следующей неделе, у него сжалось сердце от ужаса. Но то, что он
увидел, поразило его еще больше. В студию впорхнула счастливая, беззаботная, помолодевшая на 20 лет девушка и попросила
нарастить длинные белые волосы. Так я стала длинноволосой
очаровательной блондинкой, Султан получил приз ассоциации
стилистов за виртуозную работу с моими волосами, недостойные мужчины навсегда освободились от моего общества, а моя
жизнь обрела смысл, высокую цель и все необходимые средства
для ее достижения. И все это случилось со мной за 4 дня!
Хочу сказать СПАСИБО за каждую практику, за любовь, терпение, постоянство, которые меня окрыляют вот уже 12 лет!
Даже подумать страшно, что бы со мной было, если бы я не
согласилась тогда поехать на семинар!
Безопасность не является смыслом
моей жизни. Большие возможности стоят
риска.
Хиллари Клинтон

Правильный выбор
Злата, 20 лет
Только подумаешь, как потратить деньги на благо, как деньги находятся, а то и благо начинает
происходить само, без всяких затрат!
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Это случилось 20 декабря 2019 года...
«Почему же все время не хватает денег? – вопрос, который
постоянно меня мучал. – Впереди новогодний семинар! И так
здорово, что на него средств хватит, но мне очень надо пройти
посвящение – от этого зависит моя судьба! И будет больно, если
средств не хватит! Что же делать?».
Я уже знала, где искать ответы на свои многочисленные вопросы, конечно, на занятиях в группе! Не знаю, каким чудом, но
часто тема занятия совпадала именно с тем, что меня мучило в
данный момент.
«Природа денег такова, что они отражают нас самих, – мой
любимый Преподаватель записала видеоролик для нас о том,
как подружиться с духом денег, и мы смотрели его на занятии. –
Если мы убиваем деньги на то, что не приносит нам радости,
здоровья, пользы, то деньги начинают убивать нас».
Я с ужасом вспомнила, что последнее время из-за работы
перестала успевать готовить дома простую и полезную еду, а
стала покупать много всего вредного в магазине. «Так больше не
должно продолжаться!» – закричала моя душа. И в тот момент
я дала обещание духу денег не тратить деньги на вредную еду.
А когда даешь обещание Силе, то сами духи помогают тебе его
сдержать!
В этот день на перерыве я опять пошла в магазин. Я уже не
смотрела на сладкое, мучное, а взяла два творожных сырка и
искала что-нибудь еще более полезное, засмотревшись на витрину.
– Вас чем-нибудь угостить?, – вдруг слышу я мужской голос.
– Не откажусь. Спасибо!
– Выбирайте.
Мужчина с удовольствием оплатил корзину сочных фруктов
и творожные сырки:)
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Благодаря Школе мы знаем, что ничего случайного не происходит, а все имеет высший смысл. Возвращаясь с работы, я у
метро увидела бабушку, которая просила милостыню. Все проходили мимо. Чувство любви и сострадания захлестнули мое
сердце. Я с радостью угостила ее мандаринами и была благодарна Богу, что в тот момент у меня было то, чем я могла поделиться с нуждающимися!
Вот так! Только подумаешь о том, как потратить деньги на
благо, как деньги находятся, а то и благо начинает происходить
само, без всяких затрат!
И еще одно чудо! Денег ко мне пришло больше, чем я хотела. Я пройду посвящение, и моя жизнь станет еще ярче и насыщеннее!
В глубине души все знают эту истину: единственный способ помочь себе – это
помогать другим людям.
Ник Вуйчич

Слезы и грезы
Оксана, 29 лет
Я больше не работаю по 10 часов 6 дней в неделю, 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 пой184
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ду на семинар на весь день. Но в тот момент будто сама Вселенная 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 началось 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 говорили, 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 стала... 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 ангелхранитель спустился ко мне и в лице Преподавателей Школы
и помог мне жить своей жизнью, а не той, что навязали мне с
детства.
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, помогаю
другим.
Это внутреннее состояние счастья и свободы, которое я обрела благодаря Школе, не купишь ни за какие деньги и не найдешь нигде, кроме как на занятиях Школы.
Особенно я благодарна за индивидуальные практики и магические предметы! Невероятно, что можно получать в подарок
энергию такого качества! Например, после посвящения в орфи185
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ку я написала свои первые стихи. А сейчас уже готовлю к изданию целый сборник!
Прошло 4 года, и это были мои самые счастливые годы жизни, 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 Школы, мне всегда немного грустно, потому что человек в этот момент стоит у огромного сундука с сокровищами и драгоценностями 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 дурака я ничего не брошу!
Алла Пугачева

Дневник самоубийцы
Надежда, 46 лет
Мария оказалась ребенком-индиго.
Бог подарил мне две дочери. Рыжую «не от мира сего» Марию и русоволосую Александру, с 9 лет повелевающую мальчишками всего двора.
Жизнь с их отцом была унылой и предсказуемой. Жизнь после развода стала борьбой за существование. Периодические
попытки найти нормального мужчину заканчивались все быстрее и все страшнее.
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***
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 массажа. – У вас есть своя линия удачи! Вам помогут ее найти! И девочкам.
Школа открыла для меня изумрудный Алтай и золотые
храмы Каджурахо. Взрывную радость танца и утонченное наслаждение йоги. Каждое путешествие, семинар, практика, слово, жест Преподавателя прочно связывали меня с моей благой судьбой. Здесь все бесконечно и неисчерпаемо: знание,
опыт, милосердие и потрясающая вера в каждую уникальную
ученицу! С первой же встречи в каждой жизненной ситуации
и у меня, и у девочек была тотальная поддержка любящих и
мудрых людей.
Новые привычки оказались очень полезными! Таланты вырвались на свободу! Я стала действительно красивой Женщиной и авторитетной персоной изысканного общества. Отношения 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!»
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Мария оказалась ребенком-индиго! В 14 попросилась волонтером в благотворительный медиапроект. В 24 создает уникальные фильмы для канала «Живая планета».
Александра в 22 уже руководит рестораном, параллельно защитив красный диплом Плехановской Академии.
Я же нашла свое призвание, став человеком-праздником!
Любовь нашла меня и не оставит, пока я дышу благодарностью 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 неправильному пути, когда это просто твой
путь.
Анджелина Джоли

Мама, я уезжаю к шаманам!
Алла, 35 лет
Спустя 3 месяца я и правда потеряла все: женские болезни, печаль и депрессию.
– Чтоооооо??? Как уходишь с работы? С какими еще шаманами, ты что, с ума сошла? Нет, ты не можешь! У тебя же такая
хорошая работа! Ты так долго ее добивалась, получала образование 5 лет, потом не могла устроиться! Ты прекрасный специалист по маркетингу, все тебя знают, и вот сейчас, когда все
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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 ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ! Заработать денег, чтобы потом на них лечиться! 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 серьезно!!
– А я и не хочу возвращаться! Прежде всего, я должна выздороветь 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 женские болезни, печаль и депрессию!
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 могущественных местах планеты. И теперь стоит только на них настроиться, как Сила встает на мою сторону!
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Любые обстоятельства меняются в мою пользу! Мне нравится моя новая жизнь! На моих занятиях уже побывали сотни
людей! Тысячи подписаны на мой инстаграм 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 Преподавателями 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 добьется своего!
Рената Литвинова

Смертельная схватка с Богом
Варвара, 43 года
Здесь же Сила захлестнула нас! Темная, безжалостная, она сминала границу времени и рушила
барьеры памяти. Я увидела себя царем.
Судьбу формируют мысли. Об этом я узнала из уст женщины, каждое слово которой проникало, начинало пульсировать,
очищать! Ее слова не были информацией – они были как анти190
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вирусная программа, как антибиотик! Только такая женщина и
может стать Преподавателем Школы жизни.
Узнала и тут же испугалась! В арсенале моих мыслей была
такая, что стало очевидно – череда бед и несчастий только началась!
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 результат – 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 ФОРМИРУЮТ МЫСЛИ. И уж, конечно, не справилась с таким кармическим подарком, как эта мысль!
Спасение пришло в виде заманчивого приглашения в экспедицию по суфийским местам. Фантастика! В программе
значились обряды на Местах Силы и цветущий миндаль. Соблазнил меня, конечно, миндаль! Это еще одно чудо Школы!
Когда человеку 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 среди 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.
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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 посланцами Всевышнего! Тогда я ясно поняла, что мы многого не знаем о
нашей Школе! О том, кто на самом деле милая девушка, которая
нас ведет в этой поездке. О том, почему каждое слово становится 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
суфийское кружение в пустом бассейне древнего гарема, где
сотни лет назад плескались красавицы, а султан любовался ими
с единственного 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 находили 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 надгробья и смущенно переглядывались. По ощущениям оно было
пустое.
Вокруг нас собрались бородатые старцы, посовещались и
позвали за собой. Это было удивительное ощущение пребывания 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
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привели нас в склеп, где действительно находились останки великого 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 выдолблен 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 словно с небес голос нашего Преподавателя. – 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 довериться 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 принимая 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.
Картинка стала исчезать, а сердце, наполненное любовью
и доверием, осталось биться в моей груди. В груди женщины, живущей в 21 веке, стоящей у останков великого Тамерлана под мудрой защитой удивительной Школы. Оказывается,
старцы оставили нас одних в таком уникальном месте! На два
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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 индивидуальный 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
Алина, 38 лет
Скоро я совершу самое увлекательное путешествие в своей жизни!
В 2018 году летом погода на севере, в Архангельске, выдалась на радость жаркая, солнечная. Люди радовались, деревья
и природа ликовали. На дачах красота, цветение и ожидание
хорошего урожая. А вот у меня была мечта иметь свою загородную земельку и копаться на ней. Да не судьба как-то. Радовалась
балконным посадкам.
В городе прошел семинар на исцеление рода. Мы зарядились мощной энергией, и Преподаватели дали наказ – использовать ее на благое для всех людей дело.
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Однажды в выходной я решила отдать свое тело на радость
солнцу, ветру и омыть себя водичкой на нашей любимой реченьке Северная Двина. И пошла пешочком по мосту на остров
Краснофлотский, вдали от города. Отдохнула знатно, 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 организовали выезд выходного дня, еще мешков 20 собрали. Через интернет 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 пробудили 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 посетила этот остров добровольно 7 раз. Вместе с девочками и
волонтерами мы собрали и вывезли 52 мешка мусора. Это шикарный 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 своей жизни! Чему очень рада и счастлива. Теперь мысленно природе всегда шепчу: «Я МАГИНЯ. Я буду тебя всегда любить и
уважать!»
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Косметика может сделать вас красивой снаружи, но она не поможет, если вы
уродливы в душе. Разве только если вы
ее съедите.
Одри Хепбёрн

Кони мечты
Юлия, 45 лет
С одним желанием всегда морока – очень сложно выбрать что-то одно, и так устанешь, пока
выбираешь, и выберешь обязательно не самое
важное.
Когда я была маленькой, я мечтала о том, что добрый волшебник 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 тосковать до следующего визита волшебника. Мне надо было,
чтобы у меня непременно было неограниченное количество
желаний.
Сейчас мне 45. И мое желание полностью исполнилось! Добрый волшебник даже палочкой машет за меня сам! Мне остается только желать!
Дворец у моря – пожалуйста. Путешествия в доброй компании – пожалуйста. Танцы и наряды – пожалуйста. Спать под
звездным небом и встречать рассветы – пожалуйста!
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Вчера вспомнила, что мечтала говорить и понимать все языки! 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 Силой
Она 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,
кобылы 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, вскидываются 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.
А денег оказалось нужно только на оплату семинара! Все
остальные ценности здесь доступны за иную валюту! За веру,
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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
Александра, 20 лет
Это была сила духа, стойкости и твердости! Я просто 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 погрузилась в тяжелую депрессию. Я желала смерти как избавления 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 свое состояние от семьи, чтобы избежать непони198
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мания и насмешек. Да никто и 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 только интернет. Я чувствовала, что я должна что-то найти там! И интуиция 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 результаты превзошли все мои ожидания!
Из дома я могла отлучаться очень редко, поэтому мне сразу
предложили индивидуальный ритуал.
Практика меня просто переродила! Я буквально купалась
в счастье! Я получила исцеление! 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 было просто 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 ничего не боюсь! Сила была настолько огромная, как целый океан,
но в то же время очень спокойная и мудрая! Это была сила духа,
199

Магические истории
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!
Я получила глубочайшее очищение, почувствовала 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 мучаются 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
Елизавета, 40 лет
Я хотела вернуть мужа. Ведь я его любила больше жизни!
Я парикмахер. 10 лет прожила в браке, а потом муж мне изменил 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 Преподавателя! 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 пришла на занятия.
На занятиях разучивали танец для любимого. Я подумала,
зачем мне этот танец, ведь у меня нет любимого, и не стала ходить. Но рассылку продолжала получать и все сомневалась.
Через полгода девочки из группы меня все-таки уговорили
прийти на практику принятия своего тела.
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 индивидуальной 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 отпустила 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 уверенно 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 отличные! 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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Я вообще неправильно жила все 40 лет
Маргарита, 40 лет
Шутка ли: просить деньги у мужчины, с которым
я развелась больше пяти лет назад.
Как я благодарна команде Преподавателей за работу!!!
Огромное-преогромное БЛАГОДАРЮ!!!!
На одном из семинаров Преподаватель посоветовала мне
срочно разорвать с мужчиной, который перестал меня ценить,
чтобы энергия этого семинара ему не досталась. А деньги на
ритуал попросить у... (внимание!) бывшего мужа! Когда я это
услышала, в моей голове словно взрыв произошел.
Шутка ли: просить деньги у мужчины, с которым я развелась
больше пяти лет назад, который не оставил мне после развода
ни копейки и который не давал мне ни рубля при совместной
жизни!!! Но я попросила. Правда, поскромничала. И попросила
минимум – 10 000 рублей.
Каково же было мое изумление, когда через 30 минут я
получила положительный ответ, а через 2 часа – деньги на
карту.
Я вообще неправильно жила! Все 40 лет!
А на сегодня мы с ним договорились встретиться: все, как на
семинаре учили.
Но я настолько распереживалась,что вообще не говорила
того, чему учили нас. Не пришлось. Он и не спросил. Тот, кто
ВСЕГДА был жадиной, ни слова про «когда вернешь» не сказал!!!
Я в шоке. Был доволен душевным разговором.
А тот, с которым разорван контакт, ходит вокруг меня, как кот
у сметаны, и без подарка с тех пор ни разу не приходил.
Еще раз вам всем огромнейшее спасибо.
Вы меняете жизни, сознание и возвращаете желание жить.
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Мир этот в действительности даже
отдаленно не напоминает то, чем он кажется; все, скрытое в наших мыслях, осуществляется в нашей жизни.
Ричард Бах

Самый нежный рассвет
Жанна, 23 года
Я чувствую столько удовольствия от самой себя,
что люди смотрят на меня, как на божество!
Я работаю в известном фитнес-проекте, который «стройнит»
людей. Свою работу я люблю, получаю много восторженных
отзывов, девушки любят меня. Но вдруг я осознала, что разрушаю их.
Случилось это после того, как прямо на тренировке девушка
потеряла сознание. У нее посинели губы, я не чувствовала ее
дыхания и сердцебиения. Приехала скорая.
С девушкой в результате все в порядке. Но я плакала целый
день, и еще несколько дней пребывала в шоке и подавленном
настроении. Я испугалась, что у нее инфаркт. Врачи сказали, что
это был голодный обморок. Врач так посмотрел на меня, когда
уходил, что у меня ноги подкосились.
В проекте, где я работаю последние три года, девушки держат строгую диету, упахиваются на тренировках и все для того,
чтобы поднять проекту рейтинг своими результатами. Они, конечно, худеют, пока хватает выдержки и здоровья, но после проекта я видела нескольких из них – они мне звонили в отчаянии,
что вес возвращается, но еще и с букетом болезней.
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Я и сама 5 лет назад попала в больницу после техник кундалини и холотропного дыхания. Экспериментировала дома.
«Улетела», как выражаются эзотерики, и не смогла сама вернуться
в тело. Мама вовремя заметила мое состояние и вызвала скорую. Было очень страшно. Что же нам, женщинам, делать? Без
нормальных знаний похудеть не можем без того, чтобы себе не
навредить!
Мучаясь этим вопросом, я и наткнулась на телеграм-канал
Школы и сразу влюбилась в био-энергетическую стрип-пластику!
Это совершенно другая работа сразу и с телом, и с чувствами, и
с мыслями! Каждая практика меняет навсегда.
Я стала стройной, а не худой. Изящной, а не мужеподобной.
Нежной, а не черствой. Я уверена в своей женской силе и ценю
ее так, что мужчины стали наперебой предлагать свою заботу
и подарки, только бы получить хоть какое-то внимание с моей
стороны.
Я перестала жить с протянутой рукой! Особенно меня вдохновила практика особого настроя на день. Это была первая
практика, которую я приобрела в записи, и делала ее каждое
утро. Я заметила, что просыпаюсь за 5 минут до будильника и с
улыбкой включаю ее, предвкушая божественное удовольствие.
Каждый день стал самым лучшим днем моей жизни!
Когда мне предложили пройти практику индивидуально
с Преподавателем, да еще и с магическим предметом, я моментально согласилась, даже думать не стала! Если я сама
так наслаждаюсь, что же будет, когда ручеек наслаждения
превратится в полноводную реку (так мне объяснили помощники особенность индивидуального общения с Преподавателем). Не могу даже написать, что это было, потому что
ЭТО происходит со мной до сих пор! Я чувствую столько
удовольствия от самой себя, что люди смотрят на меня как
на божество!
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Мужчины думать ни о чем не могут: руководитель проекта
осыпает меня подарками и премиями, умоляет стать его женой.
Но я уже поняла, что я в проекте только для того, чтобы спасать
из его цепких лап девушек и направлять на занятия в Школу.
Ведь только в Школе они смогут действительно получить то, что
ищут!
И чем я непреклоннее с мужчинами, тем больше получаю от
них денег и подарков! Мама меня этому не учила!
А еще я регулярно участвую в благотворительных проектах Школы и выкладываю фотографии. Начальник устроил
выставку фотографий из моего инстаграма. Я об этом узнала,
только получив приглашение на светский раут, посвященный
открытию. На открытии выставки он сказал, что вот такой
каждый сильный мужчина хочет видеть свою любимую жену
и мать своих детей. Спасибо Школе, которая научила меня
быть достойной и открыла все секреты настоящей привлекательности.
Мы побеждаем нежностью. Мы покоряем прощением.
Фредерик Уильям Робертсон

Избавление от духа травмы
Елена, 52 года
Кроме своего избранника, я нашла главную миссию своей жизни – спасать женщин от насилия и
духа травмы. Кто лучше меня знает его в лицо?!
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В 6 лет я стала невольной свидетельницей насилия. Папа
ударил маму ногой в живот. Я хорошо помню тот день. Светило яркое солнце, начало лета. Мы собираемся купаться на
карьер. У папы были проблемы с деньгами, он просит у матери деньги. Она открывает кошелек... дальше удар в живот.
Мама падает спиной на подоконник. Как потом оказалось,
она сломала несколько ребер, которые проткнули ей внутренние органы. Она получила заражение крови и чуть не
умерла.
Мы со старшей сестрой присутствием при всем этом кошмаре. Чувствую себя, как в какой-то игре, словно тело не мое, а им
просто управляют. Маму увозят на скорой, папу у возят в камеру.
Меня увозят к двоюродной бабушке, которую я никогда до этого
не видела. Она живет в деревне за 400 км от нас.
В тот день я почувствовала, что больше не живу в своем теле
одна. Как будто ко мне подселилась какая-то сущность. Сначала я очень остро чувствовала, когда мое тело переставало подчиняться мне, и им руководило уже что-то агрессивное и даже
жестокое. Я стала драться со старшей сестрой и однажды так
вывела ее из себя, что она бросила в меня кастрюлю с кипятком. После этого случая сестра наотрез отказалась со мной об
щаться.
Со временем я перестала различать, где мои мысли и чувства, а где ЕГО. Как будто ОН стер мне память – я больше не
помнила то время, когда была свободной и счастливой девочкой.
За всю жизнь я так и не смогла ужиться ни с одним мужчиной, ни в одном коллективе. Не смогла построить ни семью, ни
хоть какую-нибудь карьеру – все время предъявляла претензии
мужчинам, осуждала начальство, собачилась с коллегами, и меня
выгоняли, увольняли, вычеркивали из жизни. Жить приходилось
на копейки от мелких подработок.
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На последней работе одна из девушек стала проявлять
ко мне сочувствие. Это было необычно. Да и сама эта девушка была какая-то особенная. Будто светилась изнутри,
всегда улыбалась и совершенно не вызывала обычной для
меня зависти. В один из дней она предложила выпить кофе
после работы, и я почему-то согласилась, хотя внутри меня
ворочался монстр, но я его вдруг почувствовала как что-то
чужеродное, и отчаянно пыталась не дать ему руководить
мной.
Сейчас мы с Верой лучшие подруги, а то время я помню
как в тумане, хотя это было год назад. Вера была очень тактичной в ту нашу встречу. Было ощущение, что она разговаривает с одной частью меня, но при этом внимательно и четко обходит острые углы той второй части, которая только и
ждала момента, чтобы отравить мой ум критикой, высмеять,
отвергнуть, отшвырнуть руку помощи. Мне очень повезло –
после работы Вера собиралась на девичник и уговорила меня
поехать с ней.
Девичники – это благотворительные встречи, которые проводит женская Школа, чтобы помочь таким как я, и многим другим женщинам, попавшим в сложное положение. Был приглашен
женский Преподаватель, исцеляющий от духа травмы. Вот так я
узнала имя своего подселенца! А еще увидела его «портрет» и
узнала этот злобный оскал. Он смотрел на меня через зеркало,
поэтому я себе, да и никому, не нравилась.
Уже на девичнике мне БЕСПЛАТНО подарили защитный амулет! Это сколько же любви надо испытывать к людям, чтобы такие сокровища раздавать бесплатно, ничего не требуя взамен!
Я сразу почувствовала себя вооруженной до зубов и твердо решила отстаивать свободу во что бы то ни стало!
Полное освобождение пришло на семинаре, который проходил на мощном Месте Силы на Летнее Солнцестояние. Я много
209

Магические истории
лет кормила своей энергии монстра, и он отчаянно сопротивлялся: посылал мне негативные мысли, все вдруг начинали казаться сектантами и врагами, которые специально меня унижают, обделяют, обманывают. Но сердце, любовь Преподавателей,
поддержка всех участников семинара, магические предметы и
острое желание свободы победили!
После 3 дней подготовки я прошла мощный обряд очищения. Мир стал ярким, сочным, вкусным! Я любуюсь своим отражением в зеркале! После семинара я быстро нашла
интересную высокооплачиваемую работу и легко влилась в
дружный коллектив. А уже в октябре мне сделал предложение потрясающий мужчина! С ним я познакомилась на благотворительном балу, который устраивала наша компания по
моей инициативе в поддержку движения против домашнего
насилия. Мы очень счастливы, что нашли друг друга, и все
благодаря Школе, которая спасла меня от страшного недуга!
Кроме своего избранника, я нашла главную миссию своей
жизни – спасать женщин от насилия и духа травмы. Кто лучше
меня знает его в лицо?!
Сейчас девичники проводятся почти в каждом городе, и
если вы чувствуете, что вас что-то гнетет, не раздумывая, бегите
на девичник! Не верьте ни единой мысли сомнения! Вы достойны жить свободной!
Человек только тогда становится свободным, когда сознательно перешагивает
через свой страх, и это самая желанная
свобода.
Индира Ганди

210

Чудо-практика
Наворожила
Людмила, 28 лет
Он не отходил от меня ни на шаг, восхищенно любовался мной.
Это было чудесное лето: я не пропустила ни одного семинара
нашей Школы, ездила в туры по самым мощным Местам Силы, училась у самых звездных Преподавателей нашей Школы. Я не пропускала ни единого занятия в городе – мы собирались по 2-3 раза
в неделю и делали практики. Даже по пути на работу я слушала в
наушниках вебинары одной из моих любимых Преподавателей!
Рассказ о том, как надо правильно заговорить воду на исполнение желания, мне особенно сильно запал в душу. Тренируясь
прямо за рабочим столом, я и подумать не могла, что мне это
пригодится в самом ближайшем будущем!
У нас намечалась корпоративная поездка, в которую я поехала исключительно потому, что одним из участников был мужчина, который безумно мне нравился на протяжении всех тех
лет, что я работала в этой фирме. Но он был топ-менеджером, и
общих проектов у нас не было, поэтому возможность общения
«без титулов» предоставлялась только в таких вот поездках.
В экстремальном походе с рюкзаками людям свойственно
отбрасывать все ложные личности и становиться ближе и роднее. И вот мы уже в пути, перевалочный пункт, распределение
по палаткам. Гиды сообщают, что будем делиться не на женские
и мужские «купе», а смешанные, чтобы мужчины могли спасти
беззащитных девушек от диких зверей. И в этот момент я понимаю, что если ОН окажется в палатке НЕ СО МНОЙ, то я просто
зря ехала. Меня поглотят негативные эмоции ревности и разочарования, и для меня эта поездка превратится в ад.
Но претенденток на его внимание и интерес много, моих
конкуренток больше десяти, и добрая половина их них нахо211
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дится гораздо ближе к нему по карьерной лестнице! Да, я превосхожу их по уровню энергии, и я ему тоже нравлюсь, но как
все обставить, чтобы наше объединение в команду выглядело
случайностью? Я поняла, что мне может помочь только чудо.
Как я могу помочь этому чуду свершиться? Я наливаю стакан
воды, запираюсь в ванной, зажимаю в руке сильнейший магический предмет с последнего семинара и неистово шепчу заговор:
«Пусть он будет со мной в одной палатке!».
Буквально через 5 минут возникает ситуация, в которой я как
бы невзначай «бронирую» его для себя! Я не могла поверить, что
Вселенная исполнила мою мольбу так быстро и легко! К слову,
поездка прошла прекрасно, было много эмоций, связанных в
том числе и с этим мужчиной. Он не отходил от меня ни на шаг,
восхищенно любовался мной, выделял меня из всей женской
компании, защищал меня в спорах, оказывал мне всяческие знаки внимания. Это была настоящая платоническая любовь длиной в неделю. Он не мог не влюбиться в меня и явно переживал,
что поездка вот-вот подойдет к концу.
А я не планировала переходить к отношениям, я просто наслаждалась жизнью. Эта поездка до сих пор для меня остается
одним из самых приятных воспоминаний о работе в той фирме.
И живым доказательством того, что сильное состояние и неистовое желание превращаются в настоящую магию, если ты
знаешь рецепт! Внимайте каждому слову Преподавателей, и вы
будете неотразимы и непобедимы!
Никто не может остановить силу
желания, идущего из сердца.
Наталия Орейро
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Не жизнь, а праздник
Клавдия, 55 лет
Каждый раз я убеждаюсь, главное – это мое намерение, и Вселенная слышит, помогает во всех
начинаниях, если, конечно, они во благо людям!
Это далеко не первая моя история – я не могу не писать о
том, как Школа меняет жизни людей! Мои собственные чудеса продолжаются, особенно после того, как я стала активно помогать в качестве волонтера! Я получаю в подарок множество
практик и особых возможностей путешествовать на самые уникальные и мощные семинары. Я даже получила личный предмет
Преподавателя в подарок.
На презентации на моих глазах происходят три чуда: женщина в инвалидной коляске, имея вторую группу инвалидности не
один год, встает и идет! Другая женщина, которая много лет имела почти нулевое зрение, после обряда стеклохождения снимает
очки! И еще девушка после двух часов презентации сообщает,
что даже не заметила, что все это время ходит без очков и видит!
Это ли не чудо: не имея совершенно денег, побывать на семинаре в другом городе, и на каком!
Следующее чудо как подарок! На Новый год я попадаю на
новогодний семинар, прохожу стеклохождение, прохожу обряд
за баллы (за участие в волонтерском проекте) и углехождение в
лесу... на снегу! Я его проходила впервые! Действительно, когда
ты проходишь что-то впервые, это непередаваемое ощущение и
такой кайф, такой драйв, вау!
А когда я на 8 марта попала на региональный семинар!!!
Даже не знаю, как. Два дня праздника, столько подарков, знакомство с новой Силой и радость встречи со знакомыми. Это
ли не чудо? Провести праздники с лучшими светлыми душами
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человечества! И получить столько радости, добра, любви, позитива от общения с ними!
А совсем недавно, можно сказать, на днях, исполнилось мое
желание пройти обряд онлайн! Я все время думала, как это, что
это, получится ли. Получилось! И это очередное чудо!
Сейчас я продолжаю принимать участие в вебинарах,
онлайн-семинарах, получать ту бесценную мудрость, которую
не купишь ни за какие деньги! Не каждый человек имеет возможность прикоснутся к Истине! Стараюсь делиться на своих
страницах в соцсетях новыми видео. Ведь это чудо!
Каждый раз я убеждаюсь, что главное – это мое намерение, и
Вселенная слышит, помогает во всех начинаниях, если, конечно,
они во благо людям!
Люблю вас всех, благодарю за ту судьбу, которую имею, за все
ситуации… Ведь Бог по силам дает, а значит, я Женщина Силы!!!
Отправная точка любого достижения – желание. Держите это постоянно в
своей памяти. Слабые желания приносят
слабые результаты, так же, как небольшое количество огня дает небольшое количество тепла.
Наполеон Хилл

Три месяца в окружении чудес
Галина, 34 года
Делюсь своими историями, делюсь силой потому что истории, приведенные ниже, абсолютная
214

Чудо-практика
правда. Три месяца назад (а именно столько я
занимаюсь в Школе), если бы я услышала эти
истории, я бы рассмеялась и сказала, что это выдумки. Но это все истории из моей жизни, и они
реальны!
Как помогают предметы силы
Все началось с соседа. Когда мы переезжали в новую квартиру, нас предупредили, что сосед за стенкой – моряк в отставке,
и он постоянно пьет, а еще курит. Да не просто на лестничной
площадке, а пьяный выходит из квартиры, садится под дверь и
курит, весь дым, конечно же, идет к нам в квартиру. Я не могла
это переносить. Попросила мужа как-то на него повлиять. Но сосед был постоянно пьян, никакие доводы его не брали и ругань
тоже. Пару раз он был настолько пьян, что приставал ко мне в
подъезде и ломился к нам в квартиру.
Встречаясь с ним на лестничной площадке, я сильно нервничала, и у меня всегда портилось настроение. Но все изменилось,
когда в моем доме появился первый предмет силы. Он был заряжен на состояние строгой любви. До обряда посвящения я
даже понятия не имела, что такое качество как строгость имеет
непосредственное отношение к состоянию истинной любви.
Сначала как будто бы ничего не изменилось, но я заметила,
что стала реже его видеть. А если быть точнее, я совсем его не
видела… Прошло 2 недели, и в нашем подъезде перестало пахнуть дымом. Через некоторое время я увидела своего соседа на
улице у подъезда. Мы живем на 5 этаже, и он специально вышел
на улицу покурить. К слову сказать, трезвым я его увидела впервые за полгода, что жила в этой квартире.
На лестничной площадке стояла скамейка с ободранной
простыней и вонючей банкой, в которой были бычки и мусор.
Еще там всегда валялся мусор и пачки сигарет.
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Через некоторое время банка пропала, а мусора в подъезде
не стало.
Позже в моей квартире появился еще более сильный магический предмет, который действует в радиусе 8 метров и
более. После этого начали происходить колоссальные изменения. Сначала сосед затеял ремонт у себя в квартире. Потом
починил звонок, стал меньше ругаться со своей дочерью. Раньше мы всегда слышали ругань из-за стены. Я стала все чаще
видеть его трезвым, опрятно одетым. Он начал желать мне
хорошего дня. Вонючая простыня на лавочке сменилась на
красивую накидку, и в знак благодарности Силе я поставила
цветок в подъезде.
Вот так предметы силы помогли мне изменить жизнь к лучшему, сберегли кучу моего времени и нервов, и я теперь не дышу
отравленным воздухом.
Как женщина может изменить пространство вокруг себя
На один из семинаров я должна была приехать в 6:30, у меня
был забронирован номер в гостевом доме. Но водитель привез
меня раньше, и уже в 5:00 я была на месте. Меня встретил хмурый мужчина – администратор гостиницы, которого я разбудила. Он не хотел меня заселять, т.к. я приехала раньше. Но сила
обаяния мне помогла, и меня заселили в другой номер, пока мой
номер убирали и готовили к заезду. Понятное дело, я не очень
понравилась этому мужчине сначала, но что было потом!
Сначала силой своей улыбки я вдохновила его отнести мои
тяжелые сумки в такси.
Когда я возвращалась, КАЖДЫЙ мужчина на общей кухне
делал мне комплименты.
Абсолютно незнакомые мужчины (постояльцы этой гостиницы) подходили ко мне и спрашивали, как я спала, не замерзла
ли, покушала ли?
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Мало того, тот самый хмурый администратор Александр начал улыбаться и угощал меня пирожками, которые он «сам приготовил» (читай, разогрел)))).
Когда у меня заклинило ключ в замке, мужчина из соседней
комнаты вышел и сам начал мне помогать, хотя я его об этом
даже не просила. Он сам поменял ключ на новый и починил
мне замок.
Более того, после одной из практик таксист довез меня БЕСПЛАТНО!
Когда я пила чай на общей кухне или кушала, абсолютно незнакомые люди подходили и просто начинали со мной общаться.
Рассказывали, откуда они приехали, мужчины рассказывали про
своих жен и детей, сыновей и внуков, вспоминали своих матерей.
И они делали это с ТАКОЙ любовью, что мне хотелось плакать.
Под конец моего пребывания сам Александр светился от
счастья, как будто только женился. Наделал мне кучу комплиментов, что я украшение их гостевого дома и красота спасет
этот мир.
Даже просил меня остаться и дальше украшать его жизнь,
но я отказалась. Ведь после семинара я поняла, что рождена,
чтобы украсить любовью жизнь многих людей, а не одного конкретного.
Расставались мы так, как будто мы давние друзья и просто
давно не виделись.
Вот так, меняя себя в лучшую сторону, можно изменить свое
окружение и целый мир.
Сообщение от подруги, которую пригласила с собой на занятие
Дорогая, я сегодня сделала 2 практики, которые мы выучили
на прошлом занятии, и со мной такие чудеса происходят!
Мужчины просто подходят и спрашивают, помочь ли мне
чем-нибудь. Таксисты вежливые, везут меня, как королеву.
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Очень странная ситуация во дворе произошла. Мужчина
ударил своего ребенка, я это заметила. Он так извинялся передо мной, хотя я ему даже слова не сказала. Сказал, что ему очень
стыдно, и он больше не будет.
А вечером мне позвонил папа и просто сказал, что соскучился и хотел поболтать. Для моего папы такие слова – большая
редкость. Такие чудеса!
А сегодня мужчина у соседнего дома, увидев меня, пожелал
мне здоровья и сказал: «Вы такая красивая, дай вам Бог здоровья,
будьте такой всегда!».
Как же я тебе благодарна! Со мной таких чудес еще никогда
не происходило! А теперь я верю, что жизнь будет все лучше и
лучше! И не только у меня!
Любое, любое дело мимо Любви – это
мимо Бога. А мимо Бога – это мимо
вообще.
Петр Мамонов

Три поколения
Оксана, 25 лет
Врачи сказали, что такого вообще не бывает.
Но это мы уже привыкли от них слышать.
Моя история о том, как мои занятия в Школе повлияли на
всех женщин нашей семьи: меня, маму и даже бабушку.
Бабушка была настоящей «бой-бабой», могла морально задавить любого. Мама очень мучилась по женской части, регуляр218
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но попадала в больницу, выглядела измученной, и конечно, ни о
каких мужчинах в нашем доме речи быть не могло.
С детства я боялась абсолютно всего: выходить на улицу,
разговаривать с людьми, да просто, когда на меня кто-то смотрел, меня бросало в холодный пот. Страх темноты был настолько силен, что ночью не могла одна дойти до ванной комнаты.
Приходилось везде свет оставлять включенным.
Не знаю как, но случилось чудо: мне на телефон прислали
приглашение в закрытый женский клуб. Мне все три слова както сразу понравились. Я никогда никуда не ходила, друзей у меня
не было, поэтому схватилась за эту возможность, как утопающий
за соломинку. А соломинка оказалась самым увлекательным приключением для меня, да еще спасением для моей семьи.
Первой повезло бабушке. Сначала она просто возмутилась
моему желанию ходить куда бы то ни было, кроме учебы.
На одном из первых семинаров Преподаватель посоветовала мне приобрести амулет для бабушки. Я положила его на
фотографию и постепенно стала замечать, как бабушка стала
более спокойная и уравновешенная. Более мягкая и женственная. Даже с нами она стала более понимающая. Не спорит, не
пытается навязать свое мнение, просто принимает ситуации. За
этим было очень интересно наблюдать.
Мама тоже не понимала, зачем и куда я хожу, но болеть она
стала реже, а как-то, проходя мимо ее комнаты, я услышала, что
она за меня молится! Это было невероятно, как если бы летом
пошел снег. Оказалось, что она сходила ко врачам, и они сказали, что все ее кисты очень сильно уменьшились.
Преподаватель мне на индивидуальной консультации сразу
сказала, что мне первым делом надо свой род исцелить, тогда и
женское счастье прийти сможет. Я записалась на целый курс по
очищению древа рода, и это было самое волшебное обучение,
совершенно не сравнимое со скукой и тягомотиной универа.
В конце курса мы провели мощный обряд исцеления, в котором
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я увидела, что каждый человек пришел в эту жизнь, чтобы идти
своим собственным путем развития души. У меня исчезли все
обиды и на маму, и на бабушку, все страхи, связанные с ними.
После этого ритуала мама сходила в больницу на очередной
осмотр, и ей сказали приходить раз в год, что она совсем здорова, но так не бывает, поэтому пусть приходит на всякий случай.
И все это вместо многочисленных запланированных операций.
А еще у нее как-то начались такие сильные боли, что она не
могла даже ходить, все время лежала. Когда я пошла на занятие,
она посмотрела на меня, как на Иуду. Но я уже твердо знаю: что
бы ни случилось, надо идти на занятие, семинар, ближе к Силе.
У нас был ритуал исцеляющей молитвы. Я рассказала Преподавателям о ситуации и мы все вместе за нее помолились.
Когда я пришла домой, мама слабо, но все же улыбалась. Оказалось, что очень большой и острый камень вышел из почки за
один день без операции. Врачи сказали, что такого вообще не
бывает. Но это мы уже привыкли от них слышать.
А потом у меня появился очень достойный молодой человек, с которым я живу уже 8 лет. О нем другая история.
Когда вы чего-то очень сильно хотите,
в игру вступает «Закон притяжения».
Мелинда Гейтс

Светящиеся шарики
Татьяна, 25 лет
Это осознание было самым волшебным для
меня, ведь именно об этом я просила в первой
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своей записке: научиться видеть людей такими,
какие они есть.
На первый свой семинар я поехала, чтобы купить для мамы
целебных трав и еще чего-нибудь, что помогло бы ей справиться со всеми ее болячками.
Сейчас я понимаю, что благодаря ее болезням во мне появилось это желание – стать целителем. Так вот, пока я была на семинаре, мама начала исцеляться. Врачи даже не поняли, что к чему.
В первый день семинара я написала желание, что хочу научиться видеть людей такими, какие они есть. Сбылось гораздо
мощнее, чем я могла ожидать.
Сначала меня выбрали лидером большой команды, что
было для меня большим испытанием. Ситуации одна за другой
помогали мне увидеть свои недостатки, и их преодолевать. Преподаватели все подхватывали и сразу давали практики, которые
научили меня взаимодействовать с людьми, говорить с большой
аудиторией, и главное, получать от всего этого грандиозное удовлетворение, чего я никогда раньше не чувствовала. За три дня я
получила больше, чем за 5 лет в университете.
В свободные минутки я старалась медитировать под деревцем,
чтобы научиться контролировать себя. Не в теории, а на практике
я видела, что мои мысли также могут влиять на окружающих.
И на последней практике я увидела, что все люди в помещении были не людьми, а маленькими светящимися шариками.
Это осознание было самым волшебным для меня, ведь именно
об этом я просила в первой своей записке: научиться видеть
людей такими, какие они есть.
После того семинара я стала руководителем очень успешного проекта. Людей вижу и не могу их не любить, не помогать,
не сочувствовать! У нас очень дружная, потрясающая команда
собралась! Спасибо, что открыли мне меня!
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Мир всегда выглядит чуточку светлее,
если мы делаем что-то друг для друга, а
не для себя.
Чарльз де Линт

Нежными руками, стройными ногами
и светлой головой
Мария, 25 лет
Но самое главное, я поняла цену той энергии, которую можно получить за небольшую, на самом
деле, жертву в индивидуальных практиках!
Как-то так получилось, что чудеса так или иначе сопровождали всю мою жизнь. Всегда меня по жизни ведет какое-то
внутреннее чутье на прекрасное. Но вот в Школе стало происходить то, что я даже представить себе не могла.
Расскажу одну историю. Перед Новым годом в одном из чатов объявили конкурс от Преподавателя на лучшее поздравление знакомых мужчин с приближающимся праздником. Условием было похвалить и попросить подарок.
Я сделала, как сказали: потанцевала, подняла уровень энергии,
записала 4 войса своим знакомым мужчинам! Поначалу было очень
трудно даже похвалить – такие зажимы стали вылезать! Хотя я целый
день танцую, веселюсь, культивирую возвышенные эмоции. Блоки
полезли из низа живота и на горле, хотя мне и не впервой просить
и хвалить. В итоге на все 4 войса ответили, и все по-разному.
Двое откровенно стали манипулировать, использовать ситуацию в свою пользу под соусом «я тебя так долго ждал, доро222
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гая», картинки какие-то слать. Когда я намекнула, что мне неплохо было бы оказать финансовую помощь, слились. Еще двое с
позитивом отреагировали, сказали, что очень приятно про себя
такое услышать, поздравили в ответ.
Я подумала, что практика получилась отличная. На следующий день у меня была запись на индивидуальную практику с
Преподавателем. Это было уникальное посвящение. Я почувствовала, как все мои блоки, которые еще вчера казались почти
непреодолимыми, растворились в огромном потоке энергии и
Силы. У меня появилась поистине королевская осанка, состояние достоинства и даже величия.
В этом новом состоянии я вспомнила, что накануне случайно
познакомилась с интересным мужчиной, но тогда даже не подумала ему писать, потому что чувствовала что он мне «не по зубам».
Теперь же энергия, которая была во мне после посвящения, стала
настолько драгоценной, что подарить ее я могла только достойному мужчине. С этим настроем я записала ему поздравление.
В ответ он спросил номер моей карты и сам перечислил
7 тысяч на срочные нужды, как он выразился.
На этом дело не закончилось. Я оставила отзыв об этом случае на канале Школы, поделилась энергией с другими, и в тот же
момент мне пришло от него смс. В итоге, он тем же вечером дал
мне еще 70 тысяч рублей. Просто так, не прося ничего взамен.
Потом пропал на какое-то время. Через две недели объявился и подарил новый телефон, который я очень хотела. При этом
он сказал, что женат, и благодаря моему достойному поведению
и энергии, которую он от меня почувствовал, снова стал уважать
женщин. Он сказал, что всегда будет рад помочь и я могу просить его о чем угодно безо всяких обязательств.
Я много уроков получила тогда из этой истории. Я прожила
на собственном опыте то, насколько правдиво каждое слово, которое Преподаватели говорят нам о взаимоотношениях между
настоящими мужчинами и настоящими женщинами. Я ощутила
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себя прекрасной Музой, вдохновительницей, то, к чему я всю
жизнь стремилась.
Но самое главное, я поняла цену той энергии, которую можно получить за небольшую, на самом деле, жертву в индивидуальных практиках!
Благодаря Школе я стала действительно роскошной, яркой,
преуспевающей женщиной, которая использует для своего счастья каждое мгновение, любую возможность, как однажды было
сказано в телеграм-канале Школы, «от сломанного ногтя до карантина, чтобы созидать свое счастье своими нежными руками,
стройными ногами и светлой головой».
Жизнь – это всегда путешествие.
И только ты сам выбираешь попутчиков.
Джаред Лето

Выбраться и мясорубки жизни
Наталья, 34 года
Теперь я могу творить, любить, помогать другим
людям: я занимаюсь социальными благотворительными проектами и очень счастлива.
Даже когда я выросла и стала нормально зарабатывать, ощущение нищеты и ущербности не покидало меня. Логично, что в
моем кругу не было и достойных мужчин: бармены, машинисты
электропоезда, продавцы в магазинах. Выбирала «соответствующую себе партию». Путь был понятен: хрущевка в ипотеку, дети
в обносках и муж, которого придется содержать самой, так как
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талантами-то меня Бог наградил хорошо, но ценить я себя не
умела. А ведь в детстве я мечтала сделать этот мир лучше... Но
какое там! Надо как-то выживать в этой мясорубке…
Но все стало меняться, когда в мои руки попала женская книга Школы. Шаг за шагом женские практики стали пробуждать
во мне любовь и уважение к себе. Я стала замечать ту женщину,
которая выжидательно смотрит на меня из зеркала, я занялась
своим здоровьем, я стала посвящать время себе.
Читая книгу, вы как бы становитесь свидетелями реальных
событий, которые происходят с героями книги. Вы даже в более
выгодном положении, ведь кроме абсолютно достоверных обстоятельств (точно таких же, в которые вы сами попадаете каждый
день) вы еще и видите эти обстоятельства глазами самых успешных и мудрых женщин. Их опыт лег в основу книги и практик, которые помогают героиням изменить все ситуации в свою пользу.
Благодаря увлекательному, но в то же время абсолютно реалистичному сюжету приходит озарение, что весь ад нищеты,
одиночества, страданий происходит с женщинами не потому, что
кто-то в этом виноват, а от отношения к себе самой как к отбросу
общества. И нужны усилия, чтобы это прекратить, чтобы начать
транслировать в окружающий мир новое состояние себя.
Моя жизнь после прочтения книги разделилась на ДО и ПОСЛЕ. ДО нее в моей реальности не было даже приличных магазинов, не то что бутиков. Но ПОСЛЕ!!!!!
Уже через месяц я оказалась на дне рождения своего старинного приятеля, который всегда собирал вокруг себя множество друзей, в том числе очень успешных мужчин. Раньше эти
мужчины просто не видели меня. Обычно я общалась со своими
подружками в одном углу зала, а эти предприниматели и директоры банков – в другом. Находясь в одном пространстве, мы с
ними были в параллельных, не пересекающихся реальностях.
Но в тот день все изменилось! Они приняли меня в свой
круг как свою! И что меня саму потрясло больше всего, я сво225
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бодно себя ощущала: могла поддержать разговор, они смеялись
над моими шутками и тихонько вопрошали именинника, где он
столько лет скрывал это сокровище?
Книга реально стала для меня волшебным амулетом, который поднял меня на другой уровень сознания, самоощущения
и жизни!
С одним из этих успешных мужчин мы теперь вместе! Ему
со мной интересно, ведь я продолжаю делать практики, которым научила меня книга, поддерживая в себе максимально
высокий уровень энергии, чтобы соответствовать его уровню!
Теперь понятия – домработница, перелеты выходного дня, СПАпрограмма, автопарк, виллы в нескольких странах, платье из новой коллекции известного дизайнера, свадьба на частном лайнере и медовый месяц длиной в несколько лет – стали для меня
частью жизни, а не фразами из сериалов…
Теперь я могу творить, любить, помогать другим людям: я занимаюсь социальными благотворительными проектами и очень
счастлива.
Оглядываясь на свою жизнь, я только сейчас замечаю, сколько возможностей (и по работе, и в отношениях с мужчинами) я
пропустила лишь потому, что относилась к себе не как к роскошной Женщине, а как к чему-то второсортному.
Да, не все мы выросли в идеальных семьях. Да, над нами довлеют сильнейшие разрушающие программы. Но в наших силах
обратиться за помощью в Школу и жить той жизнью, которую
мы действительно заслуживаем.
Жизнь – это путь. У кого-то это
путь до булочной и обратно, у кого-то –
кругосветное путешествие.
Константин Хабенский
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Чудо-практика
Невесомость
Анжелика, 34 года
В ту же секунду я поняла, что летаю в воздухе, не
чувствуя пола под собой, какая-то невесомость.
На занятия я ходила где-то недели две-три, и тут меня позвали на семинар. Сказали, что непременно нужно пройти индивидуальную диагностику. Что-то внутри меня словно затрепетало,
и я, конечно, согласилась.
Преподаватель была необычайно красива, ухожена, потрясающе грациозна. Ее жесты и голос были очаровательны и
гипнотичны. Больше всего меня потрясли глаза! Преподаватель
выглядела не старше 28 лет, а в глазах была бездонность и мудрость. В ее глазах была бесконечность.
На диагностике меня попросили сесть напротив Преподавателя, прикрыть глаза и ни о чем не думать. И тут откуда-то возник
рой мыслей, мысли возмущались: как это ни о чем не думать?!
Но в ту же секунду я поняла, что летаю в воздухе, не чувствуя
пола под собой, какая-то невесомость… Да еще вижу себя как
будто со стороны. При всем при этом Преподаватель мне давала
рекомендации и советы, как раскрыть мой потенциал и возможности. Я изо всех сил пыталась все запомнить.
Но больше всего меня потрясло то состояние, которое я там
испытала.
Оставь в твоей жизни только то, что
будет вдохновлять тебя и наполнять энергией, всему остальному скажи «Прощай»
без сожаления.
Арджун Рампал
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ЛУЧШИЙ
ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ
КАК СТАТЬ ЖЕНОЙ БОГАЧА И НИ В ЧЕМ
НЕ НУЖдАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ!
КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА
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