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Дорогие, это не обычная книга – это летопись возрождения
ваших сердец, судеб, иногда целых родов в нескольких поколениях. Ваши истории настолько искренние и живые, что рука редактора лишь в редких случаях меняла детали. Все истории подлинные. Имена изменены для сохранения инкогнито авторов.
Если вы найдете в книге свою историю, значит ваша история чудес обязательно получит невероятное продолжение. Это
космический закон – самые большие чудеса приходят к тем, чей
пример вдохновляет многих людей на позитивные изменения.
Каждая история заряжена уникальным энергетическим кодом, который передает эстафету успеха от автора к читателю.
Если вы нашли историю, похожую на вашу, то перечитывайте
ее каждый день, чтобы запрограммировать судьбу на успех и
найти свое решение.
Помните, что все люди глубоко взаимосвязаны друг с другом, и если чудо уже пришло в чью-то жизнь, значит и в вашей
судьбе появилось больше добрых возможностей, увидеть и использовать которые – ваш шанс стать героиней уже четвертого
тома Историй о Чудесах!

ОТНОШЕНИЯ

Истории о чудесах
Искусство быть женщиной,
или Как быть счастливой
Ирина, 31 год
Уже через пару месяцев она стала невестой достойного мужчины, которого полюбила всем
сердцем.
Жила была маленькая девочка, она очень верила в сказки и ждала своего принца. Она была яркой, свободной, творческой, активной, веселой и общительной – такой девочкой,
которая могла бы привлечь внимание достойного мужчины,
будучи уже взрослой. Но после бесконечных ограничений,
запретов со стороны общества, родителей девочка росла и
становилась все зажатее, и ее женская сущность все угасала
и угасала.
Партнеры менялись, но каждого, кто проявлялся достойно,
она считала слабым и никчемным. Хотя эти молодые люди делали все, чтобы она была счастлива, не желая, по ее мнению,
«водить их за нос» и веря, что не влюбится в них никогда, так
как не хотела считать себя меркантильной, разрывала сама
эти отношения, не имея вообще никакого глубокого знания,
что такое настоящие отношения и кто такие достойные мужчины.
Те же, которые были недостойными, хоть и не проявляли
агрессию и рукоприкладство, чем грешат недостойные, ей казались самыми достойными – и с ними она хотела быть всю жизнь,
рожать детей.
И в последних отношениях перед Чудом в ее жизни она
встретила одного мужчину и растворилась в нем – она прожила несколько лет в так горячо любимом мужчинами граждан4

ском браке. Ее мужчина сначала вроде хотел жениться, даже
подарил кольцо. Сначала он работал на флоте, потом якобы
побоялся потерять ее и уволился. Потом он не мог устроиться
на работу, и ей пришлось устроиться на вторую работу – все
делала сама по всем вопросам, а ее просьбы могли выполняться
мужчиной неделями. Но она была уверена, что это ее человек
и когда-нибудь он изменится. Но вдруг он ей изменил – она
была в смятении и даже хотела очень долгое время принять его
назад, даже когда он жил с другой женщиной. Он навешивал
ей мысли, что с той ему плохо, а к ней он хочет вернуться, но
стоило произойти сексуальным отношениям, так сразу мужчина
собирал вещи и уезжал обратно к той женщине – это длилось
довольно долго. Девушка много плакала и даже пару раз хотела уйти из жизни, но в последний момент останавливалась, как
будто бы какая-то сила говорила ей не делать этого и что она
еще нужна на Земле.
И однажды, когда она уже снова сказала себе и взмолилась
Богу, что хочет изменить свою жизнь и выйти из этого состояния «жертвы», она решила написать просто малознакомым
людям, что она в отчаянии, спросить, как ей выйти из этого положения – и ей посоветовали прийти на занятие и сказали, что
скоро приедут Преподаватели. И уже через короткое время она
пришла на занятие и потом попала на семинар, где встретила
своего первого Преподавателя – женщину необычайной красоты, добрую, всегда радостную. Преподаватель сказала, что
поможет ей выйти из ситуации, что видит знаки о ее великом
предназначении и что она очень скоро станет счастливой. Девушка смутилась, не поверила, все казалось очень странным, но
ее душа говорила, что стоит идти и не бояться. Преподаватель
посоветовала пройти индивидуальную практику на разрыв
санс-контакта и на защиту, чтобы недостойный мужчина не мог
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уже беспокоить ее сердце. Девушка после семинара ходила в
группу, делала практики, изучала женские искусства. И после
практики, уже через пару месяцев, она стала невестой достойного мужчины, которого полюбила всем сердцем и впоследствии стала его женой.
Этот мужчина был действительно достойным мужчиной,
о котором она всегда мечтала, дарил подарки, поддерживал
во всем, давал мудрые советы и делал все, что было в его
силах, и даже больше, чтобы она стала счастливой. И ее женская сущность начала снова расцветать – она снова легко начала получать подарки, внимание и восхищение со стороны
людей, надевать дорогую и красивую одежду и украшения,
путешествовать, заниматься своим любимым делом, чувствовать себя достойной женщиной и даже не работать, ведь все
ее финансовые вопросы стал решать ее муж, как и должно быть в здоровых отношениях. У нее с каждым днем все
сильнее раскрывался дар красноречия, ее таланты и даже
сверхспособности, а ее песни и танцы несли исцеление всем
людям.
И сбылось предсказание ее первой Преподавательницы,
что она станет самой счастливой – и сейчас она помогает уже
тысячам людей по всему миру стать счастливыми, богатыми и
успешными.
Женщина – самое могущественное в
мире существо, и от нее зависит направлять
мужчину туда, куда его хочет повести Господь Бог.
Генрик Ибсен
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А что, так можно было?
Оксана, 45 лет
Теперь моя жизнь совершенно не похожа на
прежнюю муку! Я всем советую: девочки, не мучайтесь! Оказывается, все можно изменить!
У меня было несколько кредитов, которые уже не было возможности оплачивать. Я работала на трех работах, очень уставала, дома падала без сил. К тому же я жила в одной квартире
с бывшим мужем. Развод оформили, а разъехаться не могли, потому что общая квартира никак не продавалась.
Жили втроем с ребенком, но бывшему это не мешало постоянно приводить в дом разных женщин, которые оставались на
ночь. На мои комментарии по этому поводу он говорил: «Ты мне
никто, что хочу, то и делаю, а ребенок взрослый – пора узнавать
реальную жизнь».
По совету подруги я стала проходить курс Школы про материализацию желаний. И первое, что я загадала – это притяжение достойного партнёра.
Делала все практики из приобретенного пакета, гулять по
утрам начала, стала в группу к девочкам ходить – сильно похорошела!
Дальше как в сериале всё закрутилось – у нас объявился
покупатель на квартиру, который выкупил у бывшего мужа его
долю. Муж съехал, и мне стало легче дышать.
А после того как на семинаре я прошла индивидуальный ритуал на раскрытие женской сущности, покупатель стал за мной
ухаживать, сам закрыл все мои кредиты, с сыном подружился.
У меня вдруг появились свободные деньги, о чем я даже
мечтать не могла! На Ивана Купалу я приобрела потрясающее
колье, сила которого вдохнула в меня новую энергию! Николай
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как меня увидел, так сразу предложение сделал. Так случайный,
казалось бы, покупатель стал моим вторым мужем! А ведь прошло всего 4 месяца!
Теперь моя жизнь совершенно не похожа на прежнюю муку!
Я всем советую: девочки, не мучайтесь! Оказывается, все можно
изменить!
Тот, кто вас любит, способствует вашему развитию, кто не любит – тормозит.
Михаил Литвак

И смех, и Сила
Римма, 32 года
Сколько ран и обид наносили они... И вот однажды, когда в мою жизнь вновь «постучался» такой
мужчина, Бог решил мне помочь через Школу…
«Девочка, любимая Богом» – примерно так я чувствовала
себя всю свою жизнь, начиная осознавать что-то про свою значимость в этом мире… Но, как ни странно, всю жизнь я боролась
с одной проблемой – я не умела говорить «нет» уверенно, с
достоинством и часто шла на компромиссы со своей совестью
и любимым Богом, боясь обидеть человека… К огромному сожалению, под эту категорию попадали не только деловые и
дружеские отношения, но и связи с недостойными мужчинами…
Сколько ран и обид наносили они... И вот однажды, когда в
мою жизнь вновь «постучался» такой мужчина, Бог решил мне
помочь через Школу…
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Практики и курс Клеопатры я «проглотила» моментально,
пересматривая и выполняя домашние задания… Далее их дополнила шикарная практика «Сильный образ себя», которую я как
таблетку принимала ежедневно… Каждый день я общалась с недостойным мужчиной, но ругала себя за это… Знала, что нужно
порвать с ним санс-контакт, но никак не решалась, просто боясь
обидеть его чувства… Я думала: «А вдруг они настоящие, а я так
плохо поступлю с человеком, отправив его в…» Он откровенно
пользовался мной, нанося удары по моим уязвимым местам...
Потом при встрече делал вид, что влюблен, и снова унижал, как
только получал свое... Так длилось целых три месяца! Я долго
шла к этому дню, но наконец-то он настал… Наполненная женской энергией, решимостью и любовью к себе я приехала на очередную встречу на пляже и в ответ на унижения сказала так, как
это делала Амазонка: «Я больше никогда не позволю тебе говорить обо мне плохо». Он не понял с первого раза, и мне пришлось
сказать еще увереннее, чтобы он сейчас же закрыл свой рот.
Стоит отметить, что в силу своего характера я говорила это
впервые, и мне было больно слышать это от самой себя, но внутри я точно знала, что поступаю правильно. Но… Этот недостойный тип продолжал удерживать меня и диктовать свою волю.
Когда мне удалось все же отойти, я пошла в машину и предупредила, что намереваюсь ехать домой. Он, конечно же, начал
показывать свой характер, не делая никаких шагов в сторону
моего автомобиля. И тут я пошла на совсем решительный шаг…
Просто предупредила, что если через 10 секунд он не окажется
на сиденье, я уеду. Вы бы видели его лицо! Самодовольный тип,
который привык знать, что я ему подчиняюсь и боюсь потерять,
остался на пляже… А я, счастливая от того, что больше не боюсь
разрушить связь, отправилась домой! Далее мне посыпались
угрозы, шантаж и куча матов…
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Разумеется, все это лишь усилило мое осознание, что данный мужчина никогда не любил и вряд ли сможет это сделать
в будущем, потому что для этого нужна душа… Вместе с этим
осознанием пришла и легкость от того, что я могу снять все его
обвинения, ведь они были всего лишь жалкой попыткой манипуляции… Я приехала домой и обнаружила еще одну практику
Амазонки. Проделав её, разорвав прямо во время практики этот
ужаснейший санс-контакт, я ощутила радость и веселье.
Кстати, еще на занятии в группе я получала освобождение
благодаря интереснейшей практике – смехотерапии. Сначала мне
было больно, потом я научилась смеяться в лицо врагу – и это придавало много сил! Но чудо состоит в том, что сразу же после практики мне посыпались заявки, и у меня появились деньги, чтобы
закрыть свои долги! Об этом чудесном эффекте меня предупреждали Преподаватели, и я незамедлительно убедилась в их словах…
Сколько же еще наивных дурочек, подобно мне и Кристине
из книги «Женщины силы», страдают от парней, которые умело пользуются своими дешевыми приёмчиками… Как же мне
хочется помочь всем им найти то, что спасет их от насилия –
любовь к себе, к своему Создателю и достойное отношение к
своему телу и жизни в целом!
Я верю, что Бог приготовил для меня великое предназначение, и все эти ситуации – это всего лишь опыт, который я приобрела, чтобы лучше понимать и сострадать тем, кому я призвана
помогать.
Сильная Женщина может надорваться
только под тяжестью слабого мужчины.
Ума Турман
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Легкий выбор
Алла, 28 лет
Один сложил лапки и сказал, что заболел, а другой
приехал с дизайнером и полностью оплатил весь
ремонт.
За мной ухаживали двое мужчин, оба нравились, но я долго
не могла выбрать между ними!
Мама мне сказала, что надо того, кто повыше, чтобы к моему
высокому росту подошел, но я как-то сразу подумала, что это
глупость. Подружка посоветовала, чтобы выбрала того, у кого
времени свободного больше, чтобы его у него на меня хватало
и он не был бы все время где-то занят, как ее бойфренд. Другая
подружка что-то про гороскопы вычитала, что надо изучать и по
дате рождения смотреть, какой он станет через 5–10 лет и чем
болеть будет.
Я благодарна Богу, что их было двое и я вообще задумалась о выборе! Был бы один – я бы даже вопросов не задавала,
ведь никто не учил, что любого мужчину надо проверять, а не
слепо бросаться за первым встречным. Благодаря этой «проблеме» я и встретила Школу! Видимо, по моим запросам Гугл
мне показал страничку с приглашением на занятия, и один из
отзывов был именно про то, что девушка смогла правильно выбрать мужа.
Сказать, что занятия меня удивили – ничего не сказать! Я как
родилась только что! Ничего из того, чему нас учили, я не знала
и, честно говоря, в другой обстановке даже не стала бы пробовать! Но ЭТИ девушки были такие искренние и доброжелательные, что, кроме доверия и благодарности, я ничего не почувствовала – ни страха, ни сомнений!
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После нескольких занятий в группе я набралась смелости
и попросила обоих кавалеров помочь с ремонтом в квартире.
И что вы думаете – один сложил лапки и сказал, что заболел,
а другой приехал с дизайнером и полностью оплатил весь ремонт. До сих пор не могу в это поверить! Никогда ничего не
просила у мужчин! А что, так можно было? Не то чтобы я сразу
выбрала, но мне еще интереснее стало учиться в нашей удивительной Школе! То ли еще будет!
В своей жизни мы можем найти себе
оправдание, а можем – здоровье, любовь, понимание, приключение, богатство и счастье.
Мы создаем свою жизнь силой своего выбора.
Ричард Бах

Все, как вы говорили
Пишу, чтоб поблагодарить, потому что сегодня
мне муж сказал: «Давай еще раз поженимся!»
Хочу поделиться с вами счастьем! Ссорилась с мужем каждый день, в порыве ссор могла даже драка начаться. Но после
ваших занятий все изменилось! За месяц ни одной ссоры, а сегодня он устроил мне романтический ужин на крыше и подарил
браслет «Pandora»!
Ольга, 32 года
Я безумно рада, что подписана на ваш канал! Марафон Клео
патры изменил мою жизнь! Мои отношения с любимым просто
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воскресли! Он сходит с ума от тех техник, которые я на нем
практикую!!! А сейчас мы отдыхаем на Бали!!! Я так счастлива!!!
Мария, 29 лет
А у меня чудо! Делала техники из вашего курса Клеопатры –
любимый подарил мне велосипед на лето. Буду еще изучать
ваши техники, потому что следующий этап – ма-а-ашина!!! Как
вы думаете, у меня получится?
Наталья, 33 года
Благодарю!!! Практика «Исполнение желания» из пакета «Премиум» работает! Мне еще ноутбук за 45 тысяч подарили. Хочу каждую неделю брать пакеты «Премиума» на всех ваших вебинарах.
Валентина, 43 года
Это невероятно! Все, как вы говорили! Это работает! Андрей
стал таким заботливым и постоянно дарит украшения. Все как я
мечтала)) Спасибо!!
София, 43 года
Я очень вам благодарна… А помните того иностранца, о котором я рассказывала?) Мы поженились 2 недели назад. Только
вернулись из свадебного путешествия, были в Швейцарии. Все
благодаря вашему вебинару! Благодарю вас!!!
Дария, 28 лет
Добрый день! Делала все, как вы говорили на вебинаре!
И мне начальник премию дал! Это реально работает! До встречи на семинаре!
Кира, 46 лет
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Я благодарю вас за все знания и ценности, которые вы даете! Благодарю, что вы так мотивируете!!! Я прошла весь марафон! Пишу, чтобы поблагодарить, потому что сегодня мне муж
сказал: «Давай еще раз поженимся! Обвенчаемся, когда карантин закончится!» Я в шоке, потому что мы уже 10 лет в браке,
сами понимаете.))
Людмила, 44 года
После практики «Семейная идиллия» я плакала два часа, не
могла остановиться! Потом подошла, обняла маму, она тоже заплакала и сказала, что очень меня любит. А дочка нарисовала
мне открытку. Никогда не было такой теплой атмосферы дома,
которая царит до сих пор. Спасибо Вам большое!!!
Надежда, 34 года
Я так хвалила своего мужа, что даже в карантин он побежал
за цветами! Купил мне мое любимое мороженое и пообещал,
что мы поедем отдыхать на Бали, как только откроют границы!
ЭТО ПРОСТО МЕГАВЕБИНАР!!!
Ксения, 31 год
Вебинар – просто жарища! Муж заказал мне вечером
цветы и спросил, куда я хочу поехать отдыхать после карантина!! Это просто огонь!!! Давно такого не было! Ну а
секс у нас был, мммм… Стыдно даже писать такое! Рассказала подругам, теперь постоянно выпрашивают у меня ссылку
на вебинар.
Ольга, 29 лет
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Применяю ваши личные секреты, чувствую себя помолодевшей лет на 20! Думаю теперь, как соблазнить мужа. Жду
следующего занятия!!! Очень прошу запись ритуала для моей
сестренки. Ооочень надо!!
Динара, 54 года
Это невероятно! Я стала готовить свои старенькие сапоги
к поездке на семинар. Вытащила стельки. Залезла пальцами в
носок и наткнулась там на что-то шершавое. Стала ковырять,
тянуть и... вытянула 5 тысяч. Мятые, рваные, но 5 тысяч. У меня
аж ветер влетел в рот! Я давай во второй сапог – там тоже цепляюсь за что-то. Тяну – тоже 5 тысяч. Сначала подумала, что
это бумажки. Думаю: «Вроде сапожки не были велики, бумажки
не вставляла, а купила я их год назад и стельки не вынимала.
Как там оказалось по пятере – не знаю». Я так засмеялась, так
запрыгала и никак не могла успокоиться – как это, как??? Кто
засунул их туда? Когда? Что-то перепутали или прятали? Не
понимаю, но это чудо!!! Не зря я поверила Вам, что обязательно
найдутся деньги на эту поездку! Десятка – это уже отлично!
Чудо!!!
Ксения, 46 лет
Сегодня произошли Мегачудеса!!! То, о чем я мечтала последние два года!!! Как Вы сказали, я сегодня поздравляла с праздником всех мужчин: своего директора, директоров наших магазинов, знакомых, коллег. Все, как научили – тремя комплиментами
каждого! И СЕГОДНЯ Я НА 23 ФЕВРАЛЯ ПОЛУЧАЮ ПОДАРОК
ОТ МУЖЧИНЫ! КОЛЬЦО С БРИЛЛИАНТОМ И ИЗУМРУДОМ!!!
Жанна, 47 лет
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Я ему подарила на 23 февраля гель для душа и сертификат
на массаж, а он повез меня в «Снежную королеву» и купил мне
шубу норковую. Это все благодаря тому, как Вы научили поздравить мужчину с праздником! ФАНТАСТИКА! Вы лучший Преподаватель в моей жизни!
Мила, 27 лет
Я не могу поверить, но я попробовала на муже походку
кинодивы, а вечером он встретил меня с работы с огромным
букетом цветов. Такого вообще никогда раньше не было!!!
Только по праздникам дарил маленькие и все! Я просто в восторге!
Нинель, 32 года
Господи, как это все интересно! Решила проверить знакомого и попросить подарок – и он мне подарил телефон!!! Представляете?! Это просто круто!! Спасибо!!! Как попасть к вам на
семинар? Хочу начать играть по-крупному. Еще я посмотрела
ролик про санс-контакты... Просто жуть какая-то(( Как их можно
разорвать? Не хочу это все таскать с собой.
Дарья, 19 лет
Была у вас на семинарах с проблемами одиночества.
Это как раз моя мама не встречалась ни с одним мужчиной
дольше 6 месяцев. А я встретила своего мужчину – он шикарный! Решительный, смелый и безумно красивый)) Мы
начали встречаться с ним летом, и вот все так серьезно закрутилось… Вчера он сделал мне предложение в шикарном
ресторане! Вот такое колечко теперь у меня! Спасибо вам,
16
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без ваших советов так бы и осталась старой девой в свои
32 года.
Алла, 32 года
Спасибо за Вашу поддержку, которую Вы мне дали в
трудную для меня минуту принятия важных решений. Именно благодаря Вам я смогла посмотреть на отношения мужчины и женщины с другой, непривычной для меня точки
зрения. Мне удалось изменить отношение к моему мужу и
гармонизировать наши отношения. Конечно, впереди у меня
еще много работы, я только в начале пути, но фундамент
нового дома в моей жизни мы с мужем заложили благодаря
Школе.
Светлана, 52 года
На свое первое занятие я пришла 8 лет назад. За это время
моя жизнь кардинально изменилась. Поборола свой страх, ушли
комплексы и нелюбовь к себе, увеличились доходы в бизнесе – и это благодаря вложениям в себя! Мои родные здоровы и
счастливы! Спасибо вам за это!
Елена, 43 года
Спасибо большое за то, что вы делаете!!! Я прочитала все
ваши книги и пересмотрела все видео. Просто супер!!! Мне
захотелось глубже понять себя и свое предназначение! Благо
дарю!
Мария, 25 лет

17

Истории о чудесах
Трусость спрашивает – безопасно ли
это? Целесообразность спрашивает – благоразумно ли это? Тщеславие спрашивает –
популярно ли это? Но сердце спрашивает –
правильно ли это? И приходит время, когда
нужно занять позицию, которая не является
ни безопасной, ни благоразумной, ни популярной, но ее нужно занять, потому что она
правильная.
Софи Лорен
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Сила желания
Милана, 28 лет
Два подарка за то, что просто решила расслабиться и получить удовольствие.
Перед поездкой на новогодний семинар было очень много
работы, а стресс и напряжение зарабатывались быстрее, чем
деньги. Так уже хотелось сесть в самолёт и расслабиться, предвкушая чудо. Но самое главное желание было – пройти все обряды, которые Преподаватели для нас приготовили. Уж в этом я
себя никак не хотела обделить.
Преподаватель, видимо, чувствуя мое состояние, перед поездкой отправила мне сообщение в Телеграм, как одна ученица
просто силой своего желания притянула 200 000 рублей.
Я решила, что мне тоже подходит такой способ осуществления желания, и накануне путешествия устроила себе вечер
наслаждения.
Перед поездкой дома весь вечер пела песню про рождение
Души, которую сочинила после прошлого семинара. Примеряла
наряды, делала магический макияж и получала удовольствие.
Напряжение как рукой сняло.
И вот наступает день вылета на семинар: я уже сажусь в
самолёт и слышу звонок. Мне звонит моя начальница с работы и
говорит, что по итогам конкурса, который проводился к Новому
году в компании, определился победитель (и это не я), и что она
решила, что я тоже должна быть вторым победителем (хотя мне
до победы было, как до звезды в небе). В качестве подарка – современный ультрабук.
Сказать, что я удивилась, это ничего не сказать. Он мне как
раз был нужен, чтобы помогать монтировать видео о наших
благотворительных акциях.
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На этом чудеса не закончились.
Когда я вышла из самолёта, включила телефон, увидела
смс о зарплате. Я ещё раз удивилась, так как зарплата была несколько дней назад, а тут сумма пришла больше и внеурочно.
Позвонила начальнице, она сказала, что это добавка к ноутбуку – 13-я з/п.
Сколько работаю в компании, никогда в декабре никаких
премий не было.
Два подарка за то, что просто решила расслабиться и получить удовольствие!
Этой 13-й зарплаты мне как раз хватило, чтобы пройти все
запланированные обряды.
Чудеса в жизни происходят – надо просто позволить им с
тобой случиться!
Лучшее время, чтобы посадить дерево,
было 20 лет назад. Следующий подходящий
момент – сегодня.
Китайская пословица

Братская помощь
София, 60 лет
И с тех пор он стал мне помогать деньгами на
каждый семинар. Чудеса, да и только!
На семинаре объявили: «Завтра будет групповой обряд на
улучшение зрения», – и сказали, что это поможет даже всему
роду.
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Обряд стоит 5 тыс. руб. Мне сначала стало грустно, так как
финансов на тот момент не было, но я вспомнила нашу любимую фразу: «Радость-то какая». Стала ее повторять и повторять.
Пришли мысли, что надо что-то придумать – очень хотелось
пройти этот обряд. Ведь моей маме уже 80 лет, и зрение у нее
ухудшается. Уже были две операции на глаза, и осталось только
закапывать каждый день глазные капли.
Я подошла к Преподавателю и спросила: «Я очень хочу
пройти этот обряд! Подскажите, что можно предпринять?» Преподаватель сразу же сказала мне: «А Вы попросите». Я даже опешила. Как это – попроси? И у кого я буду просить? Появилось
такое внутреннее сопротивление. Но я также знала, что если
Преподаватель что-то советует и ты это делаешь, то начинает
все получаться.
Я начала думать, как попросить, у кого попросить. Решила попросить у своего брата. Правда, он ни во что не верит и
даже был против моих занятий. Но я решилась и написала смс
с просьбой брату. У меня аж ноги подкосились, когда через две
минуты мой брат перезвонил и спросил: «Сколько тебе надо?»
Я несмело сказала: «5 тыс. руб.» Через пять минут он прислал деньги. И я прошла групповой обряд на улучшение зрения. Зрение у мамы резко не улучшилось – все-таки возраст, но
самое главное – перестало ухудшаться. Я очень благодарила
брата, сказала ему кучу комплиментов. И с тех пор он стал мне
помогать деньгами на каждый семинар. Чудеса, да и только!!!
Когда закрывается одна дверь к счастью,
тут же открывается другая. Но мы часто
так долго смотрим на первую, что не замечаем вторую.
Элен Келлер
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Из театра в жизнь!
Анжела, 29 лет
Я сейчас пишу, и слезы на глазах – просить такую
сумму, оказывается, непросто.
Сегодня было занятие моей любимой женской группы, и мы
проигрывали санс-театр на ситуации, где какие-то препятствия
у нас в данный момент существуют. Я проигрывала ситуацию
практики прошения по телефону. Вчера я ходила на свидание с
мужчиной, и мне как раз нужно было проверить его благородство. Я никогда ничего до этого момента у мужчин не просила,
это всегда плохо заканчивалось. Вот я и решила, что пора попробовать по-новому! Это оказалось тяжело. Ни голова, ни тело
меня просто не слушались, но вся группа девочек меня очень
вдохновляла и показывала пример. В театре я просила шестьдесят тысяч рублей.
Только мы собрались расходиться, как он позвонил. И я повторила по телефону впервые в жизни то, что только что проиграла в театре с подругами. Это мой прорыв на сегодня. Было
очень сложно, страшно, даже голова разболелась. Я попросила
помощь на закрытие кредита – 200 тысяч рублей. Было очень
сложно, не могла выдавить из себя сначала и слова. Но Преподаватель дала мне в руку камень, привезенный с мощного
Семинара на Месте Силы. Он придал мне уверенности, и все
получилось. Я это сделала!!! Я молодец!!!
Мужчина спокойно все выслушал и сказал, что перезвонит.
Я сейчас пишу, и слезы на глазах – просить такую сумму, оказывается, непросто. И не важно, сколько этот мужчина даст мне
денег или как-то по-другому проявится! Это чудо! Спасибо вам
за то, что есть наша группа и мы можем учиться друг у друга.
Как мне повезло!
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У женщин раздражительность есть
признак недостатка женственности, у мужчин – недостатка духовности.
Владимир Леви

С верой всё возможно
Анна, 28 лет
20 минут назад позвонил мой дядя, спрашивает,
куда прислать мне 10 тысяч.
Буквально вчера, поздно вечером, мне пришла рекомендация пройти индивидуальную практику у Преподавателя,
чтобы решился вопрос с работой и нашлось лучшее место.
Хоть я и делаю практики каждый день и тотально стараюсь
осознавать все свои мысли и гнать слабые от себя подальше,
все равно появилась вчера мысль: «Где же мне взять денег на
эту практику? Если только с неба свалятся с моими-то доходами сейчас». И знаете... Свалились))))) По-другому не назовешь.
Отпустила вчера эту мысль с тем, что если Сила так сказала,
я доверяю и все само решится, организуется, возможность притянется. Я верю.
20 минут назад позвонил мой дядя и сказал, что продал участок земли тем людям, которые обратились по объявлению ко
мне, спрашивает, куда прислать мне 10 тысяч. Это так легко и
просто случилось! Буду продолжать делать бизнес-комплекс и
другие практики, помогать женщинам и учиться еще больше доверять Силе!
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— Невозможно...
— Возможно, если ты в это веришь!
Льюис Кэрролл

А я чем хуже?
Юлия, 34 года
Мужчина оплатил духи, сказал, что ему все понравилось и он еще придет.
Хочу поделиться чудом, которое произошло со мной вчера. Я
очень болезненно пережила разрыв отношений с бывшим мужем.
После я совсем стала терять веру в себя как в женщину. Во всем в
жизни полагалась только на себя. О том, что могу от незнакомых
мужчин получать внимание и подарки, не допускала даже мысли.
Когда стала ходить на занятия в Школу, эта мысль меня сначала
даже злила. Думала, что девочки придумывают свои истории о неожиданных подарках, чтобы повыпендриваться. Когда Преподаватель предложила мне пройти индивидуальный обряд на открытие
потока подарков, согласилась, может быть, даже из сопротивления,
чтобы доказать, что такого все же не бывает. Но Бог милостив и
вразумил даже такую упрямую Фому неверующую, как я.
Вчера случилось невероятное! В наш салон, где я работаю
администратором, зашел мужчина со своей спутницей. Уже обладая знанием о том, как отличить достойного мужчину, я подметила, что он щедро покупает девушке все, что она хочет. Сначала у меня по привычке полезли слабые мысли: де, везет же
другим, она молодая и красивая, а мне уже никогда не будут ничего дарить, и внимания такого уже никогда не будет. Но потом,
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словно проснувшись, я вспомнила, чему нас учат на занятиях,
и сказала себе: «СТОП. Почему это я думаю, что чем-то хуже?»
И мое изменившееся состояние тот мужчина почувствовал!
Он повернулся в мою сторону! Я начала манерничать, хвалить
его, говорить комплименты. Его девушка стояла и даже не понимала, что происходит. А у него за спиной словно крылья выросли! Я их прямо видела! Он начал меня благодарить, а потом
вдруг сказал, что хочет сделать мне подарок! Что я могу выбрать
любые духи, какие мне нравятся. Оплатил их, сказал, что ему все
понравилось и он еще придет!
Чувствую огромную благодарность Преподавателям, Школе! Вы
помогаете поверить нам в невозможное, так терпеливо и настойчиво подвигаете к тому, чтобы мы были счастливыми, жили легко, поженски, и получали от окружения все, что нам необходимо!
Счастье всегда приходит к усердным.
Марлен Дитрих

Мой сын стал настоящим мужчиной!
Валентина, 62 года
Если бы мне сказали такое три года назад, до
первой рекомендованной практики, я бы не поверила. Всего же за три года я закрыла кредитов
на 450 тысяч!
Хочу поделиться замечательными событиями, происходящими в моей жизни за последние несколько лет благодаря на26
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шей Школе. Пока эта благодарность о том, как мне начал материально помогать взрослый сын!
До нижеописанного события он жил своей жизнью, покупал
жилье, путешествовал с женой и о помощи мне даже не думал.
Если я и просила небольшую сумму, то только взаймы.
На новогоднем семинаре 2,5 года назад Преподаватели рекомендовали пройти индивидуальную практику... Признаюсь
честно, не сразу я осознала значимость этой практики для меня,
но таки сделала моральное усилие, чтобы ее пройти.
После этой практики взрослый сын вдруг стал мне материально помогать! Сначала небольшими суммами каждый месяц,
потом приятными подарками: новый телефон, велосипед, зимняя одежда. Даже такая, вроде бы, не очень большая помощь
меня очень радовала, так как я человек предпенсионного возраста, и моя работа – это, скорее, хобби с небольшим доходом.
Больше всего меня, конечно же, радовало то, что он начал
реагировать на мои просьбы и замечать мои нужды.
Дальше – больше! Когда я была на городском семинаре, именно в этот день после ритуала на удачу с особым амулетом сын
продал ненужный ему земельный участок, который долго стоял
на продаже, и освободился от ипотечного кредита длиной в 8 лет.
Преподаватели вдохновили меня на создание твердого намерения встретить 2020 год без кредитов. Огромное им спасибо, ведь я так привыкла быть «дойной коровой» для банков,
что даже и не мечтала о свободе. Но Преподаватели видят, что
действительно мешает человеку быть счастливым, и наставляют, советуют, поддерживают.
Сын на полученные от продажи земли деньги начал планировать: то купить мотоцикл, то машину обновить, хотя я поделилась
с ним мечтой – жить без кредитов и ежемесячной нервотрепки.
Мне посоветовали поехать на новогодний семинар, чтобы
свою мечту сделать реальностью. Это были невероятные дни
почти круглосуточного праздника! Я прошла самые мощные об27
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ряды и обрела предметы такой Силы, которые мне раньше даже
в руки было страшно брать. И с каждым ритуалом и амулетом
мое намерение стать свободной от финансового бремени становилось все тверже.
И результат не заставил себя ждать! Перед старым Новым
годом мой замечательный сын закрыл мой ипотечный кредит
в сумму 90 000. Если бы мне сказали такое три года назад, до
первой рекомендованной практики, я бы не поверила. Всего же
за три года я закрыла кредитов на 450 тысяч!
Да, в Школе бывают такие чудеса! Что мне помогло в осуществлении этого чуда – четкое намерение, цель, которую
я держала, посещение Мест Силы, амулеты и понимание, что
взрослые дети должны помогать родителям. Ведь посещая семинары, мы помогаем не только себе, но и детям и своему роду!
Мой сын стал настоящим мужчиной!
Кто поддержал меня, когда я падала,
теперь держитесь – мы взлетаем!
Дороти Хэмилл

Началось!
Инна, 41 год
Начала все делать с улыбкой. Куда-то простуда
внезапно делась, непонятно. Муж безо всяких
просьб закинул денежку на карту.
На семинарах нас всегда предупреждают, что периоды подъема на первых порах могут сменяться спадом и критичностью.
Хочу поделиться, как это происходило со мной.
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У меня, что называется, «началось». Сначала не захотела
ехать на очередной семинар. Внезапно в голове возникла
мысль: «Как мне все эти пляски могут помочь в решении наших
проблем?» Преподаватели, как почувствовали, настойчиво
приглашали, не успокаивалась служба поддержки. А «Я» слышать ничего не хотело. Сказалось даже на физике – на пару
дней слегла с простудой. И вот все эти пару дней во мне боролись два чувства, два голоса: один из них говорил, что все
это ерунда и что я зря выкинула деньги на ветер, мол, и без
того в долговой яме сидим. А второй очень тихо, но настойчиво говорил: «Посмотри, ведь ты стала мягче, спокойнее, это
замечают муж и дети, дети стали более послушными и рвутся
помогать, несут пакеты с магазина, вчера изъявили желание
помыть посуду, сами игрушки собрали» (у нас мальчишки – 4
года и 2,5 года)...
И этот тихий голос победил... Я просто улыбнулась, вспомнила бесподобно прекрасное лицо Преподавательницы и сразу почувствовала, как поймала прилив сил. И вдруг я поняла,
что зависла в нытье, что последнее время с удовольствием жалуюсь, ною, переживаю... И меня как будто торкнуло, как будто
очнулась от забытья и проснулась. Начала все делать с улыбкой. Куда-то простуда внезапно делась, непонятно. Муж безо
всяких просьб закинул денежку на карту. И я сразу семинар
оплатила.
Я хочу поблагодарить Бога и его прекрасных помощниц
за то, что настояли на том, чтобы я прошла семинар и обряды!
Когда маму после семинара увидела, обомлела – она лет на 10
помолодела за те 3 дня, которые я на семинаре за наш род молилась!
А какие у нас чудесные клубные встречи! Благодарю за них
сердечную Музу города и за нашу чудесную группу! Я счастлива знакомству со Школой!!!
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Никто не зажигает свечу, чтобы таить
её за дверью, ибо свет затем и существует,
чтобы светить, открывать людям глаза, показывать, какие вокруг чудеса.
Пауло Коэльо

Денежный сахарок
Людмила, 52 года
Я приобрела на городском семинаре САХАР, который помогает привлечь деньги в дом. Приобретала и сама над собой
смеялась, какая я лентяйка наивная – даже деньги хочу через
сладенькое получать. Преподаватель меня, тем не менее, поддержала, что при большом доверии Силе все возможно!
Пришла домой, заговорила воду, как научили, заварила чай.
Только выпила, через 10 минут поступила заявка с большой
суммой денег! Продалась вещь, которая полгода, наверное, уже
стоит в объявлении, причем сразу приехали и забрали. Без каких-либо торгов.
Разве можно после этого не верить в Чудеса нашей Школы?!
До чего же странное существо человек.
Вся его жизнь – сплошное чудо, но как раз
в чудеса-то он и не верит.
Дмитрий Емец
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Чудо-практика
Алена, 43 года
Такое ощущение, что вынули душу, постирали,
очистили и обратно поместили в тело.
Благодарю Вас за всю любовь, что вы нам даете. За эти
потоки знаний, мудрости и творчества. Я не знаю как, сегодня произошло очень мощное очищение от огромного пласта!
Из души вышел огромнейший ком боли, обид, разочарований,
огромное количество страхов (за свою жизнь, за жизнь окружающих людей) – не знаю, откуда они взялись – программы
«Я САМА», программы: «Я недостойна быть счастливой, яркой»,
«Недостойна самовыражаться, как хочу, выражать свои мысли
и эмоции, чувства» (вот это, по ощущениям, блоки, когда мне
было десять лет).
Такое ощущение, что вынули душу, постирали, очистили и
обратно поместили в тело. Я не узнаю себя в зеркале, очень
сильно поменялась физиогномика. Взгляд изменился, стал
глубже, не знаю, как это описать. Сегодня смотрю в зеркало
после практики Василисы и не узнаю себя. Как будто это уже
совершенно другой человек, как перерождение сегодня произошло. Благодарю Вас за этот волшебный Курс, каждый Преподаватель – чистый проводник тонкой энергии!!!! И то, что
у меня есть возможность учиться и проходить его с самыми
сильными Женщинами нашего города – большой подарок и
честь!
Это был очень мощный и потрясающий Курс – трансформации происходят каждую минуту. Не успеваю отслеживать,
как я уже другая. Как изменились ощущения внутри меня. Как
я воспринимаю окружающий мир, и как мир Любит, Ценит и
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Заботится обо мне! Вселенная начинает дарить мне все блага,
происходят чудеса!
Сердце открывается, и не только мое, а тех женщин, которые находятся рядом. Это настоящее чудо – заниматься своим
развитием и помогать людям! И видеть, как мир вокруг тебя расцветает в глазах этих женщин, с которыми ты делаешь практики
и делишься своим опытом.
Чувствую, как мой род становится сильнее, здоровее, устойчивее, активнее, богаче на любовь и сострадание к окружающим. И это только начало! Впереди столько трансформаций,
изменений и чудес, что аж дух захватывает от этого путешествия, каждый курс – это путешествие к Новой Жизни! К Лучшей
версии меня, к глубоким изменениям в душе и сердце. Я искренне желаю, чтобы каждая девушка во всех городах прошла все
курсы Школы! И тогда жизнь городов качественно изменится
к Лучшему!
Сегодня мы вновь ходили на акцию добра – нам очень повезло, и уже есть две подшефные многодетные семьи, которым
мы можем помогать продуктами каждый месяц. Сейчас пишу
историю, и слезы наворачиваются на глаза – как нам повезло
быть причастными к такому великому делу! Спасибо нашим
Преподавателям за эту возможность помогать людям открывать
свое сердце!
Самая привлекательная добродетель –
доброта и великодушие.
София Ротару
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Разрыв контакта
Ольга, 24 года
Светлана стала улыбаться, похорошела, нашла
себе новую работу.
Светлана пришла на мои занятия йогой после большого
перерыва.
Я знала, что год назад у нее умер муж. Светлана выглядела
очень плохо: похудела, под глазами – большие темные круги.
Она рассказала, что каждый вечер садится в кресло, смотрит на
фотографию умершего мужа и плачет. И ничего с собой не может поделать – ей совсем уже стало неинтересно жить.
Я поддержала ее, как могла, и сказала, что ей нужно прийти
к нам на семинар. Наши Преподаватели замечательные и такие
мудрые, что каждому человеку могут помочь. Она доверяла мне
и согласилась.
Когда Преподаватель посмотрела на нее, то сразу же сказала, что нужен срочный обряд – у нее уходят жизненные силы.
Оказывается, у Светланы сохранился энергетический контакт с
умершим мужем, и энергия от нее уходила.
После обряда Светлана плакала уже от радости. Теперь ее
не узнать. Она стала улыбаться, похорошела, нашла себе новую
работу и стала посещать занятия и семинары. Светлана не устает благодарить Высшие Силы, Школу и мудрых и знающих Преподавателей.
Не стоит винить ребенка за то, что
он боится темноты. Настоящая трагедия
– это когда взрослый человек боится света.
Платон
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«Поле Любви» против инсульта
Наталья, 32 года
Врачи были удивлены, как за такое короткое время она пошла на поправку! Из реанимации её
перевели в палату, полностью её обследовали.
Пролежала почти месяц, готовят к выписке домой.
Моя свекровь работает в больнице акушеркой. Что-то в последнее время у неё было неважно со здоровьем.
Болит позвоночник, головные боли. Она очень восприимчивый человек, принимает всё близко к сердцу. В коллективе постоянно все ругаются, она этого не любит, старается
уходить от скандалов. Переживает за всех, чтобы всё было
хорошо!
В августе 2020 года с ней произошел второй инсульт. Её
увезли в реанимацию без сознания. Я сильно за неё переживала,
молилась, чтобы с ней всё было хорошо! Обратилась в очередной раз за помощью к Преподавателю Школы, чтобы вместе с
женщинами совершить «Поле Любви», так как эта замечательная, сильная, мощная практика помогла моей маме исцелиться
от болезни и от депрессии.
Буквально через несколько дней свекрови стало лучше, она
пошла на поправку. Начала вставать с кровати, ходить. Начала
«отходить» левая рука, речь – восстанавливаться.
Врачи были удивлены, как за такое короткое время она пошла на поправку! Из реанимации её перевели в палату, полностью её обследовали. Пролежала почти месяц, готовят к выписке домой.
Большая благодарность Преподавателю и женщинам, что
направили свою любовь на свекровь. Благодарю за их добрые,
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открытые, большие сердца! Прекрасные, дорогие женщины, обращайтесь за помощью к Преподавателям Школы. Мне помогли – и Вам обязательно помогут!
Сочувствовать горю человечно; облегчать
его – божественно.
Хорасс Манн

К земной романтике
через «Небесное венчание»
Анна, 29 лет
Вчера прошла обряд «Небесного венчания», и что
же ждало меня дома?
Я держу пост, и муж, зная это, приготовил для меня специально постный ужин! Да ещё какой вкусный! Для себя обычную еду и для детей их меню. Как в ресторане – меню из трёх
блюд.
Уложил детей спать, и мы провели романтический вечер
вдвоем. (Правда, потребовал отключить телефон, чтобы я, кроме
него, ни на кого не отвлекалась.)
Подарил мне крем для лица, и пусть не тот, который мне
нужен. Который нужен, я потом возьму ))) Но порадовала фраза:
«Я заглянул в твою баночку – смотрю, заканчивается, и я решил
тебе взять банку побольше».
Одним словом, порадовала такая забота! Мои поклоны всей
команде Великих женщин – Женщинам Силы, нашим Преподавателям.
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Настоящий мужчина всегда добьется
того, что хочет женщина.
Кэтлин Норрис

Возвращенный смех
Ольга, 43 года
Когда я лица соседей увидела, то уже как курица
смеялась – они-то не понимают, где я была и что
Духи меня и мое имущество благодаря Школе защищают!
Однажды я начала вспоминать, в какой момент жизни я перестала смеяться. Вспомнила, что когда была ребенком, всё смеялась над всем подряд. А потом кто-то сказал: «Что смешногото? Почему смеёшься?» А мне действительно было смешно и
весело.
Или в детском саду был случай курьезный. Спали на раскладушках. Мне не спалось на тихом часе. В какой-то момент
воспитательница заходит в группу, и в этот момент раскладушка
падает (одна сторона).
Я просто лежала и смеялась. А меня прощения заставили
просить: «Как тебе не стыдно?» Я не понимала: «А за что, ну что,
плакать что ли?» Наверное, за смех.
Тогда я долго прощения не просила и полдник самая последняя получила. Просто за смех.
Так я замыкаться стала – ситуация происходит, а я старалась
сдерживаться и не смеяться. Вот и забыла, что такое смех.
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Кто-то неосознанно поставил установку: «Смех – это
стыдно».
Но благодаря Школе вновь начала смеяться над любой жизненной ситуацией. И не просто так вошло это в мою жизнь, а
через задание Силы. Я подала заявку на участие в волонтерском
проекте. В жизни ничего не делала ни с аудио, ни с видео. А тут
вдруг задание: подобрать видео для смехомедитации в образе
животных! Вот это номер, думаю! Как можно смеяться в образе лягушки? Но голос Преподавателя звонкий такой, мощный,
столько энергии придал, что у меня буквально глаза раскрылись! И лягушку, и лошадь, и даже осла нашла! И с моим материалом сейчас практика на ютуб-канале вышла! И люди всей
Земли теперь могут научиться смеяться!
Так этот навык прочно вошел в мою жизнь. Помогает найти
выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций.
И вот одна такая история.
Уехала я на Шаманский Слет, а в это время в моем доме случился пожар в квартире этажом выше. Пожарные добросовестно пролили спецраствором, как вы понимаете, весь стояк. Все
квартиры оказались в нежилом состоянии. Я, когда приехала, от
всех соседей наслушалась, что, мол, готовься, сейчас увидишь
в своей квартире полный кошмар. Я почти испугалась, а потом
вспомнила про смех и начала внутри себя смеяться как лошадь.
Думаю, как бы лошадь вообще на эту ситуацию отреагировала?
Стало легче.
Открываю дверь и вижу, что невероятно, но факт: в моей
квартире, которая была четко под сгоревшей, только в одной
комнате видны следы потопа! Остальные, в которых только ремонт, кстати, на последние деньги сделала, совсем не пострадали. Когда я лица соседей увидела, то уже как курица смеялась – они-то не понимают, где я была и что Духи меня и мое
имущество благодаря Школе защищают!
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Конец истории совсем веселый: оказалось, что управляющая компания успела дом застраховать, пока я была на слете, и
мне еще и компенсацию выплатили на ремонт ВСЕЙ КВАРТИРЫ
ЦЕЛИКОМ, хотя мне только обои надо было, по большому счету, переклеить в детской.
Когда я с Преподавателем этим чудом поделилась, то она
мне напомнила, что я, видимо, у Духов на слете попросила помочь ремонт закончить и в новое путешествие с шаманами по
ехать. И точно! Это было в моих молитвах, что я просила помочь
затянувшийся из-за нехватки денег ремонт завершить и чтобы
средства были на новые путешествия Силы.
Вот смеху-то было! Сама попросила и сама не поняла, как
моя просьба была исполнена! Спасибо Школе! Ведь без Преподавателей, заданий, практик я бы так ничего и не узнала о себе
и своей настоящей счастливой жизни!
Что сделалось смешным, не может быть
опасным.
Вольтер

Разговор по-кошачьи
Валентина, 38 лет
С удовольствием и наслаждением практикую на
работе. Мужчины при этом застывают и все улыбаются.
Уже несколько лет я жила неполноценной жизнью. Это случилось в результате микроинсульта. Мне казалось, что теперь
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все будет только хуже и хуже, но Школа меня буквально воскресила!
После семинара последнего и занятий, после практик,
которые рекомендовали Преподаватели, у меня восстановились рецепторы вкусовые и на пальцах ладошек. Для меня
это настоящее чудо! Я стала ощущать сильно горячее! Хотя
раньше я могла выпить крутой кипяток и ничего не почувствовать.
Я не могла долго читать. Через несколько минут чтения все
расплывалось. Но после занятий и семинаров мое зрение восстановилось! Могу даже в смартфоне книги читать, о чем уже
даже мечтать не могла!
А пройдя ритуал Клеопатры на последнем семинаре, я почувствовала себя уверенной и сексуальной королевой! Мне
стало легко держать осанку, походка изменилась, я внутренне
чувствую себя уверенной и сексуальной.
Мне легко стало делать практики, я чувствую, как наполняюсь энергией. Лень ушла после семинара. Практики «Хочу» и
«Разговор по-кошачьи» с удовольствием и наслаждением практикую на работе. Мужчины при этом застывают и все улыбаются)))
А ещё утром я стала просыпаться как будто заново родилась. Выхожу из подъезда, вдохнула свежего воздуха, и так хорошо стало! Погода супер! Я с удовольствием наслаждаюсь погодой, воздухом и солнышком! После семинара такая любовь
к природе и такое состояние наслаждения природой пробудились во мне)))
Спасибо Преподавателям за все, что вы делаете для нас! Наполняете нас энергией и даёте силу, поддержку! Учите жить нас
в наслаждении и удовольствии в этом непростом мире разных
людей.
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Чудо противоречит не законам природы,
а лишь нашим представлениям о законах
природы.
Мадонна

«Сердечная» йога
Валерия, 25 лет
Раньше меня пугала перспектива заниматься
йогой всю жизнь, но теперь я поняла, что ТАКОЙ
йогой я готова заниматься и заниматься, а настоящая жизнь только начинается!
Когда меня пригласили на занятие по йоге именно в Школе,
я думала, что, как и везде, придется закидывать ноги за уши и так
далее. Оказалось все довольно просто и легко, конечно, мышцы побаливали с непривычки. Но это была приятная тяжесть,
почувствовала свои руки и ноги. И пояснения Преподавателя
были такие интересные: каждая поза активизировала определенное качество сердечного центра. Я даже не задумывалась
никогда, что любовь – это такое многогранное и такое невероятное состояние. Мне кажется, что за полчаса, пока мы делали
этот комплекс, я узнала больше, чем за все 25 лет своей жизни
до этого момента.
После комплекса йоги мы немного потанцевали. Это тоже
был довольно необычный опыт. Я, возможно, впервые почувствовала свое тело живым и наблюдала за тем, как оно движется
безо всяких усилий с моей стороны. В конце занятия был релакс
под голос ведущего. И это было неожиданно и приятно. Мне
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удалось расслабиться и войти в состояние, когда ум успокаивается и сердце радуется. В один момент у меня выступили слезы,
и это было необычно и невероятно ново! Такого я еще никогда в жизни не испытывала. Спасибо! Именно такое состояние
я пыталась найти разными способами, а нашла неожиданно на
занятиях в Школе!
Раньше меня пугала перспектива заниматься йогой всю
жизнь, но теперь я поняла, что ТАКОЙ йогой я готова заниматься
и заниматься, а настоящая жизнь только начинается!
Быть заботливым – значит быть способным на безусловную любовь. Это значит
любить человека просто ради радости любви,
помогать человеку расти просто ради радости видеть, как кто-то растет.
Ошо

Попросила и получила!
Марьяна, 21 год
В конце я радовалась и кричала: «Ура, я это сделала! У меня получилось! Я молодец!» Это было
очень круто, я смогла преодолеть себя и побороть некоторые свои страхи!!!
Я очень давно занимаюсь танцами и люблю то, что делаю.
Но все время я сомневаюсь, а вдруг не получится, или со мной
что-то, может, не так. Например, мне всегда хотелось начать бегать, но не хватало на это смелости, а может, просто одолевала
лень.
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На занятии я узнала, что можно своими планами делиться
со Вселенной и даже просить у нее помощи. И я попросила
Вселенную, чтобы она помогла мне перебороть себя и заняться
пробежками.
И она меня услышала! Сегодня была моя первая пробежка с
Преподавателем! Я даже не представляла, что смогу пробежать
такое огромное расстояние. Но я это сделала, я смогла. Меня научили особой технике дыхания во время бега, и половину пути
я сосредотачивалась на нем.
Еще сказали проговаривать установку: «Вижу цель, не вижу
препятствий!» Я повторяла ее как заведенная. В конце я радовалась и кричала: «Ура, я это сделала! У меня получилось! Я молодец!» Это было очень круто, я смогла преодолеть себя и побороть некоторые свои страхи!!!
Потом мы немного прошлись, сделали небольшую разминку,
и наступил релакс в танце.
Это было волшебно: играла необычная музыка, я дышала,
танцевала и слушала голос Преподавателя. И в какой-то момент
у меня выступили слезы и стало так хорошо на душе!!!
Это было необыкновенно, я до сих пор не знаю, как объяснить свое внутреннее состояние. Я летаю, чувствую себя легкой
и порхающей бабочкой, которая дарит окружающим людям радость и красоту.
До сих пор я не встречала такой Школы, которая вот так
просто может подарить такое настоящее счастье, которое останется со мной на всю жизнь!
Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым, – достаточно быть добрым.
Юлия Высоцкая
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Божий день
Анжелика, 22 года
Мир такой дружелюбный и интересный, когда во
мне так много светлой энергии после семинара!
Каждый раз после семинаров у меня спадает пелена с глаз
и появляется энергия, чтобы помогать людям! Я этому безумно рада!!! Каждый день Благодарю Бога, Преподавателей и всех
женщин, которые приезжают на семинары, чтобы помогать друг
другу!
Самое интересное: мне теперь нравится делать людям комплименты! Не специально, как задание, а душа просит, причем
даже совсем незнакомым! Сегодня на пробежке познакомилась
с совершенно незнакомыми женщинами, и мы договорились
по утрам вместе бегать и заниматься. И, на удивление, одна из
женщин приехала с дочкой 13 лет. Дочка была в восторге от
пробежки и даже участвовала немножко с нами в практиках.
И позже мамочка отметила, что дочка впервые после пробежки
самостоятельно приготовила еду – это было ее желание – и
убралась в квартире. Это маленькое чудо в этой удивительной
семье.
Мир такой дружелюбный и интересный, когда во мне так
много светлой энергии после семинара! Уверена, чудеса будут
происходить теперь каждый день! И каждый день будет понастоящему Божьим днем! Радость-то какая!
Если будешь чересчур заботиться о своей
репутации, не сможешь помогать людям.
Хун Цзычен
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Время быть свободной
Ольга, 18 лет
Всеми силами нужно идти за зовом своей души,
и чтобы ее услышать, нужно очень постараться!
Преподаватели заботятся о нас бесконечно и даже на расстоянии! Они рекомендуют нам слушать мудрые книги, и я под
впечатлением! Столько мудрости уже давно лежит на поверхности, но меня пока за ручку к ним не подвели, я ничего о многих книгах даже не слышала! Ошо говорит: «Люди рождаются
несвободными!» И ведь действительно, я не могу рассказать
своим близким, что счастлива на занятиях и семинарах – ведь
они сразу начинают мне навязывать свое мнение. А на чем
оно основано? На том, что пишет непонятно кто! И их мнение
МОИМ близким важнее, чем МОЙ собственный опыт.
Так где у современного человека есть свобода? Только на
занятиях, на Семинарах, на природе – и это такое короткое время, чтобы быть свободными. Когда наша душа ликует и радуется.
Всеми силами нужно идти за зовом своей души, и чтобы ее
услышать, нужно очень постараться! Спасибо Преподавателям,
которые услышали свою душу, обрели истинную свободу и теперь помогают нам преуспеть в нашем поиске.
Никто не достиг успеха без помощи других. Мудрый и уверенный в себе человек признает эту помощь с благодарностью.
Альфред Норт Уайтхед
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Целых три чуда за день
Юлия, 38 лет
Какого же Ангела в виде тебя Бог мне послал на
помощь!
Что ни день, то новые чудеса – и это все благодаря Школе!
Как уже многие знают, наша Школа занимается благотворительностью, и в этом может попробовать себя абсолютно каждая ученица! Это очень легко – нужно желание и
найти нуждающихся, кому нужна помощь. 2 месяца я хожу к
нуждающейся бабушке, которой нечего кушать, приношу ей
продукты на выделенные средства от имени нашей Школы,
Преподавателей. И сегодня я как раз собиралась ехать снова
к ней. Но для этого нужно было для начала вернуться из пригорода.
Духи мне послали сегодня проверку, устроив испытание.
Испытание болью (очень сильно и резко заболел живот, когда
нужно было выезжать) и слабыми мыслями (а не остаться ли
мне и поехать обратно завтра или попозже, мне же так плохо).
Но я четко знала, что если я сегодня не приеду, то не смогу еще
минимум неделю попасть к бабушке из-за работы, а она будет
голодать. Так нельзя! Я твердо решила, что меня не сломить.
И через 20 минут боль как рукой сняло, а в городе я уже так
торопилась к ней, словно ничего и не болело.
Добралась до города я тоже ЧУДЕСНО. Решив не дожидаться никаких автобусов, так как я и так припозднилась из-за неожиданной боли, стала голосовать, подумав, что сейчас Сила
мне поможет! Через 5 минут я уже ехала в комфортабельном
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авто. Платить за проезд не очень-то хотелось, но, подъезжая к
городу, я все-таки решила уточнить у водителя, нужно ли что-то
мне заплатить. И он сказал, что ничего не нужно, словно считав
мое желание. Вот так Сила помогает, когда стремишься помогать делу Школы. Слава Силе!
Выйдя из машины, я поблагодарила духов, что помогли мне
так легко, быстро и еще бесплатно добраться.
Ну и главное чудо, конечно же, – это что получилось встретиться с той самой бабушкой, передать ей продукты, любовь и
заботу, чему учат нас в Школе. И эта замечательная бабушка
сказала сегодня такие слова: «Какого же Ангела в виде тебя Бог
мне послал на помощь». А я понимаю, что эти самые Ангелы –
это не я, а наши Преподаватели, которые учат нас этому, учат
помогать и направляют средства Школы на благотворительность. Сама бы я никогда, наверное, не додумалась вот так
каждые две недели ходить даже к какой-то одной бабушке, тем
более к нескольким.
Это большое счастье – попасть в Школу, быть ее частью и
наполняться ежедневно возвышенными эмоциями, чтобы передавать их другим. Слава Школе!
Бесконечно благодарю!
После того как я занялась благотворительностью, моя роль кинозвезды стала казаться мне невыносимо глупой.
Анджелина Джоли
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А в танце я пишу стихи
Марина, 48 лет
В зеркале на меня смотрит такая шикарно Красивая Девушка. Не могу налюбоваться. Это я!
Девушка эта уже далеко не юная по данным
в паспорте. А в реальности – Чудо!!!
В своём рассказе делюсь с читателями тем, как я поняла свое
Предназначение и как это проявляется в жизни, дает понимание мне, что я – это не просто хозяйка на кухне или хороший
сотрудник на фирме, а и очень Талантливая и необыкновенно
Интересная Женщина. Я – ВОСТОРГ!!!
И все это благодаря занятиям в Школе! Пусть этот рассказ
зажжет сердца огнём!
МЫ живём на Севере, поэтому у женщин для обретения счастья, красоты и богатства очень много препятствий. Однако желание меняться – Огромное. А Школа нам показывает лучший
путь.
Я женщина, и для меня все возможно – в этом я снова убедилась на семинаре...
О возвышенном состоянии после семинаров можно рассказать только в стихах! И вообще, как здорово находиться в этом
состоянии! Как будто ты действительно слышишь ДЫХАНЬЕ
Бога! Ощущаешь себя необычной женщиной, Великой женщиной, не побоюсь этого слова.
Вокруг меня суета будней, какие-то мелкие и даже неприятные интересы: налей, пожарь, подай – и, в общем, настолько я
далеко улетела в своих мечтах после замечательного тренинга,
что окружающее пространство для меня стало чужим. Неужели
это моя жизнь? Стою тут в колпаке и мою посуду.
«Ну и что, значит, так надо», – спокойно размышляю.
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Утром делала много духовных практик перед работой. Зарядилась, значит, Богу это понравилось. И он мне послал поток. Это было
так интересно. Состояние полёта Души, Восторга. А вдруг, думаю,
кто-то грустит, или у него беда какая, а тут стихи. Возьмите, люди,
только не отталкивайте, это же как волшебная конфета, о которой
я-то точно мечтала в детстве... Это же ЛЮБОВЬ, она творит ЧУДЕСА.
Значит, есть чудеса на свете! Есть Вера! Уже неоднократно
убеждалась, занимаясь в Школе, бывая на семинарах, что у нас
возможно любое чудо!!! А подарки – они себя не заставят ждать.
Уникальные знания – они улучшают нашу жизнь.
Пришла новая Эра, и благодаря Школе мы вливаемся в этот
поток.
Да, и немного грустиночки из реального физического мира.
К сожалению, наблюдаю такое среди моих знакомых и коллег: кто уходит в негатив или ведёт себя неправильно, тот очень
жестко расплачивается.
Что они испытывают? А что ощущают их близкие? Женщина
Должна Быть счастливой. Об этом в Школе не только говорят,
но и помогают нам действительно в состоянии счастья проживать свою уникальную жизнь!
А ведь и я несколько лет назад была такая же Фома. Поэтому и вижу Свою Миссию – помогать женщинам. Ведь мы расцветаем, молодеем, и наше окружение меняется тоже. Быть Добру
непременно.
А еще нам мудрые люди – Преподаватели – дают много
рекомендаций. Одна из них – это смехомедитация по утрам.
Никогда не забуду, как первый раз на семинаре проснулась от
счастливого заливистого смеха – это моя соседка по комнате
уже знала о пользе утренней смехомедитации. Глядя на нее, я не
поверила, что она была государственным чиновником совсем
не юного возраста! Просто юная беззаботная леди смеялась от
души и заражала всех вокруг своим оптимизмом!
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Теперь и я делаю смехомедитацию регулярно. Я заметила,
что огромное количество плохой энергии уходит. У меня стал
красивый детский смех. В зеркале на меня смотрит такая шикарно Красивая Девушка. Не могу налюбоваться. Это я! Девушка
эта уже далеко не юная по данным в паспорте. А в реальности –
Чудо!!!
И, как завершение, предлагаю всем Мои произведения, которые приходят в танцах по утрам!!
ЦАРИЦА МОЛВИЛА, ЛЮБЯ:
«Пойду схожу я к Мудрому Царю.
К ВЛАДЫКЕ Доблести и Доброты.
Пойму, что женщина ему дана
Не ради прихоти мирской,
А в услуженье Богу.
Великая Судьба, Великая Судьба.
Да что же это?
Мне, птицы, расскажите.
Расскажите, травы.
Я вижу Солнца диск, Луна растёт.
И слышу, как дуновеньем ветра
Шуршат Дубравы.
Посуду мою и стихи пишу –
Да что же это?
А Сердце дышит
Любовью, сладостью, и Право...
Вот это, видимо, и есть
Великая судьба!
А перед взором ЦАРЬ
И Добрые его глаза.
Улыбка-Солнце
И ДЫХАНЬЕ Бога».
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Повторюсь и расскажу о своих ощущениях. Ведь об этом
много сказано и написано СИЛЬНЫМИ ЖЕНЩИНАМИ, которые
вместе со мной постигают женскую мудрость. Испытывать Возвышенные Эмоции и чувства – это Роскошно, это Богато, это
Удача. Их многие люди ищут годами. Меня Школа изменила, повернула по пути Моего предназначения, и Другой Жизни я уже
больше не хочу. Я приветствую тебя, удача!
Мне всегда хочется искренне упасть к ногам наших Преподавателей и Помощников. Так нежно и любя они нам помогают
убрать лишнее и встать на путь истинной женщины.
Теперь я – Великая Женщина – не упаду.
Руки изящные к небесам вознесу.
Судьба, за все Тебя БЛАГОДАРЮ!
Будьте счастливы, Женщины Мира!
Запомните, никто не может заставить
вас чувствовать себя неполноценным без вашего на то согласия.
Элеонор Рузвельт

МедЗолушка
Кристен, 33 года
Через три месяца мне предложили пройти обучение за счет благотворительного фонда, и один из
лучших хирургов взял меня в свою бригаду!
До знакомства со Школой я жила на скромный доход от
работы сиделкой в общественной больнице. В юности у меня
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не было возможности получить медицинское образование, но
всегда чувствовала большое влечение к медицине и помощи
больным людям.
Муж не смог меня понять, и мы расстались, разрушив счастливое детство нашей дочери. Мне казалось, что врачи всегда
будут смотреть сквозь меня, как через пустое место. Хотя я чувствовала, как помочь человеку, но не могла ничего сделать –
только выполнять неблагодарную грязную работу... Моя дочь
делала вид, что не слышала, как я плачу по ночам. Казалось, что
ее ждет такая же несчастная жизнь.
Но Школа все изменила! Я стала заниматься в онлайн-Школе по совету одной пациентки, которая выглядела счастливой и
довольной даже со сломанной рукой.
Благодаря вебинарам и практикам я поняла, что мир не
собирается меня радовать. Напротив, я сама могу стать источником радости. Сейчас каждое утро я начинаю с практик,
которые окрыляют меня! Целый день внутри меня словно
звучит приятная музыка. Мои пациенты стали выздоравливать настолько быстро, что это заметил главный врач больницы.
Через три месяца мне предложили пройти обучение за счет
благотворительного фонда, и один из лучших хирургов взял
меня в свою бригаду! Я уверена, что такие чудеса творит со
мной энергия Школы.
А пару месяцев назад один из благодарных пациентов предложил мне стать его женой.
Я, конечно, сразу спросила совета Преподавателей, и нам
посоветовали изучать друг друга, а не торопиться, ведь мы
взрослые люди, и важно, чтобы мы могли помогать друг другу
развиваться.
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Я желаю каждой женщине стать ученицей Школы, чтобы
жить на 100% и даже выше!
Не осознаете ценность чего-то – не получится научиться этому и потом пользоваться этим и наслаждаться достижениями.
Брайан Солис

Подарок от Вселенной
Анна, 21 год
И вскоре мне подарили два айфона. Один я маме
отдала, другой себе оставила. Теперь мы записываем видео на мой новый телефон, и качество
очень хорошее!
Недавно меня попросили помочь улучшить качество видео,
которое девушка сняла на плохонький телефон.
Видео меня очень заинтересовало. На нем девушка покупала продукты на средства Преподавателя женской Школы и передавала одиноким старушкам, на которых смотреть
без слез было невозможно. Я очень заинтересовалась этим
проектом, так как чувствовала внутреннюю потребность делать что-то грандиозное и невероятно полезное. Тем более
что мой юный возраст, наконец-то, не был мне помехой.
В этой Школе для меня все было бесплатно и всегда находились девушки, которые готовы были помогать и делать
все вместе.
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У меня на тот момент тоже телефон был старенький и глючил постоянно. Поэтому первые наши благотворительные акции я делала в паре с девушками, у которых уже были хорошие
камеры. Но я очень хотела снимать сама – во мне проснулась
жажда стать отличным оператором, хотя до этого я страдала, что
мне ничего неинтересно и не хочется.
Поэтому я бегом побежала на семинар, где научилась просить подарки у мужчин. Это оказалось безумно просто и совершенно неопасно. Нас учили такие опытные Преподаватели,
и мы практиковались все вместе – весело, подзадоривая друг
друга, празднуя каждый положительный ответ!
И вскоре мне подарили два айфона. Один я маме отдала,
другой себе оставила. Теперь мы записываем видео на мой новый телефон, и качество очень хорошее.
Так нам открылся главный секрет: Вселенная всегда дает,
когда просишь на благое дело.
Теперь намереваюсь на профессиональную камеру, чтобы
снимать занятия и праздники Школы – ведь все там такие красивые и счастливые, что хочется рассказать каждой женщине о
такой волшебной возможности жить настоящей жизнью в любом возрасте!

Важно верить, что талант нам даётся
не просто так – и что любой ценой его нужно для чего-то использовать.
Мари Кюри
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Жить – не просто кино смотреть!
Елена, 37 лет
Красоту души и Божественную Силу люди всегда
чувствуют! Вот как мне повезло оказаться среди
таких людей!
Благодаря любимой Школе в редкие свободные часы смотрю духовные сериалы – и вот что меня прямо взорвало, так
это сюжет о том, как император, увлекшись своей гордыней и
иллюзиями, проиграл негодяям в кости свою святую жену.
В Школе нас учат не просто кино смотреть как жвачку жевать, а размышлять, как в моей жизни происходит что-то подобное, учиться и задавать вопросы.
И мне открылась такая правда жизни, что многие мои знакомые женщины точно так же проиграли свое счастье в азартной игре под названием «Замужество». Ведь все видят, что абы с
кем не будешь счастливой, даже на свидания не хотят ходить с
тем, кто не уважает, не ценит, подарков не дарит. А вот замуж –
как заколдованные идут за любого подонка, лишь бы это ЧУДО
свершилось!
А потом эти изверги калечат своих женщин. Вот недавно
историю видела, что муж издевался над женой как мог. А как
только она захотела уйти, он ей пальцы на левой руке отрубил.
И ещё доказывает в суде, что это она сама себе пальцы отрубила.
И тут я вспомнила, как Школа меня саму уберегла от такого СЧАСТЬЯ, когда на работе одному из сотрудников понравилась.
Мне все внушали: «Вот понравилась – погуляй с ним, хоть
кто-то рядом». Ну и что с того, что пьет. Все пьют! А так хоть в
кино сходить есть с кем. А он срок в тюрьме отсидел за убий55
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ство. На корпоративах напивался как свинья и все за мной
бегал.
Но я уже на занятия ходила в Школу и училась ценить свою
энергию и разбираться в мужчинах. И я так решила: «Зачем мне
на него время свое тратить: денег у него нет, жилья, ничего нет,
ещё и указывать надо, что делать (починить, купить и т.д.), – если
можно найти достойного мужчину. А этот тип – пустая трата
времени – привести меня сможет только обратно в болото».
Про семинары и занятия в Школе можно забыть сразу – я видела, как пропадают девчонки, которые цеплялись за первого, обратившего на них внимание, после двух-трех занятий, и
успокаивались на этом. Что и перевесило чашу весов не в его
пользу. Я тогда уже понимала, что счастья без развития в том
состоянии, в каком я нахожусь, мне не видать. Даже если прямо
сейчас встречу свою судьбу, ведь ни познакомиться, ни заинтересовать, ни удержать не умею. А «само» вот приплыло. Даже
отделываться от таких и то надо учиться. Как паразит скользкий
прицепился.
Год, наверное, я с ним боролась. Отстал тогда, когда ритуал разрыва санс-контакта индивидуально с Преподавателем на
мощнейшем Месте Силы сделала – его к моему возвращению с
работы уволили по статье за прогулы.
После того памятного семинара все в моей жизни кардинально изменилось – недостойные боятся подходить, стороной
обходят.
А вот другие – комплименты делают и место в транспорте уступают. Недавно курьез произошёл. Захожу в транспорт. Шапка чёрная, куртка чёрная, маска тоже чёрная, ещё и
капюшон сверху накинут. Один мужчина место мне уступил,
а другой охранял, чтобы никто не присел, кроме меня, пока
проезд оплачивала. Это, конечно, не предел мечтаний – ма56
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шину пока не подарили, но я намереваюсь. Особенно если
для добрых дел она мне понадобится, так точно сразу и появится!
Другой случай: после семинара вызвали такси, чтобы доехать до станции на электричку. Машина приехала неожиданно раньше времени. А на улице мороз – сижу и думаю, что на
станции делать буду? Вдруг водитель сам говорит: «Вам долго
ждать придется, давайте на предыдущую электричку попробуем
успеть».
Я сижу в машине и думаю: «Ну как мы успеем, нам ехать
ещё и ехать до станции, а осталось минут 10 до отправления
электрички». Но амулет Силы в руки взяла, Духам доверилась
и стала молиться.
Водитель очень быстро меня доставил до станции, но я не
успела пробить билет. Использовала все знания, полученные
на семинаре о правилах прошения, и меня без билета пустил
контролер на станции, только сказал, что на другом вокзале не
выпустят.
Я сидела в электричке и строила намерение: «Меня выпустят, обязательно выпустят».
На вокзале пришлось включить актрису, даже правдоподобно поплакать, чтобы выпустили безо всяких штрафов, но
это того стоило! Давно мне не было так ярко, хорошо и вкусно
жить!
Какое же это счастье – учиться тому, чему нужно, и у тех, кто
это действительно умеет и искренне хочет помочь не страдать
и не мучиться, а играть и наслаждаться жизнью, помогая всем
вокруг!
Вскоре Бог предоставил возможность подход поменять с
эгоистки на доброту и милосердие. Мне надо было перейти через ж/д пешеходный переход. Вижу, что там поезд «Ласточка»
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стоит и никуда не едет, загородил переход. Людей много собралось. Подхожу и спрашиваю: «Давно стоите?»
Мне кто-то ответил, что минут 15. И поезд не едет, и
обойти нереально, потому что никто не знает, куда поедет,
что будет дальше. Сначала я даже разозлилась на ситуацию,
а потом вспомнила, как ритуал проходила, чтобы Сила через
меня приходила на помощь людям. Стала о людях думать, которые стоят на морозе. А у нас в городе действительно холодно было – минус 21. Для нас это уже бррррр... обморозиться
можно, так как влажность высокая, а в тот день еще и ветер
сильный поднялся.
И, О ЧУДО! Удалось помочь поезду, позвав на помощь амулеты. Уже через несколько минут он уехал. Все спокойно пошли
по своим делам. А мне кто-то из мужчин вслед сказал: «Беги,
красавица, теперь домой, а то холодно».
У меня мысль: «Ну как Вы это делаете, как определяете?
Я ведь вся укутанная, в чёрной шубе, шапке и маске».
Преподаватель мне потом на эту историю сказала, что красоту Души и Божественную Силу люди всегда чувствуют! Вот
как мне повезло оказаться среди таких людей! За все Богу и
Школе низкий поклон!
Если ты хочешь построить корабль, не
надо созывать людей, планировать, делить
работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному
морю. Тогда они сами построят корабль.
Антуан де Сент-Экзюпери
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Удачно ошиблась
Юлия, 18 лет
До того дня я даже не слышала ничего о развитии
души. Но тут увидела его пронзительные умиротворенные глаза и включила аудиокнигу.
Лет 5 назад в художественной школе мне дали необычное задание: надо было нарисовать огромную декорацию для
оформления сцены. Настолько огромную, что мне выделили отдельный кабинет, и чтобы меня не отвлекали, запретили всем
туда входить. Сроку дали четыре часа. Я была в панике!
Во-первых, я никогда не бывала одна – у меня сестра-близняшка, и мы всегда были как минимум вдвоем.
Во-вторых, работы было на неделю, а не на четыре часа.
А в-третьих, я никогда не могла брать на себя ответственность за свое творчество. Есть вдохновение – рисую; нет – простите, что я могу сделать.
До сих пор ярко помню, как буквально сходила с ума – металась по кабинету, не зная, за что хвататься и с какого края
подойти к этой работе. Руки дрожали, мысли скакали галопом.
Мне стало так плохо, что я впервые в жизни взмолилась!
Это я уже в Школе поняла, что тогда это была искренняя
молитва – признание своей беспомощности и просьба помочь
мне так, как это возможно, без конкретных вариантов.
Помощь пришла – неожиданнее не придумаешь – вместо
слова «ОСЬ» пальцы набрали в строке поиска «ОШО».
До того дня я даже не слышала ничего о развитии души. Но
тут увидела его пронзительные умиротворенные глаза и включила аудиокнигу.
Работу я закончила в срок и получила в награду восторг и
благодарность всего коллектива. А самый главный подарок ко
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мне пришел через неделю – моя мама познакомилась со Школой и стала нас с сестрой брать с собой на занятия.
Не передать, как же я благодарна Богу за такой невероятно щедрый ответ на мольбу испуганной девочки! Он помог не
только мне, но всей нашей семье!
Мама теперь – организатор женских занятий (много лет
искала себя и часто была несчастной и безработной), а мы с
сестрой открыли целую медиастудию и с невероятным удовольствием творим такие мегапроекты, что и мечтать бы даже никогда не посмели без тех изменений, которые в нас произошли
благодаря занятиям, практикам, ритуалам, амулетам и бесконечной любви, которые подарила нам Школа.
Если вам предлагают место в ракетоносителе, не спрашивайте, что за место! Просто займите его.
Шерил Сэндберг

Эстафета добра
Елена, 51 год
Наташка даже не догадывалась, как она помогает
городу и людям!
Хочу рассказать о том, как, помогая незримо Школе, люди из
нашего окружения становятся участниками Волшебства и получают за это от Бога подарки!!!
Многие ученицы женской Школы знают, что бывает сложно
вырваться с работы на занятие или семинар. Особенно когда
хочется быть не только участницей, но и помочь с организа60
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цией. Но эти сложности нас учат видеть, как дополнительную
возможность помочь себе развить талант общения с людьми и
помочь людям из своего окружения, которые, возможно, еще не
готовы развиваться сознательно.
У меня на работе лишних сотрудников не имеется, фирма
частная. Но как только я прошла посвящение в Дар Благого Слова, стала всех на работе поддерживать и хвалить. Начальник стал
довольный ходить, фирма процветает, несмотря ни на какие кризисы. Зарплата только растет, но и работы, конечно, прибавляется.
И вот одна из коллег, Наташа, стала сильно мне помогать.
Подменяя меня на работе, она в свои выходные добиралась на
смену с другого конца города, не прося ничего взамен.
На региональный семинар, жертвуя сном, общением с семьей, эта юная женщина меня тоже отпустила.
Наташка даже не догадывалась, как она помогает городу и
людям!
Благодаря ей я смогла такое невероятное место найти для
семинара выходного дня! Все с другими ученицами подготовили, людям помогли добраться без проблем, встретили, разместили, обогрели. Все сразу почувствовали, что в добрую семью попали, и Преподаватели семена любви посеяли в теплую почву!
А ведь много лет я страдала от нереализованности! Все
вспоминала, как в школу олимпийского резерва в юности попасть не сложилось. Хотя мне легко давался шпагат, танцуя,
вставала на мостик. Но так и осталась кандидатом в мастера
спорта. Что мне помешало?
«КУДА ПОШЛА, НЕЛЬЗЯ, делай то, делай так, не ходи, не
смейся – ведь это некрасиво. Закрой рот – ты девочка. Таскай
тяжести, кому сейчас легко. Ты ДОЛЖНА!» Это какой-то сон…
Но теперь с моей любимой Школой у меня все получается!
Истома Радости, ветер сознания БУДОРАЖИТ МЫСЛЬ!!! Мурашки бегут по спине.
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Наташу я отблагодарила необычно. Думала долго, как. Вручила ей в подарок одну из наших книжечек. Маленькую. И дала
ей наказ: загадать желание, книжку положить под подушку.
И читать, конечно. И желание обязательно исполнится!
От неё я мельком слышала, что они детей не могут иметь.
«Не надо, тема закрытая, потому что есть проблемы у мамочки…» – так сказали врачи.
В общем, спустя год у неё появился малыш – мальчик. Наташа
бросила курить, перестала нервничать. А муж без кредитов купил
новый автомобиль, теперь возит ее с окраины города на машине.
И снова я говорю: «СЛАВА СИЛЕ, СЛАВА ШКОЛЕ и Божественной энергии, которая помогает нам всем делать мир лучше
и добрее».
Как прекрасно, что не нужно ждать ни
минуты, чтобы начать делать мир лучше.
Анна Франк

В науку с помощью магического амулета
Юлия, 25 лет
Когда она мне сообщила, моей радости не было
предела. Это как будто мне просто так дали как
минимум 100 тысяч.
Я была на семинарах, и со мной произошло такое чудо, вернее, с моей сестрой. Так интересно, я не знаю, как работает, но
это работает.
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Моя сестра решила поступить после бакалавриата в магистратуру в другом городе, не туда, где училась и где больше возможностей и перспектив для научного роста. И прошла отбор в
несколько мест для обучения. Она решила выбрать в качестве
места для обучения не мегаполис, а один из средних городов
России, являющийся крупным научным центром.
Через пару недель после начала учебы произошло распределение по руководителям магистерских работ. И ей понравилась одна тема и один из руководителей. Но, к сожалению, этот научный руководитель мог взять только пару человек из группы. И так получилось, что она не успела записаться
к нему. Она решила, что раз судьба так распорядилась, она
пойдет к тому, кто остался. Когда она прошла собеседование
у научного руководителя, она поняла, что не сможет реализовать свой потенциал полностью, да и тема, которую он мог
предложить, ее не вдохновляла. Она опечалилась. Все же тратить свою жизнь на то, что неинтересно, это слишком обидно!
Я тоже долгое время занималась наукой и прекрасно это понимаю.
Я решила вдохновить сестру, чтобы она не отчаивалась, не
закрывала возможности изменения ситуации и была внутренне
готова принять изменения, как нас учат в Школе.
Я сильно помолилась, написала об этой ситуации Преподавателям. Я очень хотела, чтобы сестра начала заниматься тем,
что ей интересно, и еще получила работу в лаборатории, пока
учится, закрепилась в городе и имела возможности участвовать
в конференциях, писать статьи, и чтобы ее потенциал как научного работника реализовался, так как ее желания лежат именно
в этой плоскости.
И, о чудо, буквально через 3-4 дня она сообщает, что ее
пригласили на собеседование на работу в лаборатории,
и спрашивает моего совета, стоит или нет. Я ей ответила:
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«Да, иди и обязательно возьми ту цепочку с подвеской, что
я подарила на день рождения». Это был настоящий предмет
Силы, который подобрали Преподаватели специально для
нее на праздник Ивана Купалы. Но я, конечно, ей сказала,
что это просто цепочка с подвеской и что если ей тяжело
или трудная ситуация, это связь со мной, и ей стоит носить
ее почаще.
И мы с ней договорились, что она сразу позвонит, как только пройдет собеседование. На следующий день она позвонила. Интересно, что за 5 минут до этого я решила позвонить ей и
узнать, как все прошло. Но она позвонила сама и сообщила, что
все прошло успешно и она будет заниматься темой, которая
ей интересна, ей дают работу на 0,5 ставки в лаборатории, у
нее будет идти стаж, она будет получать пусть небольшую, но
уже официальную зарплату, у нее будет педагогический опыт
и ей перезачтут педагогическую практику. И так получилось,
что она сейчас будет заниматься у того руководителя, который первоначально ее заинтересовал. Причем это место хотели первоначально отдать бывшему бакалавру из ее нового
университета, но девушка не смогла уехать из другого города
из-за коронавируса.
Когда она мне сообщила, моей радости не было предела.
Это как будто мне просто так дали как минимум 100 тысяч. Слава Силе, слава Школе!!!
Сложнее всего начать действовать, все
остальное зависит только от упорства.
Амелия Эрхарт
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От наркотиков к счастью
Ирина, 42 года
Сестра выбралась из такой тьмы, такого дна, такой тяжелой судьбы, откуда, казалось бы, уже нет
обратного пути.
Я плачу от счастья... от впечатления, какой огромной Силой
обладает наша Школа, наши Преподаватели, неся энергию Света нам и в этот мир.
Не могу не поделиться этой волшебной историей, произошедшей с моей двоюродной сестрой, которая старше меня на
4 года.
Мы с ней очень много общались в детстве, были очень
дружны, она была очень дружелюбная, милая, светлая, добрая,
чистая, сердечная. В юности она рано вышла замуж, в 19 лет, и,
пока лежала беременная в роддоме, случилось страшное – ее
муж подсел на наркотики. Когда она родила своего первого
сына, муж подсадил на наркотики и мою сестру, после чего
она очень много лет наркоманила, и что только ни делали –
ничего не могли сделать, ничего не помогало. Она выносила
все из дома, воровала деньги у мамы и у бабушки, воровала
деньги на рынке, драки, ссоры, конфликты – в общем, кромешный ад.
В итоге она очень сильно, до синяков и кровоподтеков,
избила свою бабушку за то, что та не дала ей денег на наркотики, и ее за это посадили в тюрьму на 6 лет. Когда она вышла
из тюрьмы, она еще раз вышла замуж, родила второго ребенка,
но жизнь семейная не заладилась – муж также оказался неблагополучный, и она очень скоро опять начала принимать
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наркотики. Ее лишили родительских прав и по первому, и по
второму сыну – детей воспитывали бабушки. Прошло время –
она вроде бы отошла от наркотиков, родила дочь. Все было
неплохо, но она опять сорвалась и стала принимать наркотики.
Когда я пришла в Школу, дела ее были не очень, ее мама
(моя тетя) пыталась лишить мою сестру родительских прав на
третьего ребенка.
И где-то год назад, когда в городе были наши Преподаватели, я пригласила свою тетю на индивидуальный обряд очищения корней рода. Духи 2 часа не давали провести обряд, Преподаватель говорила, что женщина не готова и надо неистово
молиться, чтобы Духи позволили провести обряд, что тетя и
сделала: молилась и читала волшебную книгу «Тайны мертвых».
Обряд состоялся.
После чего на городском семинаре, когда приезжали Прекрасные Преподаватели, на групповом обряде на улучшение
судьбы женского рода все мое внимание очень сильно шло на
мою двоюродную сестру, ее маму, бабушку, дочку. Я приобрела рекомендованный Преподавателем Амулет и носила Его в
кошельке. Потом на следующем семинаре весной на родовом
обряде, где мы рисовали дерево рода и всех своих родственников, я приобрела родовую Куколку-Защитницу своей сестре,
положила на ее имя, написанное на древе Рода. И это все РАБОТАЕТ!
Человек с помощью обрядов, проводимых на семинарах
Преподавателями нашей Школы, выбрался из такой тьмы, такого дна, такой тяжелой судьбы, откуда, казалось бы, уже нет обратного пути.
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Сегодня, получается всего год спустя после проведения
первого обряда, я на семейном празднике встретила свою
сестру, и каково же было мое удивление, когда я узнала, что
у моей сестры все очень хорошо и прекрасно. Что она открыла свой бизнес – продуктовый магазин, в котором раньше работала простым продавцом. Что она встретила достойного мужчину, который заботится о ней и ребенке. Ее дочка
рисует, танцует – очень талантливая девочка; старший сын,
несмотря на то, что молодой, рано встал на ноги, у него бизнес и хорошая машина, и он женится. Средний сын – спорт
смен.
Сейчас сестра выглядит здоровой, красивой и счастливой
молодой женщиной, а я как будто сегодня вернулась в детство
и испытала такие ощущения от общения с ней, как в детстве.
Это просто Чудо.
Меня переполняют эмоции благодарности нашим Преподавателям, Школе, я просто плачу от счастья, ведь, повторюсь, но
скажу, что они вытаскивают женщин с самого дна, причем не
просто, а на достойный уровень, выше среднего...
Слава Силе, слава Школе, да будут благословлены наши дни
Вашими молитвами.
Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали,
чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте
попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь
вперед, действуйте, открывайте!
Марк Твен
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Онлайн-спасение
Марина, 48 лет
Как же хорошо – вернуться туда, где всегда много счастья, здоровья и потрясающей энергии!
Так случилось, что я на какое-то время выпала из потока занятий и семинаров. Какое это страшное явление – мне только
сейчас стало понятно, хотя Преподаватели нас регулярно предупреждают, что такое возможно. Постепенно я поняла, что теряю
интерес к жизни. Снова лень вставать – ужас! Даже на пробежку,
которую я так полюбила в Школе, еле-еле выгоняла себя раз в
неделю. Начала снова много есть, лениться, зависать в интернете, смотреть все подряд. Словно липкие сети начали меня засасывать в трясину. Слава Богу, словно холодный душ, пришло
пробуждение – рецидив болезни, с которой я, казалось, распрощалась, придя в Школу. Вот тут-то я взмолилась по-настоящему!
И спасение, конечно же, пришло! Это онлайн-вебинары и семинары моего любимого Преподавателя! Они очень мощные!
И даже то, что многие я смотрю в записи, не делает их менее
энергетически наполненными!!! Я просматриваю некоторые семинары несколько раз и практики повторяю – они невероятные.
Делаю все практики из Семинара и получаю сногсшибательные
результаты.
Я снова помолодела, постройнела, ожила, задышала полной
грудью и расправила плечи. Стала бегать каждый день. Сейчас
уже выношу такие нагрузки, что здоровый человек позавидует!
Вновь начала вести занятия по йоге, как же я скучала по ним!
Я вновь стала любить людей и видеть шире.
Семинары, пусть даже пока онлайн, – это каждый раз грандиозное событие для меня!!! И еще ко мне вернулся денежный
поток, я уже оплатила участие в грандиозном живом семинаре!
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Как же хорошо – вернуться туда, где всегда много счастья, здоровья и потрясающей энергии!
У вас в жизни всегда будет все, что
вы хотите, если вы будете помогать другим
людям получать то, чего хотят они.
Зиг Зиглар

Три шага к себе
Светлана, 35 лет
Благодарю Вселенную за встречу с книгами,
знаниями и людьми, за встречу с реальными
«АЛЫМИ ПАРУСАМИ».
«Аве Мария, я пред тобою,
Аве Мария, что же любовь?
Аве Мария, я пред тобою,
Аве Мария, где же любовь?»
Песенка из блокнотика. Пела юная девушка 18 лет и мечтала
о счастливой женской доле (это была автор рассказа).
Спустя много лет эта уже неюная девушка, а вполне зрелая женщина, робко сжавшись на стуле незнакомой гостиной
комнаты, сидела в ожидании. А напротив неё очень грациозно и по-женски мягко восседала невообразимой красоты,
даже какой-то неземной красоты ЛУЧЕЗАРНАЯ Богиня. От
неё исходил какой-то необычный СВЕТ, ЛЮБОВЬ И РАДОСТЬ.
В то время я была толстая неухоженная «тётка с претензиями на жизнь». Но мечтала хоть как-то что-то поменять. Надежда
и природный оптимизм двигали мной. А страхи, болезни, разо69
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чарования тянули смертельно ВНИЗ. Мне вообще не верилось,
что это я. Сопротивлялась, конечно, неудачам моей жизни. И в
то же время неумолимо гасла.
Невероятно Роскошная Богиня с Яркой и Сказочно красивой
Улыбкой, чарующим тембром голоса произносила и описывала
про меня СЛИШКОМ ШИКАРНЫЕ на тот момент моей жизни ПРИЯТНОСТИ. Проецировала моё будущее и мои таланты. Я разрыдалась в голос, не веря, ЧТО ЭТО ВСЁ про меня. Замухрышка – такой
я видела себя в зеркале. Думала, она просто надо мной издевается или жалеет. Потому что позади были жуткие депрессии, противные таблетки и антидепрессанты. Я боялась ходить на улицу,
кого-то видеть… Дом, работа, диван и слезы. Жизнь по кругу.
В общем, мне дали целый список рекомендаций. Музыка
Благого воздействия, травы алтайские, йога и занятия в группе.
Так начался первый этап моей трансформации. Всего через
неделю выполнения всех рекомендаций в зеркале мне улыбалась и смотрела прекрасная и цветущая женщина. Я вспоминаю
это время с умилением. Ушли СТРАХИ, ТАБЛЕТКИ ЗАМЕНИЛИ
ТРАВЫ И ЗАНЯТИЯ.
Меня увлекли новые знания. Конечно, это была буквально
революция в моем сознании.
Такие практики и семинары делают каждую женщину
СЧАСТЛИВОЙ. ГЛАВНОЕ – ЗАХОТЕТЬ И ПРИНЯТЬ. И Я ЭТО СДЕЛАЛА!!!
И ещё, девочки, девушки, женщины, проходя индивидуальные ритуалы регулярно, я ушла от неприятной женской проблемы. Моя миома рассосалась!!! Чудо. Есть бумаги и подтверждения. Чудо.
В завершение рассказа хочется сказать, что «АЛЫЕ ПАРУСА» есть у каждой абсолютно женщины любого возраста. Это
наше состояние, наше женское сердце, наши улыбки и любящие
глаза.
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Сегодня у меня все хорошо, довольна собой и своим состоянием. Легка в общении. Появилась женственность. И сегодня
пошёл третий этап трансформации моей судьбы.
Очень хочется, чтобы больше женщин узнали об этой Школе, самой лучшей в мире. Шли на занятия и вели своих подруг.
Ради будущего, светлого и настоящего.
А уметь управлять нашей с вами энергией учат самые лучшие, мудрые, сильные Преподаватели Женской Школы!!!
Благодарю Вселенную за встречу с книгами, знаниями и
людьми!
За встречу с реальными «АЛЫМИ ПАРУСАМИ».
Лучшая помощь, которую мы можем
оказать пришедшему в отчаяние человеку,
состоит не в снятии с него бремени, а в
пробуждении у него сил, необходимых для
преодоления этого бремени.
Филлипс Брукс

Давай не откладывать жизнь на потом
Виктория, 51 год
Одним из первых чудес в моей жизни было то, что
моя жизнь наполнилась смыслом. Наконец-то,
почти в 50 лет, я стала получать ответы на вопросы, на которые не могла ответить мне еще мама.
В нашей Женской Школе я всего 1,5 года. Но за то время, что
я в ней, в моей жизни постоянно происходят чудеса. Чудесами
я называю те события, которые происходят без моего участия,
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но как следствие из-за постоянного выполнения рекомендаций
всех Преподавателей. Начну с начала.
Одним из первых чудес в моей жизни было то, что моя
жизнь наполнилась смыслом. Наконец-то, почти в 50 лет, я
стала получать ответы на вопросы, на которые не могла ответить мне еще мама, когда я еще была девочкой-восьмиклассницей: «Зачем живет человек, в чем смысл жизни, что
делать?»
Уже тогда у меня в душе была огромная потребность сделать мир лучше, справедливее, добрее. Поэтому я все время
попадала в различные ситуации по защите прав человека.
Сначала в школе, потом на работе. Конечно, все это мне «выходило боком». Кто-то называл это юношеским максимализмом, кто-то прямолинейностью и негибкостью. Конечно, все
это имело место быть. Но огромное желание, которое всегда присутствовало, – что-то сделать для этой жизни и этого
мира – меня не покидало никогда. Куда я только не обращалась и куда только не ходила, чтобы утолить эту жажду.
Сколько средств я отнесла порой не всегда честным и чистым
на руку людям, которые называли себя целителями Душ человеческих.
Затем я просто себе запретила искать ответы на эти вопросы – уж очень часто после этого я оставалась у разбитого корыта. Но жизнь лучше не становилась, а только хуже.
Я всю жизнь связывалась со слабыми мужчинами. Здоровье
кончилось вместе с молодостью, поправилась до 95 кг. Повесила на себя два кредита. На работе при этом была такая сложная
и напряженная обстановка, что хотелось все бросить и уйти. Но
держал страх нищеты.
Пока росли мои первые два сына, с ними было взаимопонимание, но как выросли, так все исчезло. Я им стала совсем
неинтересна.
72

Предназначение
И вот когда я в очередной раз развелась и осталась с пятимесячным ребенком на руках, тогда я и решила, что сделаю усилие еще раз, и, возможно, мне удастся найти то, что мне поможет
разрешить все эти проблемы.
Имея багаж довольно сложного и долгого опыта, я все-таки
пошла на занятия в Школу. Многое я не понимала и слушала с
огромной долей скептицизма, но после каждого занятия поднималось настроение, появлялось желание жить. Я наполнялась
энергией, радостью.
Уже после первого семинара мужчины на работе стали делать комплименты, а женщины – заглядывать в глаза и молча
задавали вопрос, что же со мной происходит? Интерес был у
всех.
Через месяц на работе произошли перестановки. Мне
снизили функциональную нагрузку, а зарплату оставили
прежней. И появилась возможность взять дополнительную
работу и тем самым увеличить свои доходы в 1,5 раза. А пройдя рекомендованные Преподавателем практики индивидуально, все мои страхи по поводу отсутствия денег испарились,
и даже в самой сложной ситуации я теперь нахожу выход.
Деньги приходят!
С детьми не просто наладились отношения, а так как у
меня все сыновья, они частично мои заботы и заботы за своего младшего брата взяли на свои плечи. А своими перестали
грузить.
Я постройнела на 10 кг без каких-либо дополнительных усилий. А самым удивительным было то, что у меня были кисты на
щитовидке и в груди, а за чередой событий я про них и забыла.
Когда же проходила очередное обследование, то оно показало,
что кисты уменьшились и засохли.
С тех пор я не пропустила ни одного занятия, особенно
где проводилась практика по созданию защитной сферы для
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своих родных и близких. И это тоже принесло свои плоды.
Мой старший сын в один из рабочих дней должен был лететь
на самолете в командировку. И в этот день по новостям я услышала, что тот самолет, на котором должен был лететь сын,
разбился. Это известие меня просто прибило к полу. Я взяла
судорожными руками телефон и стала ему звонить. У меня
отлегло от сердца, когда я услышала его голос. Оказывается,
что-то недоделали с документами и ему поменяли билеты на
другое время. И это маленькая часть тех чудес, что стали происходить в моей жизни.
Когда ты по-настоящему чего-то желаешь, ты достигнешь этого, ведь твое желание
зародилось в душе Вселенной.
Джудит Батлер

Эффект по всем фронтам за 3 года занятий
Светлана, 40 лет
Я всем девушкам желаю таких мужчин, которые
ничего не просят взамен денежной помощи.
Начну с того, что я занимаюсь вот уже как три года в Школе
в группе, ещё до того, как прийти в группу, я год обучалась в
Школе через интернет и наши книги – значит, 4 года!
Первое чудо – это то, что я встретилась вживую с Преподавателями Школы. Когда читала книгу, думала: вот бы увидеть
их – а когда увидела, рыдала от счастья и блаженства – как такое может быть, не представляю!
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Следующее чудо произошло с жильем! Три года не знала, чем комнату оплачивать, перебивалась от зарплаты до
зарплаты, половина которой уходила на жилье, и оставалось
что-то около 7 тысяч в месяц на все про все! Да и с работой
было сложно – по здоровью «не вывозила» те графики, что
требовали работодатели! В общем, жила с ежедневным напряжением: «Что да как дальше». В комнатке жила, в квартире
с чужими людьми!
А сегодня у меня есть свое любимое дело, которое приносит мне неплохой доход. Я позволяю себе ездить на наши семинары, приобретать предметы Силы – а это самое главное в
жизни, я поняла это! При этом я одна проживаю в прекрасном
доме и не плачу за него вообще.
По здоровью у меня особенные чудеса!!!! Врачи ничего со
мной не могли поделать, в крае почти все больницы отказались
меня лечить, они даже боялись меня оперировать! Отправили
в краевой институт, при этом я продолжала делать практики и
все рекомендации Преподавателей, и, уже когда должны были
оперировать, удалять матку и вообще все женские органы, дух
больницы, а я его просила, как учили, помочь мне, отложил операцию. Потом ещё на один день, потом ещё, и в конце я просто
ушла из больницы. Сейчас у меня дело идёт на исцеление, по
крайней мере я снова могу ездить по городам, где идут семинары нашей Школы! И это тоже чудо для меня, я вообще удивляюсь, сколько я путешествую в эти три года, я за свои 40 – всё
вместе – столько не ездила!
А ещё у меня было чудо: когда моя мама в 80 лет получила
инсульт, она не могла шевелиться одной стороной и постоянно
бредила, но я на семинарах её в «Поле Любви» исцеляла, и она
через месяц стала ходить и все понимать!!!! Такого просто никто
не ожидал от 80-летней старушки! Но, Слава Силе, Слава нашей
Школе, она все может!
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А ещё у меня есть чудо-покровитель – я слышала, что такие
бывают, но с трудом верила. Когда я стала помогать Школе, у
меня появился такой! Я всем девушкам желаю таких мужчин,
которые ничего не просят взамен денежной помощи)!!
Да будут все женщины счастливые!! Да будут все мужчины благородные!!! Да будет во всей Вселенной мир и гар
мония!!
Самый ценный дар, который мы можем
предложить другим, – это наше присутствие… Когда наша осознанность обнимает
тех, кого мы любим, они распускаются как
цветы.
Тит Нат Хань
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Спасенный палец
Валентина, 56 лет
Сейчас вспоминает это как страшный
сон.
У моей родственницы разболелся мизинец. Она уже ночами
не могла спать от боли. Палец начал синеть. Пошла к врачам –
они сказали, только удалять. Пошла к платным врачам – ответ
один – удалять. Ну, что поделать, легла в больницу, чтобы удалять палец. Позвонила мне, плачет: «В понедельник будут делать
операцию».
А в воскресенье у нас было занятие, и в конце «Поле
любви». Я рассказала эту ситуацию с моей родственницей,
и все помолились, чтоб ей пошла помощь. А в понедельник
утром к ней в палату вдруг заходит заведующий отделением
и говорит: «А давай попробуем палец полечить, вдруг поможет».
Это было очень неожиданно. Моя родственница прошла
курс лечения в больнице, затем второй курс уже дома, и палец
зажил – остался целым и невредимым. Сейчас вспоминает это
как страшный сон. И благодарит «Поле любви», на котором часто происходят чудесные исцеления!

Неосмысленная жизнь не стоит того,
чтобы жить.
Сократ
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С песней против коронавируса
Вера, 23 года
И самое главное – что у меня теперь есть такая
Вера, что ни я, ни мои родные не болеют.
Это было в апреле-месяце прошлого 2020 года, когда вся
страна сидела на карантине, предприятия не работали, никуда
не выехать. Каким-то чудом наш оздоровительный центр, где
я работаю администратором, не закрылся. И тут пришло приглашение на Шаманский Слет. У меня пробудилось огромное
желание поехать. Но руководство строго предупредило: если
только у кого из работников появится температура, то сразу все
будет закрыто и все работники будут сидеть без зарплаты. На
свой страх и риск взяла несколько дней и поехала.
Семинар был как глоток свежего воздуха и океана радости и
любви на фоне гнетущей обстановки, которая везде царила. Все
было хорошо, я вышла на работу, никто не знал, что я куда-то
ездила. Но через несколько дней, когда я была на смене, у меня
резко начала повышаться температура. Померила – 38,4, жар.
Слабость во всем теле. А смена суточная до утра. Сил совсем
не было, и от того, что утром придет начальство и мне не скрыть
свое недомогание, отправят всех на карантин... от этого было
еще хуже. Но где-то внутри мне что-то говорило: «Не сдавайся».
Но что делать? Я включила Божественные песнопения и
взмолила о помощи. И тут, это, наверное, одна из Душ – Сюр, о
которой нам говорят в Шаманизме, отделилась и перенеслась
на Место Силы, где я переживала такие возвышенные состояния, где было так легко и радостно. В это время я забыла о
недомогании, мне так было хорошо. И вдруг как будто кто-то
невидимый взял и снял с меня какую-то пелену и вместе с ней
жар и недомогание. Я сразу ожила. Померила температуру –
37,2 – захотелось пить, затем стала радоваться, танцевать, удив79
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ляться и восхищаться. Еще несколько минут назад я готова была
к тому, что необходимо будет длительное медикаментозное лечение, а тут я сама готова других поддерживать и вдохновлять.
Это чудо!!! Это Шаманизм!!! Это Великие знания и способности,
которые раскрываются в нашей Школе. И самое главное – что
у меня теперь есть такая Вера, что ни я, ни мои родные не болеют. Хотя, в силу своей работы, общаюсь с большим количеством людей. Начальство переболело, коллеги тоже, у сына на
работе – то же самое, но мы не болеем и не будем болеть!!!!
Гораздо лучше и полезнее преодолевать страхи, дискомфорты,
ограничения и попадать на Места Силы, чем следовать тем программам и условностям, по которым живет наше общество!!!!!
Огромная Благодарность Школе и Преподавателям!!!
Единственно возможный способ – сказать
«я тебя люблю». Это и есть ключ к исцелению. Но применить его нужно к себе, а
не к другим.
Джо Витале

Никогда не одна
Наталья, 36 лет
Она стала на моих глазах оживать. Я была просто
поражена, как такое может быть! Оказывается,
может!
Звонок, на том конце провода я слышу голос Преподавателя:
«Дорогая, Вам важно поехать в Иркутск на Место Силы Ивана
Купала». В голове у меня сразу промелькнула мысль, где взять
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денег на дорогу – их не было. Но я уже не раз слышала и читала
в историях о чудесах, что раз звонит сам Преподаватель, значит
надо ехать – всё не просто так в жизни. На тот момент я уже
ходила в Школу, посещала занятия 1 год и 4 месяца.
Я очень хотела поехать – видимо, Вселенная услышала
меня! Самое главное – желание и вера, и возможности пришли
ко мне! Но это уже следующая история.
Я думала, что не смогу поехать, потому что болеет моя мама:
плохо себя чувствует, жалуется на сердце, болит голова, спина,
ноги, руки. После смерти сына никак не оправится от горя – нет
никакого здоровья, энергии и сил.
Приехав к маме, увидела ее в ужасном самочувствии: круги под глазами, потухший взгляд, плохо кушала, похудела. Было
страшно видеть её в таком состоянии.
Я сразу позвонила Преподавателю Школы в нашем городе и
попросила сделать с женщинами в группе «Поле Любви». Попросила, чтобы помогли моей маме. Сама стала молиться в то же время,
когда в группе занятие проходило. Столько любви я еще никогда
не чувствовала, хоть и находилась одна в комнате. Было слышно,
как мама тихо плачет за стеной, старается, чтобы я не услышала.
Я удивилась: не знаю, как это произошло, но на следующий
день ей стало лучше. Появился аппетит, стала ходить по дому,
делать домашние дела, выходить на улицу, пошли с ней вместе
окучивать картофель в огород. Она стала на моих глазах оживать. Я была просто поражена, как такое может быть! Оказывается, может! Чудеса существуют, они есть! Благодарю! Через
несколько дней её самочувствие восстановилось, пришли жизненные силы, энергия, ей захотелось жить дальше, несмотря ни
на что, стала улыбаться. Это ли не чудо!
Если бы я не занималась в Школе, я бы даже не знала, к кому
обратиться за помощью! Я просто не представляю, что было бы!
Но благодаря нашей чудесной группе и Преподавателям беда
обошла нас стороной!
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Сейчас с мамой всё хорошо. Когда я вернулась с семинара с Места Силы, удивилась еще больше, узнав, что, Слава Богу,
за ней ухаживает мужчина, помогает ей во всём. Приехал в ее
деревню дом продавать, да так и остался. Как такое могло бы
случиться, если не чудесным образом?
Дорогие женщины, если у Вас или у Ваших родных, близких, друзей неважно со здоровьем, какие-то трудности в жизни,
обращайтесь к Преподавателям за помощью сразу, не откладывайте на потом. Чем раньше это сделаете, тем быстрей решится
ваша ситуация.
Благодарю всех женщин, которые участвовали в «Поле любви!» Я вас очень люблю!
Всем добра, любви и счастья!!!
Просьба о помощи – вовсе не признак
слабости или неумения. Скорее это знак
более высокого уровня откровенности и интеллекта.
Энн Хэтэуэй

Сон в камень
Инна, 19 лет
На следующее утро и больше никогда у меня ничего не болело! Я даже совсем забыла, почему
эти дни называют критическими.
С 12 до 18 лет моя жизнь на три дня в месяце становилась
адом. Это были ужасно болезненные месячные.
82

Исцеление
При этом мне нравилась легкая атлетика, и меня с удовольствием приглашали в школьную команду бежать эстафету на
майских праздниках. До тех пор, пока я не потеряла сознание
на своем этапе от того, что внезапно начались месячные, и меня
увезли на скорой помощи, а моя команда выбыла из соревнований.
Позже мне не давали ответственных проектов, потому что я
буквально выпадала из жизни в самый неподходящий момент,
и никто не хотел решать внезапно сваливающиеся на них проблемы вместо меня.
Узнав о Женской Школе, я больше всего хотела жить нормальной жизнью, чтобы я могла спокойно переживать эти дни,
хотя бы как мои подруги. С таким запросом я записалась на
индивидуальную онлайн-консультацию. Преподаватель посоветовала мне пройти обряд очищения матки. Я удивилась, ведь
у меня еще не было отношений, и я считала, что моя матка в
неприкосновенности. Преподаватель пояснила, что проблема
может быть из прошлых воплощений или даже достаться по наследству по женской линии.
Во время обряда я зарядила камушек, с которым мне сказали
лечь спать. Ночью я проснулась от того, что в ногах моей постели сидела женщина, в которой я с удивлением узнала свою прабабушку, которая, по словам мамы, была целительницей. Она
мне сказала ничего не бояться и положила руку на живот. Из
живота полезло что-то черное, что целительница убирала руками и оно исчезало. Сначала я ошеломленно за этим наблюдала,
а потом уснула.
На следующее утро и больше никогда у меня ничего не
болело! Я даже совсем забыла, почему эти дни называют критическими. Камушек сначала жил под моей подушкой, а потом
просто исчез, как будто его и не было.
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Преподаватель сказала, что он свою миссию выполнил и
скоро ко мне придет новый предмет Силы, который будет помогать решать другие жизненные ситуации.
Как здорово иметь возможность спрашивать, получать ответы и помощь таких Преподавателей! Спасибо Женской Школе
за счастливую жизнь без боли!
Когда человек решается докопаться до
самого сокровенного своей личности, в его крови восстают тайные силы всех его предков.
Стефан Цвейг

Древо рода
Юлия, 30 лет
А недавно мы получили окончательное подтверждение, что у нее и рака больше нет.
Я занимаюсь в группе города уже 4 года, и 2 года назад произошло чудо. Говорю об этом только сейчас, так как сама не
верила до конца, что это может быть правдой.
В 2015 г. в моей жизни случился рак по-женски. Чтобы было
понятно, опухоли были на яичниках огромные. И в 25 лет мне
удалили яичники и трубы. В 2016 г., видимо, в результате стресса
от моей болезни, заболевает мама. Диагноз очень серьёзный –
мелоидный рак крови, который не лечится. Пить химию до конца жизни – диагноз врачей был таков. Сами понимаете, какие у
нашей семьи были «завидные» перспективы. Я до этого совсем
не знала, что такое молитва. Даже свою болезнь как-то равно84
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душно приняла, но мамины страдания не оставили меня равнодушной! Я стала искать способ спасти нашу семью, но только в
2018 нашла Женскую Школу, которая нас обеих спасла!
Как нашла? И смешно, и чудесно – красивая девушка на
улице книгу подарила с названием, от которого я прямо вздрогнула. Девушка это заметила и, тепло улыбаясь, сказала, чтобы
я не пугалась – книга о любви, которая все может изменить к
лучшему.
О самой Школе, о занятиях и семинарах я могу писать только в стихах! Искусством делать женщин счастливыми, здоровыми и успешными наши Преподаватели владеют в совершенстве!
Еще я увлеклась благотворительным проектом, который Преподаватели организовали, чтобы сердца наши учились любить
реальных людей, которым реально нужна реальная помощь.
В этом я почувствовала свое призвание и огромное счастье! Интересно, что на работе мои доходы выросли в два раза, хотя я не
перерабатываю, как мои коллеги. Это меня еще больше вдохновило – я могу помогать подругам, у которых не очень хорошо с
деньгами и даже иногда с едой.
Мой рак меня покинул уже в 2018! Я очень счастлива, что
удалось сохранить матку – ведь это самый важный для цветения
женщины орган! И да, я собираюсь долго и счастливо цвести на
радость всем людям! Школа меня этому научила!
В сентябре 2020 моя мама, продолжая принимать химиотерапию, перенесла ковид как простую болезнь за 2 недели. Это
было чудо, ведь только люди с хорошим иммунитетом могут
выжить после ковида. У мамы же из-за постоянного приема
препаратов под угрозой разрушения были жизненно важные
органы: печень, селезёнка, почки. Но ничего подобного не
произошло, потому что все эти годы я усердно выполняла
все рекомендации Преподавателей, путешествовала с ними
на Места Силы, заряжала для мамы самые сильные амулеты
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и украшала ими ее комнату. Мама думает, что я экотуризмом
занимаюсь, и с удовольствием окружает себя моими «сувенирами».
А недавно мы получили окончательное подтверждение, что
у нее и рака больше нет. Мама узнала об этом еще в 2019, но
до сих пор сомневалась и ждала последних тестов. И сегодня
с полной уверенностью я могу признаться, что в МОЕМ РОДУ
ПРОИЗОШЛО ЧУДО ИСЦЕЛЕНИЯ. Благодарю Школу за то, что
дает помощь всему РОДУ! Это уникальное явление!
Исцелите ваш разум, и тело последует
за ним до тех пор, пока разум перестанет
нуждаться в исцелении. Счастливый разум
не нуждается в исцелении и не нуждается
в здоровом теле или нездоровым теле, поскольку он не видит разницы между ними и
не беспокоится.
Байрон Кейти

Горячее спасение
Лилия, 17 лет
Через месяц я полностью избавилась от мучавшей всю нашу семью болезни и расцвела в настоящую Женщину Силы!
В детстве у меня была очень редкая и странная болезнь – я
задыхалась во сне. Стоило мне крепко заснуть, мышцы дыхательных путей расслаблялись и закрывали всякий доступ кислорода. Мои родители, понятно, сами всю жизнь жили как на
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иголках, дежурили у моей постели и меня напугали до того, что
к 16 годам я почти не спала, а только дремала, просыпаясь в
холодном поту по 2-3 раза за час.
Выглядела я ужасно: черные круги под глазами, блуждающий взгляд. Нервная, усталая – кошмар, а не девушка. Понятно,
что парни от меня шарахались, да и девчонки не дружили. Даже
в ВК мне никто не писал. До одного прекрасного дня, когда пришло приглашение на девичник. Проходил девичник даже не в
моем городе, но таким теплом повеяло от этого приглашения,
как будто меня кто-то очень сильно любил и звал на свидание.
Родители сначала не обрадовались моей затее, но все же
отпустили, чтобы я хоть куда-то сходила, а не сидела все время
в компьютере. Я первый раз поехала одна на автобусе в районный центр.
Девичник был на Хэллоуин. Меня сразу похвалили за макияж, хотя я даже не красилась. Мои черные круги под глазами от
хронической бессонницы на этот раз были кстати. Было много
интересных девушек и женщин постарше, и все как будто были
родными и знакомыми. Особенно Преподаватель – такая необычная и приятная, словно крестная фея из сказки. Я первый
раз в жизни так веселилась! Узнала много нового о праздниках
вообще – зачем и как что надо праздновать, чтобы жизнь менять
по своему желанию. А потом, во время ритуала, мне Преподаватель в руку амулет вложила. Я этого мгновения никогда не
забуду. Словно друг ко мне вернулся, с которым рассталась так
давно, что вспомнить не в силах.
Всю дорогу домой я с ним не расставалась. В постель легла,
зажав его в кулаке, и впервые за долгие месяцы спокойно заснула. Во сне я оказалась в необычном месте. И не одна, а с
необычным спутником. Мы шли по берегу реки, и на меня все
время садились бабочки. Много бабочек. С крыльев сыпалась
пыльца и мешала дышать. Когда мне стало совсем трудно ды87
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шать, спутник взял меня за руку. Его ладонь оказалась неожиданно горячей, и я проснулась. Каково же было мое изумление,
когда я поняла, что в моей ладони амулет нагрелся и стал невероятно горячим. Но стоило мне проснуться, он начал остывать,
будто успокаиваться. Я поняла, что так он будил меня в моменты
опасности.
С тех пор прошло 2 года. Полностью доверившись моему
амулету, я перестала бояться и стала глубоко и спокойно засыпать под его защитой. Через месяц я полностью избавилась
от мучавшей всю нашу семью болезни и расцвела в настоящую
Женщину Силы!
Вот так одно свидание с Силой может изменить всю жизнь!
Каждой девушке и женщине желаю встретиться с Преподавателями и найти своих настоящих помощников!
Молчи… Смотри, как Бог открывает
дверь. Зачем же ты погружаешься в мысль,
которая эту дверь закрывает?
Джалаладдин Руми
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Как в жизнь приходят чудеса
Ольга, 42 года
Отец дал мне денег, чего никогда не делал. Как
будто на туфли, но по глазам его я видела, что он
так Духов благодарит, в чем даже сам себе признаться боится.
Часто в Школе нам говорят, что не нужно расслабляться и
успокаиваться, но мне это было непонятно, пока с моими родными не случилось несчастье, когда казалось, что все спокойно
и ничего не предвещает беды.
Я была на работе, когда узнала, что отец попал в больницу. Информации было так мало, что мой мозг запаниковал и
стал рисовать самые страшные картины. Я чуть с ума не сошла,
пока добиралась до приемного покоя. Но и здесь мне легче
не стало.
Врачи не могли установить точный диагноз. И этот период
ожидания, казалось, не закончится никогда.
Понимая, что паниковать бессмысленно, я, к счастью, вспомнила о возможности связаться с Преподавателем, которая есть
у каждой ученицы нашей Школы. Не раз я слышала от подруг,
что сила молитвы Преподавателей настолько велика, что может
решиться буквально все!
Только я сообщила о своей проблеме, врачи установили
диагноз – перелом ребер. Как это могло произойти и почему
так долго не могли поставить диагноз, непонятно! Я хорошо чувствую папу – меня беспокоило не только его физическое, но и
эмоциональное состояние. Он склонен к депрессии и отчаянию.
Я понимала, что с таким настроением ему поправиться будет
очень сложно. Даже обнять его я не могла – больница закрыта
на карантин из-за COVID.
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Преподаватели посоветовали коллективно помолиться за
исцеление. В моем городе группы еще нет, поэтому мне не к
кому было обратиться за помощью – решила ехать в соседний
город на занятия! Мама меня даже стыдить начала, что же я отца
бросаю. Но что я могла сделать одна? К счастью, на занятия пришло около 40 совершенно невероятных женщин, и я с облегчением рассказала всем о нашей беде. Мы сели в круг и сотворили «Поле любви» для моего дорогого папочки.
После молитвы я увидела от него пропущенный звонок и
перезвонила. Раньше он никогда ко мне не обращался за помощью, но тут сразу спросил: «Что мне делать? Мне это лечение
совсем не помогает! Двигаться не могу». Все девочки встали
вокруг меня и посылали ему свою чистую любовь. Я смахнула
слезы и бодро ответила, что нужно радоваться и смеяться. А без
этого ни одна таблетка не поможет. Ведь этому меня научили в
нашей Школе.
На следующий день он рассказал, что нашел себе занятие в больнице. Так и сказал: «А ты знаешь, чем я тут занимаюсь?» С удивлением я услышала, что он начал кормить птиц
за окном и даже сделал специально для этого кормушку.
Я удивилась сначала. Вспомнила, как в детстве принесла замерзшего голубя домой, а он его выбросил, сказав, что птица грязная и обгадит весь дом, когда отогреется. Тем более
я поразилась такой перемене в папе. Потом только я поняла,
что он Духов кормит, чтобы выздороветь помогли! Шаманские знания безмолвно через нашу молитву в его сознание
проникли!
В другой раз он попросил принести почитать журнал и сказал название. А я перепутала название и купила не тот журнал:
не про историю, а про мистику. Разница в названии была в одну
букву. Он просил «Загадки истории», а я купила «Загадки и истории». Уверена, что это тоже была игра Духов!
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Позже отец поделился, что журнал этот оказался скучным и
нудным, но вот одно только заинтересовало, что есть браслет,
который помогает избавлять от боли, но очень расстроился, что,
скорее всего, это реклама и такого не существует в природе.
Для меня это было очень удивительно услышать, потому что
он никогда не занимался духовными практиками и амулетами
не интересовался. Только ухмылялся, когда видел на мне разные
шаманские «украшения».
Я намек Духов сразу поняла! Побежала к своим дорогим
амулетам и спросила их, кто готов папе помочь. Один из браслетов стал как будто подпрыгивать – такую я в нем вибрацию
почувствовала. Духи дали мне подсказку положить браслет на
фото. Как только положила, отец и думать забыл и про журнал,
и про браслет. НО все это помогло ему буквально за неделю
выписаться из больницы. Выздоровление еще впереди, но отца
уже не узнать – дал мне денег, чего никогда не делал. Как будто
на туфли, но по глазам его я видела, что он так Духов благодарит, в чем даже сам себе признаться боится.
Вот такой силы молитва наших Преподавателей и единомышленников! Сколько любви и благодарности вспыхнуло в
моем сердце – это просто не передать словами, что такое чудо
произошло перед самим семинаром со мной и моими родными.
Какая забота, трепет, любовь Преподавателей о своих ученицах
и их родных и близких. С какой силой и самоотверженностью
они молятся от чистого сердца и нас этому учат!
Духи не помогут тебе ни в одном деле,
которое ты смог бы сделать сам. Но если
ты подвел свои дела к черте своих возможностей, действуешь на грани возможностей и
дружен с Духами, они помогут тебе.
Владимир Серкин
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Новые скорости
Юлия, 26 лет
Мои амулеты меня спасли и не дали опоздать на
поезд.
Мне после семинара нужно было уезжать в другой город на
поезде. Времени было предостаточно, все рассчитано, чтобы я
не опоздала на поезд.
Собрала свои вещи, смотрю, вроде как на моих часах времени много и рано ещё, я все делала в спокойном режиме.
Дошла до станции метро, дождалась поезда, посмотрела на
часы в поезде, а потом на свои, и разница в отставании моих
часов – минут 20. Вот тут начала понимать, что времени доехать,
потом подняться на эскалаторе, потом дойти до перрона остаётся катастрофически мало. Успокаивало только то, что знала, на
каком перроне будет поезд.
В метро ехала и звала на помощь все свои амулеты, чтобы
они время остановили и я спокойно, без беготни и суеты, дошла.
Вышла из метро, зашла на вокзал, и вот радость – поезда-то
нет на том перроне. Его вообще не видно нигде. До отбытия
оставалось ещё немного времени. Обратилась к работникам
вокзала за помощью.
Когда узнала, на каком перроне стоит поезд, то тут же поняла, что
идти мне ещё далеко, а времени мало – поезд уедет без меня, надо
отпрашиваться с работы и ждать следующего поезда. Выхода нет.
Но включилось и другое, и я побежала к поезду с такими
мыслями: «Ну пожалуйста, не уезжай без меня, мне очень нужно,
я столько бежала, буквально чуть-чуть».
На перроне около поезда меня встретил начальник поезда.
Подбежав говорю: «Вот билет, документы, можно я зайду в этот
вагон? До своего уже не добегу, поезд уедет».
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А мне отвечают: «Мы Вас ждём, никуда не едем, обратитесь
к проводнику».
У меня такое удивление было: меня ждал целый поезд и не
уезжал, пока я не зашла в него, столько людей ждало меня одну.
Как такое возможно?
Но как только я зашла, мы поехали.
Мужчина-попутчик кинулся мне сразу помогать с сумкой.
Он мне сумку мою помог убрать в багаж.
Преподаватели сказали, что это мои амулеты меня спасли и
не дали опоздать на поезд. И что вышла на новые скорости, как
Преподаватели, когда ценна и дорога каждая минута.
Перед тем как карабкаться на лестницу
успеха, убедитесь, что она прислонена к стене того здания, что вам нужно.
Стивен Кови

Верный защитник
Ирина, 17 лет
Хочу поделиться, как вчера мне спас жизнь Предмет Силы.
Я ехала на велосипеде с горы, и перед лежачим полицейским руль моего велосипеда подворачивается и меня выносит
на встречку, прямо на поток машин, я лечу и думаю: «Все – конец!»
И тут машины встают как вкопанные, я поднимаюсь и понимаю, что я чудом осталась не задавлена машиной – все на
94

Защита
меня смотрят, цела ли я. Я показываю, что все нормально, и они
уезжают.
Потом я перебирала в памяти, что за мысли у меня были в
этот момент, что за состояние, почему я попала в эту ситуацию.
Последние дни я расстраивалась часто из-за ипотеки, нехватки
денег, и видимо, негатива накопилось достаточно.
На семинарах Преподаватели объясняют нам, что надо
быть предельно осознанной и контролировать свои мысли, не
допуская в себя негатив, иначе карма моментально проигрывается.
Когда я пришла домой, то обнаружила, что браслет от обряда «Вселенское Венчание» рассыпался. Вот он-то и вложил
свою Силу в мое спасение! Я тут же начала делать практики для изменения состояния и освобождения от негативных
эмоций.
Я благодарю нашу Великую Школу за волшебные Семинары, за помощь, за спасение, за чудесные Предметы Силы. Благодарю все Высшие Силы, Преподавателей и Бога за то, что
я нашла Вас и могу духовно развиваться. Низкий поклон Вам.
Труд, так Вас пугающий, – это единственный путь к пониманию смысла всей
земной жизни. Все, без исключения, должны
на земле трудиться. Если же Вы будете
жить в безделье, конец может быть только
один: Вы дойдете до отчаяния. И скоро
убедитесь, что, если будете упорствовать в
таком образе жизни, все доброе и светлое
станет Вас избегать. По этому признаку
Вы сможете понять, насколько зло приблизилось к Вам. Спешите спастись от него!
Конкордия Антарова
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Два попугая
Оксана, 30 лет
Тогда я подумала: я за знаниями уехала, и он за
мной улетел.
Мне нужно было уезжать на семинар летом, а своего питомца некому было оставить. А это попугай – они без хозяев
очень скучают одни дома. Попросила родителей присмотреть.
Они летом на даче. Решили так, что они попугая заберут на дачу.
Я уехала и ничего не знала о том, что произошло дальше. Родителям позвонила, они сказали, что все хорошо – отдыхай. Я со
спокойной душой поехала. Но узнала, что произошло, только когда
вернулась домой. Попугай улетел у них. Не успели они клетку на
улицу вынести, он рванул – и с такой силой, что только его и видели.
Ходили они, искали, но результата не было. Решили они купить нового, чтобы я не переживала.
Смешно было увидеть, когда при возвращении я увидела,
что дома совершенно другой попугай.
Я начала спрашивать, что и как. Конечно, начала искать его
по городу. Думала, он рядом. Далеко же не мог улететь.
Погода летом была хорошая, и была маленькая надежда,
что найдётся, хотя времени много прошло с момента поисков, и
можно было успокоиться, – недели три. Я начала духов просить,
чтобы помогли найти, как учили Преподаватели. Все, что можно
было, я обошла и сделала.
И вот когда уже надежды не было, случайно увидела объявление в соцсети, что найден попугай и отдадут только хозяевам.
По числам совпадало, когда моя потеряшка улетела.
Сначала выслала фото своей пропажи. Вот Чудо – мне выслали фото точно такого же попугая. Я бегом побежала его забирать, свою пропажу, потеряшку.
96

Защита
Мне рассказали, где его нашли – далеко улетел, км 2 от дома,
а она гуляла с собакой и увидела в траве за забором попугая.
Решила спасти. Ей пришлось через забор за ним лезть. Он не
кушал у неё ничего, не чирикал, видимо, переживал, что не его
дом и обстановка чужая. Я как только принесла домой, он тут же
зачирикал, стал кушать. Видимо, радовался, что наконец-то дома.
Тогда я подумала: я за знаниями уехала, и он за мной улетел.
С тех пор у меня дома два попугая, и они подружились.
Люди забудут, что ты говорил, забудут,
что ты делал, но никогда не забудут, что
ты заставил их почувствовать.
Майя Энджелоу

В садик с удовольствием
Елизавета, 68 лет
Родители очень довольны. А талисман, который я
приобрела для него после обряда, мой внук просто не снимает.
Моему внуку четыре года. Он уже целый год ходит в детский сад. Но первое время ходил очень плохо. Не хотел ходить.
Каждое утро просто плачет, молча смотрит на родителей, а по
щекам текут слезы. Родители просто замучились. Практически
идут в садик, постоянно отвлекая внимание ребенка то конфетами, то мультиками.
Воспитатели хорошие – все время успокаивали моего внука.
Но он постоянно плакал так, что сердце у всех разрывалось.
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Я обратилась с этой проблемой к Преподавателям. И Преподаватель сказала, что нужен обряд на защиту. У него много страхов.
Видимо, во время беременности не сформировалась нужная защита.
Я сразу же откликнулась и прошла обряд по фотографии
моего внука. И произошло чудо! Уже через неделю он с удовольствием шел в детский сад, и теперь даже в выходной говорит своим родителям: «Я сегодня тоже хочу в садик».
Родители очень довольны. А талисман, который я приобрела для него после обряда, мой внук просто не снимает. Спасибо
нашей великой Школе и замечательным Преподавателям за помощь! Низкий поклон и огромные благодарности!
Надеюсь, что в конце своих дней, когда я
предстану перед Богом, у меня не останется
ни капли таланта, чтобы я могла сказать
ему: «Я использовала все, что ты дал мне».
Эрма Бомбек

Порчу сняли
Нина, 68 лет
Моя сестра теперь не болеет, а только расцветает. Муж еще больше ее любит, и они оба очень
благодарны, безмерно благодарны.
Моя сестра вдруг начала болеть: то давление резко поднимется, то в обморок упадет. Попала в больницу, но врачи ничего
не определили, хотя выписали много лекарств. Ей становилось
все хуже. В это время у нас в городе проходил семинар, и я,
конечно же, сразу на него зарегистрировалась. Я показала фото98

Защита
графию моей сестры Преподавателю, и мне была дана рекомендация срочно приехать вместе с сестрой.
А моя сестра живет в маленьком городке в области. Я позвонила ей и сказала срочно приезжать. Дома я просто стояла
на коленях и молилась, чтобы она поверила и приехала. И произошло почти чудо: на работе дали отгулы ей и мужу, и они приехали. Я до сих пор благодарна ее мужу, что он поверил, что моей
сестре помогут. А у нее, оказывается, никакая не болезнь была.
Вернее, болезнь, только энергетическая. Как объяснила Преподаватель, ей позавидовала какая-то женщина, что у нее хорошие
отношения с мужем. И от этой зависти образовалась порча. Наши
Преподаватели самые лучшие в мире! Они видят и умеют все!
Порчу сняли. Моя сестра теперь не болеет, а только расцветает. Муж еще больше ее любит, и они оба очень благодарны,
безмерно благодарны. Слава нашей великой Школе и таким
Преподавателям, которые творят чудеса и спасают жизни людей!
Ваше время ограничено, не тратьте его,
живя чужой жизнью.
Стив Джобс

Сила и компьютерный COVID
Мария, 22 года
Причем я потом стала гуглить, и такого способа
никто в Сети не знает.
Не думала, что чудеса возможны, но, познакомившись со
Школой, перестала удивляться! Буквально вчера у меня случил99
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ся коллапс: проект, над которым я долго работала, вдруг стал
глючить, и невозможно его было восстановить. Такое ощущение было, что он словил компьютерный COVID.
Тот, кто занимается видеомонтажом, поймет мое отчаяние!
Раньше я бы проклинала всех и вся! Но в Школе я узнала, что
негативные эмоции – это пережиток нашего звериного прошлого, и испытывать их недостойно молодой леди, которой я себя
благодаря Школе чувствую. И что же вы думаете, я стала делать
вместо негативных эмоций? Молиться!
Знаете, я не знаю, как это работает, но у меня возникло ощущение, что мне новые мысли прямо в голову ангелы отправляли. Прямо кто-то сидит рядом и говорит: «Сделай то-то!» И так в
течение получаса я нажимала какие-то непонятные комбинации
кнопок и молилась до слез! В такие минуты я чувствую всем своим существом, что Сила всегда со мной и всегда мне помогает,
в любой ситуации!
Проект был спасен! Причем я потом стала гуглить, и такого
способа никто в Сети не знает, и в моем случае спасти проект
было просто невозможно!
Поэтому, дорогие, мой вам совет: если никто не знает, как вам
помочь, приходите в нашу Школу! Сила помогает всегда и во всем!
Насколько светлая сила учит каждого
человека понимать, что всё в нём самом,
что только он – независимый и абсолютно
свободный творец и мастер всей своей жизни,
настолько же тёмные стараются внушить
каждому, что он бессилен и немощен без
внешней помощи и опеки, которые только и
могут раскрыть ему двери к удачам, богатству, славе и почестям.
Конкордия Антарова
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Онлайн-спасение от мошенников
Анжелика, 30 лет
Я быстро сообразила, в чем дело.
Хочу поделиться опытом, как Знание, полученное на вебинаре, защитило меня в реальной жизни.
Вчера меня пытались развести мошенники на сайте «Юла».
Я выложила набор на продажу для маникюра и педикюра. Мне
быстро написали, но магический амулет, который я после вебинара надела на манипура-чакру, в этот момент стал горячим!!!
Я быстро сообразила, в чем дело, написала запрос в техподдержку. И сегодня утром этого мошенника заблокировали!! Благодарю вас за занятия, за знания, которые вы нам даете!

Ангел в Телеграм
Надежда, 48 лет
Ведь это настоящее чудо – спасти жизнь на расстоянии незнакомому человеку, это под силу
только реальной Школе!
Если честно, я не представляю, как люди живут, не имея помощи Силы! Ведь случись что, куда бежать, кого просить о помощи? Я очень это прочувствовала, когда мой младший брат
упал с высоты. У него был поврежден мозг, сломана челюсть.
Сама не знаю, почему я стала писать Преподавателю, которого видела только на бесплатных вебинарах! В апреле я послушала подругу и решила использовать карантин с пользой – стала участвовать в вебинарах Школы, делать практики. Похоро101
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шела, постройнела, новые планы на жизнь появились, задумки
интересные. А тут такое несчастье!
До этого я писала Преподавателю только о своих женских
проблемах, но мне больше просто не к кому было обратиться,
и я решила написать о случае с братом, не особо рассчитывая
на ответ.
Но Она мне сразу стала отвечать и поддерживать. Да не
просто словами! После каждого ответа неминуемая смерть отступала, и пессимистичные до этого врачи вдруг предлагали
новый способ вернуть его к жизни. Сделали две сложнейшие
операции на мозг, хотя вначале врачи только разводили руками
и говорили, что вряд ли он выживет.
Благодаря молитвам Преподавателей и Обряду с Амулетом
на помощь брату на восьмой день брат вышел из комы! Точно
на мамин день рождения. Это был самый лучший подарок маме
от Школы, которую она даже не знает!
На 9-й день ему отключили искусственную вентиляцию легких!!! Пишу вся в слезах счастья! Он дышит сам, поднимает руки
и ноги!!! Слава Силе!!! Слава Школе!!! Спасли братишку!
Перечитываю сообщения, которые я писала Преподавателю
в телеграм, и нет слов выразить благодарность! Ведь это настоящее чудо – спасти жизнь на расстоянии незнакомому человеку,
это под силу только реальной Школе!
Приведу здесь одно из сообщений, чтобы тот, кто будет
читать, поверил в чудеса и заранее защитил своих близких от
беды:
«Брат вышел из комы после операции♥♥♥ только глазами
пока двигает, открыл глаза♥♥♥ Но ещё на искусственной вентиляции легких. Пока ему очень тяжело, возможно, ещё будет операция в мозге, тампоны постоянно меняют в голове. Помолитесь,
пожалуйста!♥♥♥ Ваши молитвы творят чудеса!♥♥♥»
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Верьте тому, кто пробовал.
Вера Вонг

Остановить время
Лилия, 36 лет
Директор мне, кстати, за мое героическое поведение выписал отличную премию, которую я с
удовольствием отложила на следующий семинар
Силы!
Последнее время участились проверки в нашей организации со стороны контролирующих органов...
Иду рано утром на работу: настроение потрясающее, выгляжу супер, губы накрасила красной помадой, слушаю мантры, на
мне надеты амулеты Силы.
Захожу в офис, и тут же за мной в дверь офиса врываются
человек 25 – мужчины и женщины – и мне в лицо показывают
удостоверения, громко, по-хамски разговаривают.
Я не растерялась, поняла, что пришли с проверкой и обыском, поэтому сказала этим людям: «Секундочку», – и зашла в
отдельную переговорную, чтобы позвонить директору и сообщить о случившемся. И, конечно, ритуал защитный сделать, как
нас учили на последнем семинаре.
Только ритуал закончила, ко мне в переговорную врываются
мужчины в чинах и требуют, чтобы я вышла и начала с ними
общаться, причём по-хамски врываются.
Я, чувствуя, как на мне защитные амулеты вибрируют, медленно вышла и спокойно сказала: «Я ЖЕНЩИНА!!! И вы не име103
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ете права разговаривать со мной в таком тоне. Сейчас я вижу
перед собой мужчину, и если Вы настоящий мужчина, то вы не
допустите этого».
Вся комиссия расступилась, и я спокойно пошла дальше в
офис. Потом меня уже вежливо пригласили в отдельную переговорную комнату, закрыли её и стали уже негромко, но требовательно просить, чтобы я подписала документы на обыск
офиса и проверку. Я сижу тихо и невозмутимо, в душе тишина,
и перебираю на своей руке на амулете Силы бусинки. На жемчужном браслете-амулете была черепашка...
Звоню директору не торопясь, успеваю даже улыбаться мужчинам… подробно сообщаю ей о происходящем и говорю, что
меня заставляют подписывать какие-то бумаги. А проверяющие
тем временем настойчиво продолжают требовать, чтобы я всё
подписала.
Я опять не растерялась и совершенно спокойно говорю в
трубку директору: «Приезжай скорее, здесь столько мужчин!»
Меня опять начали запугивать, что если я сейчас же не подпишу документы, то пригласят понятых и все снимут на видео.
Я смотрю на их главного, который со мной разговаривает, и с
улыбкой на лице говорю: «Отлично!!! Наконец-то меня снимут
на видео, я стану звездой». Мне казалось, что он чуть со стула
не упал.
Потом он меня предупредил, что сегодня в офисе придётся
задержаться до 22-23 часов. Я так посмотрела на этого начальника и говорю абсолютно спокойно: «Вы знаете, у меня на вечер
уже есть планы, поэтому я уйду в 17:00».
История закончилась тем, что мы в своём офисе подготовили все документы и в 17:00 ушли.
Вышла я с работы, иду, и настроение отличное, думаю: «Я сегодня достойна всего, чего захочу», – и поняла, что очень хочу
клубники. Купила клубники и с удовольствием поела.
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Потом обратила внимание: на амулете Силы черепашка
была не просто так, я как бы замедлилась, тянула время, не торопилась со словами и действиями, была осознана в моменте, и
как-то само все пришло, что говорить и как себя вести! Директор мне, кстати, за мое героическое поведение выписал отличную премию, которую я с удовольствием отложила на следующий семинар Силы!
Спасибо, мой АМУЛЕТИК!
Слава Силе и Слава Школе. И огромная Благодарность за
труд нашим Преподавателям и Музе моего города за уроки, за
навыки, за мудрость, которые нам передают на занятиях и семинарах.
То, что вас отличает от других, и есть
ваша сила.
Мерил Стрип

Ласково, но убедительно
Виктория, 24 года
И вдруг машина пролетела на красный.
Первая встреча со Школой была для меня непонятным
событием. На девичник меня привела подруга – вместо того,
чтобы посидеть, как все нормальные люди, в кафе. На встрече
мне было непонятно, зачем все эти женщины хотят стать Женщинами Силы и помогать каким-то людям. Потом мы стали
танцевать под потрясающую музыку, и я, наконец, расслаби105
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лась, ведь музыка – это моя страсть! Причем такой обалденной
музыки я даже не слышала! Это были завораживающие биты
с какими-то мантрами. Я растворилась в женском вокале. Но
в какой-то момент я вдруг оказалась лицом к лицу с Преподавателем, которая внимательно посмотрела в глаза и надела мне на руку браслет. На мое недоумение она ласково, но
убедительно сказала, что я смогу вернуть его завтра, если он
мне сегодня не пригодится. Браслет был очень красивый и недорогой, поэтому я решила его приобрести, чтобы завтра не
возвращаться.
Когда мы с подругой шли домой, мой первый амулет Силы
внезапно рассыпался на тротуаре перед пешеходным переходом, где мы ждали светофор. Бусины рассыпались, и люди
почему-то начали помогать собирать их, несмотря на то, что уже
загорелся зеленый свет.
И вдруг машина пролетела на красный.
Я увидела это как в замедленных кадрах фильма. Симпатичная девушка с накачанным парнем, мамочка с кудрявой девочкой лет восьми, мужчина с потрепанным портфелем, моя лучшая подруга, с которой мы еще в садике вместе играли. Все мы,
задержавшиеся на тротуаре только потому, что увлеченно собирали бусины рассыпавшегося браслета. И проносящийся по
пешеходному переходу автомобиль, за рулем которого сидела,
как мне показалось, сама смерть.
Как-то сразу мне стало очень понятно, зачем становиться Женщиной Силы и как именно помогать людям, которых я
вдруг до боли в сердце полюбила как родных.
На второй день семинара я буквально бежала, как даже на
свидания не бегала! Низкий поклон моей подруге и, конечно,
Преподавателям, которые каждый день дают нам шанс прожить
жизнь не зря и не стать жертвой глупой смерти.
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Всякий раз, когда стоишь перед выбором,
будь внимателен: не выбирай то, что удобно,
комфортно, респектабельно, признано обществом, почётно. Выбирай то, что находит
отклик в твоём сердце. Выбирай то, что
ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие
последствия.
Ошо

Бытовой шаманизм
Ольга, 23 года
Только начала про людей думать, сразу на сердце
стало так тепло, хорошо, энергия полилась, мурашки побежали, даже слезы радости на глазах
выступили.
Обычно я добираюсь до дачи на автобусе, а родители встречают на машине от остановки и потом на машине же отвозят
обратно. У нас дача находится далеко от населенного пункта и
общественный транспорт туда не ходит.
Выходя из автобуса, вижу, что капот машины открыт, машина не заводится – аккумулятор разрядился. В раскачку с горочки и благодаря помощи жителей деревни машина завелась, и
мы благополучно доехали до дачи. На месте стали пробовать
разные способы решения вопроса с аккумулятором. Но результата это не приносило. Еще и телефоны все разрядились,
а зарядку я из дома не взяла. Просто какая-то аккумуляторная
катастрофа!
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Выходные пролетели, и единственный выход на тот момент
был – идти обратно пешком, а это несколько км. Польза, конечно, для здоровья, если бы не темень, мороз и ветер.
На семинарах-то я недаром училась помощь искать нестандартными методами, когда стандартные не помогают! Я начала
просить помощь у своего самого сильного предмета, которого с
собой не было, но я знаю, что этот предмет всегда рядом, главное – помощь попросить.
Делала это незаметно для родителей. Ушла в самое укромное место и начала настраиваться на этот предмет. Поделилась
с ним переживанием, что совсем недавно группу начала вести и
люди без моей помощи в городе остались, а в понедельник занятие. Только начала про людей думать, сразу на сердце стало
так тепло, хорошо, энергия полилась, мурашки побежали, даже
слезы радости на глазах выступили.
Помощь пришла очень быстро, неожиданно. Приехала сестра с мужем внезапно, в воскресенье вечером, чего никогда
не делали. Зачем приехали, сами не поняли. Чаю попили и меня
повезли домой.
Так любимая Школа научила меня во всем получать помощь,
даже в самых обычных житейских ситуациях! Преподавателю
рассказала историю – она сказала, что я прошла посвящение в
бытовой шаманизм! Вот как это, оказывается, называется! Можно ведь всех женщин этому научить! Чтобы не было неразрешимых ситуаций ни у них, ни у их родных!
Любовь к людям способна дать человеку
такую силу, которая вернет ему способность
мечтать и творить чудеса.
Льюис Кэрролл
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Золотые волосы
После встречи с Вами я вижу в себе изменения, глаза блестят, улыбка с лица не сходит. Я стала яркой, на меня обращают
внимание. Ко многим вещам стала относиться и реагировать
по-другому. Столько сил, энергии!!! Хочу поделиться со всеми!!!
На дне рождения мамы брат фотографировал меня и сказал, что
на фото у меня волосы какие-то странные – Золотые. Хочу всем
дарить свет, любовь, доброту. Я счастлива!!! Делюсь сейчас со
всеми своим счастьем.
«Мудра Валькирий» посадила самолет
Сегодня при взлёте с Кубы у нашего самолета отказал левый двигатель, пилот принял решение слить топливо в океан и
совершить аварийную посадку в аэропорту вылета.
Я просила помощи у Агды, у Валькирий, сделала «Мудру
Валькирий», просила помощи у своих пяти Соколов с амулета,
вот только никак не могла вспомнить имя.
И я видела Агды, и даже чувствовала взмахи его мощных
крыльев. И самолет посадили. Не знаю, когда мы теперь вылетим, на этом самолете или на другом, но я очень благодарна
всей Школе, Преподавателям за то, что я жива и все, кто находился в этом самолете.
Утром папа начал ходить
Благодарю за «Шаманский слет»! К сожалению, удалось попасть только на один день! У меня был запрос перед «Шаманским слетом»: очень хочется помочь папе. У него проблема с
ногой. Перед семинаром за 2 дня он уже практически не ходил.
Во время обряда с погибшими предками я просила об исцелении отца. Приехала очень поздно, все уже легли спать. А наутро
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папа встал и начал ходить. Это чудо!!! Он присматривал за моим
младшим сыном (6 лет), пока я была на семинаре. Сын рассказал,
что первый день он за дедушкой ухаживал, наливал ему воды,
грел еду и приносил в комнату. А потом вдруг дедушка стал
веселый и сам пришел с ним играть. Слава Силе! Слава Школе!
От всей души благодарю!
Впервые в жизни дала 30 тысяч
Хочу поделиться чудесами, которые начали происходить после «Шаманского слета», где я прошла сильнейший индивидуальный обряд. Еще будучи на слете, мне позвонила бабушка и
попросила к ней зайти, когда я буду дома. Когда я пришла, она
мне вручила 30 тысяч рублей!!! Сказать, что я была удивлена –
это не сказать ничего! Она никогда не давала мне такой суммы.
Максимум тысяча рублей на день рождения, а так – 500, 100 руб
лей) Представляете?! А это все магия предоплаты так действует! Я на слете внесла предоплату на семинар «Ивана Купалы», я
очень мечтала попасть на него еще с прошлого года. И вот моя
мечта сбывается. Я сразу же внесла эти деньги на семинар «ИК»!
Слава Силе!!!
Золотой Род
На одной из практик я увидела мужчин своего рода. Они
с такой болью, мольбой смотрели на меня, просили помощи.
А я думала: «Чем же я, хрупкая, маленькая, могу вам помочь?»
Я ревела и не могла успокоиться. Я осознала, что, кроме меня,
им никто не поможет. Я проходила у Вас обряд «Золотой Род»!
Безумно рада этому. Я это сделала!!! Я сделаю все, что от меня
потребуется. Я очень рада была увидеть Вас вживую, Ваши доб
рые, такие глубокие глаза смотрели на меня с такой любовью.
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Я все время вспоминаю это и плачу. Я благодарна Божественной Силе за эту встречу!!! Благодарю Вас, что приехали в наш
город!!!
Чудом не сгорели
Нет слов выразить Вам благодарность. Приехала с «Шаманского Слета», и 5-го числа мне звонили мои родные. Племянник
был за рулем на тракторе и с ним еще друг. Трактор загорелся, каким-то чудом они спаслись. Был сильный ветер. Деревья
начали гореть. Пожарные успели вовремя. Слава Силе! Слава
Школе!
Предотвратили аварию
Я была на Вашем семинаре на Камлании за Всю Землю. Стояла рядом с Вами и ощущала Вашу огромную любовь и неиссякаемую энергию. По возвращении с семинара дочь мне рассказала, что они возвращались домой после прогулки на машине.
В машине были моя дочь, внучка (3 месяца) и зять. Это случилось
5 мая. Они избежали дорожной аварии. На перекрестке зять
Игорь поворачивал, а навстречу, на красный сигнал светофора,
неслась машина на большой скорости. Водитель – молодой парень – ему, видимо, было наплевать на светофор. Игоря что-то
остановило. Последнее время на этом перекрестке очень часто
стали происходить аварии. Благодаря тому, что я была на семинаре, не произошла трагедия. Благодарю всех!
Уже и деньги начали сыпаться
Я сейчас в таком состоянии, что словами не передать. Впервые в этой жизни я увидела Вас – это можно только почувство112
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вать! Эта энергия Семинара настолько величайшая – ее ни за
какие деньги не купишь, она бесценна. Я парю! Нахожусь в состоянии блаженства! Всем хочу от всего сердца пожелать, чтобы попасть в это величайшее место Силы. Благодарю Школу за
этот поток знаний, целительства, молитвы за всех. Уже деньги ко
мне начали сыпаться. Слава Силе! Слава Школе! Слава, Слава,
Слава!
Импульс
Какие-то чудеса! Я не могу сидеть на месте. Встала в 7 утра,
думаю: «Меня ждут великие дела!» Включила смехомедитацию,
стала танцевать и смеяться, разобрала на кухне полки, до которых руки не доходили – 5 минут, и готово! Пошла на пробежку,
взяла хлеб покормить Аями местности – уток на речке. Прибегаю – там плавает единственная утка, и кругом столько мусора…
Такая боль у речки: бутылки, пакеты, одноразовые салфетки,
маски… и тут же собак выгуливают, мамочки с детьми ходят…
Я думаю: надо мешки взять и прийти сюда почистить… Только
подумала, смотрю, мешок лежит, большой, и ведро строительное – тут же взяла и стала собирать бутылки и мусор… Несколько раз сходила до бачков, вывалила это все, думаю: «Одной мне
не справиться, Аями, помоги мне». И под ноги ко мне прыгает
большая зеленая лягушка. Услышала.
Приехал большой «Газ» с фургоном, типа «Водоканал» или
«Теплосети». Вышло оттуда пять или шесть молодых мужчин
в светоотражающей спецодежде с оборудованием. Идут мимо
меня, ржут. Старший у них, видимо, остановился, говорит:
– Девушка, вы такая молодец! Я так рад, что есть такие
люди.
Я говорю:
– Спасибо. И я рада!
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Не смотрю на них, продолжаю убирать, сохраняю спокойствие.
Они ушли осматривать теплотрассу. Возвращаются обратно
в машину. Я снова иду до бачков с полным мешком и ведром.
Смотрю, они идут вдоль речки с большими черными пакетами
и молча начинают убирать мусор! С таким энтузиазмом, и лица
у них поменялись!
Вы не представляете, как я ликовала внутри!!! Я их не просила, ничего не говорила и даже не улыбалась… Видимо, им просто нужен был импульс, пример. Я заработалась и со спокойной
душой ушла домой. 10 утра, а уже столько дел сделано.
Фонтаны благодаря Силе
Я долгое время кормлю и хвалю Духа города в центре, на
площади, как вы учили! И сейчас на площади строят фонтан,
возобновляются в городе проекты по благоустройству парков.
Сделали комфортные остановки с помещениями, чтобы зимой
люди не мерзли. И все благодаря Силе!
Другая реальность
Какое необычное видео вы сейчас выставили на канал, с
родником из скалы (так мне кажется). Как только я его включила,
у меня мурашки по телу побежали, и ноги в пол врастать стали
как корнями. Когда смотришь это видео, как будто погружаешься в него… уходишь от реальности. Что это?
Предупрежден – значит вооружен
Благодарю Вас за поддержку и заботу о каждой из нас! Благодаря информации о негативных аспектах сегодня я избежала
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крупного пожара. Дело в том, что ночью мне приснился сон о
пожаре. Перед тем, как пойти на работу, я решила проверить
все розетки, отключить всю технику, но чувство беспокойства
меня не покидало.
Тогда я решила сделать практику Молитвы Богине Чоктал.
В момент моего обращения к ней заискрилась розетка, буквально затрещала. Богиня сама показала место, хотя я проверяла там
дважды. Искренне Вам благодарна, ведь без этого бесценного
знания я бы не прислушалась зову Духов и просто ушла. Кто
знает, что могло бы случиться.
Жаль, не все смотрели вебинар
Большое спасибо за предупреждение о пожарах! Сегодня
передали: в Анапе сильный пожар в жилом доме, сгорел целый
этаж, до сих пор полностью не могут потушить! Видимо, не все
смотрели Ваш вебинар, а зря! Мы все заранее проверили и отключили!
Дружнее и богаче
Мне понравилось плести браслет из зеленой нити. Мне казалось, что я объединяю весь мой род и он сейчас становится
дружнее и богаче.
С холодным спокойствием
Вчера вечером прочитала ваше сообщение-предупреждение и помолилась Богине Чоктал. Немного погодя решили разогреть роллы в микроволновке, и коробка вспыхнула. Но раз
мы были предупреждены, то у нас не возникло паники, и мы
вовремя, а главное, с холодным спокойствием потушили огонь.
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Спасибо вам большое за предупреждение и низкий вам поклон.
В этот же вечер я еще раз помедитировала на изображение Богини Чоктал и просила помощи не только себе, но и всем людям
на Земле. Чтобы она уберегла каждого от этой опасности.
Спасли от беды
Не знаю, как это работает. Прочитала вечером вашу рекомендацию. В 3:33 ночью просыпаюсь. С вечера плохо себя чувствовала, уснула и не проследила, сын пришел домой или нет.
Так вот, проснулась, думаю: «Дай ему позвоню», – потом думаю:
«Что звонить буду? Встану, проверю». Они с дочкой спят в комнате, хоть и взрослые, укрою их. Дорога в их комнату через кухню. Ладно, это все лишнее. Короче, оказался газ включен в двух
конфорках, понемногу выходил… коридор и кухня уже были наполнены запахом. Вот тебе и огонь!!!
Предупредили
Прошу еще раз обратить внимание на опасность, связанную
с огнем и электричеством! Спасибо за предупреждение. Сегодня в метро в Петербурге было возгорание и закрыли станцию
на час!!!
Работа мечты сразу после вебинара
Я давно искала работу лучше, чем сейчас, да вот ничего
подходящего на сайтах с предложениями от работодателей не
находила. А посмотрев Ваш вебинар «Дух Денег – исполнение
желаний», с понедельника мне начали звонить, писать на почту
и приглашать на собеседование две компании, и я свое резюме
в третью отправила – понравилось их предложение и условия.
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Пригласили на собеседование все, но пошла именно туда, чье
предложение лучше. И вот я прошла у них собеседование!!!
В итоге я 1 марта выхожу на работу в компанию с белой зарплатой, в 2 раза выше, чем была.
Засыпали предложениями
Прошло дня два, наверное, после просмотра записи вебинара «Дух Денег», и меня засыпали предложениями о работе. А еще, несмотря на отсутствие прописки и санкнижки,
меня взяли в один супермаркет. Зарплата, правда, не сильно
больше, чем прежняя, но, думаю, на первое время хватит. Да и
добираться ближе. Хочу научиться, в качестве практики, еще
и просить деньги. Подскажите, пожалуйста, как это лучше делать?
Разонравилось курить
Вы представляете, посмотрела видео, где Вы рассказываете,
что нужно общаться с Предметами Силы и давать им задание.
Я взяла – каждому амулету дала задание. И один, самый большой и мощный, положила на фотографию своего двоюродного братика с просьбой ему помогать, потому что дядя сказал,
что он связался с плохой компанией, курит, пьет, употребляет
наркотики. Прошла неделя, и братишка пришел к нам в баню.
По секрету поделился со мной, что ему вдруг разонравилось
курить, да и нехорошее это дело! Представляете! Я уже 2 года
зову его в гости, а он не приходил! И тут пришел! Мы общались
с ним, раскрашивали картину, отлично провели время. После
курса «Корни Рода» вообще отношения с родными более теплые стали. Слава Богу!
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Вот это выбор!
Вчера прямо растерялась, какой вебинар смотреть… В одно
время и о мужчинах, и о Духах с Вами… Зарегистрировалась на
оба… Тут прибежал котенок мой, восьмимесячный Герасим… Залез на руки... Я открыла о мужчинах… Он никак не реагировал…
Потом открыла Ваш… Герасим впился в экран и лапой придавил
мою руку, чтоб не переключала… Он вообще любит смотреть
ролики… Но не все… Ему нравятся про животных. Про него…
Ну, я решила повторить… Опять на мужчин переключила, и Гера
мой отвернулся… Переключила на Вас… Он просто впился в
экран… Вот так и пришлось мне сделать выбор… Наверное, Духов чувствовал. Мужчины его не интересуют.
Мама меня поняла
Практика, которую Вы выложили вчера, очень действенна и
сильна. Я начала ее выполнять за день до того, как Вы ее выставили в канале, так как по счастливой случайности, когда я искала что-то в инете, она включилась сама – думаю, Духи помогли,
чтобы наконец-то разрешить проблемы с родственниками. Сегодня третий день, как буду совершать практику, просила душу
мамы отпустить меня. Говорила ее душе, совершая практику, как
я ей благодарна и уважаю ее и ее взгляды, но просила от всей
души, чтобы она меня отпустила, что у меня на все свои взгляды,
и я очень хочу помогать людям, что в этом мое предназначение. И сегодня утром она привезла все мои вещи, которые еще
оставались у нее, но она, видимо, не хотела их ранее отдавать,
будто боясь порвать связь со мной. Я потеряла свои вещи, а она
говорила, что у нее их нет. И, о Чудо, она вернула мне их все.
Чувствую, что тяжелый санс-контакт оборвался. Благодарю Вас
за волшебные Знания и Мудрость, которые Вы передаете.
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Просто написала – и муж бросил пить
Прочла Ваш последний пост и осознала, что когда мы задаем Вам вопрос и обращаемся за помощью, даже если мы не
получаем Вашего прямого ответа, даже тогда идет Помощь!!!
Это удивительно!!! Я писала Вам год назад о том, чтобы помочь
мужу бросить пить, и сейчас до меня дошло, что это случилось!!!
Господи, это надо же!!! Мой муж бросил пить и курить, занялся своим здоровьем!!! Мы вместе бегаем по утрам!!! Это Чудо!!!
Огромное спасибо и низкий поклон!!! Вы волшебники, наши
Преподаватели!!! Милые женщины, пишите, задавайте вопросы,
просите помощи у Силы, и помощь обязательно придет!!!
Амулет привлек внимание
Вернулась с прогулки, по привычке полностью осмотрелась
на наличие клеща! Малышка стала переодеваться и вдруг резко
заплакала: шаманский амулет (кулон) словно ожил и шлепнул
ребенка по щеке! Я подбегаю и замечаю, как по щечке ползет
клещ. Амулет привлек мое внимание во время опасности. Это
уже не первый случай, когда магический шаманский предмет
спасает моего ребенка, но я все равно не перестаю восхищаться
и благодарить Духов, которые живут в этих амулетах!!!
Вернули с того света
Два дня назад наши Преподаватели вернули мою Аришу с
того света! Я даже не могла выразить эту Благодарность! Сегодня меня потянуло в город, я просто ехала и вышла на случайной
остановке, просто шла через пешеходный переход – на мое
счастье, там была бабушка! Мне очень хотелось поблагодарить
Духов за помощь Арише! Купила продуктов, так боялась, сама
не знаю чего, поговорила с бабушкой, вручила ей пакет – бабу119
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ля встала и начала меня целовать, крестить, а я… я стояла перед
ней и плакала. Столько силы это дало! Пишу это и плачу! Сегодня вернулся Аришин папа после сильной ссоры – несмотря
на свое столь агрессивное обычно состояние, он приехал к нам
и начал плакать, словно его сердце тоже стало открываться, испарилась агрессия и воинственность.
Почистилась – и брат нашелся
Я по Вашему приглашению участвовала в семинаре в первый
раз. Испытала неповторимые вибрации. На некоторых ритуалах
лились слезы. На ритуале чистки матки зевала. Почувствовала
силу единства во время создания «Поля Любви»! В тот же день,
после первого дня семинара, отвалились все непонятные поклонники, а также тот мужчина, с которым была недостойная
меня сексуальная связь. Все в один день! Теперь моя энергия
будет очищаться и притянет настоящую любовь!
У меня есть брат, родной по отцу и по маме. Когда наша
мама умерла, ему было 6 лет. Они с отцом уехали за тысячу
километров, и больше я их не видела. Сейчас ему 39 лет. На
связь ни с кем из родни не выходила. И вот после семинара он и
его жена вышли на связь. Нашли меня в «Ок». Впервые я увидела фото своих родных племянников. Благодарю Вас! Благодарю
всех женщин, которые участвуют в этом чудесном проекте!
Дочь постройнела
И еще хочу поделиться о браслете – талисман, который вы
подобрали по фото еще в Боровом моей старшей внучке Виктории, ей 10 лет… Она стала меньше есть – постройнела, вытянулась (вес стал меньше, а рост выше)... Меня выше на пару
см… Занимается в группе – уроки делает с удовольствием. При120
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обрела для нее музыку «На успешную учебу»… С браслетом не
расстается… Огромное спасибо за помощь!!!
До мурашек
Я вчера сначала засомневалась, не поверила, что я чувствую
Вашу энергию и Пирамиды, а потом только дошло, что это все
так и есть. А сейчас читаю благодарности других людей, и у
меня мурашки бегают, какая огромная Сила и поток. Спасибо
Вам за это видео.
Внутри пирамиды
Благодарю за сильнейший обряд со священных пирамид.
Никогда там не была, но через этот ритуал почувствовала себя
внутри Пирамиды, поток, направляемый Вами, был очень мощным.
Волна дыхания
Спасибо Вам большое за Каир, за то, что Вы проводите семинары на местах Силы и делитесь этим в Телеграме, давая возможность нам, женщинам, прикоснуться к этой Силе. Я вместе
с Вами по ролику приложила руки и почувствовала, как дышит
весь мой род по линии папы и по линии мамы. Такая волна дыхания пошла сильная.
С мест Силы
Благодарю Вас за видео с Места Силы, я не знаю, как, но
даже через видео чувствовала Ваш поток энергии. Одной руке
стало так горячо (телефон держала), а по другой тепло шло,
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было такое ощущение, как будто я с Вами там вместе с группой
и тоже касаюсь пирамиды. Ощущения внутри просто непередаваемые, и так приятно стало. Силы придало. Спасибо огромное
Вам за такие потоки! Обнимаю Вас и очень люблю!
Тонкое чувство
Спасибо Вам за практику с пирамидой. Уж не знаю, где Вы
были, в какой стране. Но я вот после вечерней йоги выполнила
практику и ощутила такой тонкий энергопосыл, как будто некая
уверенность входит в меня, что все будет хорошо в моей жизни
и жизни моих родных. Спасибо огромное еще раз!
Попала в поток удачи
Проделывая практику «Дзаян Дзаячи», мне банк вернул
2 тыс. за переплату кредита, которую выплатила 2 года назад.
Радость-то какая! В этом же году я пошла на льготную пенсию
(выиграла суд). А еще сделала ремонт в квартире (10 лет мечтала
об этом). Сына повысили в должности (директор автосалона) – я
благодарю за все эти чудеса Преподавателей.
Стали дарить деньги
Когда мы проходили Курс, мне приснился сон, что я стою
где-то в красном восточном костюме, и стоит рядом какое-то
огромное существо в красной рясе или накидке и протягивает мне мешок с золотыми монетами. Лица не вижу, кто это,
словно он не вмещается в мой экран сна. Но он настойчиво сует мне этот мешок с золотыми монетами со словами:
«Ничего не могу с собой поделать. Ну, мне очень нравятся
женщины в красном!» Я с благодарностью принимаю этот ме122
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шок и просыпаюсь. После этого сна мне стали дарить деньги,
даже дети по монетке. И я принимаю их, про себя хвалю Духа
денег.
В течение часа
Спасибо за видео о Духе Денег! Хочется поделиться своим опытом исходя из услышанного. Два года пытаюсь продать
детский гарнитур на «Авито». Без результата. В августе на семинаре обращалась к Дзаян Дзаячи. После этого начали ремонт в
детской, а тот гарнитур ну очень мешает. Уже смирились с тем,
чтобы его оставить. И неожиданно звонит девушка и просит,
где можно посмотреть. В течение часа она приходит, смотрит.
И решает брать!! Радости через край!!! И как это произошло вовремя!!! Мебель забрали, и ремонт быстро сдвинулся. Все очень
покладисто получается и очень красиво! Душа радуется! А Ваше
видео послушала, и меня осенило! Это же Дзаян Дзаячи нам
помог!! Еще раз убедилась, что семинары живые, работают как
надо!!! Благодарю!!
Глазами ребенка
Прочитав сообщение о том, что сегодня всемирный день
благотворительности, вознесла руки к небу и попросила Бога,
духов, ангелов помочь мне увидеть, заметить ту самую бабулечку, которая нуждается в помощи. Иду через подземный переход,
а там всегда сидят одни и те же пожилые люди, которые просят
милостыню, а я пошла по другой стороне, не специально, мне
нужно было на ту сторону перейти. Вижу, сидит на ступеньке
бабулечка, смущается, видно, что испытывает стыд, робкая такая. Я прошла мимо нее, помня, что денег лучше не давать, а у
самой душа кричит: «Вот же она, та самая». Хоть и торопилась,
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все же вернулась, подошла к ней, попыталась поговорить, а она
показывает на ушки и говорит, плохо слышит, да еще шум от
дороги. Я попросила ее не уходить, а сама побежала по ближайшим ларькам и магазинчикам. Накупила ватрушек, конфет, пачку
чая, гречку, помидорок, сыр, молоко, булку хлеба – и этот пакет
ей отдала. Она смотрела на меня глазами ребенка, сколько в
них было смущения, слов благодарности. Я пожелала ей здоровья и полетела! Душа пела, излучая радость и любовь. Я счастлива, что мне представилась сегодня возможность совершить
благотворительный поступок.
Первый раз за 7 лет
На шаманском семинаре в мае, что проходил в Башкирии, я
познакомилась с бизнес-практикой. И с июня-месяца практикую
йога-комплекс со своими двумя сотрудницами. Втроем легче
это делать после 12-часового рабочего дня. Последние дней 10
мы не занимались, и вчера мне подруга говорит: «Пора возобновить занятия», – и рассказывает свой результат. До июня-месяца
ей приходилось пить мочегонные препараты, так как были постоянные отеки глаз, лица, ног (она в прошлом – медик). А после
этого комплекса ее самочувствие улучшилось, даже помолодела лет на 5-8, учитывая ее характер работы – с 6 утра уже на
смене, по 11-15 часов в рейсе на теплоходе. У меня тоже есть
результат. За 7 лет, что я работаю в этом предприятии, мне ни
разу не было доплат за то время, когда я работала одна. В этом
году мне сделали доплату – 1/2 оклада (с начислением премии
и районного коэфициента), причем в августе получила за июнь
и июль, чему я очень рада, так как это приближает меня к моей
цели.
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Ни за какие деньги
Вы написали про день благотворительности, и я решила
поделиться своей историей. Надеюсь, что мой пример вдохновит других женщин.
Эта история началась в апреле: я купила своему коту большую пачку корма, а он отказался его есть. И я решила отдать
корм в передержку. Когда мы приехали туда с подругой, а
перед поездкой подкупили еще кормов, то просто ахнули, настолько тяжелая там ситуация… У женщины на попечении около 50 кошек, еды не хватает… Я и подумать не могла, насколько
важна оказалась наша помощь с кормом.
Затем в мае мамина кошка заболела и угасла на глазах
(рак, кошка угасла меньше чем за 2 недели) – мама очень переживала, и я начала искать кошку на передержках. Искала
трехцветную киску и во время поисков познакомилась с другими женщинами, которые курируют или содержат передержки. После того как я забрала кошку, у меня возникло стойкое
желание вернуться на эту передержку и помочь им. Так я и
сделала: закупила кормов и поехала навестить их, заодно рассказать, как живет их подопечная. С тех пор периодически
навещаю их.
Что касается финансовых трат, то корма покупаю в гипермаркетах, а сумма, потраченная на корм, теряется в списке трат
на продукты для дома и не бьет по семейному бюджету. Зато
столько позитивных эмоций, когда приезжаешь к ним. Столько
добра, благодарности… Это не купишь ни за какие деньги. А с
лета мне подняли зарплату!!!
На самом деле помощь животным – это не такие большие
траты, как может показаться изначально. Пачка корма стоит 1213 рублей. 10 пачек – это как чашка кофе в кофейне, пачка сигарет или шоколад.
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Помогла котятам
Спасибо, что научили нас быть отзывчивыми к людям и
животным! Вчера стояла в очереди на кассе и позади меня
встала пожилая женщина лет 80. Как обычно, старушки
могут разговаривать сами с собой. У нее был мешочек с
крупой и банка рыбной консервы. Я ее пропустила перед
собой. Она меня поблагодарила и рассказала, что кошка
родила котят и куда ж их? Не выбросить же! Вот и хочет
сварить каши им. Я сказала кассиру, чтобы посчитала в одну
покупку, и оплатила ее. Удивлению и радости бабушки не
было границ! Она меня поблагодарила, а я сказала, что Вы
делаете Добро, и оно к Вам возвращается. И такие моменты
у меня бывают, когда сама не испытываю острую нужду в
финансах. Если не могу помочь материально, помогаю услугой, работой…
Бесценный опыт
Добрый день, уважаемая и прекрасная! Впервые увидела
и послушала Вас на ютубе. Мечтала увидеть и услышать, быть
лично у Вас на семинаре. Так сильно хотела, что вопреки всему
мешающему оказалась на обучении! Благодарю Вас за августовский семинар, я так счастлива, что познакомилась там с Вами,
почувствовала мощную Силу, получила азы общения с Духами
природы. Теперь если иду в лесопарк, то обязательно беру кусочки хлеба для Духов))
Бросил наркотики
Я живу в блочном доме с очень хорошей слышимостью, за
стенкой живет наркоман. Его мать с ним измучилась, все соседи думали, что он либо скоро умрет от передозировки, как это
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часто бывает, либо в психушку попадет. После Ивана Купалы у
меня в доме поселился Шаманский бубен, каждый день на нем
тихонечко играю. И вот прошло 2 месяца, а соседа я совсем не
слышу. Ну, думаю, куда-то пропал парень. Спрашиваю у соседей, а он, оказывается, БРОСИЛ НАРКОТИКИ и УСТРОИЛСЯ НА
РАБОТУ!!!!!!! Сразу вспомнила Ваши слова: «Исцелишь не только
свой род, но и весь район».
Помощь Роду
От всего сердца примите слова благодарности за вебинар,
за огромный поток энергии Любви и Помощи. Даже не для себя,
а для женщин Рода. Кто, если не мы, поможем? Ваши вебинары
по очищению матки уже делала. Каждый раз слезы, но в этот
раз очень сильно было. Уже на практике «Умай» и «Чоктал».
Жар шел по ногам и до самых колен. Слезы душили. Кому-то
из женщин Рода было очень плохо. Показалось черное дерево
с вороном, потом ушло. Ощущение было, что ушло проклятие
какое-то. Я во время ритуала, завершающего сильно плакала,
просила простить, и стало легче. Пришел красивый олень. Видела себя в красивой одежде, и сопровождал Шаманский предмет.
Вот такие чудеса. Слава Силе! Слава Школе! Еще раз примите
слова благодарности!
Прочь, лярва
Это настоящее открытие глаз нам, людям, про дух осуждения. Это просто ужас и кошмар, что у меня на лице, ведь я
осуждаю, но каюсь и останавливаю себя, ловлю, говорю: «Прочь,
лярва».
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Паук на лице
То видео с духом осуждения просто поразило меня. Сначала я просто испугалась, а потом так захотелось от него скрыться (чуть ли не до брезгливости: уберите меня от него и его от
меня), и сразу вспомнилась книга. Там похожая ситуация была –
у девушки сидел паук на лице.
Учусь молчать
Посмотрела видео про осуждение, и мне стало страшно.
На самом деле сейчас вся жизнь состоит из этого, особенно
телевидение и ток-шоу, которые обсуждают разные темы. Сама
стараюсь поменьше смотреть телевизор. Еще стараюсь не поддерживать и не общаться с негативно настроенными людьми
и даже не вспоминать об этих людях. Хотя бывают ситуации, и
попадаюсь на удочку духа осуждения. Попасться очень легко –
например, кто-то в транспорте нахамил, и ты в ответ и т.д. Сама
недавно была в такой ситуации. Теперь стараюсь промолчать,
чтобы не подцепить негатив на себя. Мне кажется, этому всем
надо учиться.
Вижу Духов
Я посмотрела видео и вспомнила начальника, когда на работе были проблемы с подчиненным. У начальника было лицо
коричневого цвета, а позиция – «всегда все не так, все неправильно». Страшный этот дух, неприятный. Хочется разослать это
видео всем, кто понимает такую информацию. Сама стараюсь
не осуждать никого и не участвовать в обсуждении. Начальник
попал потом в больницу и со временем вовсе уволился. Здоровье сильно пошатнулось.

128

Отзывы с женского телеграм-канала
Сама Умай бережет
Не могу не поделиться таким чудом. Вчера я очень долго
смотрела на Ваше фото, где Вы делаете подношение Умай. Не
могла оторваться. И пересматривала раз пять, чувствуя невероятное состояние мощи и важности происходящего на фото…
И еще я недавно приобрела Вашу книгу, прочла ее и начала
новый курс «Чистка матки» под Ваш видеосеанс. И когда Вы говорите в нем: «О природная первозданная женская сила….», у
меня стал возникать перед глазами образ Умай. И чудо в чем?
Вчера я смотрела на Ваше фото, а сегодня мне подарили поделку в шаманском стиле с лисой, и когда я принесла ее домой,
я за 15 минут сотворила такой алтарь, ровно на западе. Причем
когда я творила, чувство было, что это не я, а сама Умай меня так
любит, бережет и хочет лицезреть на меня. Благодарю Вас за
этот подарок – энергию, что Вы так щедро дарите.
От Духа города
Сегодня со мной произошла интересная ситуация. Мне
нужно было по бумажным делам отправиться в другой город,
в Астану. Находясь там, первым делом, выйдя из вокзала, я приветствовала Духа города и проговорила, зачем приехала сюда.
Позже, перед обедом, я совершила подношение духам. Это происходило на аллее, и на той лавочке, на которую я присела, лежал снег. Под конец моего перекуса я заметила, что часть снега
растаяла и на скамье лежит монета. Почему-то подумалось, что
это от Духа города, и монету я взяла со словами благодарности.
Климакс больше не мучает
Обращается к вам Елена. После чистки матки на новогоднем семинаре чувствую себя значительно лучше. Климакс так
сильно больше меня не мучает. Огромное спасибо!
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Мачта упала
28 февраля вечером забрала сына с детского сада и по пути
домой зашли к дяде в гараж (странно, что он вечером оказался в
гараже). Дядя строит яхту и в этом году поставил мачту с парусом
(у него мечта – в путешествие отправиться по морю). Мы подошли
к нему, и он засобирался домой. В этот момент у меня зазвонил
телефон, и я на два шага отошла дальше, и сын тоже за мной отошел. Звонила подруга, у которой я в этот день была и мы ездили в
лес кормить духов. Дядя начал закатывать свою яхту, мачта сломалась и упала на расстоянии вытянутой руки от меня (дядя забыл ее
убрать). Он и я были в шоке – я говорю: «Хорошо, на голову никому
не упало». Вот такая история. Благодарю Вас за защиту! Наталья!
Все вместе
Какие уникальные кадры из Индии, теперь видно, сколько
неравнодушных женщин живет на Земле, которые хотят объединиться и объединить всех женщин на планете, чтобы знали мы
о своем предназначении! Когда же все женщины начнут ценить
свою сакральную энергию, тогда прекратилось бы обесценивание нас мужчинами!
Подарок к Новому году
Благодарю вас за помощь, поддержку, заботу. Это просто
волшебство: на новогоднем семинаре я сделала сильный Обряд на Очищение корней Родового дерева и ритуал на изгнание
Духа Алкоголизма с Родового Дерева. И тут волшебство. Приходит от Вас подарок со всеми рекомендациями, что мне сейчас
делать. Огромное Вам спасибо за подарок, за поддержку, он мне
так нужен. Теперь я знаю, что делать, и делаю. Я так благодарна
Вам и Духам!
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Неслучайные случайности
Я случайно увидела Вашу книгу и, прочитав, поняла, что неслучайно я ее купила. Я Вам так благодарна за все, что Вы делаете для людей – какое счастье, что Вы есть в этом мире.
Избавилась от вора
Благодаря Вам я, наконец, избавилась от человека, который
много лет обкрадывал меня!
Моя история началась так. Я осталась одна с детьми и без
работы, была без денег. Ходила делать массаж. В один день
позвонил мужчина на массаж, спросил про цену, про массаж,
мы договорились встретиться на массаже. Он начал ухаживать
за мной, потом он начал делать мне массаж, я потеряла бдительность, потом я убежала. Он начал звонить, просить еще
о встрече, предлагать денег за секс. Сперва давал, сколько я
просила, а потом все меньше и меньше. Так как я нуждалась в
деньгах, я согласилась, мы встречались. Через два месяца он
сказал, что меня любит и хочет быть со мной. Приезжал ко
мне домой, давал немного денег, дома помогал по хозяйству
с ремонтом, все покупал. Мужчина этот был по образованию
юрист. Я попросила его оформить мне землю, которая полагалась мне за рождение третьего ребенка, и он начал ее оформлять. Через год мы получили документы на землю. Я хотела
продать землю и погасить ипотеку. Он сказал: так как земля по
собственности принадлежит четырем членам семьи и долго
будет проходить по разрешению в опеке, он предложил мне,
чтобы я ему продала землю за меньшую стоимость, чем она
стоит на самом деле, а потом он мне переведет деньги. Я отказалась. Потом он сказал, что для опеки нужно собрать все документы, и у него есть знакомая, которая сделает разрешение,
и нужно подписать договор какой-то, и дал мне договор. Как
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только я отказалась, он начал давить на мою любовь к нему,
и что я ему не доверяю. А потом сказал, что уходит от меня и
больше я его не увижу, и ушел. После я дома увидела, что он
забрал документы на землю, и позвонила ему. Он сказал, что
отдаст только тогда, когда я отдам ему за оформление деньги,
что он потратил на меня. Я пошла в полицию, написала на него
заявление о краже.
Никакая клевета не возьмет
Прочитала пост о клевете на Школу. Это очень тяжело –
такое перенести. На самом деле никакая клевета не сможет
повлиять на учениц, потому что это невозможно! А тех, кто не
силен духом пока еще, жаль их, ведь и в жизни они в социуме
также могут слушать всех подряд лжецов. Как же все это мне
понятно, потому что сама переживаю лживость людскую и зависть, оговоры. Дай Бог нам всем Силы выдержать такое давление и посылать всем только любовь, даже когда очень больно
на душе!
Исцелили бабушку от паралича
Очень хочется выразить Вам, Богу и Духам благодарность
за те чудеса, которые происходят в моей жизни и в жизни моего
Рода. Хочется поделиться со всем миром этими чудесами, чтобы
люди знали, где для них есть помощь, и приходили на семинары.
В этот Новый год я ехала на новогодний семинар только с одной просьбой, чтобы моя бабушка поправилась.
Дело в том, что за неделю до Нового года у моей бабули
случился инсульт, и я двое суток провела с ней. У нее парализовало правую руку и ногу. Она ничего не могла сама, плакала
и очень переживала, что будет обузой для всей семьи. Под132
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держивала ее и морально, и физически. И моей просьбой и целью, с которой я ехала на семинар, было – чтобы моя бабушка
встала на ноги и поправилась. И, о чудо, всего через 2 недели
после Нового года ее выписали из больницы. И забирала я ее
не в коляске – она шла сама, со мной под ручку. Очень медленно и аккуратно, но шла. Сейчас она сама ходит с палочкой,
пока по квартире. Это реальное чудо в моей жизни и всего
моего Рода. Благодарю Вас от всего сердца! Благодарю Духа
моего Рода и всех-всех, кто его совершил! Намастэ, и всегда
и везде ее рассказываю. Буду рассказывать о чудесах, Силой
сотворенных.
Подарил машину после «Чистки матки»
Я хотела бы Вас поблагодарить. Я к Вам приехала на диагностику чистки матки. После того, как я от Вас уехала, поехала домой, и моя машина сломалась в городе Ганновер.
Конечно, я расстроилась в тот момент, но решила: все, что
ни делается – все к лучшему. А сегодня еду на новенькой
машине из того же Ганновера. Муж подарил мне новую! Я
бесконечно рада) Помимо всего этого, после нашей с Вами
встречи я почувствовала себя более уверенной, а после чистки как будто энергии стало еще больше! Не знаю, как объяснить, но ощущение, что я могу все. Я хочу поздравить Вас
с наступающим Новым годом и Рождеством! От всей души
желаю Вам счастья, здоровья и всего самого прекрасного в
этой жизни. Я очень счастлива, что когда-то моя жизнь свела
меня с Вами. Спасибо Вам за все, что Вы делаете, Вы помогаете людям обрести смысл и понять, зачем мы здесь и куда надо
идти, поддерживаете на пути! Дай Бог Вам здоровья и долгих
лет жизни! Благодарю Вас за все!
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Рассталась с горе-партнером
После семинара мой «гордиев» узел наконец-то треснул.
Я Вам очень благодарна! В январе я рассталась с тем горепартнером. У меня и энергия появилась, и силы! Я теперь уже
поняла, насколько он меня обесточил. Хочется вообще с этим
человеком никаких дел не иметь, но я успела дать ему прописку – постоянный якорек.
После чистки матки мне легче стало (я перестала отвращение и тошноту чувствовать, думая о нем), сейчас просто ровное
чувство какое-то. Вот и не знаю, самой идти в суд или ждать сознательности с его стороны? Еще раз Вас благодарю за Все, что
Вы делаете для нас, женщин!
Классные ощущения
Сегодня начала делать практику по Вашей рекомендации.
Все 34 минуты была в трансе. Очень классные ощущения, после –
легкость и радость. Очень успешно, я считаю, прошла практика.
Хоть я и несколько раз на стол натыкалась, пока танцевала. Еще, в
конце музыки, когда он желал добра, вдохновения и т.д., я прямо
четко увидела глаза. Что это значит, подскажите, пожалуйста?
Помощники
Я начала танцевать и видела животных-помощников: олень,
тигр, мой любимый сокол; глаз и в конце – яма – вулкан с кипящей лавой. Настроение очень хорошее!
Шаманский транс
Шаманский транс так вдохновил меня!!! Столько слез, когда
я вспоминала место Силы! Я так четко видела своих духов-по134
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мощников: и лисицу, и волка, орла, лебедя, а потом еще и белочку с ежиком!!! Даже стала разговаривать на их языке. Буду
делать 21 день! Благодарю вас!!!
Напишите еще!
Я хочу Вам высказать свою признательность и огромную благодарность за книгу. Я ее буквально «поглотила» за 3 дня. Оторваться не могла. Это действительно очень сильная и нужная
книга. Пожалуйста, напишите еще! И еще! И еще много-много
книг! Вот скоро мы с Вами встретимся, и я Вам лично скажу еще
много теплых слов, благодарю Вас! Вы наше сокровище!
Мастер предназначения
Рада общению с Вами лично!!! Вы такая мудрая женщина, настоящий мастер своего предназначения!!! В прошлом году я была
на Вашем семинаре в Хабаровске! После него моя жизнь поменялась на 180 градусов. Я Вам благодарна от всей моей души!!!
Ждем продолжение
Доброго времени суток, Прекрасная! Продолжение книги
обязательно нужно писать. Очень ждем!!! Там столько мудрости,
мне Шаманизм очень близок. Хочется узнать больше!!!
Даже во сне
И вот сегодня Вы мне снова приснились))) не знаю, к чему
это, но я счастлива))) Спасибо Вам, что Вы есть, что помните и
думаете о нас, ведете нас, наставляя даже во сне на правильный
путь))) Здоровья Вам, нашим Преподавателям, от всего сердца!!!
С любовью!!!
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Сибирская теплота
Я очень рада, что есть люди, кому не безразлична чужая
боль. Какое Счастье – учиться у Вас бескорыстной любви, добру
во всю сибирскую ширь, душевному теплу. Слушала Вас и сама
изревелась, хочу помочь людям, своим родным рассказываю о
Вас, а меня как будто не слышат.
«Золотая матка»
После возвращения с семинара я обнаружила просто потрясающее событие в моей жизни! Сколько себя помню, в особые
женские дни я всегда мучилась от боли, причём болело всё в
области малого таза: низ живота, поясница так ныла, как перед
родами, настолько сильно все схватывало, что я чуть ли не теряла сознание от боли – и так в течение всего дня в такие дни,
реально жутко мучилась и заранее расстраивалась, что они наступают. Так вот сегодня уже третий день, и, о чудо, я даже не замечаю этого, впервые в жизни у меня ничего не болит и не надувается, совсем нет ничего, я чувствую себя, как обычно. Раньше
я бы все время лежала и набиралась сил, раньше нелегко было
на ногах весь день, но в этот раз и, надеюсь, всегда так будет, все
чудесно – я полна сил, и меня не мучают боли!!!
Это действительно чудо! Уверена, что обряд золотой матки
помог! Мы его вместе с мамой проходили. Она ради меня в Школу начала ходить и меня заразила своим энтузиазмом! Спасибо
ей большое и Проводникам Силы за исцеление!!!!
Меня ценят
Нежный Ангел, благодарю Вас за Вашу любовь, заботу, терпение, за вашу веру в каждую из нас. Этот семинар перевернул
мое сознание. Эмоции, осознание, трансформация – все бурлит.
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Самое большое, важное для меня: знаете, я всегда считала
себя никому не нужной, сама по себе, непонятно, где-то между
небом и землей. А этот семинар дал сильный толчок, что я есть
здесь и сейчас, меня видят, меня знают, меня ценят. Пишу – эмоции переполняют, слезы текут, счастье переполняет.
В космос
Спасибо Вам за то, что вовремя вытащили меня из дома, я
едва успела на обряд «Очищение 7 поколений»! Слезы лились
из самой глубины души, просила прощения за все свои грехи
и грехи моих предков. И в конце увидела, наверное, будущего
сына или внука – сильного Воина!
Во все обряды и практики быстро включалась и «улетала» в
какое-то небытие, в космос!
После семинаров как будто заново рождаюсь! Такое облегчение наступает, что не передать словами! Летаю и порхаю.
Благодарю Преподавателей за их душевное тепло, доброту,
поддержку и помощь. Пусть Всевышний, Творец, Высшие Силы
даруют Вам крепкого здоровья, вечной молодости, красоты и
долгих лет жизни.
Помощь внуку за один день
После однодневного семинара Глеб (старший сын, 4 года)
начал «Р» букву хорошо произносить. Ходит у бабушки р-кает.
Благодарю, я действительно этому рада.
Ещё, как «побочный» эффект сегодняшнего дня: мужу неожиданно дали аванс на работе. Чудесный день!!! Благодарю
Преподавателя и всю команду! Вы помогли мне сегодня раскрыть сердце... Сила словно сковырнула пласт боли, который я
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очень давно и старательно заглушала в себе. Даже сейчас плачу, когда пишу эти строки. Мои поклоны всем Вам!
Копила на ремонт
Денег на семинар шаманский было жаль – копила на ремонт последней комнаты в квартире. Целый год вкладывала,
сколько было, в обновление «гнездышка». Но решила поехать
после индивидуальной консультации. Преподаватель сказала,
что судьбе надо учиться доверять – так и сделала.
Приехала и узнала, что затопило весь стояк. Текло сверху
и все квартиры снизу были затоплены, а у меня только та самая комната пострадала. Подумала: «Радость-то какая, все равно
ремонтировать именно ее хотела», – поблагодарила Духов, что
уберегли всю квартиру и все мои вложения – уже чудо настоящее. Все соседи пострадали, а я чуть-чуть. Вот такой урок доверия Духам и Силе!
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Давно мечтала, а получила после тура
Любимый мужчина подарил мне нужную сумму
денег на путешествие, о котором я давно мечтала. Я очень благодарна Вселенной за это и нашей женской Школе.
Я благодарю Вселенную за участие в туре! Это было незабываемо. Каждый день я ощущала, что я Богиня и живу в раю.
Столько красивых Мест Силы мы посетили. Выполняли очень
сильные практики вместе c Преподавателями. Я чувствовала
преображение себя как женщины, преображение души и очень
благодарна Преподавателям и всем участницам тура за возможность пребывать в таком счастье.
Сразу после тура мой любимый мужчина подарил мне то,
о чем я мечтала, я очень благодарна всем за поддержку и женские знания. Я видела, как все участницы тура, женщины разных
стран, с каждым днём становились все лучше и лучше самих
себя, и у каждой происходили чудеса. Я от всего сердца желаю
каждой женщине участвовать в семинарах женской Школы, не
упускать такую возможность в жизни. Это полностью преображает жизнь и приносит истинное счастье!

Райская жизнь на туре
Если есть один шанс из миллиона, что хоть капля
Знания останется в нас, она будет отдавать всю
себя и будет снова и снова пытаться сделать нас
лучше.
Все было продуманно. Очень приятно было найти в ванной
гели для душа, средства для снятия макияжа и стол с сухофрук140
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тами и сладким, а какая была кухня… Крем-суп из шампиньонов,
овощи гриль, запеканка!!!
Вы сейчас, наверное, улыбаетесь, и это может показаться неважным. Конечно, на семинарах я вполне могу спать на матрасе
на полу, мыться холодной водой, приходя вечером последней,
и есть то, что дадут. Но даже в этих бытовых мелочах чувствовалась такая домашняя любовь и забота, которая обволакивала
моментально по приезду. Именно о такой жизни я всегда и мечтала.
Умываюсь теперь льдом из крепко заваренного зелёного чая. Интимную гимнастику делаю вместе со сжатием руки.
И раньше это слышала, но запомнилось только после этого тура.
Намереваюсь делать массаж от морщин. Жду с нетерпением
рассылку про диету.
У помощников на туре была магическая способность появляться, когда у меня что-то случалось. Раньше я не принимала
помощь, в этот же раз эта ситуация изменилась, и я очень благодарна помощникам за поддержку. Почувствовала такой поток
искренности, такую самоотдачу.
В первый день были сакральные танцы. Это было очень
сильно, особенно когда это с таким невероятным Преподавателем. Движения несложные, но такая сумасшедшая энергетика от них… Странно, что я не помню, какого цвета у Преподавателя глаза. Только Свет, льющийся сплошным потоком из
них…
В другом Преподавателе я увидела Ученицу Христа. Столько Мудрости и понимания. Она говорила про радость отдавания и закон Жертвы, про низшие и высшие центры, про путь
самопожертвования женщины. Но чем особенно она запомнилась мне, так это прогулкой по лесу, когда мы спускались из
замка Валькирий и остановились отдохнуть. Она отвечала на
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наши вопросы, и хотелось это вбирать в себя всем существом,
но чувствовалась собственная ограниченность, и я записывала
в телефон все ее слова в надежде перечитать потом, спустя
годы, и увидеть следующий уровень, то, что не вижу и не понимаю сейчас. Такая Сила и ТАК близко – это большое счастье!
Преподаватель так мудро рассказала про каждую участницу по ее реакции за считанные минуты. Это было волшебство
экспромтом! Мудрость, которая передавалась здесь и сейчас
адресно каждому. Перед моими глазами возникла картина Христа и учеников в далекой пустыне, когда он рассказывал притчи,
слушал их мысли, вопросы, направлял. Преподаватель так увлечённо нам отвечала. Я чувствовала за этим большую радость за
нас, так как она видела наши глаза, видела то, что мы способны
понять частичку того, что она говорит, и, возможно, сохранить
эту мудрость. Восторженные глаза, а потом проходит Семинар,
ученицы разъезжаются, и все забывается, энергия рассеивается… Я чувствовала это в ней, хотя она и не говорила об этом, но
даже если есть один шанс из миллиона, что хоть капля Знания
останется в нас, она будет отдавать всю себя и будет снова и
снова пытаться сделать нас лучше, а через нас сделать лучше
этот мир. И два раза мне посчастливилось лично общаться с
ней – это огромный подарок, то, что не купишь ни за какие
деньги!

Ритуал с чашей и волшебное озеро
Я даже не знала, что так можно кого-то любить.
Огромный поток энергии я получила на прогулке, когда мы
спускались к озеру рядом с Вами. Когда передавали глазами в
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кругу слова Любви и Вы так мило переживали за свою тушь, которая немного текла от слез благодати. Я настолько Вас Люблю,
что будь Вы в оборванном платье и даже совсем без макияжа,
мне было бы все равно.
Я даже не знала, что так можно кого-то любить.
Вы задали вопрос группе привести пример, когда мы когото любили. И я вспомнила ситуацию, когда начался карантин: я
уехала с детьми на дачу знакомых, и там была небольшая речка
и плотина бобров. Но я постеснялась привести этот пример, так
как подумала, что вопрос про отношения.
Я ходила туда каждый день, делала практики, танцевала,
просто сидела на берегу. Это очень красивое и уединенное место. И вот однажды ко мне выплыли дикие бобры. И это было
какое-то Чудо. Каждый раз там кто-то появлялся: то стая больших рыб выпрыгивала из воды, то утка с утятами вообще не боялись меня. А это дикая природа и животные, которые обычно
прячутся от охотившихся на них людей.
Но я любила это место и ничего не ждала взамен, и на
это невозможно не ответить взаимностью (Вы так сказали на
прогулке), и тогда с Вами я поняла, что это Настоящая Любовь. Это место мне не принадлежит, и я не была там давно,
и, возможно, у меня не будет больше такой возможности, но
оно в моем сердце. Я только сейчас по-настоящему понимаю,
как это!
Возможно, Вы сейчас опять улыбнётесь, но Вас я люблю
так же, как эту плотину с бобрами. И Вашу руку в моей перед
тем, как мы поднялись в Замок Валькирий, и глаза Проводника, и Свет, льющийся огромным Потоком. Я сохраню в памяти все моменты общения с Вами, и даже сейчас, когда мне
становилось трудно, когда нужна поддержка, я вспоминала
эту руку. Я знаю, что это рука Бога, это поддержка Бога и Его
взгляд…
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На всю жизнь
Получила такое осознание для себя: часто мы думаем, что можем справиться сами, ищем, страдаем, но, обратившись к Проводнику, ответ приходит моментально!
Хочу от всего сердца поблагодарить Вас за тур! Результаты превзошли все мои ожидания! Спасибо за ту теплоту и заботу, которые
получили все участницы тура! Спасибо Богу, что он неожиданно
проявился через мою подругу и мы поехали по более высокому
уровню. Я нисколько не пожалела – я получила гораздо больше!
Спасибо Вам за все! Эти дни я не забуду никогда! Начиная от
того прекрасного места, где мы жили, настоящего Рая на вершине горы, окруженного горами и морем, места, где мы встречали
необыкновенно красивые закаты, наполняясь гармонией и умиротворением, и заканчивая сильнейшими практиками и ритуалами, которые мы прошли! Какие были походы в места Силы!!!
Сколько мудрости и самопознания мы получили!
Такого я не переживала в своей жизни никогда! Я в Школе более 20 лет и вроде бы многое знаю, однако столько новых знаний
мне открылось в этом туре! Я узнала, что можно и нужно молиться за умерших, тем самым приобретая Ангелов-Хранителей в их
лице. Новым осознанием было и то, что через поэзию и песни мы
можем постигать истину. Была рекомендация читать стихи Сидорова, что я непременно буду делать. Также вслушиваться в тексты
духовных песнопений, в коих сокрыта великая мудрость и знание.
Часто мы недооцениваем смысл текстов, а вслушиваемся
только лишь в приятный уху мотив. Но, слушая духовные песнопения, мы можем взращивать в себе свои духовные части, пробуждать духовную совесть, да и просто поддерживать уровень
своей энергии на высоком уровне!
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Все ритуалы на туре были неимоверно сильными и энергетическими! Чего только стоит вечерний ритуал, в котором
мы участвовали в день, посвященный Валькириям, стоя в замке
Валькирий на вершине огромной горы! Это было потрясающе!
Усилением мощи ритуала служило еще и постоянно сверкающее от молний небо! Бог Тор был готов разразиться ливнем в
любую секунду, но Ваша молитва помогла сдержать ливень, который пролился только в тот момент, когда все участницы тура
были уже в машине! Ну не чудо ли?
Хочется выделить еще один момент семинара. В тот вечер,
когда мы по картинкам искали в сакральной комнате свои предметы Силы, амулеты, я была близка к отчаянию: мне никак не
удавалось найти сережки, которые были нарисованы на карточке. Я просмотрела все столики несколько раз и уже начала
паниковать. Подошла к Преподавательнице и спросила: «А они
точно здесь есть?» На что получила ответ: «Они смотрят прямо
на Вас!» Повернувшись спиной к Преподавательнице, я в ту же
секунду увидела эти сережки! Они висели прямо передо мной,
на стене! Получила такое осознание для себя: часто мы думаем,
что можем справиться сами, ищем, страдаем, но, обратившись к
Проводнику, ответ приходит моментально!
Еще мне очень импонирует то, что в туре очень много внимания уделялось теме благотворительности. Моя Душа очень
болит, плачет за всех нуждающихся, и есть большая потребность Души помогать людям, оказавшимся в тяжелых жизненных
ситуациях! Благодаря Школе я начала двигаться в этом направлении. Я передаю продуктовые пакеты бабушкам, помогаю нуждающимся и всегда готова откликнуться, если нужна помощь,
помогаю приюту для бездомных животных, сажаю лес, убираю
лес и т.д. И впереди у меня еще много благотворительных задумок! Спасибо за эту практику! Она нужна в первую очередь нам,
через это мы открываем свое сердце миру и получаем колоссальную отдачу от Вселенной! После того как я развезла свои
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первые продуктовые наборы, я летала 3 дня как на крыльях, испытывая чувство радости и любви, «нужности» этому миру!
Также для меня было очень ценно участие в передаче сестре
ее духовного имени! Так как она мне не просто подруга, с которой мы выросли вместе, а сестра по духу. Быть соучастником
такого важного события в ее жизни было для меня подарком!
В среду мы были на занятиях в группе и делились впечатлениями с тура. Это было тоже прекрасно, так как, делясь своими впечатлениями, мы будто вновь смогли все пережить, заново испытать те
возвышенные эмоции, коими была пропитана каждая секунда, проведенная там среди Женщин Силы и сильнейших Проводников!
Я не устану благодарить Вас за этот тур! Молю, чтобы подобных путешествий было больше! Ведь только уезжая далеко-далеко из своего города, удается так тотально погрузиться
в мистику и свое развитие, будто расстояние отделяет нас от
нашего прошлого, нашего быта и повседневных хлопот.
Спасибо Вам большое! Так слаженно организовать тур могут только люди, которые любят то, что делают, и тех, для кого
они это делают! Огромное спасибо Вам и всем Вашим помощникам!

До и после
Каждая история трогает до глубины души! Столько боли... и одновременно радость от того, что у
наших Женщин Силы уже никогда не будет прежней жизни.
От всей души благодарю за тур, для меня это по-настоящему
значимо, сложно выразить словами! Совсем скоро вернусь в
свой город, в круговорот событий и дней.
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Сейчас, сидя в аэропорту в ожидании рейса, попробую всё
же описать…
Мой отпуск начался чуть раньше – прилетела я в Черногорию за четыре дня до начала тура совершенно без сил...
Казалось бы, наконец-то долгожданный отпуск, солнышко,
море, все в жизни хорошо, а я каждый вечер у себя в комнате
рыдаю, чтобы мои подруги не видели. Никаких проблем, причин, видимых для подобного состояния, нет, а слезы не остановить. Усталость тела, ума и какая-то пустота…
В какой конкретно из дней семинара приходили осознания,
я не помню...
Первые два дня мне было сложно, болела голова, поднялась температура, очень хотелось спать, тяжело давались
практики.
Благодаря Вам, прекрасным Ангелам, которые окружили нас
такой заботой и любовью, каждодневным практикам, выездам и
прогулкам на природу, в меня вдохнули жизнь. Самочувствие
стремительно улучшалось, как физическое, так и душевное.
Как же я скучала по детской невинной радости!
Одно из важнейших моих осознаний:
Современный ритм, карьера, «радости жизни» – квартиры,
машины, мужчины, даже близкие люди, семья, вещи, успех, богатство – опустошают, ты как будто микроболтик в каком-то
огромном механизме, и как только придешь в негодность, превратишься в пыль. На твоё место уже очередь.
В обычной жизни я забыла самое главное: всё вышеперечисленное – лишь инструменты, а не цель.
Я очень редко что-то вижу, кроме снов, в основном чувствую, но в одной из практик увидела себя, как будто лечу на
свет. В голове одна мысль: меня нет, я доверяю себя этому свету,
он – это я! И с этого момента началась новая жизнь, всё, что
будет происходить не для меня, а для людей!
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День Валькирии, волшебное место, сильнейший ритуал,
мудрость, которую нам передавали Преподаватели, ощущение
единения со всем миром, невероятный поток Силы, просто не
могу это чувство описать, взрывная волна.
Роксолана – моя стихия.
Практически весь день с Великолепным Преподавателем –
настоящий подарок!
Магия танца и, как феерия, встреча с Кармическим Партнером.
Каждая подобная встреча, словно ты в океане безграничной
любви, понимания, нежности.
Самый трогательный последний день – момент, когда мы
все делились тем, что было до Школы, и тем, что сейчас…
Каждая история трогает до глубины души! Столько боли… и
одновременно радость от того, что у наших Женщин Силы уже
никогда не будет прежней жизни.
Лично я долгое время не могла сказать ни слова, грудь разрывали рыдания, понимаю, что меня, моей мамы, брата, бывшего
мужа не было бы в живых! Школа действительно подарила нам
жизнь!
А то, что было до Школы, невозможно назвать жизнью: череда боли, страданий, негативные эмоции, обиды, непонимание,
невежество и только одна мысль: «Скорее бы эта бесполезная
жизнь прекратилась», депрессии.
Сейчас в моей жизни есть Все! Мои близкие живы и здоровы. У меня есть самое главное – Школа, Проводники Силы.
Я Вам очень благодарна за то, что Вы все делаете, если бы
не Вы, нас не было бы…
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Лето преображения
За лето я была на пяти семинарах, и не могу поверить, что я смогла себе это позволить.
Хочу призвать всех ездить на семинары, потому что это настоящее чудо! За лето я была на пяти семинарах, и не могу поверить, что я смогла себе это позволить, Слава Великой Силе,
у меня увеличился доход, уровень личной энергии! Я живу на
все 100!
Излечилась я и от жутких болей во время менструации. Моя
мама – от ФКБ.
Я перестала бояться, стала более свободной, способной
помогать пережить тяжёлые ситуации, написала Божественное
песнопение, получила благословение от Преподавателей снимать видео, стремлюсь получить благо на озвучивание книг, начала разработку двух новых курсов для женщин.
Самое главное чудо после тура – это усиление веры! Я так
молилась, чтобы демоны сомнений оставили меня и сердце, наконец, запело от восторга, доверия! Слава Силе! Слава Школе!

Хочу жить в раю – ИСПОЛНЕНО
Семинары и занятия полностью изменили мою жизнь. Наполнили счастьем, радостью и Магией. Моя жизнь и жизнь моих
детей поменялась и наполнилась новыми возможностями после
ритуала «На удачу» и многих других ритуалов. Я получила российское гражданство и переехала в город Сочи, в этот необыкновенный райский город. Доверяйте Душе, доверяйте Силе, и
все ваши желания исполнятся!
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Подарок Силы в 1,5 миллиона
Жду новые продажи, но больше всего жду следующего тура!
Когда началась пандемия, мой бизнес превратился в настоящий АД: постоянные запросы из налоговой, объемы продаж
сократились, денег не хватало на оплаты контрагентам.
Мне пришлось закрыть две компании, открыть новую –
только бы удержать клиентов!
В это время я продолжала ходить на занятия, выезжать на
семинары Школы, потому что в глубине души я знала, что мне
нужна поддержка той Силы, что выше таких катаклизмов!
Начала я бизнес практически с нуля. Благодаря постоянным практикам мой уровень энергии был на высоте, поэтому за
2 месяца я не только вернула старых клиентов, но и притянула
новых! Я работала над проектом контракта на большой объём с
одним из новых клиентов, когда меня пригласили в тур. Во мне
все разрывалось – какой выбор сделать? Биться за контракт или
лететь на место Силы за энергией?
Слава Силе! Я уже знаю на своем многолетнем опыте обучения в Школе, что выбирать! Договор отправили на заверку, а я улетела в тур, где у меня не было даже времени думать
об этом – я просто растворилась в мощной энергии ритуалов,
практик, красоте природы и великолепии Преподавателей! Ничего не жалея и доверяя Силе, приобрела самые могущественные магические амулеты и была очень счастлива!
По возвращении меня ждал звонок от клиента: «Поздравляю,
Вы выиграли тендер!!! Весь объем! Семьдесят единиц транспортных средств за Вами, а с этим и прибыль в 1,5 миллиона».
Я, наконец, могу вздохнуть спокойно, моя фирма в безопасности!
Огромная благодарность Школе за чудеса и поддержку!
Жду новые продажи, но больше всего жду следующего тура!
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Это лучшее место, чтобы научиться восстанавливать свои силы, полюбить себя полностью и больше смеяться!
Практики действительно помогают, если ты доверяешь
своему телу. Мы многое забыли из того, что нам полезно, и
нужно вспоминать, как работать со своим сознанием и подсознанием, вычищать шаблоны и установки, которые нам мешают жить в счастье и радости, в гармонии с собой и другими
людьми.
Проявился интерес мужчин ко мне: стали приглашать на
свидания, оказывать знаки внимания. И мне от этого интересней
жить и развиваться дальше. Рекомендую девушкам и женщинам
изучить эти несложные техники, ходить на занятия, особенно
сходить, если вы еще не были ни разу – это лучшее место, чтобы научиться восстанавливать свои силы, полюбить себя полностью и больше смеяться.
Вчерашнее занятие меня воодушевило на женские подвиги
Я даже представить не могла, что смогу посмотреть на свою
жизнь со стороны! Благодаря нашим встречам, занятиям и, конечно, практикам я пересмотрела многое!
Во-первых, я «перерезала» пуповину с сыном (ему 29!!!) и
прекратила его учить жить, ведь он личность!
Во-вторых, я стала спокойнее относиться к работе, а не сходить с ума и думать 24 часа в сутки «как лучше»!!!
Вчерашнее занятие меня воодушевило на женские подвиги,
я увидела себя солнечной, молодой девушкой и поняла, что я и
сейчас такая!!! Спасибо, Вы лучшие!
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Огорчена, когда не могу присутствовать
Хочу написать отзыв о проведении уроков в шикарной
Женской Школе... Жду с нетерпением каждого следующего
занятия и огорчена, когда не могу присутствовать... Спасибо
обворожительной музе за заботу и интересные познавательные уроки!
Мой тур стоит на 20 процентов дешевле
Прошла практику 22 марта, сегодня пришлю сообщение. Государство ввело акцию по оплате туров с кешбэком... и мой тур
стоит на 20 процентов дешевле!
Я и забыла, что ещё была... мощная практика в группе на
Весеннее Равноденствие...
Даже государство не выдержало мощности этих практик!!!!!
Все мысли плохие ушли
Господи, это было что-то очень волшебное и неповторимое! У нас на занятии было сразу два Солярных Солнышка!
Причем одним из этих Солнышек была сама Преподавательница!
Энергия просто зашкаливала, так мощно прошла каждая из
практик! Все мысли плохие ушли и после занятия еще долго
было очень возвышенное состояние.
Всем рекомендую отмечать свой день рождения или хотя
бы Соляр (12 дней с момента дня рождения) на занятиях. Сама
помню, как это сильно проходит, закладывается мощная программа на весь год. Но когда в поле есть кто-то другой, у кого
Соляр, это всегда тоже очень чувствуется.
Спасибо Вам, Вы – ЛУЧШИЕ!
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Просто супер!
Спасибо огромное за такие классные занятия танцами,
йогой! А как сегодня мы учились красивой походке – просто
супер!!!!
Каждая принимала свое желание на блюдечке
с голубой каемочкой
Хочу поблагодарить Вас за это необыкновенное занятие, что
было вчера. Столько тонкой энергии, такие приятные ощущения от каждой практики и от одного только присутствия там.
А еще очень чувствовалась радость и ощущение чего-то необъяснимого, возвышенного, когда каждая девушка соединялась с
Ономэ, когда каждая принимала свое желание на блюдечке с
голубой каемочкой!
Как бы это смешно ни звучало, это были очень приятные
ощущения, и больше, наверное, не за себя радость, а за других,
кто еще был на этом замечательном мастер-классе!
Спасибо Вам за это волшебство!
Подняла стоимость услуг
Доброго дня, дорогая!! Видимо, я так слилась с Меркурием
после нашего последнего занятия, что теперь не могу остановиться в своём красноречии!!! Я поменяла правила игры при
переговорах, стала увереннее доносить информацию, и это
приносит свои плоды (подняла стоимость услуг!!!). И, о чудо, никто из клиентов не был против! Круто! Спасибо!
Оставь всё за дверью
Новички на первых занятиях чувствуют себя, мягко говоря,
странно.
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Если бы я к Вам попала лет 5 назад, я бы подумала, что это
секта какая-то. У меня стоял внутренний блок, я присматривалась.
Вчера меня подвезла моя племянница. Она психолог, не
университетский, но уже с дипломами. Она мне посоветовала:
«Оставь всё за дверью, снаружи: всю бытовуху, работу и прочее». Что я и сделала). Может быть, и это помогло мне погрузиться в процесс.
Мне нравится, как из спокойной, так смиренно стоящей женщины вдруг стремительно появляется, и правда, Женщина Силы.
А потом так же неожиданно – опять облако спокойствия. Надо
уметь так быстро переходить из одного состояния в другое.
Эмоции, к сожалению, у многих (я про моё поколение) закрыты глубоко внутри.
И про вчерашнее действие...
Это было настолько гармонично. Переходы от одной практики в другие. Действия, ТАНЦЫ, которые приводят к нужному
для практики состоянию. И это всё работает. Те самые мурашки
по всему телу, когда ты чувствуешь, как энергия в тебе живёт,
и не просто живёт, а закручивается. Когда ты чувствуешь своё
тело. Как тело покалывает, как мелкими иголочками по тебе
прошлись – так приятно, и не хочется отпускать это состояние.
Я не буду описывать, что я там видела, куда улетела... Просто хочу поблагодарить за то, что творите Вы и девочки-помощницы. Благодарю!
Вместе мы – СИЛА
Вчера было необыкновенное занятие! Мы наполнялись
энергией силы, страсти. Снова и снова боролись со своей ленью и бездействием! И да! В кругу единомышленниц это делать
гораздо легче! Прекрасные маки (а почти все ученицы были в
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красном) вмиг преобразились в Марсианок-воительниц. Спасибо всем за такую мощную поддержку! Вместе мы – СИЛА!
Такая легкость, такая светлая радость
Невозможно передать словами те чувства, которые я испытываю после сегодняшнего действа. Такая легкость, такая светлая радость. Как будто бы не поляну от мусора очистили, а свою
голову, свою Душу. А как нас приветствовала Матушка-Природа))) И солнцем, и дождичком. А колокольный звон во время молитвы «Мандала Любви» – это просто как подарок небес. Как
будто сам Всевышний срежиссировал для нас эту пьесу. Девушки, прекрасные, призываю вас, обязательно присоединяйтесь к
таким мероприятиям!!! Это такая благодать!!!
Делайте домашние задания! Это работает!
Я была на Весеннем Равноденствии, на Новолунии и на трех
занятиях по планетам. Загадывала желания, делала практики в
кругу женщин. Но ленилась делать что-то дома. После Марса я
сделала дома домашнее задание, и, знаете, результат не заставил долго ждать.
У меня купили велосипед, из которого выросла дочь. Не
было ни одного звонка до сегодняшнего дня. А сегодня купили
по хорошей цене, и ещё я им коньки предложила – тоже взяли.
Честно, я первый раз что-то Б/У продала с «Авито».
Милые женщины! Делайте домашние задания! Это рабо
тает!
А ещё мне очень нравится, что практики в основном идут
через танец. Я через танец чувствую тело больше, чем сидя в
медитации. Спасибо, что вы есть!
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Вдохновение приходит по много раз за день
и даже ночью иногда не отпускает
Я хочу поблагодарить нашу Любимую Преподавательницу!
За что? Да за все!! Все, что сейчас со мной происходит, это
все благодаря Силе, благодаря огромному вниманию, трепетному отношению к каждой из нас, ее рекомендациям и поддержке.
Что бы поменялось в моей жизни и в каком состоянии была
бы я сейчас, если бы не оказалась в Школе, сложно представить...
Каждый день благодаря рекомендациям, благодаря практикам я чувствую, как из овоща, которому не хочется делать ничего и ни на что нет сил, желания... я превращаюсь в Супергероя!!!!
Да, не меньше! Который полон энергии, горы кажутся по колено, вдохновение приходит по много раз за день и даже ночью
иногда не отпускает)))
Спасибо Вам!
Кто и есть настоящий Супергерой, который так бескорыстно дарит свою Любовь, Тепло, Заботу, Время, так это Вы, наши
Преподаватели!
Пятнадцать лет минус
Смотрю на себя в зеркало – как будто лет пятнадцать сбросила после занятия Венеры.
Проявления Венеры
Сейчас уже близится полночь, а я не могу угомониться.
Хожу и пританцовываю! Столько сил и энергии сегодня я получила на занятии! Благодарю за ту удивительную атмосферу!
Благодарю!!!
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Кстати, сегодня на занятии поняла, что моя любовь к «розовому» и розочкам – это не инфантильность взрослой женщины,
а проявление Венеры!
С наслаждением
Я как будто чувствовала, какое будет дз сегодня на занятии,
и ещё с утра приняла душ, все тело увлажнила маслом и получила истинное удовольствие от массажа себе.
Завтра с наслаждением повторю практику.
Богиня Венера незримо присутствовала в зале
Какое же восхитительное занятие было у нас в среду!!! Богиня Венера незримо присутствовала в зале и помогала нам
стать ещё более красивыми и чувственными!
И какие же творческие женщины занимаются в нашей Школе! Какой шикарный спектакль-интерактив получился у нас
всех!!! Мы – УМНИЦЫ!
Моя роль
Какой поток энергии красоты! Завораживающий танец, комплименты, улыбки. А какой был санс-театр!!! Даже не театр, а
магическое действо! Я так рада, что мне досталась прекрасная
роль! Вот, воистину, Венера – наша Планета, женская. Благодарю
всех прекрасных Богинь, которые своим присутствием создали
такую волшебную атмосферу!
Сама себе бросила вызов
О практике «Земля-Небо». Признаюсь честно, какой бы она
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щей ни была, сколько бы мне ни рекомендовали делать ежедневно именно ее, мне всегда было очень лень! Чего я только
не придумывала для оправдания.
Но... но!! Все изменилось. На одном из последних занятий
Преподавательница провела для нас эту практику и сказала делать ее дома каждый день. Так как я устала от своих оправданий, чтобы не делать, и я действительно хочу измениться, сама
себе бросила вызов. Что, не пропуская ни одного дня, если даже
не успею сделать утром или днем, не лягу спать, пока не сделаю
практики, ОСОБЕННО ЭТУ!!!!!
Держусь две недели!
Ура! Это действительно прогресс! Но главное, что мое состояние
– оно действительно меняется. С каждым днем эффект растет. Одного раза, двух, трех мало. Эта практика действительно одна из тех,
которые нужно делать каждый день, и тогда другой человек будет
внутри, который будет становиться лучше с каждым днем: выносливее, увереннее, решительнее, успешнее. День по-другому будет
проходить. Попробовав, понимаю, почему включили именно эту
практику в самый первый урок своего курса «Духовные практики».
Всем девушкам рекомендую) Начните, и результат не заставит ждать себя!
Не так страшен Сатурн, как анонс о нем
В кругу прекрасных Богинь-единомышленниц любой материал воспринимается легко и с юмором. Все девушки включились в игру «Создай образ планеты». И даже наряды черного
цвета Сатурна выглядели не мрачно, а стильно и красиво!
И Танец планет стал отличной диагностикой для определения «своей» планеты. Спасибо нашей прекрасной музе за такую
находку!!!
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Не на неделю, а на три
Все сложилось, как надо: не получалось прийти на следующее занятие, хотели поехать в Геленджик.
НО Я ВЫБРАЛА ЗАНЯТИЕ! В итоге поедем в Питер в среду –
как раз после занятия.
А в Геленджик я поеду в конце месяца – и не на неделю, а
на три )))
Это магия какая-то )
Волшебно
Благодарю за занятие, чувствую себя просто волшебно ))
Все практики наполняют меня.
Особенно сегодня чувствую все)
Я с каждым разом прорабатываю все больше и больше)
И изменения видны явно)
Состояние просто головокружительное
Мне так нравится, что на занятиях сейчас мы танцуем храмовые танцы!!!
Это просто чудо какое-то! Ощущать, что мы в едином пространстве, нас так много, мы делаем одинаковые движения синхронно,
простые, но в то же время чувствуется, что они несут огромную
энергетику. Как будто мы находимся в древнем храме и танцуем
священные танцы. И состояние просто головокружительное. Такой
наполненности и одновременно легкости, невесомости, возвышенности и гармонии с собой и всей Вселенной. Благодарю!
Как Афродита
Танец! Необыкновенно слаженно, синхронно, красиво. Я закрывала глаза и представляла, что мы танцуем в древнем храме
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Афродиты)) Вокруг прекрасные девушки! И все мы в едином кругу. Потрясающе!!!
Много нового
Прочитала третью главу книги «Женщины Силы. Игра Судьбы». Нехватка энергии есть.
Очень интересно, запомнился разговор с психологом, когда
она выдала ей все, что думает о ней.
Очень много нового узнала.
В этой книге показаны простые и яркие примеры ситуаций.
Ощущение уверенности, наполненности, жизнерадостности
Практика «Пол-потолок». Мне очень понравилось делать эту
практику – сразу ощущение уверенности, наполненности, жизнерадостности, уверенности и желание достигать всего. Быть
всегда собранной)
Сама удивилась, как легко все получилось
Накануне Пасхи я принялась печь праздничные куличи. Давно этого не делала, но родные соскучились и просили. Дело
нелегкое, трудоемкое, и не всегда гарантирован отличный результат: то тесто убежало, то не подошло, то не пропеклись,
то из формы не выпрыгнули... Не знаю, что мне подсказало, но
захотелось включить наши Божественные песнопения!!! Я сама
удивилась, как легко все получилось, и на вид не подкачали, и
вкуууууснооо! Годами использовала этот рецепт, но в этот раз
все-все, кому досталось, просто восхищались! Я знаю теперь
особенный ингредиент (наши БП)!
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В этом мне помогала подруга-Луна
Занятие «Прими силу Луны» прочувствовала в полной
мере. В ходе практик пообщалась с Луной как с близкой по
дружкой. Поняла, что эта планета щедро делится со мной
своими качествами. А ещё сегодня был день рождения моего
сына. Очень кстати! Он тоже обладает лунными качествами.
Во время лунной практики направила сыну поток любви и защиты. В этом мне помогала подруга-Луна! Благодарю за полученные знания!
Необходимо жить и действовать
Как жаль, что в «нашей» астрологии всего семь планет и
скоро закончится наш курс по звёздам. На каждом занятии своя
атмосфера, свои интересности и полезности. Лунное занятие
было очень магическим и завораживающим!!! В очередной раз
решила для себя, что нам, прекрасным женщинам, жизненно необходимо жить и действовать в соответствии с лунными циклами. Буду стараться!
Он сам удивляется, что столько
Так удивительно желания сбываются! Класс) Делала практику на деньги.
Мне начали приходить средства)
И ещё интересно, как я поехала со своим мужчиной в Питер!
Я очень хотела, чтобы у нас было побольше денег в путешествии, и моему мужчине начали поступать деньги, начали возвращать долги, и начальник позвонил – зарплата, ПРЕМИЯ, все
дела))) Он сам удивляется, что столько)
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Не удержался и подарил мне клубнику
Санс-театр работает!
Буквально в эту среду на занятии я вышла первый раз на
сцену нашего санс-театра! Согласилась, потому что надо было
просто показывать то, что говорит ведущая.
И там был момент: «Девушка заходит куда угодно, и все рты
пооткрывали, смотрят только на нее». Я это сыграла.
А уже в четверг я незапланированно зашла в один магазин
ровно на 2 минуты, где было много мужчин. Угадайте, на кого
и как они смотрели)))) Один не удержался и подарил мне клубнику.
В следующий раз, чур, я играю в санс-театре, как мне дарят
квартиру или предлагают переехать жить на море.
Духи исполнили мою просьбу
Я сейчас на даче у подруги. Стояла жаркая солнечная погода, мы собрались высаживать на улице перцы... Вдруг небо стало темнеть, все заволокло грозовыми тучами. Соседи в спешке
начали собирать вещи по участкам.
А я взяла хлебушек и побежала на берег реки. Попросила
Аями, попросила речку, ветер. Покормила Духов, собрала мусор. Поднялся такоооой ураган!!!! Цветы с деревьев, ветки полетели.
Но через 10 минут унесло все черные тучи. Я передать не
могу, что у меня творится в душе!!! Духи исполнили мою просьбу! И так быстро, и так наглядно!
Все обошлось
Ах, моя дорогая Шаманка! Я тоже сегодня общалась с Аями
и стихиями. У нас прошёл в течение 2 часов ливень с градом
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размером со сливу. Просила Духов, чтобы цвет с деревьев не
побило и машины в деревне не пострадали. Все обошлось! Слава Силе!
Они на самом деле растворяются
Добрый вечер! Хочу поделиться своими эмоциями! Вчера
утром, проснувшись, делаю эту практику, как только она появилась – пластическая хирургия! Избавление от мешков под глазами!!! Восторгу нет предела!!!! Нужно только смотреть в сравнении!!!! Что было и что стало!!! Они на самом деле растворяются!!!! Затем станцевала «Натьям»!!! Этот танец даёт столько сил и
энергии!!! Словами не передать... Это нужно только ощутить!!!!
Выучила танец Юпитера!!! Станцевала аж 3 раза, только ещё
слова не запомнила!!! И вечером молитва за род!!!! Делаю ее давно, с тех пор как она у меня появилась… Но таких эмоций ещё не
было!!! Прямо как в видео!!! Поставила свечу, положила рядышком все предметы Силы!!! И чудеса начались!!!! Вся СИЛА рода
начала подниматься по ногам, рукам!!! К голове... По телу пошла
такая дрожь!!!! Было столько слез и эмоций... слов... Говорил точно
старейшина рода!!!! Помолился за свой род!!!! Вот... как-то так!!!
Заряжена на весь день
Читаю канал – столько полезной информации! Это удивительно!
Каждая притча и информация помогает мне на пути саморазвития и стремления к прекрасному.
Даже просто после прочтения телеграм-канала уже поднимается уровень энергии.
А если практику сделать, то вообще заряжена на весь день!
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Мой ежедневник теперь исписан комплиментами самой себе
Как же это здорово) Моё солнечное воскресенье прошло в
общении с природой и прослушивании классической музыки.
Как я счастлива, что учусь смотреть на мир другими глазами,
учусь ощущать в большей мере тонкие вибрации! Это просто
прекрасно, что я пришла к вам в Школу!
Курс о Звёздах для звёзд
Было много полезной информации, практики, сакральные танцы. Теперь, просыпаясь каждое утро, не просто думаю о том, что
надеть, а в каком сегодня нужно быть «правильном» цвете, чтобы
задобрить планету-покровителя. Особая благодарность нашему
Преподавателю-астрологу!!! Очень интересная, живая подача материала. Много-много полезностей!!! Огромное спасибо!
Что вынесла для себя из курса – получила «шпаргалку» на
каждый день. Буду стараться делать практику из видео для улучшения той планеты, которая соответствует дню недели.
А ещё в рамках курса у меня проснулся талант к театральным выступлениям. Я не просто перестала стесняться, мне это
стало нравиться!))) Видимо, так стали проявляться планеты!
Будто бы вся Вселенная на меня опустилась
Занятие, посвященное Юпитеру, действительно получилось
очень мощным, как и сама планета. Во время практики и танца я
чувствовала такую тяжесть на открытых руках, как будто бы вся
Вселенная на меня опустилась. Какой был Поток Силы!!! И даже
завершающая молитва (в несколько непривычном формате) стала единым действом с Юпитером!
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Уже применяю ее как метод диагностики мужчин
Все мастер-классы интересны и уникальны. Но я бы отметила День Венеры за танец и необыкновенный санс-театр, в который были вовлечены все, даже самые юные участницы.
Курс, безусловно, очень полезен! Из нового, пожалуй, информация о планетарных типах мужчин. Уже применяю ее как
метод диагностики))).
Хотелось бы определить свой тип и узнать о совместимости
с мужчинами.
Проснулась молодой, похудевшей, с красивыми
глазками
В пятницу была на шикарнейшем занятии!!!! Оно было как
семинар!!!! Какой был танец!!!! А сколько энергии мы получили!!!! Сколько практик сделали!!! Я получила такой огромный заряд энергии – проработала на одном дыхании 12 часов.
Огромное спасибо хочу сказать Проводнику Силы (в практике
в парах) за ту энергию, которую я получила через нее – проснулась молодой, похудевшей, с красивыми глазками, 15-летней
красавицей.
Состояние такое кайфовое
Делюсь с вами своими ощущениями! Вчерашнее занятие
было просто великолепное, получила большой заряд энергии,
радости, положительных эмоций. На душе появилась такая лёгкость, умиротворение.
Сегодня проснулась с хорошим настроем, сделала практику
«Я достойна»! Перед зеркалом улыбалась самой себе, и состояние такое кайфовое!
Спасибо большое!
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Со списком имен и камушком сделала то, что вы сказали...
Честно скажу: состояние лёгкости, свободы и даже благодарности за то, что это все было в моей жизни.
Прошлое простила, отпустила и забыла. Теперь свободна!
Простила родителей – спасибо за прозрение!
Вчера в очередной раз Вы помогли полюбить себя, своё
тело, услышать свою душу. Хочу рассказать об очень важном
событии в моей жизни: Я ПРОСТИЛА СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ! Они
у меня замечательные, но я накопила массу обид на них, что
просто душило. Сейчас я свободна!!! Решила отправить их на
море, сегодня приобретаю путевку и радуюсь как младенец! А
уж как они, мои любимые, рады. Спасибо Вам и Школе за прозрение!!!
Сегодня проснулась другая
Я рада, что в нашем городе есть замечательная Школа.
Вчера весь день прошёл в негативе, даже расстраивали
люди, от которых я этого не ожидала.
К вечеру собрала свои силы и поехала на занятие и, как
всегда, наполнилась, зарядилась – сегодня проснулась другая,
ситуации уже не так расстраивают.
Благодарю организаторов таких прекрасных, необычных,
результативных занятий. Спасибо Вам!!!!
Чистой, любимой и любящей
Практика очищения матки потрясающая!!! Я сначала плачу,
потом улыбаюсь. Пришло осознание моего отношения к мужчи167
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нам: я даже не давала возможности им раскрыться! После предательства моим первым мужчиной я, не осознавая, мстила им!!!
Хочу стать той девочкой, которой я была!!! Чистой, любимой и
любящей!!! Спасибо Вам и нашей Школе!!!
О Боже, я счастлива и свободна!
Сегодня мой день прошёл на природе. Я танцевала, слушала
музыку и, конечно, делала домашнее задание. Третья практика
прошла в состоянии одухотворения, я отпустила все обиды на
мужчин! О Боже, я счастлива и свободна от своих блоков!!! Слава Силе!
Влюбилась в эти занятия
В воскресенье была на одном из шикарнейших занятий.
На этом занятии был целый зал Женщин Силы! Такого ещё не
было! Было супер! И к каждой женщине был индивидуальный
подход, и Преподавательница проверяла, как у каждой женщины получилось! Просто супер!!! Влюбилась в эти занятия!!!!!!!
С этого дня я молода, прелестна и успешна
Хожу на встречи самых великолепных женщин в городе
редко, но метко! ) Каждая встреча благодаря Преподавательнице и благодаря помощницам как прогулки на Яхте!!! И свежий
ветер перемен, и сюрприз за сюрпризом, и неожиданные конкурсы, и фейерверки комплиментов, и громкие намёки, что с
этого дня я молода, прелестна и успешна. И продолжительность
чудес зависит от твоего желания. Границ нет!!! Прогулки продолжаются!!!
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Шаг к себе духовной
Каждое занятие в нашей Школе – это шаг к познанию себя
настоящей, духовной! А наша групповая молитва – это чудо!!!
Слава Силе!
Чувство легкости, освобождения, обновления
Хочу поделиться своими впечатлениями о практике по
очистке матки с камнем! Первые три дня у меня была истерика,
зачем я вспомнила этих мужчин, и вспоминались только плохие
моменты, хотя хороших было намного больше! Затем были слёзы из-за недовольства собой, затем безразличие. А в последний
день – чувство легкости, освобождения, обновления!
Как только что проснувшийся вулкан
Примите Слова благодарности за то, что я была на этом семинаре! Каждый как волна – сильный, мощный; каждый обряд,
как только что проснувшийся вулкан, накрывает с огромной
силой и защитой; каждый амулет – могущественная защита не
только для себя, но и для своих близких и родных!
Общение стало более близким, тёплым
Семинар в этот раз был очень мощный. Перед семинаром
было желание улучшить отношения между родственниками.
И действительно так и стало. Общение стало более близким,
тёплым. Каждый раз не перестаю удивляться тем чудесам, которые происходят после семинаров. Какое счастье, что я в такой
Школе, где чудеса могут случаться постоянно. Спасибо огромное Преподавателям!

169

Истории о чудесах
Всегда ухожу в короне и с блеском в глазах
Какое прекрасное занятие было в среду! Уммммм! С занятия
всегда ухожу в короне и с блеском в глазах. Это самое ценное.
На занятиях всегда такая атмосфера любви и поддержки, что понимаешь, что это самое лучшее место на земле. Спасибо огромное за любовь и самые лучшие занятия!
Будем учиться жить по-женски
После занятия в среду поняла, сколько же милая женщина в настоящее время берет все на себя. Но мы ведь богини!
И будем учиться жить по-женски, не утруждаясь богатеть, быть
наполненными, любимыми, желанными! И в этом нам помогут
наши Преподаватели. Слава Школе!
После снятия венца безбрачия
Доброе утро! Благодарю за занятие... за ощущение наполненности и радости, а после снятия венца безбрачия и практики
самодостаточности я шла и пела...
«Я свободна, словно птица в небесах, я свободна и не знаю
слово страх»
Огромная благодарность!
Иду в мир практиковаться.
Улыбка до ушей
Благодарю вас за занятия, очень душевная обстановка. Я, наверное, столько много никогда не улыбалась, спасибо!
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А работа подождет
Благодарю!!! Занятие было восхитительное! Сегодня с 18.00
до 20.00 я должна была быть на работе... Я просто сказала, что
меня не будет... Почему? Как?.. никто даже не спросил... Я посчитала, что занятия важнее... А работа подождет. Мужчины...
Я в них очень разочарована... Но теперь знаю, чего и кого хочу!
Нашла работу на следующий день
Я последние 3 месяца не могла найти работу. Хотя нужна
она была очень и срочно! И в итоге после семинара на следующий же день мне сами позвонили, в среду я прошла сразу 2 этапа собеседований за день. И начальник при встрече предложил
хоть со следующего дня выйти на работу. Хотя до этого везде,
где я была, я подолгу ждала, чтобы просто на собеседование
попасть.
Вчера перед нашим занятием я очень стеснялась, боялась, но
все-таки попросила о помощи своего руководителя-мужчину.
Решила, что сейчас или никогда. Рассказала ему, что мне очень
нужна его помощь со съемной квартирой, так как я задолжала
больше чем за месяц и теперь чувствую себя напряженно, могут
выгнать в любой момент. И хотя я еще даже никак не трудоустроена и проработала всего 5 дней, сегодня я получила аванс
15 тыс., а в конце дня у меня стояло на столе кое-что вкусное, и...
мммм... какой же аромат окутал все вокруг!!
Наслаждение!
Уверена, что это только благодаря Силе и Школе случилось!
И я знаю, что я этого достойна, потому что я ученица Великой
Школы, Школы самых Лучших Женщин!
Слава Силе! Слава Школе!!!
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Сразу со всех сторон посыпались предложения
Хотела бы оставить отзыв и сказать ещё раз спасибо Преподавателям и Силе!!! Мало сказать, что большинство желаний,
что я загадывала во время занятий, сбылись. Мы с мужем вполне
своевременно продали одну недвижимость, купили дачу, я пошла учиться на права, у сына, Слава Богу, налаживается жизнь,
он стал более уравновешен и уверен в себе, отношения с дочерью стали намного лучше, ну и разные мелочи описывать не
буду. Когда всё стало налаживаться, я допустила ошибку, быт
стал меня побеждать, всякие бяки типа лени навалились, практики делаться перестали, результат – сбой энергетический, начались мелкие неурядицы. Слава Богу, наши Преподаватели про
нас не забывают и подбадривают, я снова стала делать практики,
особенно актуален сейчас для меня бизнес-комплекс, и у мужа
сразу со всех сторон посыпались предложения работы и подработки и возможность заработать, даже где совсем не ожидалось. Слава Силе!!!
Справилась, не потеряв корону
Решила одна провести недельку на природе! Вроде бы и в
озере купалась, и гуляла.
Но со мной стали происходить невообразимые вещи: поднялось давление, испортилось настроение, негативные эмоции
просто пытались завоевать мой разум, хотя не было никаких
предпосылок из вне! Вечером я летела домой с желанием отмыться!!!
Вы не поверите, я намыла пол в квартире с четверговой
солью, а потом и сама приняла душ. На душе моей стало
легко и свободно!!!! То есть, очистившись на природе, я
приехала в город «лакомым кусочком» для Духов нижнего
мира! Меня просто разрывало, как мне было нехорошо( Но
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благодаря знаниям, полученным в нашей Школе, я справилась с этой ситуацией, не потеряв корону! Слава Силе!!!
Слава Школе!!
Пришла домой и платье в пол надела
Я в полном восторге от сегодняшнего занятия, меня покорил
ваш танец, я пришла домой, надела платье в пол и начала танцевать под музыку, которая звучала в душе.
Благодарю вас!
Буду стараться не пропускать ни одного занятия, они мне
многое уже дали, и я в предвкушении, сколько ещё впереди интересного, сакрального, женского…
Прилив беспричинной радости бытия
Обращаюсь к Вам с огромной благодарностью за вчерашнюю встречу – праздник! Чувствую сегодня огромный прилив
энергии и беспричинной радости бытия! Хочу всем улыбаться и
дарить тепло!!! Особенно отмечу Ваш подарок. Это было мощно
и незабываемо!!!
И еще вчера вечером читала оду любви к себе и своей внутренней маленькой девочке. Думаю, это вчерашнее поздравление сделало меня такой наполненной... Вы такие добрые и
такие правильные слова сказали. Счастлива быть с Вами!
Встреча с амулетом
С большим трепетом ждала нашей новой встречи, занятия
в группе!! И вот это произошло!!! Ура! У меня выходной! Снова
этот сильный поток энергии, встреча с моими любимыми глазами: хороводы, практики, наполнение души! И вот моя долго173
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жданная встреча с моим любимым амулетом Силы, с которым
рассталась на незабываемом празднике!
Пересмотреть очень многое в жизни
Сегодня я сделала рекомендованные в нашем канале практики ПРОЩЕНИЯ папы и мамы. Слёзы очищения, благодарности
и любви текли по щекам!
Спасибо Школе за мудрые слова, за возможность открыть
свое сердце и пересмотреть очень многое в жизни.
Так хочется «переделать» родителей, научить их «как правильно жить»... Эта практика помогла успокоиться и понять, что
все мы – дети Бога, и у каждого свой путь!
Впервые отдавала и была счастлива
Благодарю за вчерашний праздник!!! Хороводы вокруг свечи – это невероятный опыт для меня! Я, наверное, впервые в
жизни так осознанно отдавала и была в моменте. Счастлива, что
Высшие Силы привели меня в Школу.
Ремонт в Душе
В моей жизни сейчас полный хаос в прямом (ремонт) и переносном смысле. Я ловлю себя на мысли, что сегодня ремонт идет
и в моей душе... Словно я качаюсь на эмоциональных качелях:
то фонтанирую идеями и активностями... то реву без причины...
Это было давно, душа очень болела, чтобы выжить, я запретила
себе чувствовать. Но жизнь без чувств скудна и безлика.
Я прихожу на занятия, чтобы вспомнить себя, посмотреть на
счастливых женщин и вновь обрести веру....
Низкий Вам поклон и благодарность за то, что Вы делаете!
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Настоящий драйв
Выражаю благодарность за прошедшее занятие! Я засыпала с осознанием, что я воистину Богиня! Отдельное спасибо за
мастер-класс по провокации. Это был настоящий драйв!!! Счастлива! И слава Силе!!!
Купается в энергии
Утром сделала «Комплекс самодостаточности», потом пошла на маникюр, а потом была прогулка вдоль реки под музыку,
которую Вы мне отправили. Мурашки бежали, осознанно шла
медленно, в короне, как Богиня. По дороге на работу в метро
мужчина специально задержался, только чтобы открыть мне
дверь. Я ничего не просила))) Уровень энергии такой, что хочется прыгать и танцевать, а надо сидеть))) И вчера зашедший
мужчина, клиент, через несколько минут общения пригласил
вдруг на кофе)
Состояние и самоощущение Богини. Сегодня обедала в
компании бывших коллег. Мужчина там с меня глаз не сводил.
Я видела, как он купается в моей энергии.
Жрица Кайласа
Спасибо за подарки!!! Освоила храмовый танец ЖРИЦ
КАЙЛАСА! Невероятно, но я получила огромное удовольствие...
и почувствовала себя Жрицей Кайласа!!! Слава Силе! Слава
Школе!!!
10000 с небес упало
Я очень хочу попасть на семинар, и поэтому, когда Преподаватель на прошлой неделе предложила испытать Магию Пред
оплаты, в надежде притянуть так еще средства я внесла 5000.
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Делаю каждый день дома «Бизнес-Комплекс 3». И уже в начале
этой недели в моем кошельке лежало 10000. Как с небес упало.
Хотя никаких доходов не предвиделось!
Все практики и техники, что дают нам Преподаватели, работают! Поражаюсь результатам снова и снова! Главное – действовать!
Радость осознанности
Я благодарна судьбе, что она меня привела в Школу и у
меня есть возможность меняться, становиться лучше, счастливее
и дарить эту любовь окружающим.
Я получаю огромное количество знаний и понимаю, что без
духовных практик не может быть развития. И мое спасение я
нахожу в молитве, медитации (все, что устремляет меня вверх).
ОСОЗНАННОСТЬ, которую я стараюсь практиковать сейчас,
приносит мне радость, решение в моих проблемах, наполненность благодатью Божьей.
СЛАВА СИЛЕ!!!
На молниеносной скорости
Благодарю за те практики и рекомендации, которые Школа
дает нам на занятиях и на семинарах!
В этот раз я особенно хотела попасть на семинар, так как он
был в особое время, когда идет Соляр Школы.
Вообще, у меня были сомнения, что я туда попаду хотя бы на
один день, но все случилось, и благодаря денежным практикам
каким-то чудом у меня притянулись средства, что я смогла не
на один, а на все пять дней попасть, насладиться той не сравнимой ни с чем энергией Места Силы, наполниться самыми возвышенными эмоциями и даже пройти особенные практики для
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обретения еще большей Личной Силы! Спасибо за эти эмоции,
за это состояние внутреннего счастья и за новые возможности,
которые открываются с молниеносной скоростью!
18000 от знакомого – все так могут
Ух ты! Никогда бы не подумала, что такое реально воз
можно!!!
После последнего занятия вдохновленная несложными техниками по привлечению денег и тем, что кто-то это уже делает
и получает результаты, я захотела попробовать тоже.
И вот мой результат: 18 000 руб. подарил мой знакомый.
Я так счастлива! Не столько деньгам и подарку рада, сколько
тому, что у меня получилось, тому, что практики работают и актуальны для всех женщин – от мала до велика... Тому, что я попала в эту чудесную Школу, благодаря которой я чувствую свой
духовный рост, свои изменения и поддержку всех Богинь, что
ходят на занятия.
Спасибо Преподавателям и всем Вам!
Магия Вселенной
Хочу ещё раз поблагодарить за вчерашний вечер! Мне
оооочень понравилось) Вчера как будто лучше настроилась,
более чётко ощущала всё, что представляла во время практики! Возможно, большая концентрация сильных Волшебниц
помогла))) Долго ощущала тепло в области макушки после
практики дыхания через родничок, было потрясающее ощущение, будто я продолжаю дышать таким способом и вбирать
магию Вселенной!!! Ой, просто восторг! И энергетический
шар явно чувствовала в руках и управляла им!!! Я обожаю
подобные практики, мне очень близка мысль о силе сознания,
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о женской силе! Я заряжаюсь, я вдохновляюсь! Благодарю!
Благодарю, что Вы помогаете нам стать лучше и ближе к нашему естеству!
Спасибо подруге
Продолжаю делать практику молодости и красоты. Спасибо за занятия, на которых получила знания, что такое любовь.
Благодарю свою подругу, что она привела меня в женский клуб
к Вам! Мне этого не хватало, а теперь я понимаю, чем надо заниматься в этой жизни. Благодарю от всего сердца!
С веточкой сакуры
Второй день выполняю утром практику «Нежный рассвет», а
сегодня – с веточкой сакуры в волосах!!! Блаженство!!! Как хорошо, что мудрая душа привела меня в Школу! Сколько нового я
открываю в себе! Потенциал Женщины Силы безграничен. Спасибо за знания, поддержку и любовь, с которой Вы относитесь
к нам, своим ученицам! Благодаря Вам крепнет уверенность в
себе, растёт духовная сила и осознание, зачем мы пришли в этот
мир.
СТОП, негатив!
Я вчера, похоже, еще не до конца осознала, а сегодня утром
осознала на 100%! Я вчера действительно смогла остановить
те негативные мысли, которые начинали подкатывать. Я не
дала им захватить себя!!! И я чётко отследила этот момент!!!
Радуюсь!!!
Я была хозяйкой!!!

178

Отзывы с занятий в городе
Азарт побеждать саму себя
С моего первого посещения занятий Школы прошло чуть
больше 2 месяцев. Я ощущаю, как во мне крепнет сила! Я стала
спокойнее, увереннее, радостнее! Во мне появился азарт бросать себе вызовы и побеждать! Хочу и достойна жить в изобилии, красоте и любви! Благодарю Вас! Слава Силе!
Образ Королевы
Ещё увереннее стала! Ещё спокойнее в мыслях, ещё лучше
на душе, и дольше могу сохранять это состояние! И хотя пока, в
основном поздно вечером, делаю практику, всё, что в ней заложено, повторяю в течение дня, держу это в мыслях! И благодаря
этому проще и быстрее вхожу в состояние и образ королевы))))
В общем, я счастлива и всё ближе к тому, чтобы стать ещё более
счастливой, ещё более БОГИНЕЙ)
Вперед, и только вперед!
Благодарю Вас за вчерашнее занятие! После занятий в Школе всегда хочется продолжать двигаться дальше вперед к назначенным целям… Вы очень вдохновляете!
За руку с Клеопатрой
Вчера было поистине волшебное для меня занятие!!!
Я почувствовала себя царицей, владычицей и жрицей своей
жизни!!! Клеопатра всегда поражала моё воображение своей
независимостью, уверенностью и женской хитростью! Иду за
руку с ней!!! Да будет так! Слава Школе! Вы прекрасны во
всём!!!
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Остановить катаклизмы
Молитва на канале. У меня накатились слезы, когда стали
просить прощения у стихии огня. Пришло осознание, что за
себя-то я помолюсь и буду охранять Землю от всего плохого, а
кто, если не я, скажет другим, как надо любить наш мир. И когда
хочется попросить прощения за всех, слезы градом. Понимая,
что люди этого не делают, а если бы все молились и каялись и
просили прощения у матери-Земли, плохих катаклизмов бы на
Земле не было.
Земля нам поверила
Просто чудо, слезы раскаяния даже не за себя, а за все человечество, ощущение, что со мною рядом были тысячи людей и
все молили об одном и том же на разных языках, на всех континентах нашей планеты! И Земля нас услышала! Поверила нам!
Это такое счастье!

180

Отзывы с занятий в городе
Послесловие
Дорогие, это далеко не конец магических историй, а только
начало! Если ваша история не успела запрыгнуть в уходящий
поезд третьего тома, значит она станет одной из первых жемчужин тома четвертого!
И книга – это не единственная форма жизни ваших историй!
Вскоре выйдет в свет аудиоформат и даже экранизация самых
вдохновляющих сюжетов!
Будьте открыты любви и смело идите навстречу новому
опыту! Ведь каждый ваш шаг, направленный к Школе, рождает
волны встречного потока чудес!
А поделиться вашим успехом с другими людьми и многократно их умножить с радостью поможет редакция! Пишите нам
по адресу: natalya1bir@gmail.com
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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
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ
ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО!
ПРАКТИКА, ДЕЛАЯ КОТОРУЮ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ ДОХОД ВАШЕЙ
СЕМЬИ В ТРИ РАЗА ЗА ОДИН МЕСЯЦ
КАК ЖЕНЩИНЕ БЫСТРО ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОШЛЫХ СВЯЗЕЙ
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДРЕВНЕГО ОБРЯДЛ
ПРАКТИКА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ВСЕХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОБЕРЕГ ОТ НАГОВОРА И СГЛАЗА
ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ
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