


Письмо к Прекрасной Незнакомке

Добрый день, подружка или сестренка!
Не сочти за фамильярность мое обращение к тебе.
На протяжении нескольких лет я помогаю сво-

им ученицам, друзьям и знакомым в составлении
родословной. По последним изысканиям в области
генеалогии, каждый из нас в 14-м поколении имеет
одни родовые корни.

Мы живем на одной планете и имеем общие
интересы. Наши желания часто совпадают, наши
вкусы тоже. И у нас одна цель — жить достаточно
обеспеченно.

Пока мы не знаем друг друга. Я первая протяги-
ваю тебе руку. Я — Кира Соболь. А как зовут тебя,
я узнаю из твоего письма.

Пока я буду называть тебя Прекрасная Незна-
комка. Надеюсь, ты не будешь против. Еще несколько
лет назад я жила в суете и хлопотах. Работала, вос-
питывала детей, ублажала мужа, боялась расстроить
свекровь и не угодить ей, стирала, гладила, мыла
полы. Принимала людей, заговаривала их болячки,
дав&та советы, учила, наставляла. И не замечала, как
красив мир, в котором я живу.



Потом настал мой час «Ч». Я спросила себя: «Кто
я и что я?» Мама говорила, что зачала меня в боль-
шой любви, родила в радости и дала мне жизнь для
счастья. Неужели вечная стирка, гора немытой по-
суды, храпящий рядом мужчина и есть мое счастье?
Неужели это мой рай? Неужели такое состояние души
и есть счастье?

Нет, нет и еще раз нет! Я стала думать, что сде-
лать, чтобы изменить свою жизнь и сделать себя
счастливой. Тогда я еще не осознавала до конца,
какими несметными и бесчисленными сокровища-
ми я владею. Все женщины в моем роду обладали
тайными знаниями, передававшимися от бабки
внучке, от матери -— дочери, от тетки — племянни-
це, от крестной матери — крестнице. Родовая сетка
знаний была похожа на невод. Мне нужно было толь-
ко взять этот невод и забросить его в море. Я выта-
щила свою золотую рыбку с первой попытки.

Я обратилась к своему сердцу и чувствам. Ведь
исстари сердце на Руси называют вещим. Значит,
только вещее сердце может помочь определить, что
для меня является счастьем. Я знала, что каждая
женщина в моем роду была счастлива. Но у каждой
было свое понятие о счастье.

Тайные знания моего рода помогли многим жен-
щинам обрести счастье, найти любовь, управлять
судьбой. Значит, у меня нет права быть несчастли-
вой. Значит, у меня нет права жить с мужчиной,
глядя на которого мое вещее сердце плакало.

И я решила: «Я буду счастливой». Я знала, что
прежде всего я сама должна измениться, чтобы мир
вокруг меня изменился..Я знала, что если спасусь

сама, то тысячи вокруг меня спасутся. Знала, что
знания — свет, а незнание — тьма.

По образованию я психолог. Я решила расши-
рить свои знания и поступила в Российско-амери-
канский университет парапсихологии и магии. Затем
поступила в Академию нетрадиционной медицины.
Параллельно училась в Академии гипноза, магии и
оккультизма. Читала много духовной литературы.
Получая новые знания, становилась богаче духов-
но. Если сердце пело, я знала;ЭТО МОЕ, ЭТО МОЙ
РАЙ, ЭТО И ЕСТЬ СЧАСТЬЕ!

Я будто бы поднялась в безграничное небо. Я ста-
ла иначе смотреть на людей, события, передо мной
открылись иные миры. Я наслаждалась каждым ми-
гом своей жизни. Ощутив простор и любовь, я реши-
ла, что должна жить постоянно в этом состоянии.
Только в этом мире мне хорошо и радостно.

Когда человек счастлив, когда в его сердце жи-
вет любовь, он хочет поделиться своей радостью со
всеми людьми, он хочет, чтобы все вокруг были сча-
стливы. И я хочу поделиться с тобой, моя Прекрас-
ная Незнакомка, своим счастьем. Дать почувство-
вать, что мир, в котором мы живем, удивительно
красив. Дать в руки волшебную палочку и помочь
подняться на вершину успеха и безграничного сча-
стья, взлететь в небо на крыльях взаимной любви.

Чтобы Прекрасная Незнакомка сама стала Вол-
шебной Феей и Леди Совершенство и построила свой
новый мир. Мир, в котором есть любовь, безгра-
ничное счастье, гармония, достаток, здоровье.

Прочитай книгу до конца. Подумай и реши: уст-
раивает тебя твоя жизнь, окружающий мир или нет?



Что для тебя есть любовь и счастье? Прислушайся к
своему сердцу. Стань счастливой, люби и радуйся
каждому мгновению жизни!

Если захочешь написать мне, поделиться свои-
ми мыслями, ощущениями, дать мне совет или по-
просить совет у меня, пиши мне по адресу:

414000, г. Астрахань,
Главпочтамт, а/я 164.

Ступень первая

Убираем помехи и страхи
на пути к любви и счастью

Страхи. Виды страхов

Каждая женщина стремится к любви и счастью,
но не у каждой получается найти свою истинную
любовь и стать счастливой. Что мешает женщине
любить и быть любимой? Причин несколько, сей-
час мы разберем несколько из них.

Одна из причин — страх. Страх — это негатив-
ная энергия, которая встает между душой, стремя-
щейся к счастью и любви, и самой любовью.

Мир, в котором мы живем, далек от совершен-
ства. Он изобилует несчастьями, болезнями, всяки-
ми напастями. Но этот же мир прекрасен. В нем
живут радость, любовь, надежда, вера, гармония,
успех.

Чего боятся женщины? Первое,— страх быть
бесплодной и стать ненужной мужу и своему роду.
В старину страх вызывали условия жизни. Мальчи-
ки всегда были в семье более желанны, чем девоч-
ки. Мальчик — это воин, труженик, защитник, кор-
милец. Девочка — это лишний рот. Но у многих
народов девочку ждали больше, чем мальчика, ибо
одна девочка могла прокормить весь род. За нее



можно было взять большой выкуп, который поправ-
лял положение семейства.

В Средние века, когда Русь осаждали с севера и
с востока, рождение девочки было более желанно.
В бедную семью девочка приносила достаток.

Был еще один страх — страх быть отвергнутой
мужчиной. Условия жизни были жестоки: они дела-
ли женщину бесправным и зависимым существом.
У женщины не было права голоса в решении про-
блем рода. Мужчины определили ей два места —
кухню и спальню. Причем, ограничивая свободу,
лишая женщину образования, мужчины при этом
требовали от нее очень много.

Женщина, по их понятиям, должна иметь, как
минимум, три качества. Она должна быть царицей
на приемах и балах, хорошей хозяйкой и поваром
на кухне и целомудренной развратницей в постели.

А где это они видели, чтобы богиня жарила кар-
тошку и мариновала грибы на зиму? Как кухарка
будет вести себя на балу? Как соединить в себе рас-
кованность и целомудрие? С нашим мнением не
считаются, не спрашивают, что нам нужно, а меч-
тают о жизни с Леди Совершенство. Так дадим им
такую возможность!

Каждая женщина испытывает страх за жизнь
мужа, кормильца, отца семейства. Если муж поги-
бал или умирал после долгой болезни, то женщина
оставалась одна, и ей часто было не по силам про-
кормить себя и ребятишек.

Очень сильный страх, который испытывает жен-
щина,— страх за жизнь своего ребенка. В любой
женщине в первую очередь живет мать, а уж потом
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жена, работник и прочее. Женщина-мать готова
сделать что угодно, чтобы защитить своего ребенка.
И может отдать свою жизнь, чтобы ребенок был
счастливым и здоровым.

Сильнейший страх, который живет в глубине
подсознания и души,— страх, что женщину не лю-
бят, что она никому не нужна. К этому страху при-
соединяется страх одиночества и страх быть невост-
ребованной.

Есть еще два страха, которые испытывают все
люди. Страх смерти и страх жизни. Страх смерти
душа испытывает еще в утробе матери, когда жен-
щина, узнав о беременности, решает: рожать или
сделать аборт? Она взвешивает и раздумывает, что
ей выбрать. Душа нерожденного существа все это
видит и переживает. Есть удивительный «Дневник
нерожденного ребенка», прочитайте его. Там опи-
сываются жизнь и мысли маленького человечка в
утробе матери.

Страх передается душе ребенка от матери. Буду-
щая мама в свое время получила этот страх от своей
матери, а та — от своей и так до Адама и Евы. Тогда
уже человек столкнулся с первыми трудностями жиз-
ни. Он стал трудиться в поте лица ради куска хлеба
насущного. Затем Каин убил Авеля... Человек по-
знал страх смерти.

Этот основной страх стал притягивать к себе дру-
гие страхи. Подобное притягивает к себе подобное.

Отложите на несколько минут книгу. Возьмите
лист бумаги и напишите на нем те страхи, которые
живут в вашей душе. Напишите, как они мешают
вам жить, любить. Только пишите честно, ибо после
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ответа ваша жизнь изменится. Если страхи вам ме-
шают, то от них нужно избавиться.

Вера в милосердие и Божий промысел, надежда
и любовь являются гарантией полного искоренения
страха в душе человека. У апостола Иоанна читаем:
«Любовь до того совершенства достигает в нас, что
мы имеем дерзновение в день суда, потому что по-
ступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх, потому, что в
страхе есть мучение: боящийся несовершенен в люб-
ви» (1 Ин.4, 17-18).

Через веру в Христа в душе человека рождается
ответная любовь, появляется надежда и укрепляется
вера. Признаком достижения совершенной любви к
Богу есть пребывание человека в Боге и отсутствие
страха в душе. Любя Бога, человек не только избав-
ляется от страха и неудач, но и привлекает к себе
удачу, успех, богатство, здоровье.

Ибо Сам Господь сказал: «Се, Я с вами до скон-
чания века». И любящий Бога будет избавлен от лю-
бых страданий.

Господь пришел в мир и страдал за нас на Кресте
и омыл наши прегрешения Своею Божественной
кровью до Своего второго Пришествия. Казалось
бы, нас спасли, избавили от бед, напастей, болезней,
а кто может назвать себя беспредельно счастливым?

Как показывает опыт, никто не считает себя сча-
стливым. Да, время от времени, когда у нас ладят-
ся дела, нас любят, мы здоровы, можно сказать,
что мы счастливы. Но человек никогда не бывает
доволен.
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Люди часто приходят на прием и жалуются на
то, что у них все плохо. 'Начинаю разбирать: что же
плохо? Крыша над головой есть? Есть! Здоровы? Да!
Работа есть? Да! Зарплата высокая? Да! Дети здоро-
вы? Да! Есть проблемы с детьми? Нет! Так что же
плохо? А все! Все хорошо! Но .ведь все так плохо!
Кому-то жемчуг мелкий, а кому-то щи пусты.

А все оттого, что человек живет не только хле-
бом насущным. Тело ублажаем, а душа мечется и
страдает, мается от страхов и страстей, от ненависти
и зависти, от нехватки любви. В душе живут тоска,
отчаяние, безнадежность. И если душа заполнена
до краев всеми этими негативными чувствами, то
есть ли в ней место для любви?

Что же нужно сделать, чтобы стать счастливым и
довольным? Нужно очистить душу — и очистится
тело.

Несколько слов о любви к себе

Перед тем как вы начнете избавляться от стра-
хов, еще несколько слов о любви. Везде и всюду
воспевается любовь к Родине, матери, детям и вну-
кам, любовь между мужчиной и женщиной, любовь
взаимная или любовь отвергнутая. Любовь к друго-
му человеку, любовь к любимому делу, любовь к
профессии, любовь к природе. Но редко кто говорит
о любви к самому себе.

А ведь если человек не умеет любить себя, зна-
чит, он не умеет любить и все остальное. Господь
заповедал «возлюбить ближнего своего, как самого
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себя». А как нужно любить себя? Как нужно забо-
титься о себе? Как выразить любовь к себе, чтобы и
близкие не обиделись, и сделать себе хорошо? Как
узнать: любите вы себя или нет?

Могу уверенно сказать: вы себя любите. Умело
или не очень, горячо и надолго ли, пока не знаю.
Время покажет. Но если вы читаете эти строки, можно
сказать уверенно: вы себя любите. Эту книгу может
купить и прочитать только тот человек, который не
равнодушен к себе, своей судьбе.

Человек, который ищет пути к счастью и пре-
одолевает все препятствия на пути к любви, восхо-
дит по ступеням на вершину к успеху — любит себя.
Потому что любовь — это действие. Любовь — это
поиск. Любовь — это труд души.

Старцы говорят, что есть три самых тяжелых под-
вига. Первый — это любить себя и ближнего своего,
как самого себя. Второй — ухаживать за старыми и
больными людьми. И третий — воспитывать своих
детей и крестников.

Почему любовь — это труд? Потому что ленивая
душа, не умеющая заботиться, не желающая менять
ничего в своей жизни, довольствующаяся крохами
с барского стола, не умеет любить. Любовь — это
помощь, поддержка, совет, нежность, прощение, за-
бота и понимание. Это желание изменить свою
жизнь к лучшему. Любовь — это труд. И коли вы
любите себя, покажите себе, насколько вы любите
себя. Сделайте первый и самый важный шаг, под-
нимаясь по ступеням любви. Признайтесь себе в
любви.
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Медитация «Я люблю себя,
или Встреча с Прекрасной Незнакомкой

Вам необходимы:

•• Желание научиться любить себя.
•• Желание стать Леди Стиль, Леди Совершенство,

Леди Успех.
•• Желание изменить свою жизнь.
>• Желание стать счастливой.
•• Желание покорить любую вершину.
» Желание добиться своей цели.
•• Желание быть любимой лучшим мужчиной.
>• Магнитофон, кассета с вашей любимой музыкой.
•• Красивая и стильная одежда и обувь.
•• Красивая кофейная или чайная чашка.

Духовный настрой

Каждый человек в разной обстановке ведет себя
по-разному. Только наедине с самим собой он ве-
дет себя естественно.

Человек и его поведение меняются на протяже-
нии жизни. В одних условиях наше поведение и
маска одни. Когда мы на пике славы, мы надеваем
одну маску, когда мы в трясине неурядиц — дру-
гую. В юности мы все максималисты. У нас накал
чувств и страстей. Наши желания на пике. Нам нужно
все и сразу.

Черное мы видим черным. Белое — белым. А меж-
ду ними еще семь основных цветов радуги и сколько
оттенков каждого цвета в этом спектре!
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8 молодости мы подлость называем подлостью,
обман — обманом, предательство — предательством.
А возникшую страсть или естественное желание —
высоким словом «любовь». А время показывает, что,
увы, это очередная ошибка, а никакая не возвы-
шенная любовь.

В 40 лет мы на многое смотрим по-другому. Под-
лость остается подлостью, но мы ищем пути оправ-
дания поступка и человека. И к любви отношение
меняется. Человек также хочет любить и быть люби-
мым, но чувства испытывает совсем иные. В среднем
возрасте мы не позволяем себе того, что позволяли
в 16 или 20 лет. К старости мы меняем отношение
ко многому в этом мире. И к себе тоже.

Но если не научиться любить себя в молодости,
то к старости это сделать сложнее.

И снова о любви. Знаете ли вы себя до конца?
Есть ли у вас тайные желания и мечты? Хотите ли
вы выглядеть, как настоящая Принцесса или Леди
Совершенство?

Для этого вам нужно провести медитацию. При-:
дите к себе в гости и посмотрите: что есть тайного,
непознанного в вас самих? Чем вы можете удивить
себя?

Можете ли вы сразу измениться и из просто хо-
рошей девушки стать Леди Стиль? Найдите свой но-
вый образ.

Приведенная ниже медитация — это некая нить,
которая поможет вам увидеть себя с иной стороны.
Перед проведением медитации внимательно прочи-
тайте ее последовательность и приготовьте все не-
обходимые предметы.
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Сделайте макияж. Наденьте красивую, стильную
одежду. Туфли только на высокой шпильке. Встань-
те перед зеркалом. Сейчас вы поиграете в ролевую
игру. Не отмахивайтесь, не говорите, что это ерун-
да. Ролевая игра — великая вещь! Она помогает че-
ловеку открыть свой творческий потенциал, увидеть
свои возможности, ощутить новые образы и помога-
ет лучше понять себя. Кто я, что я, что я могу и
чего на самом деле я хочу?

Сюжет 1

Знакомство с Прекрасной Незнакомкой

Подойдите к зеркалу, взгляните на себя иную и
иными глазами. Вы — Прекрасная Незнакомка. Сде-
лайте реверанс. Представьтесь, посмотрите себе в глаза.
Постарайтесь увидеть себя новую, неожиданную,
незнакомую. Вас окружает тайна. Включите вашу
фантазию. Поманерничайте перед зеркалом, по-
стройте себе глазки. Пошлите себе воздушные поце-
луи. Пройдите перед зеркалом. Вызывает ваш образ
восхищение или нет?

Сюжет 2 '

Незнакомка в ресторане

Поставьте перед зеркалом стол и стул.
Налейте в красивую чашку кофе или чай, Возьми-

те длинный мундштук и тонкие дамские сигареты.
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Если вы не курите, то это еще лучше. Если же ку-
рите, то обязательно купите длинный мундштук,
покурите через мундштук. Какие ощущения вы ис-
пытываете?

Сядьте, как Принцесса или Леди Совершенство,
Леди Прекрасные Манеры, Леди Успех, Леди Дости-
жение Цели. Выберите себе любой образ. Посмотри-
те как бы со стороны, как вы держитесь, как повора-
чиваете голову, как смотрите в глаза Незнакомке.
Улыбнитесь, погрустите, пококетничайте. Этот об-
раз вызывает у вас восхищение?

Сюжет 3

Прекрасная Незнакомка в дорогом авто

Накиньте на плечи красивый длинный шифо-
новый шарф. Наденьте очки. Сейчас Прекрасная Не-
знакомка сидит за рулем «Тойоты Авенсис», или
«Бентли», или «Х5»,— на ваше усмотрение. Незна-
комка катается по ночной Москве или Парижу.
Манера поведения, выражение лица, настроение из-
менились?

Сюжет 4

Прекрасная Незнакомка легко тратит
на булавки 500 000

Прекрасная Незнакомка едет в гипермаркет. Ей
нужно купить кое-какие мелочи. Косметику, новую
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тушь для ресниц, губную помаду. Можно купить
пару туфель на шпильке. А вот и новая сумочка. На
булавки и шпильки вы потратите 500 000 рублей.
Подумайте, как вы оплачиваете покупки: кредит-
кой или наличными? Может, купить еще одно ко-
лечко и сережки? Деньги вы тратите легко. Вы сде-
лали все необходимые покупки. И выходите из ма-
газина и вдруг... Вас окликнули с изумлением и во-
сторгом, вы поворачиваетесь (см. далее)...

Сюжет 5 _ _

Прекрасная Незнакомка случайно встречает
давнюю подругу

и видите... вашу давнюю подругу, вашу завист-
ницу и ненавистницу. (Можете самостоятельно вы-
брать образ подруги — бедной или богатой.) Оста-
новитесь, поговорите с ней. Несколько лет назад
вас связывало так много общего... Кавалеры, ноч-
ные клубы, прогулки... Потом ваши пути разошлись,
и вы несколько лет не виделись с ней. Ваше поведе-
ние изменилось, нет? Вызвал ли новый образ вос-
хищение?

Прекрасная Незнакомка встречает мужчину
своей мечты

Прекрасная Незнакомка приглашена на светский
бал (корпоративная вечеринка, юбилей у подруги,
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повод любой). Она оделась соответствующим обра-
зом. Все как обычно. Вот только, получив это при-
глашение, она почувствовала некое волнение и тре-
вогу. И особо тщательно готовилась к этому дню.

Незнакомка входит в зал. Ее встречает распоря-
дитель и проводит к хозяину бала. Незнакомка ве-
дет светскую беседу, пьет шампанское. И вдруг ее
сердечко замирает... и тревожно бьется... В зал входит
Незнакомец. (Внешность на ваш вкус.) Незнако-
мец подходит к хозяину бала и... видит Прекрасную
Незнакомку. Между вами пробегает искра. Напря-
жение вокруг вас достигает такого накала,, что ка-
жется, оно затмит Солнце... Ваше поведение изме-
нилось, нет? Вызвал ли новый образ восхищение?

(Далее события разворачиваются по, вашему сце-
нарию.)

Прекрасная Незнакомка вернулась домой

Все балы рано или поздно заканчиваются, и Пре-
красная Незнакомка вернулась в родные стены..,
Ваше поведение изменилось, нет? Настроение из-
менилось — это точно!

Прекрасная Незнакомка вернулась домой. От-
крыла дверь своим ключом... И сказка кончилась...
Или нет? Решать вам!

Можно любую сказку сделать былью. А можно
любую реальность и быль сделать сказкой.
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Я написала эту книгу для того, чтобы вы смогли
почувствовать себя хозяйкой в этом мире, донести
до вас осознание, что все зависит только от вас, как,
где и с кем вы будете жить. Будете вы парить на
крыльях любви в небесах или будете ползать по зем-
ле, завидуя тем, кто сумел преодолеть все преграды
и стать Леди Любовь, Леди Успех или Леди Совер-
шенство.

Как поется в песне: «Я позову тебя с собой, я
научу тебя смеяться, ты позабудешь про печаль и
боль, ты будешь в облаках купаться...»

Я хочу вам сказать строками из этой же песни:
«Мир, в котором я живу, называется любовью, хочешь,
я тебя с собой возьму? Хочешь, поделюсь с тобою?»

Если у вас есть желание быть счастливой, лю-
бимой, увидеть, как прекрасен мир, в котором вы
Живете, узнать и понять, как можно измениться и
изменить весь мир, я приглашаю вас подняться на
семь ступеней над землей и войти в мир, в котором
вы будете полноправной хозяйкой. Умной, краси-
вой, заботливой, умеющей любить и готовой к чис-
той и взаимной любви с мужчиной. В самом луч-
шем мире с самым лучшим мужчиной!

Итак, первая ступень.

Способы избавления от страхов

Существует несколько способов избавления от
страхов, мы предлагаем вам несколько. Первый

21



способ — сложный, но эффективный. Он иодойдет
тем, кто подготовлен духовно, верует в Бега, следу-
ет законам Божиим. Это прощение.

Избавиться от страхов и помех можно несколь-
кими способами. Один из способов — медитация.

Поможет избавиться от страха обряд «Снять вся-
кие страхи» и Божественные настрои, или аффир-
мации, помощь небесных покровителей и чтение
мантр.

Медитация. Что это такое?

Что такое медитация? Медитация — это изме-
ненное сознание и состояние тела и души человека.
Достигается это несколькими эффективными и про-
стыми упражнениями. Техники медитаций пришли
к нам с Востока — из Тибета, Китая, буддийских
храмов и монастырей. Медитацию используют йоги,
воины боевых искусств для набора энергия, изме-
нения сознания и выхода в иное измерение.

Медитация помогает человеку управлять своим
телом и духом. Воины-самураи используют меди-
тации, чтобы укрепить дух и тело для победы над
соперником. Йоги в состоянии медитации дости-
гают нирваны, осуществляют набор жизненной энер-
гии — праны, ци. Если йог в состоянии медитации
сядет на кусок льда толщиной в 1 м, то через час
глыба льда под ним растает.

В состоянии измененного сознания адепты и уче-
ники ходят по горячим углям и разбитым стеклам,
ложатся на них, не получая ни порезов, ни ожогов.
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Йоги садятся в ванны, наполненные кислотой,
и выходят из них без ожогов и каких-либо поврежде-
ний. В состоянии измененного сознания они замед-
ляют дыхание, управляют работой сердца и органов.

Когда человек влюблен, он притягивает к себе
Положительные события, заводит хороших друзей, у
него все складывается. Удача и успех идут ему на-
встречу. Все спорится в его руках. Он испытывает
огромный прилив энергии.

Когда человек в унынии, он также находится в
необычном состоянии. Ему все безразлично, все тя-
готит, он хочет побыть один и смотрит на мир через
черные очки. Простой пример. Вы слегка обрезали
палец или прищемили дверью ноготь. И как бы вы
ни оберегали порез или опухший палец, вы будете
постоянно их задевать. Боль притягивает к себе еще
большую боль.

Целители, шаманы, гадалки также пользуются
медитацией для помощи людям. Целитель читает мо-
литвы или заговоры не в обычном состоянии, а в
состоянии транса или медитации. В этом состоянии
снимают парчи, проклятия, восстанавливают тече-
ние энергии. В таком же состоянии находится боль-
ной: он прислушивается к своим ощущениям в ме-
дитации и быстрее исцеляется. Шаманы входят в
контакт с духами в состоянии транса, которого они
достигают танцами и шумовыми эффектами.

Хилеры* проводят операции больному голыми
руками, которые даже не моют перед операцией.
В состоянии транса они проникают сквозь тело боль-

* Хилеры — филиппинские целители, оперирующие руками.—
Прим. ред.
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ного и удаляют опухоли, заживляют язвы, останав-
ливают кровотечение.

Знающая гадалка также находится в состоянии
транса, раскладывая карты Таро, мадам Ленорман,
руны, «И Цзин». Карты подтверждают закон Гер-
меса Тримегистра: «Что наверху, то и внизу, что
внутри, то и снаружи», и с помощью символов, изоб-
раженных на картах, гадалка считывает информа-
цию и рассказывает, что было, что есть, что будет
происходить с человеком. Знающая гадалка видит
карты объемно и дает полную картину расклада, как
если бы смотрела фильм и излагала последователь-
ность событий фильма.

Медитация помогает поменять обыденное и
обычное состояние души на лучшее. Применяя ме-
дитацию, можно не только исцелиться от болезни,
снять порчу или проклятие, но и изменить свою
судьбу. Потому что, находясь в состоянии медита-
ции, человек осознанно меняет то негативное со-
стояние, в котором он пребывает, на иное, лучшее.
И, естественно, подобное начинает притягивать к
себе подобное. Этот закон подтверждают слова Гос-
пода: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся».
Психологи говорят: «Изменись сам, и мир и люди
вокруг тебя изменятся».

Медитация «Прощение страха и себя»

Подготовка к медитации

Итак, определите, что означает для- вас понятие
«рай» и где он находится. Там, где находитесь вы.
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или далеко от вас? Если радость, счастье, любовь,
гармония, богатство, процветание, молодость, на-
слаждение, успех, победа — составляющие части ва-
шего представления о рае, то приступайте к медита-
ции и меняйте свою жизнь! Привносите в нее то,
чего вам не достает для радости и счастья.

А если ваш «рай» — постоянная депрессия, тос-
ка, уныние, отчаяние, болезни, одиночество, синя-
ки, то отложите книгу и продолжайте сидеть в сво-
ем «раю» до скончания вашего века! Выбор за вами!

Вам необходимы:

•• Духовная подготовка.
>• Желание избавиться от страхов, страданий, бо-

лезней.
•• Лист бумага и ручка.
•• Магнитофон и кассета с записью.
•• Одеяло или удобный стул, кресло.

Духовная подготовка

Духовная подготовка, настрой на некое действие,
обряд, медитация — необходимое условие любого
действия, направленного на очищение души и тела
человека. Готовясь к проведению медитации, не-
сколько раз подумайте о цели, ради которой вы про-
водите медитацию. Если вы после проведения ме-
дитации будете испытывать чувство удовлетворения,
то повторно проводить медитацию не нужно. Чаще
всего для полного прощения и освобождения души и
тела от страхов требуются не 1—2, а 7—8 медитаций,
иногда и более.
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Поэтому потратьте время на духовную подготовку
и проведите 2—3 медитации и простите всех, чтобы
больше не возвращаться к старому и пройденному
материалу.

Желание избавиться от страхов, страданий,
болезней

Господь создал этот мир с любовью, каждый день
творения он завершал словами: «И это хорошо». Че-
ловек создан по образу и подобию Божиему, Гос-
подь дал человеку все для радости, благополучия,
блаженства. Он населил мир животными и птица-
ми, украсил растениями, кустарниками, цветами и
деревьями и дал это человеку в пользование.

Господь дал человеку Ангела-хранителя для ох-
раны жизни и предупреждения об опасности. Гос-
подь пришел и пролил Свою кровь за нас и «...язва-
ми Его мы исцелились...». Господь дал человеку Крест
Животворящий на изгнание бесов, страстей, напас-
тей и болезни. Господь дал человеку Таинство Ев-
харистии и исповеди грехов. Исповедуя грех и чув-
ствуя раскаяние в совершении греха, человек полу-
чает такое же очищение от грехов, как и во время
Крещения. В Таинстве Евхаристии вино и хлеб пре-
вращаются в Плоть и Кровь Христовы. Во время
Причастия Господь находится внутри человека. Но,
тем не менее, человек несчастен, болен, живет не в
радости, а в страдании. Почему?

Потому что Господь дал человеку то, чего нет ни
у одного существа. Душу и право выбора, как по-
ступать в той или иной ситуации. Удержаться от феха
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или согрешить, читать молитву и верить или жить в
скверне и нечистоте, любить иль ненавидеть, про-
стить или желать зла обидчику и страдать от обиды,
гнева и желания отомстить. Выбор есть всегда, и
дан такой выбор человеку.

Сколько веков силы добра и зла противостоят
друг другу. Армагеддон находится не где-то вне че-
ловека, а внутри него. Когда вы злитесь, ненавиди-
те, обижаетесь, испытываете страхи — разве это не
Армагеддон? Ведь болит не только душа, а разла-
мывается все тело, болят кости, повышается или па-
дает давление, появляются различные заболевания...
Физическое тело заболевает тогда, когда болит и стра-
дает душа... Что наверху, то и внизу, «... от избытка
сердца говорят уста...».

Освободите свою душу и тело от страхов, про-
стите всех и себя и поселите в душе любовь, надеж-
ду, веру и гармонию. Энергия любви притянет к
вам любовь, радость, гармония и вера будут с вами.

Практическая работа

Положите перед собой лист бумаги. Напишите
на нем в столбик имена своих сродников по женс-
кой линии, всех, кого любите и помните: прабабуш-
ку, прапрабабушку, бабушку, маму, теток, старших
сестер, крестную маму. Рядом с каждым именем на-
пишите: «Я прощаю свой род за те страхи, которые
он испытывал. Я прощаю свою прабабушку (имя) за
то, что она испытывала страхи и притягивала к себе
новые страхи. И за то, что она передала эти страхи
моей бабушке (имя), матери (тетке, сестре) (имя).
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Я прощаю себя за то, что испытываю страхи и впус-
каю их в себя. Я прощаю себя и отпускаю страх из
плена своей души и тела. Я люблю прабабушку (имя),
бабушку (имя), маму (имя), тетю (имя)».

Прочитайте написанное вслух. Читайте не толь-
ко глазами, но и сердцем и душой, испытывая дей-
ствительное прощение. Бели вам трудно сразу про-
стить своему роду, что он испытывал страх, пред-
ставьте каждого человека рода маленьким ребенком,
слабым, беззащитным. Посмотрите в глаза этому
ребенку, мысленно обнимите малышку, прижмите
к себе и скажите: «Я люблю тебя, не бойся, ты не
одна».

Вспомните свое детство. Когда вам было страш-
но, вы были испуганы, вы бежали к бабушке, маме,
старшей сестре, тете и искали защиту, помощь, под-
держку у них.

Почему медитация прощения и творения мира
требует большой духовной и душевной подготовки
и работы? Потому что на самом деле люди тяжело
прощают и своих обидчиков, вольных или неволь-
ных, и себя за свои ошибки, и свой страх.

Не желая и не умея прощать, христианин не по-
лучает по своей молитве желаемого. Почему? Пра-
вославный христианин должен знать молитву «Отче
наш». Эту молитву мы получили от Господа. Вот
как говорит об этом Евангелие от Матфея, 6, 7—15:
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо
они думают, что в многословии своем будут услыша-
ны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем
вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
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Молитесь так: Отче наш! Сущий на небесах! Да свя-
тится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да бу-
дет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш на-
сущный дай нам на сей день; и прости нам долги наша,
как и мы прош,аем должникам нашим; и не введи нас
во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших».

«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи!
Сколько раз прощать брату моему, согрешившему про-
тив меня ? До семи ли раз ? Иисус говорит ему: не
говорю тебе до семи раз, но до седмижды семидеся-
ти раз» (Мф. 18, 21-22).

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил
вам согрешения' ваши. Если же не прощаете, то и
Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ва-
ших» (Мк.11, 25—26). . ;

«Не судите и не судимы будете; не осуждайте и
не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;
давайте, и дастся вам: мерою доброю утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно
ваше, ибо какой мерой меряете, такою оке отме-
рится вам» (Лк. 6, 37—39)

Узнаете закон подобия? Прощать или не прощать
себя, своих сродников решать, конечно, вам. Но,
принимая решение, помните: прощение притягивает
прощение, любовь притягивает любовь, ненависть,
тоска, зависть притягивают к себе нечто иное.
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Помимо этого «...никто не наливает новое вино в
мехи ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино
вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое надобно
вливать в мехи новые...» (Мк.2, 22).

Прощать нужно всей душой, чтобы освободить
ее для принятия новой чистой энергии любви, ус-
пеха, гармонии и надежды. Нужно простить и не
вспоминать о том, что было. Вспоминая неприят-
ные и трагические моменты, человек, к сожалению,
ничего не может изменить. Но часть энергии души
уходит в прошлое безвозвратно. Того, что было, не
вернуть. Обдумывать и мусолить, как можно было
бы исправить, если бы все было по-другому, не сто-
ит. Событие уже произошло. Лучше провести обряд
или медитацию и коррекцию своей судьбы и буду-
щего. Будущее только в ваших руках!

Для чего необходима духовная подготовка перед
прощением? Духовная подготовка помогает легче
простить себя, своих близких за страхи, отпустить
страхи и освободиться от них навсегда. Духовная
подготовка нужна и для того, чтобы провести меди-
тацию 1—2 раза и больше не возвращаться к ней
снова и снова. Лучше потратить драгоценное время,
которого нам постоянно не хватает, на сотворение
нового счастливого мира. Согласны?

Наговорите на кассету медитацию прощения.
Когда вы будете находиться в медитации и начнет-
ся прощение, у вас могут появиться слезы, может
начаться истерика. Ваш голос будет служить вам
нитью Ариадны и поведет вас от одного человека к
другому, от одного поколения к другому, от одних
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страхов к другим. Если же вы чувствуете, что спо-
собны справиться без своего голоса, то поставьте
кассету со звуками природы, любую музыку для
медитаций.

Проводите медитацию сидя или лежа.

Медитации в положении сидя .,

Поставьте на стол магнитофон, воскурите аро-
матическую палочку.
•• Сядьте на удобный стул. Ноги слегка расставьте,

руки свободно положите на бедра ладонями вверх,
спину выпрямите, плечи слегка опустите. Голову
опустите вперед, на грудь. Сделайте 3 глубоких,
спокойных вдоха-выдоха.

•• Расслабьте все тело, начиная с кончиков паль-
цев ног, заканчивая макушкой. Ощущения во
всем теле должны быть одинаковыми. Нигде не
должны чувствоваться неудобство, зажатость,
стесненность.

•• Расслабление проводится таким образом: мыслен-
но проходите от кончиков пальцев ног, посте-
пенно расслабляя все мышцы тела, до головы.
Дышите ровно и глубоко. Тело легкое и невесомое.

Расслаблены пальцы ног, расслаблены мышцы голени,
икры, бедра. Дыхание ровное и спокойное. Приятное
тепло разливается по всему телу. Расслаблены мыш-
цы ягодиц, живота, спины. Расслаблены мышцы паль-
цев рук, запястья, предплечий. Дыхание ровное, спо-
койное, глубокое. Расслаблены мышцы груди, мышцы
воротниковой зоны, шеи. Дыхание ровное, спокойное
глубокое. Расслаблены мышцы лица, головы. Тело легкое
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и невесомое. Вы не чувствуете свое тело. Тело легкое
и невесомое.
•• Представьте, ощутите и постарайтесь увидеть всех

своих родственниц по женской линии. И про-
стите каждую из них:

«Бабуля (имя), я прощаю тебя за то, что ты имела
страхи и передала их своей дочери.

Мама (имя,) я прощаю тебя за то, что ты имела
страхи и передала их мне. Тетя (имя), я прощаю тебя
за то, что ты имела страхи и передала их мне.

Сестра (имя), я прощаю тебя за то, что ты име-
ла страхи и передала их мне.

Я прощаю себя за то, что впустила в себя родовой
страх жизни (страх смерти, страх за жизнь ребен-
ка, страх быть голодной, страх, что меня не лю-
бят, страх остаться одинокой, страх быть счаст-
ливой... и до последнего страха).

Я прощаю страх (назвать) и выпускаю его из пле-
на своей души. И ты прости меня, страх, за то, что
я так долго держала тебя в плену».

Помните, что состояние медитации — это иное
состояние, отличное от вашего обычного. В этом
состоянии у вас могут появиться различные картин-
ки, цвета радуги перед глазами, состояние тяжести,
как будто вас придавили каменной глыбой. Могут
быть и иные ощущения.

Как только вы простите всех, сделайте три глу-
боких вдоха-выдоха, пошевелите пальцами руки и
ног, потянитесь, откройте глаза. Посидите спокой-
но 3—5 минут. Вставайте.
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После медитации обязательно проанализируйте
все свои ощущения. Кого из сродников вы прости-
ли легко, кого не смогли простить, кто остался в
стороне. Не поленитесь, запишите на листе бумаги,
чтобы в суете не упустить какую-либо важную де-
таль медитации прощения. . '

Также запишите, какой страх вы отпустили легко,
а какой продолжает вибрировать внутри вашей души.

Медитация в положении лежа

•• Постелите на пол одеяло.
*> Поставьте магнитофон, рядом поставьте арома-

тические палочки. Зажгите ароматическую палоч-
ку. Включите магнитофон.

•• Лягте на пол.
•• Потянитесь, найдите удобное положение. Спо-

койно закройте глаза.
•• Дышите глубоко и ровно. Настройтесь видеть,

чувствовать, слышать, ощущать, представлять все,
о чем будет говорить голос.
Все остальное — см. медитацию в позе сидя.
Выбирайте то, что вам удобнее.
Главное — результат, а не поза проведения ме-

дитации.

• Медитации прощения проходят у -всех людей по-
разному, многое зависит от желания изменить все в
своей жизни в лучшую сторону. Когда возникает
действительное желание жить иначе, то находятся и
возможности. Конечно, у многих из вас есть семьи,
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многие работают по 12 часов. Хочется поболтать с
подружками, попить чайку или пива, но это лени-
вое тело и хитрый ум ищут лазейку и причину, что-
бы ничего не делать.

Первые медитации занимают 40—60 минут. За-
тем на медитацию уходит 15—20 минут.

После проведения медитации прощения необхо-
димо заполнить пустоту, которая образовалась в ва-
шей душе, новой энергией. Помните, когда Иисус
изгнал бесов, поселившихся в юноше, в свинью, Он
сказал юноше, что очистил его от бесов, но в его душе
образовалась пустота. И пустоту нужно заполнить
иным. А если пустота останется, то бесы пройдут по
свету, соберут еще семьдесят семь злейших бесов и
вернутся. И, увидев пустоту, накинутся и войдут в
душу и тело. И будет тогда ему еще хуже, чем было.

Чем же заполнить пустоту? Тем, что принесет
вам радость, любовь, гармонию. Значит, желанием
жить в любви и радости, в гармонии с надеждой и
верой.

Следующая медитация прекрасно выполнит эту
задачу.

Медитация «Мой мир — мой рай»

Подготовка к медитации

Вам необходимы:

•• Желание изменить свою жизнь. Привнести в нес
радость, гармонию, удачу и т. д.
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'•* Любовь к себе.
t¥ Вдохновение, творчество.
>* Лист бумаги и ручка.
>• Магнитофон и аудиокассета с медитативной му-

зыкой.
'W Одеяло, стул или кресло.
» Ароматические палочки (если нет аллергической

реакции на запахи).

Прежде чем выполнять медитацию, возьмите лист
бумаги и ручку, набросайте несколько предложений.
Опишите, как вы представляете состояние рая, гар-
монии, любви, счастья. Опишите себя, как вы выг-
лядите, какое у вас настроение, как блестят глаза,
сияет улыбка, сверкают белоснежные зубы. Какая
вы стройная, обворожительная, привлекательная и
обаятельная. Какая у вас легкая походка.

Прочитайте написанное вслух несколько раз.
Послушайте — может быть, ваши ушки услышат
фальшь или что-либо недосказанное. И новые мыс-
ли родятся в вашем сознании. Когда будете исправ-
лять написанное или добавлять что-то новое, при-
слушайтесь к ощущениям. Как вы себя чувствуете,
когда пишите новые фразы?

Для чего нужна эта работа, подготовка к изме-
нению себя и мира вокруг себя? Известно, что че-
ловек принимает информацию об окружающем мире
пятью органами чувств. Зрение, слух, тактильные
ощущения, осязание и обоняние. Помимо этого, все
люди разделяются на три категории по восприятию
окружающего мира.

Есть люди, которые воспринимают мир через зре-
ние. Это визуалы: что видят, о том и поют. Разго-
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варивая с окружающими людьми, они чаще всего
начинают предложение со слов «Посмотри...» или
«Видишь...». Познакомившись с человеком, они мо-
гут описать цвет его глаз, волос, платья, сумочки.
Они рассказывают о погоде такими словами: «Ты
знаешь, уже листва распустилась, листочки такие мо-
лоденькие, зеленые, блестящие. Скоро все зацветет.
А небо такое голубое! Везде побелили бордюры. Как
красив этот мир!»

Часть людей воспринимает мир через слух. Это
аудиалы: что слышат, о том и поют. Бывает, что муж
и жена разговаривают между собой, но не понима-
ют друг друга. Она ему говорит: «Посмотри, какое
все вокруг зеленое, какое все красивое, какое небо
синее!» А он ей отвечает: «Послушай, у меня в ушах
стоит гул. Все вокруг орут и твой голос скрипучий».
Они разговаривают на разных языках.

Часть людей воспринимает мир через ощущения,
движения, чувства. Это кинестетики. Они чаще всего
так общаются с миром и людьми: «Я познакомился
с девчонкой, она такая классная. Она так танцует,
такая грациозная. Я чувствую, что влюблен!» Или
девушка рассказывает после ссоры с парнем: «Мне
так плохо, он так меня обидел, он меня совсем не
чувствует, не любит. Он со мной никуда не ходит».

Есть люди, владеющие тайными знаниями. Это
адепты, посвященные, у которых развиты все чув-
ства восприятия. Они видят, слышат и чувствуют.
Воспринимают мир всеми органами чувств. Описы-
вая человека, они говорят: «Я сегодня познакомил-
ся с Прекрасной Дамой, у нее безупречная фигура,
она легко движется. У нее голубые глаза, светлые
волосы, красивая шея. Голова гордо посажена на плечи.
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Голос у нее мелодичный, звонкий, когда она смеет-
ся, будто колокольчик звенит. Я слушаю ее и раду-
юсь. Мне так хорошо рядом с ней. Она пользуется
дорогими духами. Я поцеловал ей руку, а кожа у нее
гладкая, я как будто прикоснулся губами к сочно-
му, вкусному яблоку!»

Этот человек видит, слышит и чувствует!
Чтобы добиться лучших результатов и быстрее

получить желаемое, вам необходимо потрудиться. Кто
лучше вас знает о ваших потребностях и желаниях?
Кто лучше вас сделает вашу работу? Никто! Поэто-
му сделайте сегодня то, что другие не хотят, тоща
завтра вы сделаете то, что другие не могут.

И еще один совет: чтобы работа по изменению
себя не была тяжелой, в первую очередь научитесь
любить себя, полюбите мир, в котором хотите жить,
и самое главное — скажите себе сегодня и сейчас:

Аффирмации на любовь

•• Я умею любить, я хочу любить. Я люблю!
•• Я живу в лучшем из всех миров!
•• Я самая лучшая!
•• Я хочу измениться. Я изменилась!
•• Я живу в лучшем из миров! Этот мир мой! Я в

нем полноправная и заботливая хозяйка!
•• Все будет так, как я хочу!

Обязательно похвалите себя. Похвала — это сти-
мул для достижения лучших результатов. Вы пре-
одолели лень, инертность, пассивность, скуку. Вы
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ведь знаете, как тяжело встать с мягкого дивана и
начать что-либо делать... Но вы встали — значит,
смогли. Вы сделали — значит, ваши желания самые
важные для вас. И не откладывайте на завтра то, что
можно сделать сегодня.

Итак, пишите характеристику своего мира. Опи-
шите себя, какая у вас фигурка, какие глаза, какая
улыбка, голос, смех и т. д. Все в вашем мире имеет
значение. Помните, что подобное притягивает к себе
подобное!

Прочитайте написанное. Отложите лист, пару
дней отдохните. Время от времени думайте о своем
новом и чудесном мире! У вас наверняка есть жела-
ние съездить в какую-либо экзотическую страну. Вы
много о ней слышали, видели, читали... Так наделите
свой мир такими элементами, которые вам инте-
ресны и близки.

Затем еще раз опишите свой мир. Если вам по-
нравилось написанное, то запишите свою поэму на
кассету. По времени медитация занимает от 25 до
40 минут.

Можно попросить подругу провести медитацию.
Для основы можно взять медитацию, приведенную
ниже.

Методика проведения медитации
«Мой мир — мой рай»

•• Постелите на пол одеяло.
Н Поставьте магнитофон, рядом поставьте арома-

тические палочки. Зажгите одну из них.
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•• Лягте на пол. Включите магнитофон.
>• Потянитесь, найдите удобное положение. Спо-

койно закройте глаза.
•• Дышите глубоко и ровно. Настройтесь видеть,

чувствовать, слышать, ощущать, представлять,
творить свой новый мир!

Дышите ровно и глубоко. Тело легкое и невесомое.
Расслаблены пальцы ног, расслаблены мышцы голени,
икры, бедра. Дыхание ровное и спокойное. Приятное
тепло разливается по всему телу. Расслаблены мыш-
цы ягодиц, живота, спины. Расслаблены мышцы паль-
цев рук, запястья, предплечий. Дыхание ровное, спо-
койное, глубокое. Расслаблены мышцы груди, мышцы
воротниковой зоны, шеи. Дыхание ровное, спокойное,
глубокое. Расслаблены мышцы лица, головы.

Тело легкое и невесомое. Вы не чувствуете свое
тело, оно легкое и невесомое.

Постарайтесь увидеть, представить, ощутить
новый прекрасный мир, мир, созданный вашим жела-
нием и вашей любовью. В этом мире живут радость,
любовь, гармония, чистота, здоровье.

Представьте себе, что вы стоите рядом со сво-
им родовым Древом. Вокруг него собрались ваши близ-
кие и родные люди. Бабушки, дедушки, мама и отец,
братья и сестры, тетки и дядьки, племянники и кре-
стные ̂ родители. Поблагодарите мысленно каждого
из старших сродников. Пошлите им свою любовь, по-
клонитесь им до земли. Постарайтесь ощутить то
тепло, которое исходит от их сердец, ту заботу и
любовь, которая живет у них в сердце.

Вы — часть этого родового Древа. Это древо дает
вам все необходимое для жизни. Скажите своим срод-
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пикам, что вы хотите сотворить свош новый пре-
красный мир. Попросите у них помощи и поддержки.
Постарайтесь увидеть, услышать, ощутить то теп-
ло, которое исходит от них.

Попросите их дать вам для сотворения мира са-
мое лучшее, что было и есть в вашем роду. От ба-
бушки возьмите мудрость, от мамы — красоту, от
деда — уверенность, от отца — крепость, от тети
и дяди — надежность.

Дышите ровно и глубоко. Тело легкое и невесомое.
Посмотрите: под корнями Древа бьет родовой

ключ. Само Древо растет в родовом поместье. Ска-
жите своим родственникам, что вы хотите поса-
дить сад. Они принесут вам лучшие саженцы и семе-
на самых красивых цветов!

Скажите им, что вам нужно для сотворения но-
вого прекрасного мира. Послушайте свои ощущения.
Попросите у своего родового Древа стабильности,
уверенности, крепости, душевной чистоты, гармо-
нии, любви.

Посмотрите на своих родственников. Что вы ви-
дите? Что это за чудо? Из каждого сердца в вашу
сторону устремляется красивый зеленый луч. Это
энергия сердца, энергия чистой, красивой, высокой
любви. Лучи касаются вашего сердца. Любовь втека-
ет в вас, заполняет ваше сердце, душу, тело. Любовь
поднимает вас над землей! Вы парите в облаках! Вам
легко и спокойно. Прислушайтесь к себе, вы стали силь-
нее, увереннее, вы твердо идете к поставленной цели!
Вас любят, вы любимы, вы парите в облаках! Нет ни-
чего невозможного для вас! Вы творите себя! Вы лю-
бите себе, вы любите свой новый мир! Да будет так!
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Дышите легко и спокойно. Вы ощущаете легкость
в каждой клеточке своего тела! Ваше тело наполне-
но любовью. Мир вокруг вас наполнен любовью.

Пошевелите пальцами рук и ног! Медленно по-
тянитесь всем телом. Глубоко вздохните, открой-
те глаза!

Не вставайте резко. Полежите 5 минут. Послу-
шайте, что изменилось внутри вас. Закройте глаза
еще раз. Прислушайтесь к пространству вокруг себя.
Что изменилось в этом пространстве?

Запомните новые ощущения в своем теле и со-
храните это состояние настроя.

Избавиться от страхов вам помогут тайные зна-
ния моего рода, обряды, молитвы и заговоры. Воро-
жеи, знахарки и знахари, ведуны, знающие люди —
так на Руси называли мастеров. Владея тайными
знаниями, они ведали то, что было сокрыто от ми-
рян. Тайные знания, обряды, молитвы и заговоры
помогали очистить душу и тело человека, изменить
судьбу, привлечь в жизнь удачу, любовь, радость,
счастье. Кому по душе молитва и заговор, прове-
дите обряды на очищение души от страхов и прочи-
тайте заговоры на сотворение нового, гармонично-
го мира.

Множество обрядов, молитв и заговоров направ-
лено на избавление человека-от смертного страха,
родового страха, испуга, переполоха, всполоха. Ис-
пуг, переполох, всполох, урок, паурок — это виды
страхов. Проведите обряд переклада страха и пере-
ложите свой страх с души и тела на воск.
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Ееяи вас интересует эта тема, прочитайте мою
книгу «Обряды, заговоры, молитвенные своды на
исцеление». Там эта тема раскрыта более полно.

Обряд «Отпив всякого страха»

Особые условия

Обряд проводите на трех утренних зорях: в 6, 7,
8 часов утра в женские дни недели (среда, пятница,
суббота).

Поставьте на плиту ковш для отлива. В ковш
положите 40 свечей.

На иол, под пяту входной двери, поставьте мис-
ку с наговоренной водой (на воду перед обрядом
прочитайте молитву «Отче наш» — 40 раз).

Произнесите молитвенное обращение: «Господи,
Великими Всемогущий/ Приди мне, Божией рабе (имя),
в помощь. Помоги избавиться от всяких страхов в
день сей. Господи, помилуй!»

Прочитайте молитву Господу перед началом вся-
кого дела — 3 раза.

Молитва Господу
перед началом всякого дела

Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Без-
начального Твоего Отца, Ты рекл ecu пречис-
тыми усты Твоими: яко без Мене не можете
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творити ничесоже. Господи мой, Господи, ве-
рою объем в души моей и сердцы Тобою речен-
ныя, припадаю у Твоей благости: помози ми,
грешной (имя), сие дело, мною начинаемое, о
Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь.

Прочитайте молитву «Отче наш» над ковшом со
свечами 3 раза.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на небеси! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да бу^
дет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь и остави нам
долги наша, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим. И не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.
Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

Читайте заговор над свечами, плавящимися в ков-
ше на огне, вслух — 3 раза.

Заговор «Переклад всякого страха
на восковую свечу»

Ст&яла на первой заре моя мати,

Сердцем трепыхалась,

43



За меня, Божию рабу (имя),
Мати сильно боялась.
Страхи в меня переходили,
Страхи душу маяли, тело терзали,
Радость забирали.
Встану я, Божия раба (имя),
На заре утренней и кликну в помощь
Зарю Ульяну, зарю Марьяну, зарю Проскудию.
Зорьки ранние, вы Солнце встречаете,
Сумрак прогоняете, исполохи и страхи снимаете.
Снимите с меня, Божией рабы (имя),
Страхи матери да праматери,
Тетки да сестры, старой да малой,
Мертвой аль живой.
Снимите страхи со вторника да среды,
С четвертока да ангельска дня,
С пятницы-страдалицы, со субботы.
В ангельский денек зачин положу,
В Воскресенье у Господа в храме стою,
Страхи снимаю, тело от маяты избавляю.
Дело и слово знаемо,
Дело и слово ведовское,
Дело и слово материнское. Аминь.

Сделайте 3 глубоких вдоха-выдоха на горячий
воск. Подойдите к миске с водой и вылейте рас-
плавленный воск в миску.

3 раза перекреститесь, сделайте 3 полных зем-
ных поклона и 3 раза перекрестите застывающий
воск.

Поблагодарите Господа за помощь в избавлении
от страха.
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Остывший воск достаньте из миски (не голыми
руками). Положите под изголовье кровати или ди-
вана на 3 суток. Затем заверните отлив в бумагу и
сожгите в костре.

Во время проведения обряда прислушивайтесь к
ощущениям. Представляйте, как все страхи во время
выдыхания на кипящий воск сходят с вашего тела и
души. Постарайтесь увидеть, услышать, ощутить и
представить это. Принимайте активное участие в из-
бавлении от страхов, и результат порадует вас.

Что такое мантра?

Мантры помогают избавиться от помех, преград,
нежеланий.

«Есть ли что-либо, что невозможно совершить при
помощи правильно произносимых мантр ?»

Садханамала

«Мантра» — это слово, которое заряжено Боже-
ственным светом и силой духа, которая приходит к
человеку посредством медитации. Звуки, из которых
состоит мантра, оказывают воздействие не только на
человеческий организм, но и меняют его судьбу, те-
чение дел, положение во времени и пространстве.

Мантры получены йогами и просветленными учи-
телями во время пребывания в состоянии просветле-
ния или внирване. У каждой мантры есть Божество,
которое покровительствует человеку, произносящему
iy или иную мантру. Произнесение мантры притя-
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гивает к человеку энергию определенной вибрации
или частоты, переносит сознание человека на дру-
гой уровень бытия. Сосредоточенное чтение мант-
ры помогает человеку быстрее получить желаемый
результат.

Мантры для устранения препятствий
в любых начинаниях

АУМ ГАМ ГАНАПАТЕЙЕ НАМАХ

ОМ МАХАКАРНЕЙА ВИДМАХЕ
ВАКТРАТУНДАЙА

ДХИМАХИ ТОННО ДАНТИ ПРАЧОДАЙАТ

Читайте мантры в любое свободное время. Чте-
ние мантр гармонизирует пространство вокруг че-
ловека, помогает избавиться от всех негативных пре-
град и препятствий.

Вы сняли страхи, но ощущаете в душе пустоту.
Ее необходимо заполнить новой информацией. Об-
ряды «Перевясло любви, счастия с удачей», «Речет
на счастливую звезду на весь год» заполнят вашу
душу и сделают жизнь красивой, полной изобилия,
радости и гармонии.

Перед выполнением обряда необходима духов-
ная подготовка, помогающая настроиться на новый
мир и получить результат, который превзойдет все
самые смелые ожидания.

Перед выполнением обряда внимательно прочи-
тайте последовательность действий, спокойно прочи-
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тайте вслух молитвы и заговоры. Язык, губы, глаза,
слух должны привыкнуть к новым словам. Читайте
молитвы и заговор сердцем, ощущая родовую силу,
как бы стоящую за вашей спиной. Вспоминая своих
сродников, живших в любви, радости, богатстве, вы
берете у них часть этой силы. Родовая сила любви,
удачи, гармонии помогает каждой женщине и де-
вушке в проведении обряда. Самое главное: не про-
водите обряды спустя рукава, равнодушно, абы как.

Вера — основа любого магического действия. Ча-
сто люди говорят: «Я так просила Бога, так моли-
лась, но Господь меня не слышит». Это происходит
потому, что плохо просила — или с неверием, или с
гордостью, или неполезное вам. Если же вы часто
просите и необходимое, но искомое не получаете,
то просили не с настойчивостью. Сначала нужно
пожелать, а пожелав, просить с верой и терпением,
причем так, чтобы не осуждала совесть за то, что
нерадиво и легкомысленно просите,— и тогда полу-
чите.

Так почему же наши молитвы бывают не услы-
шаны? Если молитвы так сильны, то почему же не
всякий получает то, что просит? На это святой апо-
стол Иаков дает такой ответ: «Просите и не получа-
ете, потому что просите не на добро». Кто хочет
получить, тот должен хорошо просить. Если же не
всегда просящие получают, то не молитва в этом
виновата.

Не переставайте просить, пока не получите. Конец
молитвы — получение просимого. Если не получи-
ли — молитесь, чтобы получить; если же получили —
благодарите за то, что получили.
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Не получает просимого только тот, кто либо сам
зол, либо не хочет уклониться от зла, чтобы сотво-
рить благое, или же просит у Бога злую вещь, или
добрую вещь просит, но просит не так, как следует.
Молитва сильна, но не какая-нибудь, а совершен-
ная, искренняя.

Какая же молитва совершенна? Это серьезный
вопрос и требует детального рассмотрения. Пока же
давайте вспомним Писание.

Молитва того, кто слушается Господа, бывает
приятна Богу. Вот что об этом сказал Сам Господь:
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», вой-
дет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небеснаго», кто «ходит в законе Господнем»
и творит Волю Его. Молитва смиренная, не фари-
сейская, восходит высоко, до Третьего Неба, к Пре-
столу Всевышнего.

Как во всякой добродетели, так и в молитве необ-
ходимо прилежание и усердие: «Много может мо-
литва праведного» (Иак. 5, 16). Не напрасно Спаси-
тель наш сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите
и найдете; стучите, и отворят вам».

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Господь
никогда не отказывает в дарах. Если же отказыва-
ет иногда, до времени, то отказывает для того,
чтобы дар стал драгоценнее для приемлющих и что-
бы приемлющий был прилежнее в молитве. Уста мо-
гут просить всего, но Бог исполняет только то, что
полезно. Господь — премудрый раздаятель. Он забо-
тится о пользе просящего, и если видит, что проси-
мое вредно или, по крайней мере бесполезно, то не
исполняет просимого и отказывает в мнимом благо-
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деянии. Он выслушивает всякую молитву, и тот, чья
молитва не исполняется, получает от Господа столь
же спасительный дар, как и тот, чья молитва быва-
ет исполнена. Всеми возможными способами Бог по-
казывает, что Он — милостивый податель, Он да-
рит нам Свою любовь и являет нам Свое милосердие.

А потому не отвечает ни на одну молитву, ис-
полнение которой принесло бы нам смерть и гибель.
Однако и в этом случае, отказывая в просимом, не
оставляет Он нас без весьма полезного дара, устра-
няя от нас вредное. Он уже открывает нам дверь
щедрот Своих. В этих щедротах не находит себе ме-
сто неразумие просящего: немудрому, который по про-
стоте своей, вопреки разуму, просит вредного для
себя, Бог подает премудро. Отказывает же в дарах
тому, кто не исполняет Его повелений. Поэтому будь
уверен, что всякое прошение, которое не бывает ис-
полнено, несомненно, вредно, а то прошение, кото-
рое услышано, полезно. Дарующий праведен и благ и
не оставит твоих прошений неисполненными, пото-
му что в благости Его нет злобы и в правде Его —
зависти. Если он медлит с исполнением, то не пото-
му, что раскаивается в обетовании, напротив, Он

•хочет видеть твое терпение».

Молитва — великое оружие, великая защита, ве-
ликое сокровище, великая пристань, безопасное убе-
жище.

К этому .можно добавить только одно. На Руси
говорят: «У Бога нет других рук, кроме твоих соб-
ственных» и «Бог-то Бог, но и сам не будь плох».
Читайте молитвы, помня слова Евангелия, сказан-
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ные Господом: «Есть ли между вами такой человек,
который, когда сын его просит у него хлеба, подал бы
ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему
змею ? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния бла-
гие давать детям вашим, тем более Отец ваш Не-
бесный даст блага просящим у Него». (Мф. 7, 9—11).

Прежде веры и молитвы у просящего должно
быть твердое намерение. «Имей намерение — и ты
получишь просимое». Намерение — это осознание
всей полноты желаемого. Создавая новый прекрас-
ный мир, вы должны видеть, ощущать, слышать,
представлять свой мир полностью, целиком. Важна
каждая мелочь, каждая деталь. Как вы будете выг-
лядеть в этом мире, какая любовь будет исходить из
вашего сердца, кто и как будет любить вас. Цвет,
звук, запах, вкус, эмоции, чувства — все важно.

Часто получая просимое, женщина остается не-
довольна: вроде и получила желаемое, но в то же
время не совсем то, что хотелось. Почему так про-
исходит? Только от намерений и полноты желаемо-
го, которое каждый кладет в своей молитве. Каждо-
му человеку подходит выражение: «Думает одно,
говорит другое, делает третье». Или на вопрос: «Что
вы хотите получить после обряда?» — отвечают: «Ну,
я не знаю, чего-нибудь хорошее, доброе, не знаю,
как это выразить словами». Как в сказке: «Иди туда —
не знаю куда, принеси то — не знаю что».

Как же Господь исполнит желаемое, если сам че-
ловек не имеет твердого намерения, крепкой веры,
постоянства и четкого представления и описания
своего желания?

Естественно, мы все живые люди, живем, пресле-
дуя свои интересы, и сегодня нас может не устраи-
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вать то, что еще вчера было нам мило и дорого. Каж-
дый день у человека появляются новые знания, но-
вый опыт. Человек вырастает из «старой рубахи» и,
конечно, вырастает из своих желаний.

Бывает и так: сегодня хочет одно, завтра другое,
прямо противоположное первому желанию. Утром
одно желание, вечером — другое, на следующий день
появляется иное желание, отличное от первых двух.
Как же Господу успеть за такой стремительной сме-
ной настроения и желаний каждого человека?

Тем более что, начиная одно дело, человек бро-
сает его на полпути, хватается за другое, затем за
третье, четвертое... Вроде человек и занят постоян-
но делом, а результата нет никакого.

У каждого человека есть свое понятие и воспри-
ятие счастья, так же как понятие и восприятие беды.
Не зря говорят: «Чужую беду рукой разведу». Одних
людей волнует одно, других — другое, а третьи удивля-
ются: что это они так суетятся, ведь счастье в другом?

Поэтому, прежде чем менять свою жизнь и тво-
рить новый мир, хорошо все обдумайте. Как гово-
рят великие: «Бойтесь своих желаний». И подумай-
те: «Если у вас будет все, что вы хотите, что вы с
этим всем будете делать?»

Творчество, креативность, энергичность — пре-
красные качества, они помогают улучшить жизнь и
судьбу каждого из нас. Проявите творчество, созда-
вая свой мир. Привнесите в него то, чего нет в ва-
шей обыденной жизни. Только не переворачивайте
свою жизнь с ног на голову. А зачастую так и бывает.
Жизнь человека меняется после проведения обрядов,
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медитаций и аффирмаций настолько стремительно
и бурно, что он теряется и не знает, как все это
использовать.

Представьте: вы долго голодали или постились, а
вас вдруг пригласили на пир. Вы пришли и увидели
изобилие блюд, деликатесы, заморские причудливые
блюда, кулинарные изыски. Вы сели к столу, радос-
тно потирая руки. Не думайте, что вы много съеди-
те. Вам даже не все удастся попробовать. Не верите?

Положите дома на тарелку 50 столовых ложек
гречневой каши. Видите, сколько каши на тарелке?
Можно ли съесть это сразу? Тем более с голодухи?
Да, можно! Но вам обеспечены, как минимум, заво-
рот кишок, операция и реанимация. В лучшем случае.

Во время войны после долгого голода людям да-
вали еду крохами, прибавляя по 1 столовой ложке
даже простого бульона. Если же не удавалось про-
контролировать голодного, он объедался и умирал.
Я вас не пугаю, я предупреждаю.

Есть прекрасная заповедь: «Не навреди!», и она
касается в первую очередь вас самих. Жизнь в пре-
красном мире — это прохождение через огонь, воду
и медные трубы. Самое сложное испытание, кото-
рое выдерживает не всякий человек, это испытание
богатством, славой, властью.

Вы меняете свою жизнь в лучшую сторону. Вы
творите новый, прекрасный мир. В этом мире вы
будете полноправной хозяйкой. Вы будете красивы,
молоды, умны, обаятельны, грациозны, добры,
милы, элегантны и т. д. И конечно, будете баснос-
ловно богаты! А сколько денег вам нужно, чтобы
быть счастливой и доброй? Напишите на листе бума-
ги сумму. Распишите, что вы купите на эти деньги.
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После обряда «Перевясло любви и счастья с уда-
чей» дела резко идут в гору. Естественно, приходят в
руки деньги, но они идут охотно к тому, кто знает,
что будет с ними делать. Приходит счастье с удачей
только к тому, кто знает, что будет с ними делать.

Творить нелегко, но за вас никто не сделает эту
работу. От работы люди устают, работа надоедает,
однообразие утомляет. Чтобы этого не произошло,
замените слово «работа» на слово «жизнь», творите
и живите. Радуйтесь малейшему изменению в ва-
шей жизни, благодарите Господа за помощь, себя за
усердие и умение радоваться и быть благодарной.
Благодарите время и пространство, своих предков
за помощь и покровительство. И творите, радуйтесь
и будьте счастливы, любимы и прекрасны!

Обряд «Перевясло любви
и счастья с удачей»

Особые условия

Прочитайте Евангельское чтение — 1 раз, молит-
ву Пресвятой Богородице «Домостроительнице» —
1 раз на восточную сторону.

Евангельское чтение

Иисусу жерождшумуся в Вифлееме Иудейстем,
во дни Ирода царя, се, волсви от восток при-
идоша во Иерусалим, глаголюше; где есть рож-
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дшийся Царь Иудейский; видехом бо звезду Его
на востоце и приидохом поклонитися Ему,-
Слышав же, Ирод царь смутися, и весь Иеру-
салим с ним.
И собрав вся первосвященники и книжники люд-
ския, вопрошаше от них: где Христос рожда-
ется?
Они же рекоша ему: в Вифлееме Иудейстем.
Тако писано же меньши ecu во владыках Иудо-
вых: из тебе бо изыдет Вождь, иже упасет
люди Моя Израиля.
Тогда Ирод той призва волхвы, и испытоваше
от них время явльшиеся звезды.
И послав их в Вифлеем, рече: шедше испытай-
те известно о Отрочати, егда же обрящете,
возвестите ми, яко да и аз шед поклонюся Ему.
Они же послушавше царя, идоша: и се, звезда,
юже видеша на востоце, идяше пред ними, дон-
деже пришедше ста верху, идеже бе Отроча.
Видевше же звезду, возрадовашася радостию
велиею зело.
И пришедше в храмину, видеша Отроча с Ма-
риею Материю Его, и падше поклонишася Ему,
и отверзше сокровища своя, принесоша Ему
дары, злато, и ливан и смирну.
И весть приимше во сне не возвратитися ко
Ироду, иным путем отыдоша во страну свою.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Домостроительница»

О Пречестная Владычице Богородице, Всечест-
ная Мати Неумение всех православных обите-
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лей иноческаго жития, во святой горе Афон-
стей и по всей Вселенней сущих! Приими сми-
ренныя моления наша и принеси я ко Всещед-
рому Богу нашему, да спасет души наша Своею
благодатию. Воззри на ны милосердным оком
и соверши Сама о Господе наше спасение, по-
неже без милости Спаса нашего и Твоего свя-
того о нас ходатайства мы, окаянные, не воз-
можем совершити свое спасение, яко окаляхом
житие наше в суетах мирских, ибо время при-
ближается жатвы Христовой и день Страш-
ного суда приспе. Мы же, окаянные, погибаем в
бездне греховной, нерадения ради нашего, по
реченному от святых отцев, первоначальни-
ков ангельского по плоти жития своего упо-
добятся мирским людем, еже и сбыется днесь,
ибо иночество наше плавает житием своим
на море житейстем среди великия бури и не-
погоды: ибо наши святые обители в прахе пре-
бывают грехов ради наших, Всеправедный Гос-
подь наш Иисус Христос тако благоволи, мы
же, недостойнии, не имеем, где главы подкло-
нитп.

О Сладчайшая наша Мати Игумение! Собери
ны, разсеянное стадо Христово, во едино и спа-
си всех православных христиан, сподоби райс-
кия жизни со ангелы и всеми святыми во Цар-
ствии Христа Бога нашего, Емуже честь и
слава со Безначальным Его Отцем и со Пре-
святым м Благим и Животворящим Духом во
веки веков. Аминь.
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Читайте заговор, глядя на восток, вслух 12 раз.
Читая заговор, плетите косой 3 ленты атласные, крас-
ного цвета. Длина лент — 1,5 м.

Заговор «На перевясло счастья»

В час зоревой, в час утренний
Встану я, Божия раба (имя),
Помолясь да трижды перекрестясь
В красном углу под дубовой матицей.
Позову себе в помощи три зари:
Зарю Варвару, зарю Анастасию, зарю Параскеву.
Три зари в помощь приходили,
Три красные ленты приносили,
На родовой убрус ленты положили.
Возьму со дубового родового стола
Ленту красную на жизнь прекрасную.
Возьму с родового убруса силу матери да отца
И вплету той Силою красну ленту
В красну косу, косу-перевясло на любовь и счастье.
В перву ленту положу горячу любовь,
Во втору ленту положу свое счастие на всяку зарю,
В третью ленту вложу удачу со всех концов.
Перевяжу перевясло на свое счастье
В красном углу под родовой дубовой матицей,
На жизнь красную, на жизнь прекрасную
От зари до зари, от звезды до звезды,
На горячую любовь, на свою красу, на удачу,
На стола полноту, на караваи да хлеба,
На полные сундуки, на тугие кошели,
На дома оберег от завистника да клеветника,
От меча, от огня, от напастей, от страстей.
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Завяжу силой тайной перевясло на годок.
На февраль, на марток, на январь, на апрель,
На май да июнь да на перва полгодка.
Свяжу перевясло счастья, любовь да удачу
На жизнь красную, на здравие, на леготу,
На втор полгодок,
На жаркий июль да богатый августок,
На сентябрь, на октябрь, на морозливый ноябрь,
Да на зимний м.есяцок, на декабрек.
Завяжу перевясло на семейное счастье,
На свою семью, на мать (имя) да отца (имя),

* На мужа (имя), на жену (имя), на деток (имя),
На братьев, на зятьев, на сестер, на сватьев,
На перву кровь, на кровь другу,
На стару кровь, на молоду.
Завяжу красное перевясло на красное счастье.
Перевяслу под Боговой рукой лежать,
Мне, Божией рабе (имя), в счастии поживать.
Делу и слову аминь и сорок аминей.

Свяжите косой из лент ветку сосны, березы и
двенадцать восковых свечей.

Перевясло храните в божнице или родовом сун-

дуке.

Обряд «Речет на счастливую звезду на весь год»
можно выполнить для скорейшего получения резуль-
тата. Этот обряд можно выполнять 1 января, 14 янва-
ря, 14 сентября, в день Нового года по китайскому
календарю, в свой день рождения.
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Обряд «Речет на счастливую звезду
на весь год»

Особые условия

Заговор необходимо отчитать в 12 часов первого
дня наступившего нового года.

Читайте заговор на 12 сторон света по ходу Сол-
нца вполголоса нараспев — 12 раз.

Во время чтения заговора вы должны быть в ком
нате одни.

Заговор
«Речет на счастливую звезду на весь год»

Встает на востоке Солнце красное,
Встает на востоке заря алая,
В час полуночный встает на небе
Звезда синяя, звезда высокая,
Звезда счастливая.
Светит звезда с января до декабря
Двенадцать месяцев подряд,
Двенадцать месяцев кряду.
Стою я, раба Божия (имя),
Под той звездой,
Иду с востока до запада
По дорогам, по путям,
По верстовым столбам.
С пути не сойду,
Со счастьем до следа года дойду.
Аминь слову моему.
Аминь звезде,
Аминь доброй судьбе. Аминь.
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Ступень вторая

Мое родовое Древо

Есть замечательная поговорка: «Яблоко от яб-
лоньки недалеко падает». Есть еще одна поговорка,
распространенная среди мужчин: «Хочешь знать, как
будет выглядеть твоя жена в старости, посмотри, как
выглядит ее мать сейчас».

Если вы хотите стать благополучными, любить,
быть любимыми, вы должны знать свою родослов-
ную. Ибо ветки и плоды не будут здоровы и счаст-
ливы, если корни их гнилы и прокляты кем-то.

Судьбы женщин в роду взаимосвязаны, тесно пе-
реплетены и похожи. Если бабушка в роду была сча-
стлива, то дочь и внучка будут любимы и счастли-
вы. Если прабабку прокляли до седьмого колена, то
это аукнется на судьбе всех женщин рода. И пря-
мых кровников, и полукровников.

Женские судьбы. Строки из писем

«Пишу Вам, прочитав ваши книги, и надеюсь на
помощь. Я — детский врач (педиатр), мне 40 лет.
Есть сын, 15 лет. С мужем в разводе 7 лет. В 1996 го-
ду переехала с Украины жить в Россию. Живу с ма-
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терью и сыном в частном домике. Моя судьба — это
судьба всех одиноких женщин в нашем роду. Только
вот обстоятельства жизни разные.

Первый муж бабушки погиб в Гражданскую войну,
бабушка осталась вдовой с пятью ребятишками на
руках. Жила она трудно, но смогла вырастить де-
тей. Моя мама — ребенок предвоенных и военных лет.
Вышла замуж в 34 года. Отбила мужа у сослуживи-
цы. Сослуживица приходила к маме, плакала, угро-
жала. В последний ее приход, когда мама была уже
беременна мною, сослуживица сказала, что прокли-
нает и отца, и мать, и всех детей, которых родит
мама. Так и получилось. Счастье мамы было недол-
гим. В 35 лет мама родила меня, роды были тяже-
лые, я родилась семимесячная, обвитая пуповиной, с
асфиксией. Но выжила. А через год отец ушел к мо-
лодой соседке. Сколько мама пережила, встречаясь в
коридоре барака с соседкой и отцом,— отдельная
история. Но она не стала проклинать ни соседку, ни
отца. Еще через 3 года она вышла замуж. И снова
увела мужа у сотрудницы.

С десяти лет я почувствовала, что вокруг нашей
семьи происходит что-то темное. Мама все время
находила под дверью квартиры песок, черные чулки,
тряпки после менструации. Перед окнами, а мы жили
на втором этаже, часто висели засохшие, привязан-
ные тряпками розы. Нашлись сведущие люди, подска-
зали, что нам делают порчу. Замыкают нас на оди-
ночество и несчастливую женскую долю. В конце кон-
цов нам пришлось переехать с той квартиры.

Я подросла, окончила школу, поступила в инсти-
тущ. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением,
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но мы попали в еще большую западню. В институте за
мной стал ухаживать преподаватель, он был старше
меня на 15 лет. Оказывал знаки внимания, приглашал
в кино, на танцы. Он мне сразу понравился. Я были
молодая и глупая, ответила ему сразу взаимностью.
Не узнала, женат он или нет. Вначале это не имело
для меня никакого значения. Мы встречались год, за-
тем стали близки. Вскоре я узнала, что буду мамой.
Сказала об этом Павлу. Он обрадовался. И сделал мне
предложение. Мы стали готовиться к свадьбе.

И тут история повторилась. Оказалось, Павел
женат. Жена, узнав, что муж подал на развод, узна-
ла мой адрес и стала приходить ко мне. Так же, как
и маме, мне угрожали, дрались со мной и затем про-
кляли и меня, и моих еще не рожденных детей. Это
сейчас я понимаю, что я, желая счастья, сделала
несчастными трех человек — бывшую жену Павла и
его маленьких детей. Это потом я узнала, что у них
не было долго детей, жена лечилась у разных специа-
листов. И, когда Павел уходил из семьи, детям было
3 годика и 5 лет. Совсем крошки.

Но в браке я была, как и мама, счастлива недолго.
Родила дочь семимесячную, обвитую пуповиной, за-
душенную. Несколько дней мне не приносили ее кор-
мить. Говорили, что ребенок слабый, не выживет.
Дочка выжила, но жить будет недолго, ДЦП. А че-
рез год Павел встретил новую студентку, полюбил ее
страстно и ушел жить к ней. Через три года я выш-
ла замуж за коллегу, мы вместе работали. И снова я
увела из семьи и мужа, и отца. И снова прошла через
угрозы, ссоры, проклятие. Прожили мы 5 лет, и муж
погиб. Теперь я и разведенная, и вдова.
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4 года назад я начала встречаться с мужчиной,
полюбила. Но была осторожна. И спросила, женат
мой избранник или нет. Виктор сказал, что нет. Мы
стали жить вместе, но без росписи. Работа мужа
была связана с командировками. Он часто уезжал, я
скучала, после разлуки моя любовь была еще сильнее.
Да и он, возвращаясь домой, носил меня на руках. Мы
собирались пожениться.

Но тут грянула гроза. На улице, когда я возвра-
щалась домой с работы, подошла женщина и спроси-
ла, как пройти до магазина. Я стала ей объяснять.
Затем она спросила мое имя и фамилию. Я сказала и
удивилась, откуда она меня знает. Тут женщина ска-
зала, что она законная жена Виктора и не собира-
ется отдавать своего мужа разлучнице. И пойдет на
все, чтобы нас разлучить.

Я не помню, как я дошла до дому. Мне казалось,
что небо рухнуло на землю. Я собрала вещи Виктора
и, когда он вернулся, молча выставила их за дв*>ръ. Но
Виктор ворвался в квартиру и потребовал объясне-
ний. Я ему все рассказала. Виктор говорил, что он
помогает бывшей жене растить детей, но сам с ней
не живет. Я очень любила мужа и оставила его.

А через 40 дней я обнаружила под дверью мертвую
кошку, песок, связанные палочки и перья. И вскоре я
заболела. Я сама врач, но симптомы болезни были не
похожи ни на одну болезнь. С каждым днем мне ста-
новилось все хуже, врачи сделать ничего не могли.
Потом мама нашла женщину, она лечила молитвами
по христианским праздникам. Мама привела ее к нам.
Женщина отказалась меня лечить, сказала, что на
мне и на маме сильнейшее проклятие на любовь и се-
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мейное счастье. И еще она сказала, что на мне три
венца — венец одиночества, венец вдовы и венец раз-
луки.

Я еще молодая женщина, хочу любить и быть лю-
бимой, хочу иметь семью и жить с любимым мужем.
Хочу родить ребенка, но боюсь. Неужели судьба ба-
бушки, мамы и моя — судьба несчастной вдовы или
разведенки?

Лилия В., Белгородская обл.».

* * *
«Меня зовут Надежда, мне 28 лет. Я умная, кра-

сивая, веселая. Люблю играть в теннис, занимаюсь
подводным плаванием. Окончила институт, посту-
пила в аспирантуру. Работаю начальником юридичес-
кого отдела. Купила квартиру, машину. Все хорошо в
моей жизни, но нет рядом любимого мужчины. Мно-
гие мои подруги давно замужем, имеют детей.

А я не могу найти свою любовь. Вернее так ска-
зать: мужчины встречаются со мной, но до первой
близости. Пожалуйста, не осуждайте меня за это.
В современном мире многие пары спят уже при 2—
3-м свидании. Я тоже делаю это, но я хочу встре-
тить настоящую любовь. И не знаю, как это сде-
лать. Мужчины и парни оказывают мне знаки внима-
ния, я часто бываю в ночных клубах. Я много читаю,
хожу на выставки, посещаю все премьеры в театре и
кинотеатре.

Я знаю, что интересна мужчинам, но пока мы не
переспим. Я давно заметила эту особенность. И про-
веряла это несколько раз. Пока встречаюсь, мужчи-
на рад встречам, на свидание мужчины бегут ко мне.
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Могу встречаться месяц, два, три... Все прекрасно.
Дарят цветы, подарки, водят в рестораны, ночные
клубы. До первой постели...

Однажды (мне было 25 лет) я влюбилась в муж-
чину старше себя на 18 лет. Богатый, образованный,
красивый, нестарый, свободный. Он очень красиво уха-
живал, дарил мне дорогие подарки, возил отдыхать
за границу. Мы встречались полтора года, но не спа-
ли. Он не настаивал особо, я была этому рада, хотя
порой закрадывались сомнения: а не импотент ли он ?
Но когда он сделал мне предложение, я была безумно
рада этому.

Наш роман длился слишком долго без близости, и
я боялась, что он бросит меня, если мы не будем
спать. Но Лев не просто любил меня, он меня бого-
творил. И ему казалось, что близость до свадьбы раз-
рушит нашу сказку.

А за несколько дней до свадьбы я пошла в церковь
поставить свечу и поблагодарить Бога за свою лю-
бовь. У храма я подала милостыню деньгами и хле-
бом, как научила меня моя бабуля. Был будний день, у
храма было мало народу. Я подала всем. А в храме,
когда я уже собралась уходить, ко мне подошла бабу-
ля и попросила деньги на лекарство. Я подала. Она
наклонилась, поцеловала мне руку и сказала, что я
очень добрая, но несчастливая. На мне венцы безбра-
чия и одиночества. Это сделано родовое проклятие
до седьмого колена, что в нашем роду нет ни одной
счастливой в браке женщины. На мне идет пере-
лом проклятия. Я четвертая в проклятом поколе-
нии. И замуж я выйду только после того, как с меня
снимут проклятие.

64

Слова старой бабули потрясли меня до глубины
души. Приехав домой, я стала вспоминать всех своих
родственников по женской линии. Но я знала не всех.
Я взяла на работе отпуск на неделю за свой счет и
поехала к бабушке, а у нас жива еще прабабушка.
Встретившись с ними, я многое поняла. Я соста-
вила, как могла, родовое Древо и выяснила, что из
30 женщин в нашем роду нет ни одной счастливой.
Зато есть вдовы, разведенные, сироты, матери-оди-
ночки и женщины, спавшие с мужчиной по необходи-
мости, из-за желания родить ребенка. Хотя все жен-
щины были красивые, с образованием, с должностью,
хорошим воспитанием, начитанные.

Прабабушка рассказала, что проклятие началось
с нее. Она жила еще в начале прошлого века. Род наш
был зажиточный, у прадеда были фабрика, конезавод.
Были и родовое поместье, и дома в городе. Дед был
уже женат, когда встретил прабабушку. Она рабо-
тала у него в поместье. Естественно, деду была не
ровня.

Но сердцу не прикажешь. Они полюбили друг дру-
га. Вскоре слух дошел до жены прадеда, и она приеха-
ла в поместье выяснить отношения с бабулей. Про-
шло много лет после разговора прабабки с первой же-
ной деда, но когда она об этом вспоминала, то у нее
подскакивало давление. Первая жена угрожала, ос-
корбляла бабулю. Бабушка ушла из поместья. Но пер-
вая жена приехала к ней ворожеей. И та прокляла
бабушку и сделала ей венец вдовы, как сказала бабуля.

Но прадед развелся с женой и женился на бабуле.
В это время произошла революция. Прадеда разорили,
но ссылки они избежали. Жили тяжело, как, наверное,
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многие жили в те годы. Остались без дома и без хле-
ба. Но постепенно жизнь выправилась. Дед и бабушка
всю жизнь трудились. Бабуля родила 11 детей, чет-
верых похоронила в младенчестве, все четверо маль-
чики. Девочки выжили, но одна умерла от тифа в
шесть лет, одна умерла во время войны. Дед погиб.
Прабабушка выходила замуж еще 2 раза. Мужья уми-
рали. Она трижды вдова.

Одна из сестер — моя бабуля. Она и ее сестры в
браке несчастливы. У одной муж инвалид-пьяница,
всю жизнь не работал, пил и избивал тетку; другая
сестра умерла после побоев мужа. У третьей сестры
вроде и муж неплохой, но всю жизнь гулял от нее.
Все троюродные и двоюродные сестры, в возрасте
от 18 до 35 лет, одиноки или несчастливы в браке.

В завершение своей истории скажу, что замуж я
не вышла до сих пор. Но надеюсь найти знающего
мастера, который поможет снять венец одиноче-
ства или безбрачия, не знаю, как правильно назвать,
и избавит меня от несчастливой женской доли.

Надежда X., г.Ревда, Свердловская обл.».

И еще одна судьба.

«Меня зовут Елизавета, у меня трое детей: сын
Анатолий и дочери Анна и Алина. Больше всего меня
волнует судьба старшей дочери, ей 36 лет. Умная,
привлекательная, высшее образование, пробивная.
Самостоятельно организован свое предприятие, хо-
роший руководитель. Люди ее ценят, предприятие
процветает и приносит хороший доход. Но в личной

жизни ей не везет. Она точь-в-точь повторяет мою
судьбу и судьбу моей матери. У нас просто схема —
судьба матери, судьба дочери.

Я поздно вышла замуж. До первого брака я встре-
чалась с парнем, но любви большой не было, проводила
Ивана в армию, ждать не обещала. Но он, вернув-
шись из армии, стал настойчиво ухаживать. Я не
хотела выходить за него замуж и предложила ос-
таться просто друзьями. Но он продолжал настаи-
вать. На лето я уехала со студенческий отрядом и
там встретила свою любовь, Николая. Мы начали
встречаться. Вернулись из студотряда, но любовь
наша не угасла, а разгорелась еще сильнее. Вскоре мы
решили пожениться.

Родители Николая жили в другом городе, и мы
решили съездить с ним на 8 Марта на выходные дни к
его родителям. Иван узнал, что я собираюсь замуж,
напился и 8 марта погиб — его сбила машина. Роди-
тели Ивана обвинили во всем меня и прокляли. Замуж
за Николая я не вышла. Тяжело переживала и смерть
Ивана, и разрыв с Колей, но сделать ничего не могла.

Прошло время, я закончила институт, по распре-
делению уехала работать в другой город. Время от
времени встречалась с мужчинами — я работала в
строительной организации,— но замуж так и не выш-
ла. Отработав 3 года, я вернулась в свой город. По-
ступила на работу в строительный трест. Окружа-
ли меня в основном мужчины, молодые, красивые и
перспективные, но серьезных отношений у меня не
сложилось ни с кем. Замуж: я вышла в 34 года. Но с
мужем прожит недолго. Через 3 года я овдовела, выхо-
дила еще 3 раза замуж, но все мужья были непутевые.
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Один только вышел из тюрьмы, прожил 3 месяца,
обчистил квартиру и сгинул. Второй оказался запой-
ный пьяница и драчун. Мог не пить 2—3 месяца, но
потом мог столько же пить. Пока не пил — золотой
был человек, и руки золотые. Но когда пил, выносил
все из дому и выгонял меня из моей же квартиры. Во
время запоев мы отсиживались в квартире соседей.
Прожили 3 года, и терпение мое кончилось — разве-
лись. Третий был хорошим человеком и мужем доб-
рым, заботливым, любящим. Прожили 3 года, и он
умер от инфаркта.

Дочь повторяет мою судьбу. Встречалась с одним
парнем, проводила в армию. Пришел из армии, ухажи-
вал, но так и не сладилось. Дочь начала встречаться
с другим молодым человеком. Первый погиб: его пья-
ного сбила машина. Ее прокляли и во всем обвинили
родители парня.

Только две женщины в роду живут более-менее
хорошо с мужьями. Все остальные или одинокие, или
разведенные, или вдовы. Мы ходили по целителям, но
никто не берется снимать проклятие, говорят, что
нужны сильные мастера. Сделано сильное заклятие
на одиночество и разлуки.

Елизавета Михайловна К., г. Северодвинск».

Вот такие нерадостные истории. Можно ли ис-
нравить женскую судьбу, снять венец вдовы, разве-
денки, одиночества, пустоты и горькой слезы? Не
только можно, но и нужно. Для того чтобы найти
причину несчастливой женской доли, нужно знать
свою родословную, знать, как жили предки, какие
благие или недобрые поступки совершали, за что и
когда были прокляты.
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Иногда мне приходится общаться со старыми
людьми из богатых родовых семей княжеского и ку-
печеского сословия. Их манера держаться, поведе-
ние, речь, жесты — все пронизано чувством соб-
ственного достоинства. Порода видна сразу. Они
делятся воспоминаниями о своих родовых поместь-
ях, о жизни, которая протекала в них.

При общении с людьми, имеющими крепкое ро-
довое Древо, замечаешь, что все они чем-то отлича-
ются от других людей. То ли это состояние духа,
богатство душевное, доброе сердце... Наверное, сли-
яние всех этих качеств и породы, крепкого родового
Древа помогает им отличаться от других людей.

Чтобы подняться на новую ступеньку, нужно
знать свои корни. А главное, постараться позаим-
ствовать у благородных людей манеру поведения,
культуру речи, движения. Научится можно много-
му, если только сильно захотеть.

Знание родословной в наше время не востре-
бовано. Порой человек знает родословную своей
породистой кошки или собаки лучше, чем свою соб-
ственную. Он гордится тем, что бабка его любимой
кошки была чемпионом на престижной выставке, а
его собака — медалистка и награждена в очередной
раз за экстерьер. По мнению владельца собаки, это
прибавляет ему значимости; вы видели, как горят
глаза человека, когда он говорит о своих любимцах?
Гордость и восторг переполняют его сердце. А ведь
родословная собаки или кошки не оказывает ника-
кого- влияния на судьбу владельца собаки. А дела
рук человеческих...

Порой жизнь складывается не так, как хотелось
бы каждому человеку. Неудачи'и болезни преследуют,
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напасти растут как снежный ком. В душе поселяют-
ся тоска и отчаяние. Человек ищет выход, мечется
из стороны в сторону, а выхода не видит.

А причина кроется в корнях его родового Древа.
Кем были предки, какую жизнь они прожили, чего
добились? Какими делами прославили свой род? За
какие грехи приходится расплачиваться потомкам?

Поступки и жизнь наших предков напрямую свя-
заны с нашей жизнью. Наши успехи и неудачи за-
висят не только от наших грехов и возможностей,
но и от того, что посеяли во времени и пространстве
наши деды и прадеды.

В Средние века княжеское, боярское, купечес-
кое и дворянское сословия считали священной обя-
занностью знать свою генеалогию. Затем это стало
привилегией элиты общества, царей и князей. Обыч-
ные обыватели и среднее сословие теряли интерес к
своим предкам, ограничиваясь некоторыми сведе-
ниями и информацией не далее чем о прадедах, о
третьем-четвертом колене.

Между тем генеалогия не только очень интерес-
ная дисциплина, но и чрезвычайно полезная для че-
ловечества грань познания мира. Если бы была воз-
можность составить всемирное генеалогическое де-
рево, то, возможно, его корни привели бы нас к
Адаму и Еве. Информация, которой владеют уче-
ные и изыскатели, составляя Всемирное Древо, бу-
дет не только очень полезна нам, но и принесет
пользу нашим потомкам.

Мы не будем углубляться в дебри веков, мы хо-
тим показать вашу прямую связь с вашим родовым
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Древом, дать знания, которые помогут убрать нега-
тивное воздействие усопших и живых сродников.

Помните поговорки: «Яблоко от яблони недале-
ко падает», «На осинке не родятся апельсинки»? Эти
поговорки являются народной мудростью, которая
показывает прямую связь корней и ветвей, цветов и
плодов на родовом Древе.

О знании своих корней и о значении родослов-
ной говорится и в величайшей книге из всех книг —
в Библии. В Бытие сказано: «Вот родословие Ада-
ма... Адам жил сто тридцать лет, родил сына по
подобию своему и образу своему, и нарек ему имя: Сиф.
...Жил Сиф сто пять лет и родил Еноса... Енос жил
девяносто лет и родил Каииана...» (Быт.5, 1—9).

... «Вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял
себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хат-
теянина, и Оливему, дочь Анны, сына Цивеона Евея-
нина...» (Быт. 36, 1—2.)

Далее: «Но с тобою поставлю завет Мой, и вой-
дешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и
жены сынов твоих с тобою...» (Быт. 6, 18).

В каждой книге Бытия и в Новом Завете находим
строки о родственных отношениях на родовом Древе.

Указывалось, кто был основоположником рода.
Царь, первосвященник, старейшина или воин. «...Он
сказал нет; я вождь воинства Господня... Вождь во-
инства Господня теперь пришел сюда...» (ИНав. 5;
14-15).

«...Когда надзиратели скажут все это народу,
тогда должно поставить военных начальников и вож-
дей народа...» (Втор. 20; 9).
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«...Тогда вошел Рецин, царь Сирийский, и Факей,
сын Рсмаиин, царь Израильский...» (4 Цар., 16; 5).

«...Oh увидел двух братьев: Симона, называемого
Петром, и Андрея, брата его, закидывающим сети в
море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за
Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков...» (Мф. 4;
18-19).

В Евангелии от Матфея находим: «Родословие
Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Абрамова.

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков
родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару
от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
Арам родил Аминадава... Садок родил Ахима; Ахим
родил Елиуда; Елиуд родил Елиазара; Елиазар родил
Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иоси-
фа, мужа Марии, от которой родился Иисус, назы-
вемый Христос. Итак всех родов от Авраама до Да-
вида четырнадцать родов; и от Давида до переселе-
ния в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения
в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Мф. 1,
1-18).

Эти строки ясно показывают, что родословная
оказывает прямое влияние на жизнь человека. И
ваша жизнь напрямую связана с вашим родовым
Древом.

А. С. Пушкин сказал: «Неуважение к предкам есть
первый признак дикости и безнравственности». Ког-
да-то свою генеалогию знали только аристократичес-
кие семьи. Их родословные положили начало науке
о родовых Древах. Они помогли установить зако-
номерности наследования многих заболеваний.
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Флоренский-П, А. (1882—1937 гг.), выдающийся
русский философ, считал, что история рода дает нрав-
ственные уроки и задачи. Он призывал к активно-
му познанию своего рода и говорил, что каждый
род несет на себе историческую задачу, которую он
призван решать.

До революции при Сенате существовал отдел, ко-
торый занимался изучением родовых Древ и гераль-
дикой для составления родословной дворян. Русский
общественный деятель и поэт И. С. Аксаков (1823—
1886 гг.) подчеркивал, что большая часть людей о жиз-
ни своих предков ничего не знает, не соблюдает тради-
ций рода и забывает славные дела предков. Хотя гости-
ную в каждом имении украшали портреты предков.

Семья человека — это люди, состоящие с ним в
родственных отношениях и живущие с ним под од-
ной крышей. Остальные кровные и некровные род-
ственники могут проживать в другом доме и в дру-
гом населенном пункте. Но все они принадлежат к
одному родовому Древу и связаны одними узами и
судьбой.

Если в роду были мошенники, картежники, убий-
цы, разбойники, то дети и внуки будут расплачи-
ваться за их поступки и грехи.

Если в роду были люди праведные, целеустрем-
ленные, добившиеся успеха и увенчавшие Древо рода
славными делами и победами, то жизнь всех род-
ственников будет более легкой и счастливой.

Понятие о счастье у каждого человека свое. Одни
мечтают о рае на земле, о создании своего родового
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поместья; другие — о том, чтобы в кошельке были
три рубля на буханку хлеба. Для одних счастье —
иметь дом, машину и жить в этом доме с сыном и
снохой, а для других — научить окружающих и
страждущих людей верить в свои силы и иметь же-
лание исправить свою жизнь.

Для того чтобы найти причину ваших неудач или
побед, вам необходимо составить генеалогическое
Древо, свою родословную. Заняться этим нужно,
пока живы ваши бабушки и деды.

Итак, начнем составлять свою родословную и
изучать родовое Древо.

Советы и рекомендации
при составлении родословной

Составление родословной — работа кропотливая
и требует аккуратности и желания разобраться в сво-
ей жизни. Она может продлиться всю жизнь, а мо-
жет довольно быстро дать ответ на ваши вопросы.
На всякий случай запаситесь терпением и аккурат-
ностью.

I. Приготовьте несколько листов ватмана и толстую
тетрадь. Пронумеруйте листы в тетради и сде-
лайте оглавление. Сюда вы будете вносить име-
на своих предков, живых и усопших, записывать
основные достижения и неудачи их жизни. От-
ведите для каждого имени 3—7 листов. Все запи-
си, даже черновые, нужно производить аккурат-
но и подробно.
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2. Купите несколько папок для бумаг с файлами и
фотоальбом. В них вы будете хранить оставшие-
ся фотографии и письма, документы, грамоты,
дневники. В некоторых книгах встречается ин-
формация, что, мол, фотографии усопших род-
ственников нужно выбрасывать или сжигать. Мы
не предлагаем вам создавать дома архивы и пре-
вращать свой дом в хранилище раритетов. Но
фотографию деда или прадеда сохраните, пере-
дайте своим детям и внукам. По крайней мере
попробуйте установить связь со своим родовым
Древом и передать добрые традиции своим детям.

3. Вам необходимы цветные карандаши и фломас-
теры.

4. Используйте фотоаппарат или видеокамеру, дик-
тофон.

5. На первом этапе вам необходимо установить лич-
ности своих родственников — фамилии, имена,
отчества, даты рождения и смерти. Об этом мож-
но узнать, расспросив своих матерей, отцов, де-
дов и бабушке. На следующем этапе вам понадо-
бится помощь городских и областных архивов.
В архивы можно отправить запрос с указанием
фамилии, имени, отчества и даты рождения род-
ственника.

6. Посетите местные музеи города или поселка на
родине вашего родственника и расспросите ра-
ботников музея о том, какой вклад внес ваш
родственник в жизнь города.
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7. Вернемся к исходной точке, т. е. к «подножию
дерева», а точнее, к вам. В данное время вы яв-
ляетесь тем связующим звеном, которое наибо-
лее заинтересовано в исправлении своей судьбы
и судьбы своего рода. Поэтому отведите в тетра-
ди несколько листов для записей о себе. Изло-
жите честно свои поступки, мечты. Пишите толь-
ко правду, даже если она нелицеприятна.

8. При сборе информации любой факт может от-
крыть причину ваших неудач.

9. Не забывайте о своих родителях. При описании
жизни рода часто совершается ошибка. Мы ста-
раемся узнать как можно больше о тех, кого уже
нет в живых, и совершенно забываем о тех, кто
рядом. Тем временем дедушка, бабушка, мама и
папа могут рассказать много интересных фактов
о жизни и поступках сродников.

10. Ни на один день не откладывайте задуманного в
составлении родословной, особенно если это ка-
сается людей старшего возраста.

При заполнении родословного древа старайтесь,
чтобы каждая ветвь содержала фамилию, имя, отче-
ство. Проставьте даты рождения и смерти и сделай-
те отметки о перенесенных заболеваниях. Это по-
может вам узнать, на кого похожи ваш сын или дочь
внешностью. Или покажет, чьи добрые или злые
черты характера унаследовали ваши внуки.
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Ведь нередко бывает, что в семье белокожих и
голубоглазых родителей рождается рыжеволосый или
чернокожий ребенок. Скольких переживаний по это-
му поводу можно избежать, если знать, что прадед
был заезжий принц из Морокко, который тайно пу-
тешествовал по стране и пришелся по душе прабаб-
ке. Ведь иногда наследственность передается через
три—пять, а то и более поколений.

Тогда можно объяснить, почему в семье людей
со средними способностями рождается ребенок-вун-
деркинд. Почему в семье, где никто не умеет петь,
рождается ребенок с абсолютным слухом и прекрас-
ным голосом.

При составлении своей родословной вы можете
выяснить, кто и за что проклял ваших предков.
Знайте только одно: без причины не проклинают.
Человека нужно обидеть до глубины души, чтобы
он решился на проклятие. Ведь проклиная, человек
нарушает Заповедь Божию: «Не убий!» Ибо цель лю-
бого проклятия — желание смерти и несчастий обид-
чику.

И знайте твердо: каким бы страшным и тяжким
ни было проклятие, его нужно и можно снять. И са-
мое главное — вы можете сделать это сами.

И поднимитесь еще на одну ступеньку.

Мы д о л ж н ы прощать

Преподобный Марк Подвижник так пишет о про-
шении: «Мы должны прощать тем, кто нас обидел,
зная, что воздаяние за прощение обид превосходит
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воздаяние за всякую иную добродетель. А если мы не
можем этого делать по своей греховности, то дол-
жны при бдении и в страдании молить Бога, чтобы
он умилосердился над нами и подал нам всякую силу.
При этом во всякое время, на всяком месте и при
всяком деле мы не должны иметь одно намерение,
чтобы при различных обидах от людей радоваться, а
не скорбеть; радоваться же не просто и не без рас-
суждения, но потому, что имеем случай простить
согрешившему против нас и получить таким образом
прощение собственных грехов.

Ибо в этом заключается истинное Боговедение,
которое необъятнее всякого ведения и с помощью
которого мы можем умолять Бога и быть услыша-
ны. В этом плодоносность веры, этим доказывается
наша вера во Христа, так мы можем взять свой крест
и следовать за Христом. Это основание первых и
великих Заповедей, ибо посредством этого мы мо-
жем возлюбить Бога от всего сердца и ближнего,
как самого себя».

Медитация «Прощение — освобождение
от проклятия»

Для избавления от проклятия на любовь и сча-
стье вам потребуется еще раз сделать выбор. Поду-
майте и решите, хотите вы стать счастливой, люби-
мой и любить самой или продолжать страдать и ни-
когда не познать радости любви и страсти.

Вам необходимы:

•• Желание простить всех сродников.
•• Не осуждать никого ни за какой поступок или

грех, который вы знаете или узнаете после меди-
тации.

•• Магнитофон и кассета с медитативной музыкой.
•• Ароматическая палочка.
•• Удобный стул или кресло.

Медитация в положении сидя

•• Поставьте на стол магнитофон, воскурите аро-
матическую палочку.

•• Сядьте на удобный стул. Ноги слегка расставьте,
руки свободно положите на бедра ладонями вверх,
спину выпрямите, плечи слегка опустите. Голову
опустите вперед, на грудь. Сделайте 3 глубоких,
спокойных вдоха- выдоха.

•• И расслабьте все тело, начиная с пальцев ног.
Ощущения во всем теле должны быть одинако-
выми. Нигде не должно быть неудобства, зажа-
тости, напряженности.

•• Расслабление проводится таким образом: мыслен-
но проходите от кончиков пальцев ног, посте-
пенно расслабляя все мышцы тела.

Дыхание ровное и глубокое. Тело легкое и невесо-
мое. Расслаблены пальцы ног, расслаблены мышцы го-
лени, икры, бедра. Дышите ровно и спокойно. Прият-
ное тепло разливается по всему телу. Расслаблены
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мышцы ягодиц, живота, спины. Расслаблены мышцы
пальцев рук, запястья, предплечий. Дышите ровно,
спокойно, глубоко. Расслаблены мышцы груди, мышцы
воротниковой зоны, шеи. Дышите ровно, спокойно,
глубоко. Расслаблены мышцы лица, головы. Тело лег-
кое и невесомое. Вы не чувствуете свое тело. Тело
легкое и невесомое.

>• Ощутите и постарайтесь увидеть всех своих род-
ственников по женской и мужской линии. Ска-
жите им, что вы любите их, что они — корни
рода и вы им за это благодарны, что вы не осуж-
даете их за те ошибки и грехи, которые они со-
вершили в своей жизни. Скажите, что вы проща-
ете каждого из них за то, что через их поступки в
род пришло проклятие.

«Прабабушка (имя), я прощаю тебя за то, что,
возможно, через твои слова, мысли или поступки в
род пришло проклятие. Я прощаю себя за то, что
впустила в себя энергию проклятия. Я прощаю про-
клятие за то, что оно коснулось меня. Я прощаю и
отпускаю проклятие на свободу.

Бабушка (имя), я прощаю тебя за то, что через
твои слова, мысли или поступки в род пришло про-
клятие. Я прощаю себя за то, что впустила в себя
энергию проклятия. Я прощаю проклятие за то, что
оно коснулось меня. Я прощаю и отпускаю проклятие
на свободу.

Мама (имя), я прощаю тебя за то, что через твои
слова, мысли или поступки в род пришло проклятие.
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Я прощаю себя за то, что впустила в себя энергию
проклятия. Я прощаю проклятие за то, что оно
коснулось меня. Я прощаю и отпускаю проклятие на
свободу.

Прадедушка (дед, отец) (имя), я прощаю тебя за
то, что через твои слова, мысли или поступки в род
пришло проклятие. Я прощаю себя за то, что впус-
тила в себя энергию проклятия. Я прощаю проклятие
за то, что оно коснулось меня. Я прощаю и отпус-
каю проклятие на свободу.

Помните, что состояние медитации — это иное
состояние, отличное от вашего обычного. В этом
состоянии вы можете увидеть само проклятие, ко-
торое обвило ваше родовое Древо, мешает жить всем
людям рода. Бывает, что прощающий видит челове-
ка, который навел проклятие, за что и на чем наве-
дено проклятие и какой обряд выполнял колдун или
проклинающий. Могут быть и иные видения и ощу-
щения.

Как только вы простите всех, сделайте три глу-
боких вдоха-выдоха, пошевелите пальцами рук и ног,
потянитесь, откройте глаза. Посидите спокойно 3—
5 минут. И вставайте.

После медитации обязательно проанализируйте
все свои ощущения. Кого из сродников вы прости-
ли легко, кого не смогли простить, кто остался сто-
ять в стороне. Не поленитесь, запишите на листе
бумаги, чтобы в суете не упустить какую-либо важ-
ную деталь медитации прощения.
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Медитация «Мое родовое Древо —
крепкое и сильное»

Вам необходимы:

•• Желание жить лучше, чем жили ваши предки.
•• Делать праведные поступки, быть милостивым,

любить свое родовое Древа.
•• Быть благодарным своим предкам.
•• Магнитофон и кассета с медитативной музыкой.
•> Ароматическая палочка.
•• Удобный стул или кресло.

Медитация в положении сидя

•• Поставьте на стол магнитофон, воскурите аро-
матическую палочку.

•• Сядьте на удобный стул. Ноги слегка расставьте,
руки свободно положите на бедра ладонями вверх,
спина прямая, плечи слегка опущены. Голову опу-
стите вперед, на грудь. Сделайте три глубоких,
спокойных вдоха-выдоха.

•• Расслабьте все тело, начиная с кончиков паль-
цев ног, заканчивая макушкой. Ощущения во
всем теле должны быть одинаковыми. Нигде не
должно быть неудобства, зажатости, напряжения.

и> Расслабление проводите таким образом: мысленно
проходите от кончиков пальцев ног, постепенно
расслабляя все мышцы тела.

Дыхание ровное и глубокое. Тело легкое и невесо-
мое. Расслаблены пальцы ног, мышцы голени, икры,
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бедра. Дышите ровно и спокойно. Приятное тепло
разливается по всему телу. Расслаблены мышцы яго-
диц, живота, спины, пальцев рук, запястья, предпле-
чий. Дышите ровно, спокойно, глубоко. Расслаблены
мышцы груди, мышцы воротниковой зоны, шеи. Ды-
шите ровно, спокойно, глубоко. Расслаблены мышцы
лица, головы. Тело легкое и невесомое.

•• Представьте, ощутите и постарайтесь увидеть свое
родовое Древо. У каждого рода свой символ и
порода Древа. Определите, какой породы ваше
Древо. Посмотрите на корни. Какие они? По-
смотрите на ствол, на ветки и плоды. Какие они?

•• Вокруг Древа стоят все родственники по женс-
кой и мужской линии. Скажите им, что вы лю-
бите их, что они ваши корни и вы им за это
благодарны. Скажите им, что вам нужны их лю-
бовь, помощь, поддержка, жизненный опыт, жиз-
нестойкость. Скажите, что вы хотите создать свой
новый мир любви и гармонии. И хотите взять от
своего родового Древа энергию, крепость, сме-
лость, любовь и т. д.

•• Помните, что состояние медитации — это иное
состояние, отличное от вашего обычного. В этом
состоянии вы можете почувствовать любовь, ко-
торая исходит от корней, стволов и ветвей, кото-
рые символизируют людей, живших и живущих
в вашем роду, и услышать совет, слова напут-
ствия и добрые пожелания.

Как только вы получите совет и услышите доб-
рые пожелания, сделайте три глубоких вдоха-выдоха,
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пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь, откройте
глаза. Посидите спокойно 3—5 минут. Встаньте.

После медитации обязательно проанализируйте
свои ощущения. Что вы услышали, какой знак или
символ увидели? Не поленитесь, запишите на листе
бумаги, чтобы в суете не упустить какую-либо важ-
ную деталь медитации прощения.

Что такое мир? Каждый понимает это слово по-
своему. Кто-то называет миром жизнь веселую, без-
заботную. Кто-то называет миром сокровища не-
сметные. Для кого-то мир — это почести и слава
людская. Кто-то видит мир в спокойной семейной
жизни. Все эти понятия, что приняты человеком без-
заботно, необдуманно, без благодарности к Дающе-
му, могут служить человеку во вред. Как часто зем-
ное счастье губит нас! Истинный мир живет только
в душе истинно верующего, православного христи-
анина. Это — вера непоколебимая, надежда светлая,
любовь горячая. Это мир для человека, это Солнце,
которое прогонит любые тучи и невзгоды.

Мир истинного христианина есть то, о чем го-
ворит Спаситель: «Мир оставляю вам, мир Мой даю
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущает-
ся сердце ваше и да не устрашается» (Ин. XIV. 27).
Этот духовный мир, мир надежды и спасения хрис-
тианин чувствует яснее, когда Господь ведет его сре-
ди темных ущелий испытаний, унижений, скорбей
и страданий.

Когда щедрый Владыка и милостивый Отец ли-
шает нас, как некогда Иова, всех благ земных: бо-
гатства, здоровья, детей?— «...да не смущается сердце
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ваше,— повторяет Он нам,— веруйте в Бога и в Меня
веруйте» (Ин. XIV, 1).

Господь благ и милосерд, Он все делает для спа-
сения человека и посылает лишения для блага наше-
го и достойного приготовления нас к вечной блажен-
ной жизни. Человек должен уметь со смиренной по-
корностью и преданностью воле Его молитвенно
благодарить Господа: «Господь дал, Господь и взял...
да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1, 21).

Испытания, лишения и страдания противополож-
ны тому, что люди называют счастьем. Все, что для
человека тяжело и трудно, более привлекает утеши-
тельную радугу света небесного — знамение «заве-
та между Богом и между землею» (Быт.ГХ, 13). Но и
в горе, и в страданиях истинно верующий христиа-
нин знает, что луч небесного утешения ярко светит
сквозь слезы во время испытаний! Отец Небесный
любит нас и не желает, чтобы мы погибли в грехах
среди мнимого счастья и мира, но хочет спасти нас.

И потому, когда Господь видит, что свои хрис-
тианские обязанности мы исполняем лениво, вяло
или безрадостно, пренебрегаем ими, что в сердце
нашем жестокость, что любовь к Творцу и Промыс-
лителю заглохла среди мирских забот, Он строго
наказывает нас, чтобы мы ожили и дух наш воспря-
нул! Конечно, трудно нам и часто вовсе не возмож-
но в минуты тяжких испытаний постигнуть всю тай-
ну Промысла Божия о нас. Мы с горькими слезами
восклицаем: «Господи, почему Ты так жестоко на-
казываешь меня, почему жестоко прервано мое сча-
стье? Что я совершил дурного, неугодного Тебе?»
На все ответ один: так Господу угодно!
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«Вседержитель! Сыне постигаем Его, Гром могу-
щества Его кто может уразуметь?» (Иов XXVI, 14).
Когда Господь испытывал сердце и веру Авраама,
Он сказал ему: «...возьми сына твоего, единствен-
ного твоего, которого ты любишь и принеси его во
всесожжение» (Быт. XXII, 1—2)! Сколько обетова-
нии дано потомству Исаака, Господь обещал хра-
нить всех потомков от Исаака, и вдруг Он требует
от него сына единственного, любимого во всесож-
жение. И Авраам, не смущаясь, не вопрошая ни о
чем, безропотно исполняет волю Божию и «получа-
ет оправдание».

Господь не посылает человеку испытаний без
крайней необходимости; Он и уничижает для того
только, чтобы научить смирению, подает горькое,
когда видит, что сладкое нам вредно. И человек дол-
жен помнить, что и в то время, когда тяготит над
нами наказующая рука Его и ведет неведомыми нам
путями, Он хочет одного: чтобы посылаемые Им не-
счастия мы приняли от Него как знак отеческого
Его промышления о нас и обратили их в урок для
своего вразумления и исправления. И на Руси так
говорят о Промысле Божием: «Господь одной рукой
забирает, а дает двумя руками!»

Помните об этом и в час счастья и мира, и в час
испытаний. И когда у вас на душе нерадостно, вас
посетили отчаяние и тоска, прочитайте снова прит-
чу о Божием милосердии — и вам станет легче.
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Притча
о Божием милосердии

Один старик, прожив долгую праведную жизнь,
умер. И вот он стоит перед Божиим Престолом на
третий день по смерти. И ангелы показывают на
свитках, как жил старик, какие грехи он совершил, в
чем раскаялся, кому помог, сколько добрых дел ле-
жит на чаше весов его жизни.

И видит старик свою жизнь от момента рожде-
ния до смертного часа. И видит на дороге жизни ря-
дом с его следами следы от чьих-то ног. И ангел шеп-
чет ему, что это следы Самого Господа. В какие-то
жизненные моменты следы на дороге одни, затем ря-
дом со следами старика появляются снова следы Гос-
пода. И когда старик задумался, он увидел, что в
самые тяжкие, в самые трудные дни его жизни на
земле были только одни следы.

И зарыдал старик и упал перед Престолом Божи-
им и воззвал ко Господу: «Господи, я всю жизнь верил
в Тебя, я грешил, но каялся, я со слезами умиления и
страхом Божиим подходил к Чаше Святого Причас-
тия. Я совершил столько добрых дел, кормил голод-
ных, одевал нагих, подавал нищему. Навещал больно-
го и заключенного. Сознательно я не обидел ни одного
человека на грешной земле. Я построил дом своими
руками, я вырастил сыновей и дочерей в вере Хрис-
товой. Я посадил сад и делился его плодами со все-
ми. Я молился Тебе, Господи, день и ночь. И вот я
стою перед Тобой и вижу, что, когда у меня все
было хорошо, рядом со мной всегда шел рядом Ты,
Господи. Но когда мне было тяжко, когда горе раз-
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рывало мое сердце, когда рыдала моя душа в печали и
темноте, почему Ты, Господи, оставлял меня, поче-
му я шел один по дороге жизни ?»

И знаете, что ответил старику Господь?
Господь выслушал старика и ответил: «Да, когда

ты жил в радости и достатке, был счастлив и бо-
гат, Я шел рядом с тобой. Но когда ты был в горе,
тебе было трудно идти, ты падал от изнеможения и
от трудов праведных, когда тучи застилали небо над
твоей головой, знаешь ли ты, старик, почему на до-
роге жизни ты видишь следы только от одних ног?
Потому, старик, что, когда ты не мог идти, Я брал
тебя на руки и в дни испытаний и горя Я нес тебя на
Своих руках!» Так ответил Господь старику!

Проклятие — это самое тяжелое негативное на-
веденное воздействие на родовое Древо, которое раз-
рушает жизнь не только того человека, на которого
наведено проклятие, но и всех его кровных род1

ственников. Чаще всего делают проклятие до 3-, 4-,
5-, 6-, 7-го колена. Проклятие могут навести из-за
обмана в любви, из-за обмана на деньгах, хлебе,
воде. Проклятие могут навести за жестокосердие.
Могут навести проклятие и в таком случае.

Поссорились двое друзей или кровных родствен-
ников, Стае и Вадим. И один из них обиделся, до-
пустим Стае. Обидчик, Вадим, раскаялся и пришел
просить у обиженного прощения. Но Стае не жела-
ет прощать — его гордыня ущемлена, он думает о
мести и желает зла и напастей Вадиму. Не получив
прощения, несмотря на искреннюю просьбу, обид-
чик, Вадим, испытывает обиду и зло. У него тоже
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есть гордыня, обиженное самолюбие и чрезмерное
самомнение. Вадим, затаив обиду в сердце, начи-
нает выжидать момент, чтобы ударить посильнее
в спину обидчику, Стасу. Разгорается война. Они
становятся врагами. Такими, про которых гово-
рят: «Были закадычные друзья, стали заклятые
враги».

От заклятия до проклятия меньше чем шаг. Во
всех заговорах обычно слова «заклятие» и «прокля-
тие» стоят рядом. Сила их поражения приблизительно
одинакова, методы наведения похожи. Снимаются
они нелегко.

Но было бы желание! Снять можно любое про-
клятие. И часто самому человеку под силу снять са-
мое тяжелое проклятие и колдовское заклятие.

Перед проведением обряда прочитайте несколь-
ко раз особые условия, молитву и заговор. Если вы
недовольны своей жизнью, все в ней вас не устраи-
вает, проведите обряды на снятие проклятия с родо-
вого Древа и материнского проклятия. И ваша жизнь
изменится в лучшую сторону.

Обряд
«Снятие проклятия с родового Древа»

Особые условия

Читайте заговор в полдень над рисунком родо-
вого Древа через обручальное кольцо на 12 сторон,
вслух —12 раз.
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Заговор
«Снятие проклятия с родового Древа»

Встану, помолясь, пойду, перекрестясь, я, Бо-
жия раба (имя). Пойду от родной избы, от рода
матери и отца, до дальней сторонушки. Пой-
ду под синим небом, под красным Солнцем. Пой-
ду под частыми золотыми звездами, пойду под
перекрой-месяцем. Пойду до дальней стороны,
до Афонской высокой горы. На той горе свя-
той стоит монастырь Матери Божией. Ма-
терь Божия, Богородица, в том монастыре
правит, мир охраняет.

Войду в святой Монастырь с верой и Крестом,
с великим постом, со словом величальным. В
святом монастыре, в храме Богородичном, на
Престоле злат-серебряном Дева Богородица
сидит. Книгу жизни листает, все о делах рода
знает. Подойду к Престолу поближе, Матери
Божией поклонюся в ноженьки пониже.
Матушка Заступница, Ходатаица и Молит-
венница! Услыши молитву мою о Древе рода
моего. Матушка Заступница Всецарица! Ус-
лыши молитву мою, грешной рабы (имя). Мати
Богородица, помоги! Очисти Древо рода моего
от проклятия злого, от прилога, от заклятия
колдовского.

Матушка Владычица, белой рученькой своей вы-
нимай и выбирай с Древа слово колдуна, дело
тайно ведуна, порчи и проклятия, колдовские
заклятия. Матушка Богородица! Вынимай про-
клятие на крови, на родовом обмане, на хлебе,
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на деньге, на звонкой монете. Матушка Вла-
дычица, вынимай и выбирай ручкой Своей ми-
лостивой с Древа рода моего всякие напасти,
отделы и подделы, насланные, подуманные, по-
гаданные.
Сними, Мати Божия, с Древа рода моего про-
клятия на крике петушином, на гусином пере,
на карканье вороньем.
Матушка Ходатаица белой рученькой Своей
снимает, вынимает, с корнем вырывает зло и
напасти, колдовство и страсти, черный ту-
ман и мерзкий дурман. Матушка Богородица, о
людях Ходатаица! Дева Богородица, помоги,
черное проклятие сними! Сними проклятие и
колдуна черное заклятие, заклятие на крови,
на хлебе, на воде, на переломе, на соломе. Кто
это проклятие насылал, тот себе проклятие
забирал.
Матерь Богородица в Божий час на полуден-
ной заре снимает и сливает с Древа родового
проклятие злое.
Снимаются и сливаются, с корней и ветвей уби-
раются злые, горемычные слова, напасти и лю-
тые смерти. Снимаются, вынимаются, с кор-
нем с Древа моего вырываются оговоры и наго-
воры, подлитые, с ветром пущенные, с черным
пауком насланные. Вынимает и выбирает Мати
Богородица, с корнем вырывает паузы и завяз-
ки, страсти и блудное, хмельное и голодное, ни-
щету и оморок, черный дурман и обморок.
В ноженьки Божией Матери поклонюсь, Бого-
родичной молитвой помолюсь. Мати Божия,
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Богородица, Молитвенница и Ходатаица, Ты
наше Упование, Милосердие и Помощь необо-
римая, низкий поклон Тебе кладу, Славу Тебе
пою.
Пойду из святого монастыря, от храма Бого-
родична до родимого порога, до отчей избы, до
материнской печи. В избе своей в красном углу
помолюся, Богородичной молитвою укреплюся.
Дело и слово мое во имя Господне.
Дело и слово свое закрою на сорок замков, па
сорок ключей. Ключи схороню в святом храме,
замки схороню под Престолом Матери Божи-
ей. Никто ключа и замка не найдет, никто
Древо мое не испортит.
Аминь. Аминь. Аминь.

Лист с рисунком родового Древа после проведе-
ния обряда сожгите.

Новый рисунок родового Древа храните в бож
нице.

Материнское проклятие, к сожалению, встреча-
ется очень часто в нашей жизни. Мать любит своего
ребенка, но может и проклинать его. Как это про-
исходит? Мать торопится куда-либо, а ребенок ме-
шает ей. Мама любит чадо, но может сказать в серд-
цах: «Да чтобы ты провалился!», «Как ты мне надо-
ел! Сгинь с глаз моих долой!», «Чтобы тебя черти
забрали!», «Да лучше бы я тебя в утробе удавила!».
Думаю, кое-кто из вас слышал такие слова от своей
горячо любимой мамочки.

92

Слово матери — самое сильное из всех слов.
Сильнее его только слово Господнее, молитва и за-
говорное, тайное слово мастера. Если мать любит
своего ребенка, а ребенок болен, она может вымо-
лить не только здоровье малыша, но и жизнь.

Но если мать, любя ребенка, в сердцах произне-
сет ему словесный посыл в час покойника, или в
сатанинский день, или в час лихолетия и лиха, то
она накличет на жизнь своего ребенка тяжелую
долю, болезни, аварии, несчастные случаи.

Будьте всегда осторожны в мыслях, словах и де-
лах. Никогда не желайте зла никому. Прощайте своих
обидчиков. И Господь наградит вас.

Обряд
«Переклад материнского проклятия»

Особые условия

Прочитайте молитву «Отче наш» на восток —

12 раз.
Читайте заговор в полдень, держа в руках 1 кг

хорошего мяса (желательно свинину или баранину),
вслух — 12 раз.

Заговор
«Снятие материнского проклятия»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В чистом поле, под красным Солнцем, под час-
тыми звездами, под перекрой-месяцем храм
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Божий стоит. В храме том на злат Престоле
Матерь Божия сидит, Книгу Жизни она чи-
тает, о чадах и матерях молитву принимает.
Подойду я, раба Божия (имя), к Престолу по-
ближе, поклонюсь Матери Божией в ноги по-
ниже. Матерь Божия, помоги мне, рабе Бо-
жией (имя), снять злое проклятие, материнс-
кое заклятие на судьбу с раба Божиего (имя).
В черном слове мать проклинала, зла желала.
Слово заклятия камнем легло, тело раба Бо-
жиего (имя) жжет, сердцу покоя не дает.
Матерь Божия Заступница, сними проклятие
от матери с раба Божиего (имя). В час лихой
мать (имя) чадо (имя) проклинала, зла ему
желала. Проклятие каменем под ноги рабу Бо-
жиему (имя) легло, ноги спутало, черной змеей
шею обвило, ни дыхнуть, ни отдохнуть. Тело
белое, красные кровя, черные печеня яд прокля-
тия грызет, рабу Божиему (имя) покоя не дает.
Матерь Божия Ходатаица, сними слово чер-
ное проклятия, материнское заклятие с тела
и кровей раба Божиего (имя). Мать (имя) раба
Божиего (имя) проклинала, напасти и зла же-
лала. Черное слово матери, как тля, на тело
бело раба Божиего (имя) легло. Грызет печеня,
сердце терзает, жить не дает. Помыслы и дела
тля зла поедает, жизненный путь засирает.
Матерь Божия, Мати Пресвятая Богороди-
ца, белой ручкой Своей стряхни да смахни сло-
во черное, слово оговорное, проклятие да ма-
теринское заклятие с тела бела раба Божиего
(имя). Стряхни с очей, с волосов, с ушей, с

головы, с мозга, с почков, с печеней, с сердца, с
золотника, с семенника, с чрева, с жил, с по-
жил, с суставов, с полусуставов.
Не я, раба Божия (имя), с раба Божиего (имя)
проклятие матери снимаю, не я, раба Божия
(имя), очищаю, не я, раба Божия (имя), счас-
тливую долю возвращаю, по молитве моей Ма-
терь Божия, Заступница и Молитвенница, ру-
кой белой смахнула и стряхнула слово черное,
слово горькое, проклятие и заклятие с раба
Божиего (имя). Матерь Божия Пресвятая Бо-
городица, покрой Покровом-омофором раба
Божиего (имя) от часу сего довеку от всякого
зла.

Дело мое крепко и лепко.
Дело свое знаю, раба Божиего (имя) молитвой
к Матери Божией закрываю.
Аминь. Аминь. Аминь.

После проведения обряда мясо разрежьте на не-
сколько частей. И скормите бродячим собакам. Чем
больше собак вы накормите, тем легче спадет про-
клятие матери с вашей судьбы.
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Ступень третья

Я — Леди Совершенство

Любовь — самое прекрасное и удивительное чув-
ство из всех, что дано испытать человеку. Любовь
воспевают поэты, о любви пишут романы, снимают
фильмы. Любовь окрыляет человека, взаимная лю-
бовь делает счастливым. Любовь безответная при-
носит боль и страдания.

Влюбленный человек готов свернуть горы. Ему
не страшны никакие препятствия, он легко решает
любые проблемы.

Человек ищет любви независимо от событий, про-
исходящих в мире, независимо от времени года. Че-
ловек хочет быть счастливым, любить и быть люби-
мым. Но это счастье дано не всем. Часто в суете,
повседневных хлопотах, болезнях человек растра-
чивается попусту.

Как же в этой суете найти своего избранника?
Как стать счастливой? Как научиться любить безза-
ветно, страстно, горячо и чувствовать, что ты люби-
ма и желанна?

Как научиться в поисках любви не потерять чув-
ство собственного достоинства, чувство самоуваже-
ния и осознание, что я — личность? Ведь порой
женщины настолько зациклены на поисках мужа, а
затем на нем самом и на его интересах, что полио-
стью теряют себя. А часто и свое счастье.
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" Семья, в которой царят любовь, уважение, взаи-
мопонимание, поддержка и участие,— это идеаль-
ная семья. Да, очень важно делать из своего мужчи-
ны идеал. Да, часто мужчину приходится «лепить».
Да, нужно следить, чтобы утром он ушел на работу
в чистой, наглаженной рубашке. Да, вечером его дол-
жен ждать ужин при свечах с тройной сменой блюд.
Да, в доме должна быть идеальная чистота. Но ведь
тогда жена должна быть идеальной домработницей!

А где же вы? Где ваши интересы? Где интерес
вашего мужа к вам? Прожив 3—5 лет в браке, даже
если брак состоялся по большой любви, стирая ру-
башки, носки, готовя, убирая, моя, вы ничего не
потеряли?

Женщине кажется, что, отдавая себя мужу без
остатка, даря ему свою любовь, верность, заботу,
она сможет прожить с мужем всю жизнь. Да, муж-
чине нужны и любовь, и забота, и внимание, и по-
нимание. Но о каком понимании может идти речь,
если она целый день провозилась на кухне, жарила,
парила, варила, вечером встретила мужа в халате,
уставшая, раздраженная. И он пришел с работы ус-
тавший, голодный, ему хочется поделиться с женой
своими планами, задумками, новостями. А она, за-
мотанная домашними проблемами, ждет, чтобы он
поел и лег спать. Ведь ей еще и посуду нужно пере-
мыть, и проверить, выучили дети уроки или нет, и
постирать...

Муж рассказывает жене о новых планах, а жена
думает о грязных рубашках. Муж рассказывает о сво-
их делах, а жена думает о посуде, которую нужно
перемыть... Жена рассказывает, что в крупе завелись
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жучки, а шубу жрет моль... А муж думает о том, как
с ней скучно и неинтересно... И нет точек сопри-
косновения, нет понимания, нет интереса.

И любимый, но такой отстраненный муж берет
любимую газету, и пропасть между супругами ста-
новится еще шире.

Вы никогда не задумывались, почему мужчины,
прожив в браке год, три—пять лет, заводят себе лю-
бовниц? Я разговаривала с мужчинами на эти темы.
Все как один говорят, что 90% женщин, выйдя за-
муж, теряют себя.

Человек не может жить без притока новой ин-
формации, он не может жить, не слыша мнения
близкого человека об общих событиях, о своих по-
ступках, планах. Самая тяжелая пытка — это пытка
одиночеством.

Представьте только на несколько минут такую
картину. У вас есть все, что желает ваша душа. Вы
молоды, здоровы, красивы, счастливы, удачливы, на-
читанны, богаты. Но вы находитесь в одиночной
камере, лишены общения с любым человеком. Вам
доставляют изысканные блюда, вы ничего не делае-
те, часами смотрите фильмы, слушаете музыку,
танцуете. Ваша жизнь беззаботна, вы не ходите на
работу, у вас нет нужды зарабатывать деньги на хлеб
насущный в поте лица своего... Но вы лишены об-
щения даже со своим надсмотрщиком. Еду, питье,
все необходимое вам доставляют.

Закройте глаза и представьте себе эту картину.
Есть все, но нет ничего! Ни участия, ни понима-
ния, ни сочувствия, ни поддержки, ни осуждения,
ни любви, ни обмена мнениями, ни жаркого спо-
ра... Материальное изобилие и духовная пустота.
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Нужны ли вам ваше богатство, здоровье, безза-
ботная жизнь, которая будет проходить в одиноч-
ной камере, в четырех стенах? Поэтому те люди,
которые осуждены на пожизненное заключение в
одиночной камере, предпочитают смерть, расстрел,
самоубийство, но только не одиночество. А что мо-
жет быть страшнее одиночества вдвоем?

Ваша семейная жизнь похожа на этот пример?
Или у вас по-другому? А у ваших родителей, сес-
тер-братьев, друзей-подруг иначе?

Могу смело сказать, что 90% описанной выше
семейной жизни совпадает с жизнью многих реаль-
ных людей.

Что же сделать, чтобы стать счастливой, любить
и быть любимой? Как обрести себя и не потерять
счастья?

Мои желания и цели,
или Чего хочет женщина?

Прежде всего, вам нужно четко определить, что
для вас является счастьем. Что для вас означает лю-
бовь? Вам нужно четко осознавать, чего вы хотите
в этой жизни. Вы должны понять, что жить нужно
сегодня и сейчас! Сегодня и сейчас нужно быть сча-
стливой, сегодня и сейчас строить счастье своими
собственными руками. Ибо за вас никто ничего де-
лать не будет. Завтра ваше представление о счастье
может стать другим, так как человек не стоит на
месте, меняется, изменяются и его самооценка, зап-
росы и потребности. Нужно не только знать, что вы
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хотите получить от этой жизни, но и узнать себе
цену в этом мире. Научиться уважать себя, повы-
сить свою самооценку и соответствовать ей.

Почему нужно жить сегодня и сейчас? Да пото-
му, что жизнь скоротечна. И не нужно откладывать
возможность быть счастливой на будущее. Чем в ос-
новном живет человек? Мечтами, желаниями и ожи-
данием счастья. Мы не прилагаем ни малейшего уси-
лия быть счастливыми сегодня, мы, наши родители
и близкие живут временными радостями, отклады-
вая счастье на какое-то будущее я. Как это проис-
ходит?

Сначала вы родились на радость своим родите-
лям... Потом у вас прорезался первый зуб, вы сделали
первый шаг, произнесли первое слово... Потом
вы выросли, школа осталась позади, впереди само-
стоятельная жизнь. Учась в школе, вы мечтали: вот
окончу школу, поступлю в институт, а там такая
красивая жизнь начнется! Новые друзья, товарищи,
взрослая жизнь.

Следующий временной отрезок. Учеба в инсти-
туте протекает ни шатко ни валко. Много сил мы
тратим не на получение профессии, а на поиски
объекта мужского пола. И мечтаем: «Вот выйду за-
муж, рожу ребенка, а лучше сразу двух. И там зажи-
ву... припеваючи».

Замужество. Начинается новый временной отре-
зок. Рождение ребенка. Новый временной отрезок...
Вот ребенок подрастает, идет в садик, а там и школа
не за горами...

Вот и дети выросли, и новый временной отре-
зок... Как хорошо — дети выросли! Им уже не нужно
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столько внимания, вот женю сына и выдам дочь
замуж. Появятся внуки, а там и пенсия не за гора-
ми. Вот выйду на пенсию и тогда буду счастливой...

Поговорите со своими родителями, с бабушка-
ми, тетками, матерями. И послушайте, что они вам
расскажут о своей жизни. 90% женщин и не жили.
Жизнь их протекала так: родилась, сделала первый
шаг, детский сад, школа. Окончила школу, ПТУ или
институт, вышла замуж... закрыла глаза... открыла
глаза — пенсия, старость, болезни, одиночество, тос-
ка, безнадежность.

Посмотрите на своих подруг, вспомните себя. Вот
вы родили ребенка, пришли в детскую поликлини-
ку. На прием к врачу садят такие же молодые ма-
мочки. Только возраст у ребятишек разный. Кому-
то месяц исполнился, кому-то годик. Кто-то только
научился улыбаться и узнавать маму и папу, а кто-
то научился сидеть, кто-то сделал первый шаг, а кто-
то сказал первое слово. А у кого-то ребенок пошел в
первый класс. •

Обратите внимание, какими глазами смотрят ма-
мочки совсем маленьких малышей на тех детей, ко-
торые старше и умеют больше. Как мамочки спра-
шивают друг у друга: «А вашему сколько? А вы уже
сидите? А у вас уже есть зубки? А сколько?»

Посмотрите, как ведут себя бабушки. Они все
это прошли на своем опыте. Да, им интересно, что
умеют другие младенцы, но нет такого живого ин-
тереса, как у мамочек. Они знают: вот младенец ле-
жит в коляске, агукает, пускает пузыри... закрыла
глаза... открыла глаза, а в коляске лежит уже не твой
ребенок, а твой внук или даже правнук.
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День тянется, а год пролетает. Только вчера
встречали новое тысячелетие, а сегодня уже 2006 год
не за горами. И жизнь пролетает как одно мгнове-
ние. Самое страшное — не то, что жизнь проходит.

Самое страшное — как прожили жизнь. В веч-
ной погоне за мечтой, в вечных поисках любви и
счастья, прожигая жизнь день за днем, час за часом.

Мечтать нужно и можно: мечты и желания по-
могают человеку жить лучше, добиваться желаемо-
го, быть счастливым. Я всегда говорю своим учени-
кам, подругам, страждущим: главное — определить,
чего вы хотите. Будет мечта или желание — будут и
способы достижения желаемого. Наши желания рож-
дают наши способности и возможности.

Много лет, занимаясь со своими учениками в
школе Магического искусства, я говорю: «Мечта —
это прекрасно. Любое желание сбудется, если вы оп-
ределите, что для вас является наиболее важным се-
годня. Приложите усилие, проведите обряд, медита-
цию, прочитайте заговор или Божественный настрой,
или аффирмацию,— и ваше желание сбудется!»

А разве можно желание быть счастливой назвать
мечтой? Нет, это нормальное и, главное, легкодос-
тижимое желание, а не мечта. О чем мечтает каждая
женщина? Любить и быть любимой. Удачно выйти
замуж. Иметь свой угол. Найти хорошую работу с
достойной зарплатой. Родить и вырастить детей. Сде-
лать по возможности хорошую карьеру. В семье
иметь мир и благополучие. Чтобы на столе был хлеб
да соль. В шкафу — шубка, сапоги да шапка. Оста-
ваться как можно дольше молодой, красивой и здоро-
вой. Ничего не упустила? Нет! :
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А разве можно назвать мечтой желание быть кра-
сивой и здоровой? Нет, это обычное желание. Иметь
хлеб и соль на столе и мир в семье — это мечта? Нет,
это обычное желание. Выйти замуж, жить с мужем в
любви и согласии — это можно назвать мечтой? Нет,
и это всего лишь нормальное желание!

Можно ли назвать мечтой желание иметь дом,
квартиру, машину, хорошее образование, высоко-
оплачиваемую работу? Можно! Если сидеть на ста-
рой тахте, доставшейся в наследство от деда и баб-
ки, смотреть на старые обои в хрущевке, работать
на рынке, торговать пирожками с тухлой капустой.
И иметь мечту — быть женой сантехника Васи или
шофера Пети.

Человек имеет все, чтобы быть счастливым в этой
жизни. Только человеку дана душа. Только человек
умеет любить, помогать, жалеть, протягивать руку
помощи. А также ненавидеть, презирать, желать,
приближать или отгонять. Только у человека есть
право выбора жизни. Прожечь ее, страдая, мучаясь,
болея, ненавидя, или жить в радости, любви, гармо-
нии, управляя своими чувствами.

Каждый выбирает по своей потребности и соот-
ветственно своим желаниям или мечтам. Но если
вы мечтаете купить красивую машину, подумайте,
есть ли веские причины, мешающие вам сделать
мечту реальностью, явью?

Назовите хотя бы три веские причины, которые
не дают вам сделать этого. Кроме лени, нет ни од-
ной! Нет, есть еще одна — нежелание! Нежелание
что-либо менять в своей жизни, нежелание быть
счастливым!
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Определяем желания и нежелания

Итак, у каждой женщины есть мечты и желания.
Возьмите 2 листа бумаги и 2 ручки. Одну с чер-

ными чернилами, вторую — с красными.
На одном листе напишите черными чернилами

заголовок «Мои нежелания». И напишите все, чего
вы не желаете. Например:

Я не желаю:

•• Голодать.
•• Ходить в обносках.
•• Выйти замуж за неудачника.
•• Быть больной.
•• Не хочу быть неграмотной.-
•• Не хочу всю жизнь считать копейки.
•• Не хочу...

На втором листе бумаги красными чернилами на-
пишите заголовок «Мои желания». И распишите по
пунктам, что вы хотите иметь в этой жизни. Напи-
шите самые заветные мечты.

Один из способов достижения желаний — это
обряды магического искусства, медитации и Боже-
ственные настрои, или аффирмации. Называйте так,
как вам удобнее и приятнее.

Если вы устали от страхов, неудач, болезни и
проблем, значит, настал срок изменить свою жизнь,
изменить себя. Время и пространство сразу же от-
кликнутся на эти изменения.
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Знайте только одно: чтобы снять урожай в своем
благодатном саду, нужно потрудиться. Чтобы стать
здоровым, нужно не только сказать болезни «Нет»,
но и вести здоровый образ жизни. Чтобы стать краси-
вой, успешной, благосостоятельной, нужно изменить
в себе все. В первую очередь свои мысли, настрой
на жизнь, походку, одежду, обувь, аксессуары.

Чтобы стать любимой окружающими вас людь-
ми, мужем, детьми, друзьями, вам нужно изменить
состояние своей души. Любовь притягивает к себе
любовь. Страдание притягивает страдание. Вспом-
ните еще раз свои страхи. Как только вы начинаете
чего-то бояться, этот страх будет притягивать дру-
гие страхи.

Господь создал этот мир с любовью. Дал челове-
ку все необходимое для любви и радости, успеха и
процветания. Чтобы Адаму не было тоскливо, Гос-
подь создал Еву. Чтобы человек был здоров, в яго-
ды, фрукты, овощи, травы Господь вложил все не-
обходимые человеку минералы и витамины. Уви-
дев, что человек погибает в грехах и неправде, Гос-
подь послал Сына Своего Единородного человеку
на спасение. Иисус Христос спас каждого человека
от болезни, напастей, страданий до Своего второго
Пришествия. Но человек все равно страдает, пла-
чет, болеет, ничего его не интересует, ничего он не
хочет...

Наши желания рождают наши способности. Ищу-
щий да найдет, стучащему — отворят, жаждущий —
напьется... Опять подобное притягивает к себе по-
добное.
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Медитация
«Избавление от нежеланий и помех»

Подготовка к медитации

Вам необходимы:

•• Духовная подготовка.

•• Желание избавиться от помех и нежеланий.
>• Лист бумаги и ручка.
н Металлический поднос или блюдо, спички.
•• Магнитофон и кассета с записью.
•• Удобный стул или кресло.

Желание избавиться от помех и нежеланий

Желания человека на протяжении жизни меня-
ются. Желания меняются соответственно возрасту,
социальному статусу, опыту, материальному поло-
жению. Нежелания остаются с человеком часто не-
зависимо от опыта, материального положения и воз-
раста. Определив, какие нежелания вам мешают в
достижении желаемого, вам необходимо провести
действия и медитацию, чтобы убрать помехи.

Если вы уже определились с выбором, проводите
медитацию и избавьтесь от помех.

Методика проведения медитации

•• Для проведения медитации создайте спокойную
обстановку. Попросите своих близких, чтобы они
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не мешали вам. Или проведите медитацию тог-
да, когда вы будете дома одни.

•• Приготовьте все необходимые предметы.
Н> Сядьте на стул или в удобное кресло.
•• Спину распрямите. Плечи слегка опустите. Ла-

дони рук положите на бедра ладонями вверх. Ды-
шите спокойно, глубоко. Закройте глаза.

•• Представьте помехи и нежелания некими. обра-
зами. Это может быть черный туман, клякса, тем-
ное облако. Придайте своему нежеланию образ.
Так легче убирать помехи на пути к счастью.

•• Теперь напишите о помехах на листе бумаги.
•• Войдите в свое сознание и подсознание. Опреде-

лите внутренним зрением, где в вашем теле, со-
знании живут лень, неуверенность, сомнения,
тревоги, страхи.

•• Изложите их на бумаге.
•• Сделайте три спокойных и глубоких вдоха-вы-

доха. Посмотрите внутренним зрением, все ли
помехи вы изложили. . . ..

•• У вас должны появиться ощущение легкости тела,
чувство спокойствия и уверенности.

•• Сделайте глубокий вдох и напишите о своих со-
мнениях и неуверенности.

•• Спокойно откройте глаза. Без суеты и лишних
движений сомните лист бумаги, на котором на-
писаны помехи, сожгите его.

•• Представьте, что сгорают помехи, сомнения и не-
желания.

•• Сделайте еще раз глубокий вдох и выдохните на
пламя остатки негативной энергии.

•• Поблагодарите себя, похвалите за то, что нашли
в себе силы убрать помехи со своего жизненного
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пути, за то, что нашли время для медитации, что
готовы свернуть горы, чтобы добиться желаемого.

•• Сделайте глубокий вдох-выдох. Потянитесь. Ме-
дитация окончена.

•• Пепел соберите в бумажный кулек и развейте на
перекрестке дорог.

Поможет в избавлении от помех и нежелания об-
ряд «Снять помеху с судьбы». Перед выполнением
обряда прочитайте необходимые условия выполне-
ния обряда.

Обряд «Снять помехи к успеху»

Особые условия

•» Читайте заговор в красивых одеждах, плечи по-
крыты шелковым платом (цвет любой), вслух в
11 лунный день месяца в любой месяц на по-
следней ночной заре, перед восходом Солнца,—
4 раза.

•• На листе бумаги написать то, что мешает вам
добиться успеха. Читая заговор, держите лист в
правой руке.

п> Читая заговор, ясно представляйте, как с ваших
жизненных дорог сходит на лист бумаги всякая
помеха на пути к вашему успеху. Все преграды,
нежелания, лень, сомнения и прочее сходят с
жизненных дорог на лист бумаги.
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Заговор «Снять помеху к успеху»

Помолюсь и поклонюсь
С востока до запада,
На двенадцать сторон,
На двенадцать ветров,

• Развею свою помеху на пути к успеху,
Сниму тоску, всяку преграду,
Трясовицу, лиховицу, перелом судьбы,
Сниму помеху да морок, черный суморок,
От деда преграду, от отца,
От всяка кровника, от матери, от брата,
От тетки, от сестры.
Сниму зависти, перепутие,
Сниму всяку преграду, помеху
На пути к своему успеху.
Аминь делу, аминь слову, аминь успеху.

•• Лист бумаги сожгите, пепел развейте на пере-
крестке дорог.

Вы совершили еще несколько важных действий
на пути к вершине. Теперь укрепите себя проведе-
нием медитации «Я — Леди Совершенство».

Медитация «Я — Леди Совершенство»

Подготовка к медитации

Вам необходимы:

W Четкое представление о внешнем виде, манерах
и поведении Леди Совершенство.
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to Желание стать Леди Совершенство.
•• Лист бумаги и ручка.
•• Магнитофон и кассета с записью.
•• Удобный стул или кресло.

Четкое представление
о манерах Леди Совершенство

Чтобы добиться результата, нужно немногое: зна-
ние о чем идет речь; умение вести себя соответству-
ющим образом; сохранение этого состояния. Надо
сделать этот образ стилем своей жизни, жить в этом
образе.

Возьмите книги по этикету и о манерах поведе-
ния. Прочитайте, попробуйте вести себя как Прин-
цесса и Леди Совершенство. Если не все будет сразу
получаться, не огорчайтесь.

Общество, в котором вы будете вращаться, и
жизнь подправят ваши манеры.

Перед проведением медитации приготовьте кра-
сивое нижнее белье, а также стильную одежду, обувь,
сумочку, косметику. Хорошо, если часть вещей бу-
дет новой. Это нужно вам для создания полного и
гармоничного облика Леди Совершенство.

Методика проведения медитации

to Создайте спокойную обстановку для проведения
медитации. Попросите своих близких, чтобы они
не мешали вам, или проведите медитацию тогда,
когда вы будете дома одни.
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•• Приготовьте все необходимые предметы для про-
ведения медитации.

to Сядьте на стул или в удобное кресло.
•• Спину распрямите. Плечи слегка опустите. Ла-

дони рук положите на бедра ладонями вверх. Ды-
шите спокойно, глубоко. Закройте глаза.

to Ощутите и постарайтесь увидеть мысленный об-
раз Леди Совершенство.

•• Расправьте плечи, войдите в сознание и подсоз-
нание. Представьте, как сидит Леди Совершен-
ство. Сядьте так же.

to Посмотрите внутренним зрением, все ли у вас
получилось.

to Теперь мысленно посмотрите, как ходит Леди
Совершенство. Как она разговаривает. Почув-
ствуйте, уютно ли вам в новом облике.

•• Сделайте три спокойных и глубоких вдоха-вы-
доха. Посмотрите внутренним зрением, где вы
почувствуете неудобства, зажатость, нет ли боли.

•• Сделайте глубокий вдох-выдох. Представьте пол-
ную и завершенную картину облика Леди Совер-
шенство: манеру поведения, внешность, одежду,
обувь, украшения, сумочку. Все имеет значение:
и духи, и косметика, и пудреница. Ощутите и
запомните это состояние души и тела.

to Сделайте спокойный вдох-выдох. Откройте
спокойно глаза.

•• Встаньте, потянитесь. Наденьте приготовленный
заранее комплект одежды для Леди Совершен-
ства. Сохраняя состояние тела и души, пройди-
тесь перед зеркалом. Внимательно посмотрите,
как вы выглядите. Тянете ли вы на Леди Совер-
шенство или вам нужно еще работать над собой?

i l l



№ Поблагодарите и похвалите себя. Вы нашли в себе
силы для совершенствования и гармонии. С каж-
дым днем вы любите себя все сильнее и готовы
не только убрать помехи со своего жизненного
пути, но и горы готовы свернуть, чтобы добить-
ся желаемого.

•• Похвалите себя за то, что нашли время для ме-
дитации.

Если вас результат медитации порадовал, то не
сидите дома. Независимо от времени года сходите в
ресторан или кафе. Возьмите чашку чая или кофе,
посидите в уютном ресторанчике. Ощутите иную об-
становку, отличную от вашей обычной кухни. По-
смотрите, как с вами разговаривают люди из обслу-
живающего персонала, швейцары, официанты.

Если официант отнесся к вам с пренебрежени-
ем, а швейцар не торопится открыть перед вами
дверь, значит, вам еще нужно работать над своим
образом и продолжать укреплять свой новый мир
аффирмациями, медитациями и желанием быть сча-
стливой.

Поход в ресторан будет жизненным уроком и
ролевой игрой. Результат отношения к вам обслу-
живающего персонала покажет, готовы ли вы пе-
рейти на четвертую степень или вам нужно еще от-
тачивать свое мастерство.

Переверните страницы книги, вернитесь к пер-
вой ступени и ролевым играм. Проведите еще раз
медитацию «Я люблю себя, или Встреча с Прекрас-
ной Незнакомкой». Повторение — мать учения.
Трудно в учебе — легко в бою. Вы можете быть
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довольны тем, что видите и чувствуете. Но мир вок-
руг вас — лучший ваш оценщик. Он точно знает,
тяните ли вы на звание Леди Совершенство. Если
вы сами не хотите овладеть манерами Леди Изящ-
ность, то окружающие быстро сгонят с вас спесь и
вам придется вернуться на первую ступень.

А жизнь вокруг так прекрасна, но так скоротеч-
на. Поэтому не делайте одну работу подолгу. Сде-
лайте один раз, но качественно.

Пройдитесь по магазину, позвоните подруге, схо-
дите в гости к родителям. Посмотрите, как смотрят
на вас знакомые и незнакомые люди. Постарайтесь
понять, какие чувства вы вызываете у них и какие
чувства они вызывают у вас.

Это и будет вашей оценкой на пути к любви,
гармонии и здоровью.

Если вас одолевают сомнения, смятение, страхи,
нечистые помыслы, зависть, прочитайте молитву об
избавлении от нечистых помышлений, и скверна по-
кинет ваше сердце. Молитва поможет вам избавиться
от преград на пути к успеху. Читайте молитву 3 раза.

Молитва об избавлении
от нечистых помышлений

Владыко, Господи Боже мой, в руках Которого
участь моя, спаси меня Сам по милости Тво-
ей; не дай мне погибнуть во грехах моих и не
допусти последовать нечистым желаниям пло-
ти, оскверняющим душу мою: ибо я — Твое
создание, не презирай дело рук Твоих, не уда-
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ляйся, умилосердись и не посрами, не оставь
меня, Господи, ибо я немощен и к Тебе, Покро-
вителю Богу моему, прибегаю, исцели душу мою,
ибо я согрешил пред Тобою. Спаси меня по ми-
лости Твоей, ибо на Твоем попечении был я от
юности моей,— да постыдятся желающие
удалить меня от Тебя через дела греховные,
помышления непристойные, воспоминания не-
полезные; удали от меня всякое распутство,
пороков излишество. Ибо Ты один только
Свят, один Крепкий, один Бессмертный, во
всем несравненное могущество имеющий, и То-
бой одним подается всем против диавола и его
воинства силы. Ибо подобает Тебе всякая сла-
ва, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Свято-
му Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Похвалите себя еще раз. Вы проделали колоссаль-
ную работу. Нет ничего сложнее, как заставить себя
двигаться к намеченной цели.

Есть такое выражение: «Дорогу одолеет идущий».
Вы сделали первый шаг. Маленький и неуверенный
или широкий и уверенный? Не важно. Важно то,
что этот шаг сделал ваш путь к мечте чуть короче.
Значит, ваша цель стала ближе.

Есть и такое выражение: «Свято место пусто не
бывает». Если где-то убыло, значит, где-то прибы-
ло. У вас убыло нежелание, сомнение, смятение,
лень, негативная энергия и помехи. Образовалась
пустота.
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И эту пустоту нужно заполнить энергией силы
воли, энергией уверенности, напористости, смело-
сти, любви, постоянства, энергией своего желания.

В этом вам помогут обряд «На исполнение же-
лания», медитация и аффирмации.

Покровительствует в проведении обряда «На ис-
полнение желания» праведная София, княгиня
Слуцкая. Она помогает девушкам и женщинам не
только найти своего спутника, но и обрести желае-
мое. Если у вас есть тайное, заветное желание, про-
ведите обряд. О житии святой праведной Софии,
княгини Слуцкой, я писала в книге «Семейное сча-
стье. Молитвенный щит. Обряды и обереги» (раздел
«Магический год», стр. 155).

Перед выполнением обряда поставьте в храме у
иконы «Всех святых» 7 свечей праведной княгине
Софии. После выхода из храма подайте всем прося-
щим милостыню.

Заговор имеет особую силу в день праведной Со-
фии, княгини Слуцкой (память 1 апреля н. ст), и в
1-й лунный день любого месяца.

Обряд «На исполнение желания»

Особые условия

Напишите на листе бумаги свое желание. Читая
заговор, держите лист в правой руке, вытянутой
вверх, лист расположен над головой.
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Читайте заговор вслух без одежды, на плечи на-
киньте шелковый платок (цвет любой), в 1-й лунный
день месяца и в любой месяц на последней ночной
заре, перед восходом Солнца,— 4 раза.

Заговор «На исполнение желания»

Пойду по тропинкам и полям,
Пойду по лугам да темным лесам,
Дойду до княжеска терема,
В ворота дубовые постучусь,
На резное крыльцо поднимусь.
В высокой горнице,
В светлице сидит княгиня София.
По горнице пройдусь,
Княгине Софии поклонюсь.
Княгинюшка Софиюшка,
Услыши заветное словечко,
Словечко тайное на желание явное
(назвать желание).
Пройдет Солнце до восходу,
Пройдет Луна до западу,
Желание (назвать) сбудется,
Слово тайное не забудется.
Делу и слову моему аминь.

После выполнения обряда «На исполнение же-
лания» лист с желаниями положите в божницу на
40 дней. Затем лист сожгите и развейте пепел. Свое
желание отпустите в пространство и время.

Для исполнения желаемого вы обратились за
помощью к святой праведной Софии. Она будет
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молить Господа о вас и об исполнении вашего же-
лания.

Для скорейшего исполнения желания закажите в
храме благодарственный молебен Спасителю и мо-
лебен прошения «Всем святым». Поставьте семь све-
чей перед иконой Спасителя и семь свечей перед
иконой «Всех святых». Положите монеты на мило-
стыню в дарницу.

Для скорейшего исполнения желания вам необ-
ходимы настойчивость и удача. Обряд «Подковка уда-
чи» даст вам силу и помощь, привлечет к вам удачу.

В проведении обряда обратитесь за помощью к
святому праведному Игнатию Ломскому, Ярослав-
скому (память 10 января н. ст). Игнатий Л омский
считается покровителем мастеров, настойчивых и це-
леустремленных людей, тех, кто хочет изменить свою
жизнь. Обряд «Подковка удачи» поможет вам стать
удачливым и на долгие годы удача и везение будут с
вами в малых задумках и в больших делах.

Закажите в этот день в храме молебен «Всем свя-
тым», поставьте перед иконой «Всех святых» семь
свечей.

Обряд «Подковка удачи»

Особые условия

Прочитайте моление о получении прошения
4 раза, на восток.
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Читайте заговор на подковку (из любого метал-
ла) вслух на 12 сторон света по часовой стрелке, по
3 раза на сторону и 4 раза на восток,— 40 раз. Под-
ковку держите, как чашу, большим и указательным
пальцами правой руки.

Молитва о получении прошения

Призри, Владыко Человеколюбце, милостивым
Ти оком на раба Твоего (имя) и услыши моле-
ния наша, с верою приносимая, яко Сам рекл
ecu: вся елика молящеся просите, веруйте яко
приимите, и будет вам, и паки: просите и дас-
тся вдм: сего ради и мы аще и недостойнии,
уповающе на милость Твою, просим: подаждь
благость Твою рабу Твоему (имя) и исполни бла-
гая желания его: мирно же и тихо в здравии и
долгоденствии вся дни его соблюди: рцем ecu,
скоро услыши и мгшостивно помилуй.

Заговор «На подковку удачи»

Иду со восточной стороны,
Со Солнца восходу до Солнца заходу,
Иду по дорогам, по путям,
По чащобам, по горам
До дальней стороны, до родовой братины.
Зачерпну из родового родника,
Из братины родовой
В подковку малую удачи родовой,
Удачи подовой.
Как верно, что со восточной стороны
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Встает Солнце красное,
Как верно, что веют ветра
Со двенадцати сторон,
Как верно, что Луна встает
Да на прибыль идет,
Так верно, что в подковке моей
Лежит под моей рукой
Удача велика на всяк день,
На всяк час, на всяку зарю.
Делу и слову моему аминь.
Аминь, Аминь. Аминь.

•• Подковку повесьте на гайтан и носите. Никому
не давайте трогать подковку.

После проведения обряда читайте Божественные
настрои, или аффирмации.

Аффирмацни на исполнение желания

•• Удача и везение всегда со мной!
•• Я уверенно иду навстречу любви и радости!
•• Я умею любить, я хочу любить. Я люблю!
•• Я каждый день делаю успехи!
•» Я каждый день обретаю веру и силу!

Мантры для привлечения к себе людей
и достижения успеха

ОМ ХРИМ КЛИМ ВИРАВАРАГАНАПАТАЙЕ
ВАХ ВАХ ИДАМ ВИШВАМ МАМА ВАШАМА-
НАЙА ОМ ХРИМ ПХАТ
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Вот так спокойно и незаметно вы дошли до се-
редины пути. Следующая ступень — четвертая. Стоя
на этой ступени, можно оглянуться назад и снова
похвалить себя. Благодарите себя и тех, кто помога-
ет вам. Благодарите время и пространство, в кото-
ром вы живете!

И каждые 40 дней подавайте благодарственный
молебен Спасителю за любовь, помощь и поддержку!

Аффирмации похвалы и любви

•• Я прошла половину пути. Я люблю себя!
•• Я легко и уверенно иду вперед к своей цели!
М> Я люблю свой мир!
•• Я сама себе лучшая подруга!
••Я — любовь! Я — успех! Я — победа!
•• Мне всегда и во всем везет!
•• Любовь, радость и везение со мной!

Ступень четвертая

Открываем свои таланты

Господь наделил талантами каждого человека от
рождения. Что такое таланты? Талант — это Божий
дар, который помогает человеку прожить достойную
жизнь. Как понять и разглядеть, есть ли у вас та-
лант? Смею заверить — талант есть у каждого челове-
ка. Только не каждый человек может понять, какой
талант дал ему Господь. Талант — печь пироги, та-
лант — шить и кроить, талант — быть элегантной.
Талант — любить и быть любимой. Талантов много,
и у каждого человека порой по 2—3 таланта. Есть
таланты, которыми могут быть одарены несколько
человек в роду. Чаще всего это профессии, секреты,
которые передаются из рода в род по наследству.
Династии врачей, учителей, кузнецов, мельников,
банкиров, гадалок, знахарей. Это таланты родовые.
Возможно, в вашем роду есть талантливые люди,
которые добились многого.

Каждый человек произошел от своего родового
Древа. О значении родословной и о родовом Древе
я писала в книгах «Молитвенный щит-3», «Родовое
Древо. Обряды и обереги», «Молитвенный щит-5.
Обереги на семью».
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Составьте свою родословную и проведите обряд.
Сила рода — это такая мощная поддержка, которую
вам не сможет оказать никто. Сила рода поможет
вам не только открыть, но и умело реализовать свои
таланты, которые помогут вам покорить любую вер-
шину.

Обрад «Взять в помощь силу
и таланты с родового Древа»

Особые условия. Действия в храме

Перед выполнением обряда пойдите в храм.
Подайте поминальные записки «Об упокоении» всех
усопших сродников. На канун поставьте помин. В по-
мин входят хяеб, печево, яблоки, мед, сухофрукты,
конфеты.

В этот же день подайте записки «О здравии» всех
живущих сродников. Возьмите после службы 1 про-
сфору.

Особые условия. Действия дома

На листе бумаги нарисуйте свое родовое Древо.
Рядом с Древом напишите имена всех сродников по
линии матери и отца, которые добились в жизни
успеха, благополучия, сделали карьеру.

Прочитайте молитву Пресвятой Богородице «Смо-
ленской» на 4 стороны света — 4 раза.
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Читайте заговор на 12 сторон света, начиная с
восточной стороны, по часовой стрелке — 12 раз.
Лист с Древом держите в левой руке, просфору — в
правой.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Смоленская»

О Пречудная и Превышая всех тварей Царице
Богородице, Небеснаго Царя, Христа Бога на-
шего Мати, Пресвятая Одигитрие Марие!
Услыши ны, грешныя и недостойныя, в час сей
молящиеся и к Тебе со воздыханием и слезами
умильно глаголющия: изведи нас от рова стра-
стей, Одигитрие Благая, избави нас от всякая
скорби и печали, огради от всякия напасти и
злых клевет и от неправеднаго навета вражия.
Можеши бо, о Благодатная Мати наша, не
точию от всякаго зла сохранити люди Твоя,
но и всяким благодеянием снабдити и спасти,
разве бо Тебе иныя предстательницы в бедах и
обстояниях и теплыя ходатаицы о нас, греш-
ных, к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не
имамы.

Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия
Небеснаго сподобити, да спасении Тобою сла-
вим Тя и в будущем веце, якоже спасения на-
шего виновницу, и превозносим Всесвятое и
Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа,
в Троице славимаго и паклоняемаго.-Бога, во
веки веков. Аминь.
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Заговор «Взять в помощь силу
и таланты родового Древа»

Встану я, Божия раба (имя), от рода матери
(имя) и рода отца (шля). Встану на первой заре,
при солнечном луче, в красном углу, в родной
стороне. Господу помолюсь, до земли покло-
нюсь. И пойду на дальнюю сторону до Древа
родового. Пойду под ветрами и снегами, под
Солнцем жарким, под звездой ясной. Пойду по
синим лугам, по белым снегам, по росам, по
покосам. Пройду Калинов мосток. Дойду до
Древа своего. У Древа родового сидит Мати
Богородица, девицам да женам Заступница.
Поклонюся до матушки-земли Матери Бого-
родице.

Мати Богородица, услыши молитву мою. Ты
от рода Давидова, от рода знатного, от Дре-
ва славного. Корни рода укрепляешь, человекам
помогаешь. Мати Богородица, помоги! Дай мне,
Божией рабе (имя), силу рода славного, силу
рода знатного. Помоги мне, Божией рабе (имя),
к славе идти, радость найти. Судьбу мою вып-
рями, дороги выправи.

Мати Богородица, избави меня, Божию рабу
(имя), от навета вражия, от перелома судьбы,
от неурядицы родовой, от проклятия злого, от
слова лихого. Мати Заступница, рученькой Своей
огради меня, Божию рабу (имя), от зла и лиха,
от напасти и беды, от корчи и маеты.
Мати Богородица, проведи меня, Божию рабу
(имя), от часу сего до вершины .горы. На той
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горе стоит камень Алатырь. У камня сидит
святой поводырь. Ведет он человеков от роду
матери до роду отца через ночи и дни к славе,
почету, радости.
Мати Богородица, проведи меня, Божию рабу
(имя), от часу сего через седмицы и посты,
через мясоеда дни до высокой горы.
Мати Богородица, Заступница, буди в помощь
мне, Божией рабе (имя). Дай мне в руки да в
ноги, в тело бело да сердце ретиво силу рода
моего. Мати Богородица, помоги! Дай мне,
Божией рабе (имя), таланты родовые, талан-
ты зоревые, таланты любить, таланты в славе
быть. Таланты и дары мне подари, силу несок-
рушимую, веру нерушимую. Крестом осенюсь,
Господу помолюсь. И возьму от Древа своего
силу давнюю, силу славную. Возьму таланты
от корней, от ствола, от ветвей. Таланты
от отцов, от матерей, от бабок от дедов, от
теток, от племяшей, от крестных родите-
лей. С силой да талантами до вершины дойду.
Силу рода сохраню. Таланты набираю. Сродни-
ков поминаю. На Господа уповаю. Мати Бого-
родице поклон кладу.
Делу и слову моему аминь.
Делу и слову моему сорок аминей. Сорок крес-
тов. Сорок золотых замков.
Аминь.

•• После проведения обряда сделайте 12 крестных
знамений и 12 поклонов на 12 сторон.

•• Лист с именами предков уберите в божницу.
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>• Разрежьте просфору на 7 частей. И съедайте по
1 части ежедневно в дни проведения обряда.

•• Обряд проводить 7 раз подряд, начиная с поне-
дельника, ежедневно.

*¥ Затем обряд повторять по мере необходимости.
•» Если вы чувствуете, что у вас достаточно сил, вы

успешно решаете свои дела, то обряд не прово-
дите. Но если вы чувствуете, что начали тормо-
зить, топтаться на месте, то укрепите себя силой
родового Древа.

Чтобы смело и уверенно идти к вершине, необ-
ходимо повысить и свою самооценку. Самооценка
дает человеку уверенность и целеустремленность, на-
пористость и смелость.

Аффирмации на повышении самооценки

» Я умею любить, я умею любить, я умею любить!
•» Я уверенно иду к своей цели!
^ Я смелая, я сильная, я уверенная!
••Я — победа. Я — успех. Я стою на вершине!
•• Я — успех всегда и во всем!

Медитация «Повысить свою самооценку»

•• Духовная подготовка.
» Визуализация желаемого образа.
•• Лист бумаги и ручка.
•• Магнитофон и кассета с записью.
•• Удобный стул или кресло.
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Методика проведения медитации

•• Наденьте красивую одежду, туфли на каблуках,
сделайте макияж, прическу.

•• Создайте спокойную обстановку для проведения
медитации. Попросите своих близких, чтобы они
не мешали вам, или проведите медитацию тогда,
когда вы будете дома одни.

•̂  Приготовьте все необходимые предметы для про-
ведения медитации. На листе бумаги напишите
те качества, которые у вас есть: «Молодость, кра-
сота, уверенность, настойчивость, целеустремлен-
ность... и т. д.». Впишите все свои плюсы, даже
самые маленькие. Вы их лучше знаете.

•> Сядьте на стул или в удобное кресло. Включите
магнитофон.

•• Выпрямите спину. Плечи слегка опустите. Ладо-
ни рук положите на бедра ладонями вверх. Ды-
шите спокойно, глубоко. Закройте глаза.

•• Представьте себя на сцене. Перед вами зритель-
ный зал. Люди слушают вашу речь. Количество
людей не важно. Важно, как и что вы будете го-
ворить о себе и своих достоинствах.

•• Посмотрите на себя отстранение и с любовью.
Скажите людям, сидящим в зале, что вы их лю-
бите, любите себя, любите свой новый мир. Лю-
бовь переполняет ваше сердце.

•• Расскажите о своих достоинствах. Говорите спо-
койно и уверенно о том, что вы умеете, что зна-
ете, какие у вас есть таланты.

•• В зале внимательно слушают вас. Прислушайтесь
и вы к себе. Что вы чувствуете в этот момент?
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>¥ Скажите: «Я уверенная, я сильная, я целеуст-
ремленная. Я иду к любой цели легко и спокойно.
Я владею талантами. Я получу все, что пожелаю.
Я покорю любую вершину».

to Сделайте три спокойных и глубоких вдоха-вы-
доха. Откройте глаза, потянитесь.

w Поблагодарите себя за целеустремленность, на-
стойчивость, желание быть счастливой.

Всегда благодарите себя за малейшие успехи. Бла-
годарите людей, которые окружают вас. Благодарите
своих родителей за то, что они подарили вам жизнь.
Благодарите всех, кто помогает вам в этой жизни.

Благодарите и любите весь этот мир. И любите
мир, который вы творите. И тогда любовь поднимет
вас на вершину вашего успеха. Все дела будут скла-
дываться успешно. Везение и успех, любовь и ра-
дость будут верными спутниками на вашем жиз-
ненном пути.

Обряд «Открыть таланты и дары
от Всевышнего»

Особые условия

to На листе бумаги напишите имена всех сродни-
ков со своего родового Древа, которые обладали
теми талантами или качествами, которые вам не-
обходимы.
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•• Читайте заговор на 12 сторон — 12 раз. В правой
руке держите лист с именами сродников.

Заговор
«Открыть таланты и дары от Господа»

На солнечном восходе, на солнечном заходе
Господь по миру идет, крест и посох несет,
Таланты открывает, радостью оделяет.
Поклонюся до земли при Древе родовом,
Господи, открой таланты мне, Твоей рабе (имя).
Насыпь дары из дароносицы на руки мои,

" На уста, на мысли, на очи, на легкие ноги.
Талант слово говорить, талант думу иметь,
Талант науки понимать, талант любить
Да талант любимой быть.

Таланты совет давать, талант совету внимать,
Талант пироги в печь сажать,
Талант лыко плести, талант шить алъ вязать,
Талант горы покорять,
Талант по дороге царской к успеху идти,
Талант цели достигать,
Талант Бога прославлять.
Господи, Иисусе Христе, насыпь на радости
Мне, Твоей рабе (имя), дары и таланты щедро.
Делу и слову моему аминь. Аминь и три аминя.

10 важнейших условий успеха

Для достижения желаемого у каждого человека1

имеется в запасе множество средств и способов. И вы
можете найти множество способов для достижения
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цели. Но тем не менее внимательно прочитайте мое
видение ситуации. Соедините мои знания и свой
опыт, и я вам гарантирую, что любое ваше желание,
самое тайное, самое несбыточное, как вам кажется,
самое заветное, сбудется. И очень скоро, если вы
выполните все условия, о которых я вам поведаю.

Первое и непременное условие — это ваши жела-
ния. Вы сделаете все возможное и невозможное, что-
бы получить желаемое?

Например. Вы хотите выйти замуж за принца.
Настоящего. Чтобы папа у него был король, а мама
королева. Фамильного, с хорошей родословной. С
гербом. На белом коне. Чтобы на руках вас носил
до и после свадьбы, чтобы любил до старости, чтобы
не изменял... и т. д.

Возможно это? Да, твердо говорю вам я, если вы
будете соблюдать второе условие.

Второе условие — определение места, где вы смо-
жете встретить своего принца. Если вы точно знае-
те, в каком социальном круге пребывает принц.

Где живут настоящие принцы и где живете вы?
Принцы живут в столице, в большом мегаполисе.

Где учатся принцы? Где они отдыхают? Где они
проводят свое свободное время? Куда ходят настоя-
щие принцы? Куда ходите БЫ?

Не вздыхайте так тяжело. Было бы желание вый-
ти замуж за принца...

Значит, чтобы ваша встреча состоялась, вы дол-
жны жить там, где живут принцы. Или приехать в
тот город, где можно познакомиться с принцем.
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Есть помехи, и серьезные... Орбита, по которой
пролегает путь принца, никак не пересекается с ва-
шей. Так в чем же дело? Вы четко знаете, что принц
ни за что не захочет спуститься вниз. Значит, вам
нужно подняться до его орбиты! Что мешает? Лень,
нет денег на билет, чтобы добраться до мегаполиса
или столицы? Образование не позволяет? Страх, что
не сумеете подняться до уровня принца?

Нет ни одной объективной причины, чтобы не
получить желаемое.

Желание у вас есть, а это главное условие!

Третье условие. Купить билет и тронуться в путь.
Нет денег на билет? Так займите. Неужели сто-

имость билета в 1 тысячу рублей (чуть больше или
чуть меньше) может быть серьезной помехой на пути
к счастью? НЕТ! НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ!

Не хотите занимать? Заработайте! Или продайте
что-нибудь, что не понадобится вам в ближайшее
время. Не хотите работать? Тогда упадите родите-
лям в ноги, и они обязательно дадут вам деньги.

Четвертое условие, Действие и движение вперед,
избавление от страха перед неудачами.

У вас есть страх, что вы не сможете устроиться в
мегаполисе? Значит, занимайте деньги не только на
билет, но и на месяц проживания в столице. При-
ехав в столицу, снимите приемлемое по цене жилье
и начните искать своего принца. Не хотите снимать
жилье, тогда, перед тем как отправиться в путь, най-
дите тех, кто имеет в столице родственников, знако-
мых, друзей. В России живут добрые и гостеприим-
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ные люди. Обязательно найдется человек, который
даст адрес, телефон или напишет записку с просьбой
приютить на пару-тройку дней (недель, месяцев, лет).

У вас нет уверенности, что сможете преодолеть
весь путь, устроиться в столице, найти достойную
работу?

Как избавиться от страха, безденежья, сомнения
и помех, смотрите выше — медитацию «Избавление
от помех и нежелания». На счет неуверенности могу
только одно сказать. Есть слово «хочу» — оно обо-
значает ваше желание. И есть слово «могу» — оно
обозначает ваши возможности. Укрепить свои воз-
можности можно опытом всех предыдущих поколе-
ний. Опытом всех людей, которые добились в этой
жизни всего, чего хотели.

Пятое условие. Использовать благой опыт пре-
дыдущих поколений. У них было желание, у вас оно
тоже есть. У них была голова на плечах, у вас она
тоже есть. У них был язык, у вас он тоже есть. Они
смогли сделать то, что сделали, и вы сможете. Среди
ваших знакомых, друзей, родственников наверняка
есть люди, которые живут в больших городах. Живут
в достатке, радости и счастье. Чем вы хуже их? Ничем.
Они были более настойчивы, так как имели креп-
кие желания. Они были более удачливы, так и у вас
есть возможность встать с удачей на одной ступень-
ке. Они искали пути к достижению желаемого, и вы
ищите... Ищите и обрящите, стучите — и отворят вам...

Шестое условие. Подняться на орбиту, где живут
принцы.
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...Вот вы уже устроились и ищите своего принца.
Ходите по вьетнамским рынкам, улицам, ездите в
метро. Вы серьезно думаете, что принц ездит в мет-
ро? Ходит на рынок за картошкой и луком? Нет,
уровень не тот и потребности не те, что у вас... Но
не отчаивайтесь. Был бы принц, а уж мы найдем
возможность встретиться с ним.

Как же подняться до орбиты, где курсируют
принцы?

Чтобы приблизиться к своему принцу, вы уже
сделали важные шаги. Избавились от нежелания и
помех, провели обрядовые действия на исполнение
желания. Теперь вам нужно научиться поднять свою
самооценку и правильно подать себя.

Седьмое условие. Чтобы понравиться принцу,
нужно иметь соответствующий уровень духовности
и образования, внешность, манеры, вкус, этикет.

Отстранитесь от всего ранее прочитанного. Зак-
ройте глаза. Представьте себе принца — рост, вне-
шность, цвет глаз, цвет волос, фигуру, одежду, ма-
неру держаться, этикет. Имеет это значение для вас?
Думаю, да! А теперь представьте себе несколько иную
картинку: ваш принц выглядит таким образом —
образование три класса церковно-приходской шко-
лы, рост 1,58—1,65, волосы длинные, но несколько
дней не мытые. Зубы нечищеные. Небритый. Смор-
кается в подол грязной рубахи или в пальцы рук.
Одет в старое трико, цвет которого трудно опреде-
лить, колени вытянуты. Во время еды чавкает, раз-
говаривает, не знает, как пользоваться вилкой и
ножом. Как вам такой принц? Подходит? Увы, этот
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портрет — не моя выдумка, а реальный мужчина,
живущий среди нас.

А теперь взгляните на себя со стороны. Образо-
вание — ? Внешность — ? Манера держаться, эти-
кет, вкус — у вас это все есть?

Принцев в этом мире не так много. Ваш люби-
мый мужчина может и не быть царской крови. Но
оденьте любого красавчика в старое трико, пусть он
напьется до свинячьего визга, начнет материться,
гонять «свою принцессу»... А в жизни, увы, так час-
то бывает: он принц, она принцесса. Встреча, лю-
бовь, вздохи на скамейке, поцелуи, шепот и клятва
в вечной любви... Свадьба и... быт. Через год прин-
цесса встречает своего принца в старых, стоптанных
тапочках, неумытая, непричесанная, разжиревшая.
Принц надевает старые тапки, кальсоны и ложится
спать на старый топчан. Как картинка? Увы, этот
портрет — не моя выдумка, а реальная девушка,
живущая среди нас.

Восьмое условие. Внешность и умелое использо-
вание своих данных.

Как должна выглядеть Принцесса, Леди Совер-
шенство, Мисс Изящность и Прекрасные манеры?
Чтобы принц увлекся вами, вы должны быть, как
Мери Поппинс, Леди Совершенство. Везде, всегда,
во всем! Это должно стать вашим девизом. Это дол-
жно стать стилем вашей жизни. Тогда мама и папа
принца не будут настраивать его против вас.

Чтобы получить в этой жизни все самое лучшее,
нужно хотеть иметь все самое лучшее. И нужно быть
самой лучшей. ВЕЗДЕ, ВСЕГДА, ВО ВСЕМ!
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Это не так трудно, как кажется на самом деле.
Нужно просто так жить. Конечно, чтобы вести себя,
как положено принцессе, нужно знать, какой она
должна быть, как она выглядит, как держится, как
ходит, разговаривает, сидит. Да, если мама уборщи-
ца, а папа — конюх, то и манера поведения у них
соответствующая. А как же принцесса? Увы, что впи-
тала с молоком матери, то миру и предложила.

Чтобы выйти замуж за принца, нужно очень,
очень, очень этого хотеть, ничего не бояться, смело
менять свою жизнь, отказываться от старых, ненуж-
ных привычек. И уметь заявить о себе миру.

Это девятое условие. Заяви о себе миру.
Нужно знать, о чем вы хотите заявить. Ведь

принц будет смотреть, соответствуете ли вы своей
заявке. Внимательно рассмотрит все пункты, вни-
мательно выслушает, да и пошлет принцессу коров
доить да навоз за коровами выбрасывать.

Я не хочу обидеть никого: ни доярку, ни коню-
ха, ни уборщицу. Я четко знаю, что и доярка, и
уборщица хотят выйти замуж за принца колхозного
масштаба. И доярка, и уборщица, и продавщица мо-
гут быть женщинами добрыми, смелыми, умными.
Они могут смело заявить миру о себе и своих жела-
ниях.

Я знаю, что из всех женщин, прочитавших эту
книгу, только 10 000 девушек и женщин имеют кон-
кретные желания. Из них только 100 найдут в себе
силы и решимость подняться на новый социальный
уровень. Только пятьдесят из них поедут в мегапо-
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лис искать своих принцев. Из них только десять
будут настойчивыми и упорными.

Эти десять девушек или женщин внимательно
прочитают книгу от корки до корки и начнут дей-
ствовать. Научатся вести себя, получат достойное об-
разование, начнут строить свою карьеру. Но только
одна встретит своего принца.

Однако и те 10 000 девушек, которые заявили о
себе, тоже получат своих принцев. Возможно, они
будут не царских кровей. Но если супруг будет ди-
ректором банка или владельцем «заводов, газет, па-
роходов», то Принцесса будет довольна. Она поста-
вила цель и полностью изменила себя и свою жизнь.
И получила желаемое.

Еще одна подсказка. Как легче получить желае-
мое? Я предложу медитацию, обряд, мантры. Ваш
успех будет зависеть от того, сколько вы на самом
деле стоите. Можно заявить о себе миру. И НУЖ-
НО ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ МИРУ!

Мужчины любят трудности, хотят быть победи-
телями. Они любят горы, вершины, хотят и любят
покорять женщин. Чем выше вершина, чем выше
планка, чем больше сил мужчина потратит на поко-
рение этой вершины, тем больше он будет ей доро-
жить.

Если у вас все по минимуму — внешность, ум,
образование,— будьте уверены, принц сделает все,
чтобы покорить вас! А если у вас будет специаль-
ность, если вы будете иметь должность, строить ка-
рьеру, получать хорошую зарплату, то ваш принц
будет вас не только покорять, но и в дальнейшем
ценить, беречь, холить и лелеять. Не так ли?
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Любому мужчине хочется иметь рядом с собой
достойную женщину. Не только красавицу, но и ум-
ницу, с которой можно и в свет выйти, и в ресторан
сходить, и дома посоветоваться.

Мужчины ищут достойных жен. А так как есть
непреложный закон «подобное .к подобному», «день-
ги к деньгам», достойные мужчины ищут себе жен
не на вьетнамских рынках.

Представьте себе гору, на вершине которой есть
все, что вашей душе угодно. Не только принц, но и
квартиры, шикарные дома, театры, ночные клубы,
казино. Есть там светские рауты, зарубежные поез-
дки, интересные люди, фестивали. Там есть маши-
ны, рестораны, изысканные блюда, прекрасные воз-
можности не только для себя, но и для ваших детей.
И многое другое.

Вначале вы стоите у подножия горы. В огромной
толпе таких же девушек, желающих занять свое ме-
сто под Солнцем. Но вы немного смелее, чуть-чуть
умнее, капельку красивее, увереннее в себе, целе-
устремленнее, терпеливее, трудолюбивее. И каждый
день вы чуточку поднимаетесь вверх. С каждым
подъемом вы замечаете, что толпа становится реже,
дышать легче, и вы уже видите орбиту, по которой
движется ваш принц. А через год ваша орбита пере-
секается с его орбитой.

Подниматься вверх тяжело. Но человек всю
жизнь учится. Учится держать голову, сидеть, ходить,
говорить, учится вставать после падения. Учится
ждать и догонять. Учится любить и быть любимым.
Учится ставить цели и искать пути преодоления пре-
град. Учится летать и покорять вершины.
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Когда-то вы пошли в школу, не умея ни читать,
ни писать. Сейчас вы легко читаете, пишите.

Когда вы родились, вам достались родовые зна-
ния, успехи и победы. Родители вас любили и забо-
тились о вас. Но вы лучше знаете свои потребности,
желания. И вам выбирать, «страдать иль наслаждать-
ся», летать или ползать, покорить свою вершину или
просидеть куликом.

Желания свои вы определили. Вы провели обря-
ды, читаете аффирмации и мантры, визуализируете
желаемое. Вы идете по дороге к счастью. И с каж-
дым днем цель все ближе, а дорога все короче.

Десятое, и последнее условие. Работать, трудить-
ся, пахать! Ежедневно, ежечасно, каждую минуту сво-
ей жизни! Это последнее и самое главное условие.
Я встречала людей с такими талантами, что дух зах-
ватывало от их возможностей и перспектив. Ни вне-
шность, ни связи, ни деньги, ни образование не
имеют такого значения для успеха, как ваши жела-
ния, помноженные на ваши способности и трудо-
любие.

Господь дает всем все поровну. В храме прода-
ются тесемочки под крестик, которые покупают
крестные родители своим крестникам. Размер те-
семочки и креста дается всем одинаковый. Господь
оделяет всех талантами одинаково. Одни умело ис-
пользуют любой шанс, чтобы оказаться на верши-
не, а другие, имея талант, моют унитазы.

Шанс есть у каждого человека. Только, как в
анекдоте, шанс есть, а движения нет.
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Старый еврей ежедневно молится Господу: «Гос-
поди, помоги мне. Я хочу выиграть в лотерею. Хоть
что-нибудь. И Абрам выигрывал, и Сара выигрывала,
и Моисей выигрывал, а мне Ты, Господи, не даешь
выигрыша». И так ежедневно и так жалобно, что
ангелы заплакали и тоже стали молить Господа о
помощи старому еврею. День молят, два молят, три
молят. Господь слушал стенания, слушал и говорит:
«Да разве Я против выигрыша? Вы передайте старо-
му еврею — пусть билет купит».

Вы смело можете сказать, что выиграли не лоте-
рею, а выиграли жизнь. Сейчас вы прочитали поло-
вину книги. Книги, которая является выигрышным
билетом в мир, полный любви и радости, удачи и
гармонии, исполнения заветных желаний и благо-
получия.

Прочитав эту книгу от начала до конца, помни-
те: вам необходимо выполнить всего лишь десять
условий, провести обряды, медитации, и все ваши
желания и мечты исполнятся.

Итак, следующие действия, которые приблизят

вас к заветной цели.



Ступень пятая

Имя и характер,
любовь и судьба

Есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты». Я говорю: «Скажи мне свое имя,
и я скажу, кто ты, какая у тебя будет судьба, чего ты
добьешься в этой жизни. Скажи мне имя твоего лю-
бимого мужчины, и я скажу, будешь ты с ним сча-
стлива или нет».

С древних лет считается, что имя служит челове-
ку защитой, дает ему некую силу и определяет судьбу.
При рождении ребенка его окружают любовью и за-
ботой родные. Любовь близких помогает малышу
жить. Но любовь родных — это только часть любви,
которую каждый человек получает в этой жизни.

Чаще всего еще до рождения ребенка супруги вы-
бирают имя, которым нарекут своего младенца.

Издревле на Руси младенца называли по свят-
цам. Святцы — это сборник дат и имен святых, ко-
торые совершили подвиги во имя Христа. На небе-
сах у каждого верующего и крещеного человека есть
свой святой покровитель.

В настольной книге священнослужителя гово-
рится: «Всем православным имена должны быть да-
ваемы исключительно в честь святых Православной
Церкви... Наречение имени иначе называется на-
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знаменанием (знамение креста и принятие христи-
анского имени).

Имена святых возлагаются на нас в знамение
союза членов Церкви земной с членами Церкви, тор-
жествующей на небесах. Те и другие составляют одно
тело под единой главой Христа и находятся в живом
общении между собой. Святые, обитающие на не-
бесах, принимают живое участие в судьбе земных
братьев: радуются, взирая на их богоугодную жизнь,
скорбят при виде их падения, заблуждений и несча-
стий, предстательствуют за них в своих молитвах
перед Престолом Всевышнего, ограждают от иску-
шений и бед, заступаются, а жизнью своей пред-
ставляют нам пример для подражания и руковод-
ства в нашем странствии к небесному отечеству».

Флоренский П. А. в трактате «Имена», опубли-
кованном в 1923 году, исследовал связь имени че-
ловека и его личности. Он отмечает, что в личности
каждого человека есть Божественное и человеческое
начало. Личность свободна в своем самоопределе-
нии, но имя задает определенные рамки, пределы.

Имя человека несет определенные параметры,
звукосочетание букв в имени создает вибрации, ко-
торые привлекают к человеку его судьбу. Безуслов-
но, на судьбу оказывают влияние не только имя, но
и звезда, под которой родился человек, и условия, в
которых человек живет, и социальный статус роди-
телей. Но имя, данное при рождении, все-таки яв-
ляется основным фактором, определяющим и ха-
рактер, и способности, и судьбу человека.

Среди сонма ангелов есть два ангела, которые
несут имя душе. Эти ангелы изображены на иконе
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Пресвятой Богородицы «Страстная». Они держат
орудия страстей Христовых. Один из этих ангелов
шепчет на ухо родителям имя ребенка, предназна-
ченное на небесах. И если родители прислушивают-
ся к голосу ангела, то имя совпадает с энергетикой
ребенка. Имя помогает, сохраняет, укрепляет здо-
ровье, дарует любовь человеку.

Иногда бывает, что имя ребенка, выбранное до
рождения, меняют на другое. Очень редко бывает,
что имя, данное при рождении, абсолютно не под-
ходит ребенку. И тогда ребенок по документам но-
сит одно имя, а в семье его зовут другим именем.

Второй ангел именуется ангелом Благое молча-
ние. Этот ангел после рождения запечатывает уста
рожденному, легко касаясь верхней губы, чтобы
человек не был многословен и болтлив в суете и
пустословии, а более хранил благое молчание, имел
благие помыслы и делал благие дела. Это прикос-
новение ангела отпечатывается над верхней губой
каждого человека. Ямочка на верхней губе и есть
прикосновение ангела.

Имя человека является тайной, раскрыв которую
вы сможете узнать еще больше о тех мужчинах, ко-
торых вы любите, понять мотивы их поведения, стать
более сильной, терпимой и уверенной в себе. Имя
человека — это ступени к любви, гармонии и удаче.
Имя человека — это ключ к замку судьбы. И если
вам подбирали имя без суеты, вдумчиво и с любо-
вью, то по жизни с вами всегда должны идти удача,
гармония, радость, любовь.

Итак, имя — ключ к судьбе!
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Значение имени в судьбе, пюбви и семье

Александр

Значение имени. В переводе- с древнегреческого
Александр — защитник или оберегающий.

Кармическая нагрузка имени — встречать опас-
ность лицом к лицу, учась преодолевать страх.

Часто родители, борясь со страхами рода, под-
спудно утяжеляют карму имени, возлагая на.чадо
большие надежды, связанные со своей старостью.
Обычно мамы более склонны к этому имени, чем
отцы, но разногласия бывают редко.

В детстве Александры часто болеют, но если ро-
дители закаливают ребенка, отдают в спортивные
секции, то в дальнейшем здоровье улучшается.

Тщеславие, властность, желание подавлять дела-
ют порой из Александра деспота. Но те же качества
помогают Александру сделать карьеру. В коллекти-
ве уживается плохо, поэтому выбирает такие про-
фессии, где можно работать одному. Критики не вы-
носит, вспыльчив, по натуре пессимист.

Любит женщин и компании, не прочь выпить.
Но если пьет, то может потерять контроль над собой.
В любви азартен, может потерять голову. В семей-
ной жизни реализует себя чаще во втором браке.

Если вы хотите завоевать сердце Александра,
будьте с ним откровенны. Чем чаще вы будете го-
ворить ему о своих чувствах, тем легче покорите его
сердце. Но знайте, Александры не всегда хранят вер-
ность своей избраннице, будь то жена или любов-
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ница. Чтобы удержать Александра рядом, вы долж-
ны быть ему интересной.

Старайтесь не злить его понапрасну, излишне
рьяно отстаивая свое мнение, порой Александр не
сдерживает не только свои эмоции, но и руки.

Алексей

Значение имени. В переводе с древнегреческого
Алексей — защитник, оберег.

Кармическая нагрузка — желание спасти людей
от беды, особенно женщин и детей.

С раннего детства обладает тонкой натурой,
склонностью к творчеству. Не останавливается пе-
ред преградами, успешно преодолевает их. Спокой-
ный и уравновешенный характер помогает Алексею
стать душой компании, коллектива. Умеет отстаи-
вать свое мнение, дорожит репутацией.

В любви нежен и ласков, требователен, тяжело
прощает измены. Себе же позволяет не только флирт.
Если жена мудра и опытна, чуть старше Алексея, то
она реализует себя в первом браке. В первом браке
иногда не бывает детей.

Алексей легко идет на контакт с женщиной, осо-
бенно ему нравятся веселые и смелые девушки. В
любви он любит разнообразие и изобретательность.
Помимо этого, ему нравятся девушки и женщины,
умеющие готовить вкусные и изысканные блюда.
Приготовьте что-нибудь вкусненькое, пригласите на
ужин при свечах, и вскоре для вас будет звучать
вальс Мендельсона, Учтите одну особенность, если
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хотите покорить сердце Алексея: он — отпечаток
своей матери. Говорите о его маме только хорошо,
чаще хвалите его самого, и в доме будет гармония и
свекровь не будет вас доставать своими придирками.

Значение имени. В переводе с древнегреческого
Анатолий означает восток или восход.

Кармическая нагрузка имени — любить всех жен-
щин. Анатолий не пропускает ни одну женщину.

С раннего детства неконфликтен, старается до-
биваться своего упертостью, тихой сапой. Ругать
его бесполезно, лучше уговаривать и мягко сове-
товать.

Целеустремленный, решительный, кропотливый
и дотошный. Эти черты характера помогают добиться
Анатолию неплохих успехов в бизнесе. Легко вхо-
дит в любой коллектив, откликается на просьбы о
помощи. Никогда не отказывается работать в вы-
ходные и «вечерить».

Анатолий — прекрасный семьянин, умеет нахо-
дить общий язык со всеми: и со своими родствен-
никами, и с тещей, и с родственниками жены. Лю-
бит детей, часто занимается с ними, ходит в кино,
читает книги. Жену тоже не оставляет без внима-
ния, помогает вести домашнее хозяйство, не отка-
жется помыть посуду, но его нужно об этом ласко-
во и нежно попросить, прильнув к его сильному
плечу и заглянув в глаза.
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Есть и минус. Чаще всего Анатолий красив, сло-
жен, как Аполлон, сексуален и рано приобретает сек-
суальный опыт. Знает себе цену и не упускает воз-
можности развлечься на стороне. Но делает это чаще
всего так, чтобы жена не узнала.

Андрей

Значение имени. В переводе с древнегреческого
имя Андрей означает мужественный.

Кармическая нагрузка имени — приходить на по-
мощь людям в тяжелых ситуациях и умело разре-
шать проблемы.

Прежде всего Андрей — везунчик. Удача как буд-
то идет ему в руки сама. Весел, заводила компании.
Любит друзей. Но в дружбе часто расчетлив. Андрей
не так прост, как кажется на первый взгляд. Хитер,
осторожен, расчетлив, но все эти качества носят у
Андрея положительный оттенок. Андрея можно на-
звать эгоистом, но при этом он нежный и заботли-
вый сын, брат, муж.

Трудолюбие и трезвый расчет помогают ему сде-
лать карьеру и уверенно покорять вершины в лю-
бой сфере: в профессии, спорте, дружбе, любви. Ан-
дрей, как правило, добивается в жизни своего по
максимуму.

С женщинами часто робок. Если влюблен, то от
робости порой совершает глупые поступки. Выбира-
ет себе в спутницу женщину яркую, неординарную.
Если хотите завоевать сердце Андрея и удержать его
рядом с собой, создайте ситуацию и попросите у него
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помощи, защиты, поддержки. Иногда плачьте, но
не переборщите: мужчины в принципе не любят слез.
Андрея женить тяжело, давить на него нельзя, он
будет отстаивать свою свободу. Предпочитает граж-
данский брак. Часто имеет одну постоянную лю-
бовницу.

Антон

Значение имени. Древнеримское родовое имя.
Происходит от слова «антонеоман», буквально пе-
реводится — состязаться на торжище.

Кармическая нагрузка имени — выработать чес-
тность в отношениях с людьми.Часто теряет голо-
ву от первого неустойчивого успеха, забывает об
осторожности и делает непростительные ошибки.
Порой резко и неуместно шутит, видя промахи и
ошибки других людей. Часто наживает много не-
другов и врагов.

Строит грандиозные планы, пытаясь найти ин-
весторов, но планы часто остаются на бумаге.

Антона с юных лет окружают девушки, он чув-
ствует себя ханом в гареме, наслаждается общени-
ем, но жениться не торопится. Может флиртовать и
встречаться одновременно с двумя-тремя девушка-
ми. В любви быстро загорается, но боится ответ-
ственности и при малейшем удобном случае стара-
ется сбежать. В семейной жизни ненадежен, гуляка.
Первый брак распадается на первом году жизни. В
дальнейшем живет гражданским браком. Способен
на обман. Если вашего мужа зовут Антон, не воз-
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вращайтесь домой неожиданно и раньше срока из
отпуска, командировки, из гостей от мамы — мо-
жете застать в своей супружеской постели неприят-
ный «сюрприз». Но если вы сумеете завоевать его
сердце, знайте: вернее и преданнее мужа у вас не
будет. Любит девушек с необычными именами.

Аркадий

Значение имени. Имя несет в себе привязку к
месту жительства. Перевод означает — житель Ар-
кадии, области на юге Греции.

Кармическая нагрузка имени — нести жизнера-
достность и свет людям.

Аркадий отличается живым и веселым характе-
ром, легко сходится с людьми. С детства четко зна-
ет, чего хочет. Легко учится, легко побеждает в со-
ревнованиях. Легкие победы могут вскружить голо-
ву, и Аркадий может легко упасть в яму. Этому ча-
сто способствуют алкоголь, женщины и друзья-гу-
ляки.

Аркадий больше занят учебой, карьерой, успеха-
ми коллектива, чем собой. Чтобы завоевать Арка-
дия, не нужно большого ума, достаточно хвалить
его, заглядывать ему в рот и соглашаться со всем,
что он говорит. Выйдя за него замуж, знайте, что
вашим детям повезло больше, чем вам. Как отец,
Аркадий реализует себя лучше, чем муж. В семей-
ной жизни Аркадий добрый, заботливый и отзыв-
чивый — и пыль вытрет и посуду помоет. Если лю-
бите Аркадия и хотите с ним прожить всю жизнь,
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гоните из дома друзей-гуляк, и ваш семейный ко-
рабль, возможно, долго продержится на плаву.

Арсений, Арсен

Значение имени. В переводе с греческого имя Ар-
сений означает — мужчина, мужественность.

Кармическая нагрузка имени — набрать твердость
и решительность.

Арсений — натура тонкая и творческая, лень ча-
сто стоит непреодолимым барьером на пути к успе-
ху. Учится спустя рукава, но при строгом воспита-
нии и контроле добивается прекрасных результатов.
Друзей у Арсения немного, но с ними прекрасные
отношения.

Арсений с большим уважением относится к жен-
щинам. Но жениться не спешит. Если вашему Ар-
сению меньше 25 лет, не тяните его в загс, он, ско-
рее, сбежит и «съест перед загсом свой паспорт», чем
женится. Но если ему ближе к 30, то у вас есть все
шансы иметь прекрасного мужа. На 80% устойчи-
вость брака зависит от Арсения. В браке ему важны
доверие, общие интересы, вкусы. Жена должна быть
грамотной, начитанной, всесторонне развитой. Не-
обходимо иметь с ним общие интересы — книги,
музыку, фильмы, животных. Но чаще Арсений пос-
ле 7—12 лет совместной жизни в первом браке раз-
водится. Во второй раз женится более осмотритель-
но, и второй брак бывает более прочным, крепким,
стабильным. Детей любит, особенно дочерей.
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Артем, Артемий

Значение имени. В переводе с греческого имя Ар-
тем означает — здоровье, невредимый.

Кармическая нагрузка имени — отстаивание сво-
его «я», своих интересов.

В детстве родители не могут нарадоваться на ре-
бенка. Но излишняя ласка и опека лишают Артема
желания делать что-либо своими руками. Первые
трудности могут сломать его, появляются отчаяние
и нежелание жить. Артемий умеет уважать чужое
мнение, но задиристый характер часто вредит ему.

Артем — любитель женщин, но он больше с ними
флиртует, чем имеет серьезные отношения. Более
уверенно чувствует себя в браке. Поэтому старается
жениться как можно раньше. К выбору супруги под-
ходит основательно. Чаще женится по расчету, чем
по любви. Предпочитает, чтобы жена была другого
социального уровня. Предпочитает иметь поддерж-
ку родителей жены, а не своих собственных. Поэто-
му будет всегда на стороне тещи, и ревность свек-
рови вам не грозит.

Афанасий

Значение имени. В переводе с греческого — бес-
смертный.

Кармическая нагрузка имени — испытать само-
пожертвование.

Уравновешенность, последовательность, спокой-
ствие с детства выделяют Афанасия среди сверстников.
Редко теряет присутствие духа и самообладание.

С друзьями ровный, уверенный, но руку подаст
только после настойчивой и слезной просьбы.

В Афанасии более выражен характер его матери,
чем отца. Особенно если он — второй ребенок в
семье. К мнению матери прислушивается всегда, со-
ветуется с ней по всем вопросам. Поэтому и свекро-
ви нужно понравиться более, чем Афанасию. Жену
любит, особенно любит быт — совместные ужины,
воскресные обеды, чистоту и порядок. Детей любит,
помогает в воспитании, уделяет им много времени,
охотно играет, ходит на прогулки, в кино, театры.
Часто бывает женат трижды.

Богдан

Значение имени. Богдан в церковно-славянском
звучании — Феодот. Феодот в переводе с греческо-
го — Богом данный.

Кармическая нагрузка имени — научиться дове-
рять себе и людям.

С детства Богдан спокойный, рассудительный,
обладает прекрасными артистическими способнос-
тями, прекрасно приспосабливается к различным
жизненным ситуациям. В общении с людьми, от
которых не зависит его положение, может быть рез-
ким и грубым.

Богдан влюбчив. Иногда серьезно влюбляется уже
в школе. Свою первую любовь помнит всю жизнь.
Жена часто бывает внешне похожа на первую лю-
бовь. Если вы станете первой любовью Богдана после
18 лет, то смело покоряйте его сердце. Влюбчивый
Богдан готов для своей любимой достать звезду с
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неба. Если вы будете умны, не будете огорчать Бог-
дана, то ваша жизнь в браке будет спокойной, обес-
печенной, красивой. Богдан — заботливый муж, до-
бытчик, прекрасный хозяин и добрый отец.

Борис

Значение имени. Борис с переводе с древнебол-
гарского звучит как маленький.

Кармическая нагрузка имени — забыть о себе в
служении роду.

Борис послушен, но упрям. Больше любит и слу-
шает мать, чем отца. В учебе показывает средние
результаты, но на производстве — безотказный и
незаменимый работник. Коммуникабельный, испол-
нительный, рационализатор.

Борис с раннего детства проявляет себя как за-
ботливый хозяин. Он заботится о матери, не дает ей
носить тяжести, помогает по дому. В браке он толь-
ко укрепляет эти черты своего характера. Будете жить
с Борисом как за каменной стеной. Очень любит
детей. Борис очень сексуален, для него важны лю-
бовные игры. Если жена отказывает Борису в час-
той близости, он заводит себе постоянную любов-
ницу. Но развести его очень трудно. Часто брак бы-
вает один и на всю жизнь.

Вадим

Значение имени. Имя Вадим означает
щий привлекательность, зовущий.
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— имею-

Кармическая нагрузка имени — любое дело дово-
дить до конца.

Задумчивость, склонность к размышлениям, рас-
судочность — главные черты характера Вадима. Не-
конфликтен, умеет обходить преграды и препят-
ствия, которые приготовила ему жизнь. Жизнь обыч-
но воспринимает как некую игру, безболезненно
приспосабливается к жизненным ситуациям и лю-
дям. В спорах любит отстаивать свою точку зрения,
высказывает свое мнение независимо от возраста и
положения собеседника.

Вадима трудно оторвать от своего рода. Он не
только заботливый муж, отец, но и прекрасный сын,
брат. Женится поздно, жену выбирает тщательно.
Иногда бывает, что раздумывает жениться накану-
не свадьбы, увлекшись другой девушкой. Но если
он полюбил, то это надолго, часто на всю жизнь.
Все бразды правления семейным кораблем берет в
свои руки. Любит секс, в сексе изобретателен.

Валентин

Значение имени. Латинское имя. В переводе оз-
начает — сильный.

Кармическая нагрузка имени — развитие творчес-
кого потенциала.

Отзывчивость, помощь, дружелюбие — основные
черты характера Валентина. Эти черты характера по-
могают ему в выборе профессии. В медицине, на-
уке, журналистике, искусстве Валентин добивается
больших успехов. Но он не карьерист.
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В любви опирается на свою интуицию, в жен-
щине больше ценит способность рожать детей, чем
ее интеллектуальность и начитанность. В любви лег-
кий, но в семейной жизни больше деспот. Люби-
мую женщину идеализирует и спрашивает с нее по
полной программе. Считает, что ответственность за
благополучие семьи лежит на нем, и требует полно-
го подчинения. Принимает участие во всех домаш-
них делах. На даче и работник, и помогает собрать и
сохранить урожай, дома может помыть полы и про-
пылесосить.

Валерий

Значение имени. Латинское имя. В переводе оз-
начает — крепкий, бодрый.

Кармическая нагрузка имени — самовоспитание
и благородство.

Стремление к поставленной цели, уверенность
в ее достижении, любознательность и оптимизм по-
могают Валерию без особой борьбы достичь постав-
ленной задачи. Валерий с детства испытывает по-
требность помогать ближнему. У него несколько за-
вышена самооценка, он стремится нравиться всем
и всеми силами добивается признания.

Валерий любит женщин. По натуре — романтик;
ужин при свечах, прогулки при Луне, чтение стихов
помогают Валерию добиться расположения любой
дамы. Романтик он и в сексе. Секс для него — сти-
мул жизни. Валерий влюблен в жену долгие годы.
Особенно если она поддерживает в нем романтич-

154

ный настрой, несмотря на быт. После 34—36 лет
часто заводит постоянную любовницу. Но связь тща-
тельно и умело скрывает. Второй брак редкость. Де-
тей, особенно девочек, любит сильно. Любит не толь-
ко своих детей, но и племянников и детей друзей.

Василий

Значение имени. Василий в переводе с греческо-
го — царский.

Кармическая нагрузка имени — обретение верно-
сти и достоинства.

Василий схватывает буквально на лету любую ин-
формацию, способен обратить любую ситуацию, даже
негативную, в свою пользу. Поставив цель, точно
знает, что он хочет, настойчиво стремится к ней.
Если имеете с Василием общее дело, то в конфлик-
тной ситуации не спорьте и не кричите, а лучше
договоритесь на взаимовыгодных условиях.

Василий — рыцарь. В отношениях с женщинами
он демонстрирует лучшие качества, умеет ухажи-
вать, подает руку, пропускает впереди себя. Часто
дарит женщине цветы. В молодости Василий доби-
вается любви и внимания каждой женщины, кото-
рая ему понравилась. Но после 25 лет он старается
найти жену и создает крепкую семью. В браке ве-
рен. Но после 9—10 лет совместной жизни брак ча-
сто распадается, так как теряет свою привлекатель-
ность. Если сумеете улучшить отношения, то брак
сохранится. Второй брак приносит Василию больше
страданий и мучений. Во втором браке он часто ста-

155



новится вдовцом. Потом живет только гражданским
браком или имеет приходящую домохозяйку.

Вениамин • •

Значение имени. В переводе с еврейского — сын
десницы.

Кармическая нагрузка имени — развитие творче-
ства и талантов.

Владелец имени неконфликтен, мягок и пласти-
чен. Если сразу не может добиться своего, может
отступить и еще раз обдумать свое поведение и по-
зицию в ситуации. Но гибкость ума и мобильность
дают ему возможность добиться желаемого. Жена
же добивается от Вениамина всего, что хочет, ибо
если Вениамин влюблен, то идет на любые уступки,
выполняет любые капризы женщины. Часто женит-
ся на женщине старше себя. В браке счастлив, если
жена кое в чем относится к нему, как к ребенку. Но
взамен Вениамин может сделать любую женщину
по-настоящему счастливой. Помогает вести домаш-
нее хозяйство, заботливый муж и отец. Много вре-
мени уделяет воспитанию детей. С радостью при-
нимает участие в семейных торжествах.

Значение имени. Латинское имя. В переводе оз-
начает — победитель.
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Кармическая нагрузка имени — воплощение идеи
в жизнь.

Прагматизм с примесью авантюризма, рассудоч-
ность — основные черты характера Виктора. В дет-
стве и юности часто страдает из-за своих авантюр-
ных наклонностей, но быстро учится на своих же
ошибках.

Виктор часто обладает красивой внешностью и
умело пользуется этим. Часто заводит многочислен-
ные интрижки, уверяя каждую девушку, что она его
любовь. С легкостью пренебрегает правилами мора-
ли. Поэтому знайте: чтобы удержать Виктора ря-
дом, нужно иметь терпение и настойчивость. Но если
вы сумеете стать для Виктора идеалом, то вернее и
заботливее мужа вам не найти. Виктор любит детей
и от первого брака, и от второго и никогда не остав-
ляет их без заботы и внимания.

Виталий

Значение имени. В переводе с латинского Вита-
лий — жизненный, жизненная сила.

Кармическая нагрузка имени — рассудительность,
расчетливость, хитрость.

Мягкость, неумение постоять за себя, желание
быть хорошим другом в детстве и юности приносят
Виталию проблемы. Окружающие начинают давить
на него, пытаясь получить от него как можно боль-
ше. Ущемленное самолюбие и желание отстоять свои
интересы заставляют Виталия быть резким и гру-
бым, особенно с родителями. Может быть душой
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компании, но в друзьях особо не нуждается. Часто
друзей выбирает среди тех, кто стоит на социальной
лестнице выше его.

Виталий — донжуан, умело прокладывает путь к
сердцу своей избранницы. Часто выбирает жену, аб-
солютно непохожую на мать. Но мнение матери в
выборе стоит на первом месте. Если вы имеете нео-
быкновенное имя, талантливы и умны, умеете
пользоваться столовыми приборами, знаете основы
этикета, то с легкостью завоюете сердце Виталия.
Женат Виталий чаще всего один раз, дорожит любо-
вью жены, ревнив. Привязан к детям. Любит се-
мейные обеды, особенно если жена оказывает ему
почет и уважение.

Владимир

Значение имени. Славянское имя, означает бук-
вально — владелец мира.

Кармическая нагрузка имени — настойчивость в
творчестве и достижении цели.

Миролюбивый характер, нежелание конфликтов,
умение находить выход с детства отличают Влади-
мира от сверстников. В общении легок, имеет мно-
жество друзей и приятелей, пользуется среди них
авторитетом и всегда держит данное слово.

Владимир часто рано женится, но не на первой
любви. Память и верность своей первой любви про-
носит через всю жизнь. В женщине ценит роман-
тизм, порядочность и верность. Управлять Влади-
миром легко, если проявить гибкость, терпение и
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любовные ласки. Охотно помогает в домашних де-
лах. Но в семейной жизни он никогда не будет под-
каблучником. На конфликт идет неохотно, предпо-
читает отмолчаться. Чаще всего у Владимира один
недостаток. Если хотите удержать Владимира, учти-
те его любовь к комфорту, красивой мебели, уюту,
чистоте и порядку. Детей Владимир очень любит,
особенно если ребенок похож на родителей.

Вячеслав

Значение имени. Славянское имя — слава на пуб-
лике, на вече.

Кармическая нагрузка имени — стремление к вы-
соким результатам.

Стремление к первенству, желание быть лиде-
ром, веселый нрав и юмор помогают Вячеславу стать
во главе любого коллектива. Эти черты характера
помогают ему быть хорошим организатором в лю-
бой области. Он может легко организовать вече-
ринку, с такой же легкостью может организовать
совместно с друзьями выгодное предприятие. Но
желание потягаться силами, выяснить, кто умнее, силь-
нее, хитрее, может принести некоторые проблемы.

Женщины любят Вячеслава за надежность, спо-
койствие, общительность. Он хороший собеседник,
умелый любовник и хороший семьянин. Если у вас
назревает конфликт, то Вячеслав вспыхивает вне-
запно, но так же внезапно успокаивается. В семей-
ной жизни надежен. Часто женится по расчету. Но
расчет умело скрывает за влюбленностью. В отно-
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шениях с женой ровен, заботлив. Не выносит из-
мен. Любит детей. Часто после 30 лет совместной
жизни заводит роман на стороне. Часто этот роман
перерастает в создание неофициальной второй се-
мьи. Но и из семьи он не уходит.

Геннадий

Значение имени. Латинское имя, буквально — бла-
городный.

Кармическая нагрузка жмени — приспособиться
к обстоятельствам.

Самостоятельность, некая флегматичность, не-
те$ашшвость и основательность — основные черты
характера Геннадия. В детстве не доставляет хлопот
своим родителям, послушен, хорошо учится, друзей
подбирает осторожно.

Ко всему подходит основательно и осторожно,
бывает хорошим руководителем, занимает достой-
ное положение в обществе.

Геннадий любит женщин. Часто внешность и фи-
гура не имеют для него ни малейшего значения,
ему важны эрудиция, любовь, душа. Если вы доб-
ры, умны, отзывчивы, непритязательны, то лучше-
го мужа, чем Геннадий, вам не найти. Он прекрас-
ный хозяин, заботливый муж и отец. Заботится о
благосостоянии семьи, делает карьеру, все зарабо-
танное несет жене. Ценит уют и комфорт, любит
антиквариат, добротные вещи, картины, мебель.
Ревнив, хотя сам не без греха.
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Георгий

Значение имени. Греческое имя. В переводе оз-
начает земледелец.

Кармическая нагрузка имени — найти благопри-
ятные условия и состояться как -личность.

С детства боится насмешек, часто не восприни-
мает дружеских шуток. Боится неудач, неодобри-
тельной оценки со стороны родителей и друзей. Если
родители поддерживают его, помогают и не высме-
ивают, то может добиться высокого положения в
обществе. Имеет много друзей и часто становится
душой компании, легко вливается в коллектив.

До брака Георгий имеет много любовных свя-
зей. Но не задерживается рядом ни с одной женщи-
ной. Если вы сексуальны, раскованны, смелы, на-
стойчивы, эмоциональны, то легко завоюете сердце
Георгия. Но не спешите уложить его в постель. Если
поводом для женитьбы будет ваша беременность, то
Георгий может сбежать накануне свадьбы. В браке
Георгий отдает бразды правления жене. Но не все-
гда его можно заставить сходить в магазин за кар-
тошкой. По настроению может переделать всю жен-
скую работу. И сготовит, и накроет стол со свечами,
и помоет посуду. Детей любит, но уделяет им вни-
мание, когда детям 5—7 лет и больше.

Григорий

Значение имени. У имени греческие'корни-, в пере-
воде означает — бодрствующий. -
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Кармическая нагрузка имени — независимость и
упрямство на пути к своей цели.

Решительность, энергичность, жертвенность, же-
лание помочь — отличительные черты Григория.
Они-то и приводят его порой к конфликтам с зако-
ном. Помогая друзьям, покрывая их, он оказывает-
ся в невыгодном положении. Особенно когда забы-
вает об осторожности.

Повзрослев, Григорий приобретает опыт и ста-
новится более осторожным. Внимательно слушает,
а уж потом протягивает руку помощи. Но горяч-
ность присуща ему всегда.

В семейной жизни вспыльчивость первое время
мешает Григорию, но если жена неконфликтна, то
брак крепкий и редко распадается. Жену Григорий
подбирает тщательно, он очень ревнив и разборчив.
В браке управляет денежными расходами сам. Скуп,
но если жена мирится с этим, то она имеет все, что
ее душа пожелает. Уж что-что, а зарабатывать Гри-
горий умеет. Детей любит, дети часто погодки. И на
одном ребенке он не останавливается.

Денис

Значение имени. Имя греческое, в переводе оз-
начает — жизнерадостный, веселый.

Кармическая нагрузка имени — управление эмо-
циями, не допускать, чтобы эмоции брали верх над
разумом.

В детстве Денис непоседлив, шкодлив, любит
игры и развлечения. В школе неусидчив, но способен
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схватывать интересную ему информацию буквально
на лету. Легко увлекается и занимается нескольки-
ми делами сразу, но так же легко остывает и бросает
начатое дело на полпути.

Авантюризм и желание развлечься могут сыграть
с Денисом злую шутку. Пытаясь скрыть свои продел-
ки, он легко сочиняет правдоподобную ложь. И часто
запутывается в ней сам.

Имейте в виду, что Денис — поклонник женс-
кой красоты, умело делает комплименты и добива-
ется взаимной любви красоток. Женится часто по
расчету, очень умело скрывает это. В семейной жиз-
ни прихотлив, привередлив, может затеять скандал
из-за мелочи. Но если вы красивы и умны, слегка
капризны, умеете при этом потакать "капризам муж-
чин, не боитесь измен, то Денис станет вам пре-
красным мужем. Любит красивую посуду, гурман.
Научитесь красиво накрывать стол, готовить кури-
ную грудку под малиновым соусом — и Денис на-
веки ваш.

Дмитрий

Значение имени. Имя греческого происхождения,
означает — принадлежащий Деметре, богине плодо-
родия и земледелия.

Кармическая нагрузка имени — избавление от спе-
си и гордыни, стать лучшим и непревзойденным.

В детстве капризный, любимец чаще бабушки,
чем матери, заласканный эгоист. Излишняя опека
порой мешает Дмитрию проявить свою индивиду-
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альность. Порой бунтует против этой опеки, может
устраивать истерики.

Подростком Дмитрий становится более самосто-
ятельным, пробует вырваться из родительского гнез-
да. Часто старается уехать из родительского дома как
можно раньше и как можно дальше.

Обожает комфорт, уют, изыски, красивых жен-
щин. Дмитрий влюбчив, покорить его легко, но удер-
жать сложно. Часто Дмитрий женится в любовном
угаре, но в течение года остывает к своей избран-
нице. Если вы любите Дмитрия и хотите быть его
женой, сделайте так, чтобы он вас добивался доста-
точно долго. Будьте изобретательны, мудры и хит-
ры. В браке Дмитрий страдает одним недостатком:
он вспыльчив и несдержан в выражениях. В осталь-
ном он мало отличается от других мужчин. Детей
любит, помогает детям от всех браков.

Евгений

Значение имени. Греческое имя, в переводе зна-
чит — благородный.

Кармическая нагрузка имени — научиться пре-
одолевать любые препятствия без злости и раздра-
жения.

Добродушие, равновесие, гармония, умеренность —
основные черты характера Евгения. Решает все про-
блемы мирным путем, редко идет на конфликт.
Внутренняя интеллигентность мешает отстаивать
свои ущемленные интересы.
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Часто идеализирует женщин, любит тонкость ма-
нер и чувств. Ухаживает красиво, прекрасный лю-
бовник, романтик. Часто первая любовь становится
его первой и единственной женой. Часть забот по
дому берет на себя. Прекрасно готовит и освобож-
дает жену от этой обязанности полностью. Порой
после 25 лет совместной жизни супругам нужно рас-
статься на какое-то время, но потом они живут вме-
сте до конца своих дней. Детей любит, особенно де-
вочек.

Значение имени. Имя греческого происхождения
и означает — благодушный.

Кармическая нагрузка имени — избавление от эго-
изма и развитие талантов.

В детстве Ефим должен отстаивать свои интере-
сы, преодолевая некоторые трудности в общении. В
детстве имеет много комплексов. Ефим — натура
мечтательная, творческая. Порой эта черта характе-
ра мешает ему воспринимать реалии мира.

Ефим очень любит комплименты, и женщины
легко находят путь к его сердцу. Ефим гурман, но
не любит пищу вне дома. Научитесь готовить и че-
рез желудок найдете путь к его сердцу. Любит иде-
альную чистоту и порядок. Сам наводит порядок в
шкафах и на книжных полках. Ревнив до безумия.
Сам редко изменяет, потому как брезглив и осто-
рожен.
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Захар

Значение имени. Еврейское имя, перевод его оз-
начает — память Господня.

Кармическая нагрузка имени — развитие практи-
ческого склада ума и творчества.

Твердость, упорство, добродушие — отличитель-
ные черты характера Захара. Незлопамятен, уступ-
чив, порой отступает от своих жизненных принци-
пов. Но если Захар научится говорить просителю
«нет», то сможет защитить свои интересы.

Если супруга ценит доброту, уступчивость, по-
стоянство, то лучшего мужа, чем Захар, найти слож-
но. Женится Захар довольно поздно. Часто его же-
ной становится женщина, которой нужны забота и
сочувствие. Особенно если она недавно развелась и
тоскует. В семье Захар лидер, спокойно отдайте ему
в руки все бразды правления. Помните о том, что
муж — голова, а жена — шея. К изменам не скло-
нен, жене доверяет. Отпуска и выходные дни любит
проводить с семьей.

Иван

Значение имени. Еврейское имя. В переводе оз-
начает — благодать Божия.

Кармическая нагрузка имени — избавиться от ком-
плекса неполноценности, стать личностью.

С детства Иван самостоятелен, может дать отпор
обидчику. Легко относится к насмешкам и не таит
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зла на обидчиков. С детства любит командовать
людьми, стремится добиться высокого положения в
обществе.

В семейной жизни старается подчинить жену себе.
Отношения в семье неоднозначные, но браком он
дорожит. Может сам сделать ремонт, починить обувь,
электроприборы. Подвержен частым сменам настро-
ения. Ревнив, может устроить скандал из-за пустя-
ка или за праздничным столом. Сам изменяет часто
и с удовольствием. Детей любит. Особенно если пер-
вый ребенок — сын.

Игорь

Значение имени. Имя пришло из Скандинавии,
в переводе означает — воинственный.

Кармическая нагрузка имени — победа благодаря
своему уму и трудолюбию.

Замкнутость, мягкость, но настойчивость в дос-
тижении цели — определяющие черты характера Иго-
ря. Активный в коллективе, усидчивый и способ-
ный в учебе. Сочетание этих качеств помогает Иго-
рю стать лидером, но завышенные требования к
людям могут привести к нервному срыву. Поэтому
способности ему легче проявлять в профессиях, где
все зависит от него самого.

Игорь обладает хорошей памятью и аналитичес-
ким складом ума. Жену выбирает долго и кропот-
ливо. Не выносит лжи. Если хотите завоевать серд-
це Игоря, не лгите, особенно в мелочах. Если он
влюблен, то помнит все, о чем вы ему говорили
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ранее. Поймав на лжи, постарается расстаться с вами.
Игорь не домосед, ведет активный образ жизни. Вам
придется вместе с ним ходить и в бассейн, и на тен-
нисный корт, и на ипподром. Игорь умеет любить.
Изменяет редко, и с этим можно смириться, посколь-
ку Игорь прекрасный семьянин. Если вы любите по-
настоящему и научитесь уступать его интересам, то
он сделает вашу жизнь разнообразной, полной пре-
красных сюрпризов и удивительной романтики.

Илья

Значение имени. В переводе с еврейского — кре-
пость Господня.

Кармическая нагрузка имени — преодоление сво-
его эго в заботе о ближних.

Уравновешенный, мягкий, настроенный на ус-
пех, Илья спокойно и уверенно идет к своей цели.
Жизненные трудности, конфликты и нервное на-
пряжение могут привести к истерике. Не опасайтесь
за его здоровье: выплеснув раздражительность, Илья
быстро успокаивается. Нацеленный на успех в бу-
дущем, Илья может проворонить свое настоящее
счастье.

Если он научится ценить радостные моменты в
настоящем, то семья у него будет крепкая и ста-
бильная. Но часто первый брак по горячей любви
распадается через 2—3 года семейной жизни. Если
вы любите Илью, будьте с ним терпеливы и дайте
ему ощутить жар вашего сердца. Не отказывайте в
близости и всегда выслушивайте его, когда он
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делится сокровенным. Илье необходимо любить и
чувствовать себя любимым. Часто Илья женится
после того, как крепко станет на ноги. Семью лю-
бит и очень заботится о ней. В детях видит свое
отражение и много времени и сил отдает воспита-
нию и образованию детей.

Иннокентий

Значение имени. Латинское имя, в переводе оз-
начает — невинный.

Кармическая нагрузка имени — умение отойти от
мечты и жить реальностью.

Тихий, легкоранимый, замкнутый, мягкий — ос-
новные черты характера Иннокентия. Предпочита-
ет общению с друзьями чтение хорошей книги. Ро-
мантизм, интеллект и начитанность выделяют его
среди сверстников.

Выбирает профессию, связанную с искусством,
не любит некомпетентных и поверхностных людей.

С детства Иннокентий мечтает о любви, пред-
ставляет себе жизнь с любимой женщиной. Инно-
кентий — очень чувствительная натура, наделен
интуицией, почти ясновидением. Поэтому старай-
тесь избегать фальши и лжи в общении с Иннокен-
тием. Он мгновенно раскусит вас. Женится Инно-
кентий поздно. Счастливо живет с той женщиной,
которая полюбит его, как ребенка, проявит такт и
понимание. Почувствовав заботу и внимание, Инно-
кентий ответит тем же. Заботу проявляет не только на
словах, но и на деле.
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Кирилл

Значение имени. Имя пришло из Персии, в пере-
воде означает — Солнце, маленький господин.

Кармическая нагрузка имени — получить в жиз-
ни уроки и научиться передавать знания другим
людям.

Обычно жизнерадостный, уверенный в своих си-
лах, всегда готов постоять за себя. Легко сходится с
людьми, но в компаниях держится несколько обо-
собленно.

Имеет большие шансы добиться успеха в жизни,
карьере, бизнесе. Ему не хватает мягкости и диплома-
тичности при решении производственных вопросов.

В семейной жизни требователен, неуступчив.
Если жена активно отстаивает свою позицию, это
вызывает у него раздражение и отпор, порой не толь-
ко словесный. Кирилл весьма сексуален, в сексе изоб-
ретателен и доставит жене немало удовольствия.
Кирилл пользуется большой популярностью у жен-
щин. Уверен в своей неотразимости, способен на
большую любовь. Если вы красивы, элегантны, об-
ладаете прекрасными манерами, у вас есть шанс
стать его женой. В семейной жизни Кирилл легко
тратит деньги, одевает жену по своему вкусу. Часто
вкус совпадает со вкусом жены. Любит принимать у
себя гостей, любит изысканные блюда, красивую
сервировку. Кирилл ревнив, жену считает своим до-
стоянием, не изменяет. К детям равнодушен, осо-
бенно к младенцам. Но с годами его честолюбие
заставляет уделять много времени детям, чтобы было
чем похвастаться среди друзей-приятелей.
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Константин

Значение имени. Латинское имя, в переводе оз-
начает — твердый, постоянный.

Кармическая нагрузка имени — развитие интуи-
ции и восприимчивость информации.

Незлобливость, уверенность, настойчивость, не-
желание уступать — характерные особенности Кон-
стантина. В юности бывает циником, резко высме-
ивает недостатки и промахи других. Всю жизнь его
волнует, что люди думают о нем. Боясь осуждения
окружающих, друзей и близких, Константин редко
открывает кому-либо душу.

Искренность, доверие и любовь помогут жен-
щине надолго завоевать Константина. Но не тре-
буйте от него, чтобы он ради вас оставил работу или
свое хобби. Этого не будет. Женится Константин
несколько раз, развод переносит тяжело, но от сво-
их планов редко отказывается. Если вы любите Кон-
стантина, то интересуйтесь его делами, помогайте
советом и делом во всем. Не заставляйте его пыле-
сосить и мыть полы. Скажите, что сделаете это сами.
Константин обеспечит вашу жизнь материально. У
него это прекрасно получается. Очень любит детей,
особенно первенца.

Лев

Значение имени. Древнегреческое имя, в перево-
де означает — царственный, царь зверей.
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Кармическая нагрузка имени — воспитать в себе
храбрость, смелость, уверенность.

Маленький Лев обладает противоречивыми свой-
ствами характера, может смело отстаивать свое мне-
ние, но в то же время боится темноты. С раннего
детства упрям, настырен, в дальнейшем эти каче-
ства преобразуются в дотошность и добросовестность.
Взрослея, Лев становится спокойным и стабильным,
ощущая внутреннюю силу, и умело использует вне-
шние данные.

С ранней юности Лев озабочен своими сексу-
альными возможностями. Старается всем женщи-
нам вокруг доказать свою мужскую силу. Любов-
ник он великолепный, и женщины редко жалеют о
связи с ним. Женат Лев не однажды. Жены у него
импульсивны, эмоциональны и слегка истеричны.
Причем эти качества проявляются после брака. Если
вы хотите стать женой Льва, то знайте: он ценит в
женщине больше всего отзывчивость, сексуальную
раскрепощенность, доброту, нежность, верность.
Если вы обладаете этими качествами, то Лев будет
вас любить, заботиться о вас и доставлять вам столько
радости в близости, что вы будете чувствовать себя
самой счастливой. В счастливом браке Лев добр, бла-
годушен и щедр. Любит ходить с женой и детьми в
гости, с удовольствием принимает гостей у себя. Лю-
бит детей, занимается их воспитанием и здоровьем.
Болезни детей переносит тяжело.

Марк

Значение имени. Латинское имя, означает — су-
хой, увядающий.
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Кармическая нагрузка имени — избавление от по-
стоянного внимания к своей особе, потакания сво-
им желаниям.

Практичный, самостоятельный, аккуратный Марк
с детства не приносит родителям ни малейших вол-
нений. Легко учится, легко сходится с друзьями. Но
в юности его самомнение часто становится завы-
шенным и приводит к конфликтам и дракам.

Прагматичный ум не дает Марку строить воздуш-
ные замки, его мечты больше похожи на далекоидущие
планы. Тем более что он добивается желаемого.

Часто не желает вникать в проблемы близких лю-
дей, что может привести к разводу. Долго не может
простить нанесенных обид, становится подчеркну-
то вежливым и холодным.

Марк рано познает физические утехи, это дос-
тавляет ему немало радости. Первое время он эгои-
стичен, думает только о своих потребностях. Но в
дальнейшем осознает, какую власть .обретает над
женщиной, доставляя ей удовольствие в близости.
Женится не скоро, жену выбирает тщательно. Вы-
искивает у своей избранницы и плюсы и минусы.
Если не хотите оттолкнуть от себя Марка, то посто-
янно следите за своим внешним видом. Грязный
халат, немытые волосы, неухоженные руки и ногти
могут оттолкнуть от вас Марка навсегда. Но вот
большого ума вам не потребуется. Вернее, вам по-
требуется немножко прикинуться дурочкой, ставить
Марка выше себя во всем. И тогда вы скоро станете
его женой. В жизненном обиходе он непритязате-
лен. Может всю жизнь есть только борщ да манную
кашу. Детей любит, но воспитывает их в строгости.
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Михаил

Значение имени. Имя Михаил — еврейское, пе-
реводится — кто, как Бог.

Кармическая нагрузка имени — научиться делать
выбор между добром и злом.

Имя наделяет своего владельца строгостью и ос-
новательностью во всем. Добродушие сочетается с
излишней обидчивостью. Обида толкает Михаила на
необдуманные поступки.

Взрослый Михаил становится более уравновешен-
ным и спокойным. Но с ранних лет секс вызывает у
него особый интерес. И порой становится навязчи-
вой идеей. Влюбчив. Часто избранница вертит им
как хочет. Но женится он не скоропалительно. Жену
выбирает тщательно. В женщине ценит умение при-
готовить из ничего салат и скандал. Умение восхи-
щаться Михаилом, быть ему опорой во всем помо-
гут вам управлять мужем по своему усмотрению.
Он хороший семьянин, который заботится о дос-
татке и быте в семье. Но если он до 30 лет не же-
нится, то предпочитает гражданский брак. Детей
любит, всячески балует и потакает их капризам.

Никита

Значение имени. Греческое имя. В переводе оз-

начает — победитель.
Кармическая нагрузка имени — развитие литера-

турных способностей, умение обыгрывать ситуации
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Серьезный, уравновешенный, несколько мечта-
тельный, но без оторванности от реалий. Никогда
не теряет веры в свои силы и может многого до-
биться в жизни. Эти качества помогают Никите ока-
зывать влияние на людей и легко добиваться жела-
емого. Если к этому добавить врожденный артис-
тизм, умноженный на трудолюбие, то это может
стать хорошей базой для большого успеха.

Успехи могут вскружить Никите голову, и по-
этому ему не помешает трезвая оценка происходя-
щего.

В семье Никита отдает первенство и лидерство в
руки жены. Его заботит больше материальное обес-
печение семьи. В жены он выбирает себе простуш-
ку, но домовитую. Пироги, соленья, варенье — это
обязательные требования при выборе жены. Но он
не потерпит рядом с собой толстуху. И в дальней-
шем он заставляет жену следить за собой. Поэтому
будьте готовы посещать фитнес, аэробику, спортза-
лы и, конечно, сауны и косметические салоны. Де-
тей любит и уделяет им много времени.

Николай

Значение имени. Греческое имя, в переводе — по-
беждающий народ.

Кармическая нагрузка имени — найти выход из
самой сложной ситуации.

Хитрость, изобретательность, умение ловчить и
обманывать помогают Николаю с детства добивать-
ся от родителей и взрослых своего. Общительность,
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веселость, но порой и жестокость — черты его ха-
рактера.

Если своеволие не перерастет в самостоятель-
ность, то Николай не добьется в жизни больших
успехов. Все будет зависеть от воспитания в детстве
и его материальной заинтересованности.

К женщинам относится снисходительно. Нравят-
ся Николаю женщины полные, сбитые, домовитые,
мягкие и чувствительные. Измен он не прощает, но
сам гуляет, имеет постоянную любовницу. Если ему
за 30, то главным считает хорошее материальное по-
ложение семьи и прикладывает все силы, чтобы се-
мья была полностью обеспечена и ни в чем не нуж-
далась. Обожает вкусно поесть, не прочь собирать
частые застолья, пьет в меру. О детях заботится. Со-
здает им крепкую материальную поддержку и во
взрослом возрасте.

Олег

Значение имени. Имя, пришедшее от варягов и
означающее — священный, светлый.

Кармическая нагрузка имени — преодоление про-
тиворечия в себе.

С детства рассудителен, осмотрителен и осторо-
жен. Редко поддается эмоциям и не идет на конф-
ликты. Оценивает себя достаточно высоко, и не без
основания. Хорошая база знамий и трудолюбие, усид-
чивость и коммуникабельность помогают Олегу
стать хорошим руководителем.
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Независимость и нежелание подчиняться могут
привести к конфликту в семейной жизни. Но если
Олег любит жену, то это будет крепкий союз. Если
вы хотите покорить сердце Олега, имейте в виду,
что он всю жизнь любит и уважает мать. И если вы
найдете подход к его матери, то проблем в семей-
ной жизни у вас не будет. Мать Олега принимает
заботливую сноху с радостью и в конфликте держит
ее сторону. Заботливый семьянин, верный муж, пре-
красный отец — эти качества наиболее верно харак-
теризуют Олега. В молодые годы Олег гуляет много,
меняет партнерш часто, но после 28—30 лет остается
верным мужем на всю жизнь, если после 40 лет бес
не ударит в ребро.

Павел

Значение имени. Имя Павел латинское, означа-
ет — малый.

Кармическая нагрузка имени — вовремя реагиро-
вать на происходящие события.

Уравновешенность, восприимчивость, флегма-
тичность — основные черты характера Павла. Если
бы не природная лень, Павел мог бы хватать звезды
с небес. Часто начинает дела, но если теряет к делу
интерес, то может оставить дело на полпути.

Редко унывает, скорее, оптимист, но живет реа-
лиями. У него богатое воображение, хорошая па-
мять, развита интуиция.

Павел долго ищет свое место в жизни. Часто
меняет женщин. У него 2 характеристики: 1) если
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он женится на любимой женщине и притирается ха-
рактером сразу, то живет с ней всю жизнь, но всю
жизнь гуляет; 2) если женится и не сойдется харак-
тером, то в течение полугода-года разводится. В даль-
нейшем предпочитает жить гражданским браком. По
хозяйству Павел помогает, но не любит, если об этом
знает кто-либо. Ценит материальное положение се-
мьи и старается сделать все, чтобы это положение
было прочным и стабильным. Но чем прочнее по-
ложение, тем капризнее становится Павел. Детей
любит, особенно девочек. Но у Павла часто рожда-
ются больные дети, особенно мальчики.

Значение имени. Греческое имя, означает — ка-
мень.

Кармическая нагрузка имени — стать дисципли-
нированным и избавиться от лени.

Подвижный, разносторонний, обидчивый. Стал-
киваясь с грубостью и жестокостью, теряется. Но,
став взрослым, дает твердый отпор обидчикам. Если
в детстве Петр перенес сильную обиду, то потом
становится нелюдимым и угрюмым. Круг друзей у
него очень мал.

Но если он научится смотреть на слова и на-
смешки людей несколько иначе, то может проявить
исключительные способности.

Петр очень обаятелен и умеет найти подход к
любой женщине. Предпочитает иметь отношения с
женщинами старше себя и с замужними. Жену
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выбирает долго. Но этот как раз тот случай, что дол-
го не значит хорошо. В семейной жизни, если жена
сдержанна на язык, Петр сам счастлив и доставляет
радость жене и детям. К матери Петр привязан. Свек-
ровь будет постоянной и частой гостьей в вашем
доме, если не будет жить вместе с. вами. Детей Петр
очень любит, с радостью гуляет с младенцами и очень
гордится, когда везет коляску. С удовольствием хо-
дит с женой и младенцем к врачу. И потом, когда
малыш вырастает, ходит к врачу с ребенком сам.

Роман

Значение имени. В переводе с греческого — креп-
кий.

Кармическая нагрузка имени — стремление к
внутреннему и внешнему порядку.

Из детства Роман берет с собой подвижность и
любопытность, беззаботность и умение приспосаб-
ливаться к любой обстановке. Его нельзя заставить
делать что-либо, что ему не интересно. Если на него
давить, заставляя учиться, то результат будет прямо
противоположен ожидаемому. Роман не претендует
на роль лидера, но и в хвосте плестись не станет.
Часто меняет интересы, склонен к непостоянству.

Роман прекрасный любовник и знает это. Не
стремится к постоянным отношениям, не чувствует
моральной ответственности за многочисленные свя-
зи. Он веселый, изобретательный, романтичный,
любит себя и уделяет своему внешнему виду много
внимания. Супругу выбирает долго, но и женив-
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шись продолжает погуливать. Со временем устает
от романов, и если у жены достаточно терпения, то
дальнейшая семейная жизнь жену вполне устраива-
ет. Он помогает в домашних делах, на траты жены
смотрит сквозь пальцы, не скуп, может подарить и
шубу, и колечко, и машину. О браке с Романом
можно так сказать: это как молодое вино — по мо-
лодости бурлит и играет, к старости крепнет.

Руслан

Значение имени. В переводе с латинского — де-
ревенский.

Кармическая нагрузка имени — самоутверждение
и известность.

Имя Руслан придает своему владельцу мечта-
тельность и романтизм. Часто мечты его оторваны
от земного, более похожи на воздушные замки.
Если высмеивать его мечты, то он вначале замы-
кается, а потом начинает мстить обидчику. Обидчи-
вость перерастает в интриганство, и Руслан, порой
не желая того, может рассорить любой дружный
коллектив.

Женится на очень красивой женщине. Ревнив
до безумия. В браке больше заботится о детях. Но и
жена остается им довольна, если оказывает ему зна-
ки внимания, хвалит его малейшие плюсы. Руслан
часто женится на женщине почти на 20 лет старше
его. Под мудрым руководством он взрослеет, и этот
брак самый крепкий и счастливый.
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Сергей

Значение имени. В переводе с латинского — вы-
сокочтимый.

Кармическая нагрузка имена — избегать конф-
ликтов и научиться общительности.

Твердость и мягкость характера находятся в рав-
новесии, Сергей личность самодостаточная и редко
стремится- к лидерству. Но среди друзей у него есть
свое весомое слово.

В семейной жизни Сергей перекладывает реше-
ние всех вопросов на плечи жены. Но, сидя за празд-
ничным столом, все заслуги приписывает себе. Женат
Сергей" бывает неоднократно. В еде привередлив,
бывает подвержен алкоголю. Жена влюблена в Сер-
гея, поэтому на многие его недостатки смотрит че-
рез розовые очки. В сексуальной жизни заботится
больше о себе, чем о жене. Имеет любовниц до кон-
ца жизни. Детей любит, но уделяет им не особо мно-
го внимания.

...Я его слепила из того, что было.. .

Любовь — великая помощница женщины во всем.
Любовь окрыляет, любовь помогает свернуть горы,
любовь помогает преодолеть любые трудности. Но
неразделенная любовь приносит страдания, боль и
слезы.

Любовь супругов через пять—десять лет брака
может принести много радости, но и много огорче-
ний. Вроде любит муж, а гуляет... Уходить не уходит
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и не разводится. Единственный вариант, который
может устроить любящую женщину,— это взаимная
любовь, внимание и забота супруга о ней и семье.

Прочитав характеристику имени и его влияние
на судьбу, вы будете знать, чего вам ожидать от
того или иного мужчины. Любая информация —
это помощь и поддержка вам. Знание — это всегда
сила.

Соедините свои знания и желания воедино. Про-
ведите медитацию, обряды, и ваш мужчина будет
вас радовать долгие годы. Взаимная любовь, радость,
гармония всегда будут с вами.

Медитация «Мой мужчина —
лучший мужчина в мире!»

Вам необходимы:

•&• Четкое представление внешнего вида и душев-
ных качеств вашего мужчины.

•• Четкое осознание всех достоинств мужчины.
•• Четкое осознание недостатков, с которыми вы

готовы смириться.
•• Четкое осознание, что вы можете и хотите дать

своему мужчине.
•• Четкое осознание, что вы хотите получить вза-

мен.
>• Лист бумаги и ручка.
•• Магнитофон и кассета с записью медитативной

музыки.
•• Удобный стул или кресло.

Практическая работа

•• Разделите лист на 2 половины. Левая часть лис-
та .— большая. Правая часть — меньшая.

•» Опишите в левой части листа все положительные
качества вашего мужчины. Укажите его рост,
внешность, материальное положение, образова-
ние.

•• Укажите его душевные качества.
•• На правой стороне напишите те недостатки, с

которыми вы готовы мириться.

Не забывайте: вы тоже не идеал, у вас тоже есть
недостатки.

Но если вас объединит любовь, вы на многое
будете смотреть иначе. Любовь сгладит все шерохо-
ватости характеров. Учитесь видеть главное.

Методика проведения медитации

•• Включите магнитофон.
•• Сядьте на стул. Распрямите спину, ладони рук

свободно положите на бедра. Плечи слегка опус-
тите. Голову наклоните вперед. Дышите ровно и
свободно.

» Сделайте три спокойных вдоха и выдоха.
•• Представьте или постарайтесь увидеть такую кар-

тину. Вы идете по новому миру. Миру, в кото-
ром царят любовь, гармония, радость. Над вами
высокое голубое небо. Под вашими ногами мяг-
кая зеленая трава. Вы подходите к своему родо-
вому Древу. Садитесь спиной к его стволу.
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•• Ощутите спиной опору, эта опора — ваше родо-
вое Древо. Ощутите мощь и силу вашего Древа.
Из него вы черпаете силу, любовь, уверенность.

№ Вспомните поименно тех сродников, кто был сча-
стлив в браке. Пошлите им свою любовь и бла-
годарность. Скажите мысленно или вслух, что
вы их любите, помните и благодарны за то, что
они дали вам свою энергию, укрепляли родовое
Древо, привносили в жизнь рода любовь, гармо-
нию и радость.

» Попросите свое родовое Древо помочь вам найти
свою любовь. Того единственного мужчину, ко-
торый нужен вам. Того, кто сделает вас счастли-
вой.

•• Почувствуйте, как от них начинает исходить лю-
бовь. Сделайте спокойный вдох-выдох. Энер-
гия любви ваших предков струится вокруг вас.
Наполняет вашу душу и тело, становится гус-
той, яркой, насыщенной. Цвет энергии люб-
ви —- зеленый — вливается в ваше тело. Вды-
хайте эту живительную энергию любви и ду-
ховной крепости, гармонии и благополучия,
веры и надежды.

•• А теперь постарайтесь внутренним зрением уви-
деть, представить своего любимого мужчину.
Удерживая образ мужчины, позовите его. Ска-
жите: «Любимый, где ты? Отзовись! Я жду тебя.
Я люблю тебя. Я хочу быть с тобой. Я хочу ку-
паться в твоей любви. Приди ко мне, приди ко
мне, приди ко мне!»

•> Постарайтесь представить, как все пространство
вокруг вас заполнилось энергией вашей любви.
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•• Из вашего сердца исходит поток энергии. Сде-
лайте из этой энергии любви шар (мысленно).
Можете помогать себе руками. Вложите в этот
шар образ вашего любимого. Вдохните в шар
свою любовь. Постарайтесь представить, как шар
становится густым и плотным.

>¥ Отпустите шар от себя. Шар станет навигатором
во времени и пространстве и приведет к вам ва-
шего любимого.

•• Шар любви — мощный положительный образ.
Энергия живая и умная. Скажите своему шару:
«Я тебя люблю. Найди моего любимого во вре-
мени и в пространстве. Приведи ко мне моего
единственного мужчину».

» Сделайте глубокий вдох-выдох. Постарайтесь
увидеть, как шар полетел на поиски того, кто
действительно принесет вам радость.

•• Сделайте глубокий вдох-выдох. Поблагодарите
всех своих сродников и свое родовое Древо за
помощь.

•• Поблагодарите любовь за помощь. Поблагодари-
те себя за проведенную работу.

•• Сделайте глубокий вдох-выдох. Потянитесь,
ощутите свое тело. Откройте глаза.

Родовые обряды помогут вам удачно выйти за-
муж. Проводя обряд на удачное замужество девуш-
ке, соблюдайте особые условия. Обряд проводите в
женский день недели: среду, пятницу, субботу.
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Обряд
«На удачное замужество девицы»

Особые условия

•• Заговор читают для тех, кто никогда не был за-
мужем (даже гражданским браком).

•• Читайте заговор на первой утренней заре на вос-
точную сторону наизусть вслух — 8 раз.

•• Девица должна быть в новой ночной сорочке, во
время чтения заговора плести 3 ленты красного
цвета косой. Длина лент равна росту девицы.

•• Ленты девица привязывает к любому женскому
дереву на вечерней заре в день проведения обряда.

Заговор «На удачное замужество»,
читаемый для девицы

Хожу я, Божия раба (имя),
По матушке-земле, по торной дороженьке.
По той дороге девки замуж идут,
Женихи невест под венец ведут.
На первой красной заре помолюсь,
На первой красной заре рушником оботрусь
Сплету красный венец девице (имя)
На красное замужество.
Как скоро лентам в косе красоваться,
Так скоро девице (имя) замуж наряжаться
Аминь делу, аминь слову,
Аминь девичеству. Аминь.
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Не всегда при знакомстве с мужчиной женщина
испытывает томление, дрожь, замирание сердца.

Но каждая надеется и верит, что где-то на бе-
лом свете ходит ее спутник, ее мужчина, который
полюбит ее беззаветно, пламенно, страстно, нежно,
трепетно... Но новое знакомство, увы, не прино-
сит радости. Из искры не возгорается пламя. Как
же найти своего единственного, своего суженого?
В Магическом году есть несколько дней, когда де-
вушки и женщины гадали на жениха. Познакомь-
тесь с новой для вас темой.

Незамужние девушки и женщины зазывали су-
женого под день великомученицы Екатерины (па-
мять 7 декабря). Великомученица Екатерина помо-
гает девицам в привлечении суженого. Обряд можно
проводить и в иной день года. Но 7 декабря — наи-
лучший день на привлечение суженого по Магичес-
кому календарю.

Обряд
«Призвать в гости суженого»

Особые условия

Перед сном поставьте на блюдце стакан с водой
в изголовье кровати.

Вокруг стакана на блюдце положите мелких ржа-
ных сухариков, рядом поставьте солонку с хлебом.

Возьмите в руки спичечный коробок. Погремите
им и прочитайте заговор.
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Заговор «Призвать суженого»

Суженый, ряженый,
Красиво наряженный!
Приходи ко мне гостевать,
Приходи ужинать.
Огонь в печи разожгу,
Пироги напеку.
Встречу на пороге
Хлебом да солью,
Спать уложу. В гости жду.

W На кровать положите еще одну подушку. Ложи-
тесь спать. Спать в комнате нужно одной,

№ Суженый обязательно приснится. И не только
приснится, но в скором времени вы с ним по-
знакомитесь и выйдете замуж.

•» О сне не рассказывайте никому.
•• Сухарики скормите утром птичкам, воду вылей-

те на землю, но не в комнатные цветы.
и> Солонку с солью поставьте на стол.

Не только молодой девчонке хочется быть счас-
тливой. У нее все впервые — и радости, и желания,
и любовь. Еще более хочется любить и быть люби-
мой той, что вкусила горечь разлуки, непонима-
ние и развод.

Если вы готовы любить и ждете любимого, прове-
дите обряд «Зазыв суженого». И вскоре вы будете ку-
паться в любви мужчины и дарить любовь суженому.
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Обряд «Зазыв суженого»
для разведенной женщины

» Налейте в хрустальный стакан воды в 12 часов
ночи.

•• Возьмите 3 спички, зажгите их, водите над кра-
ем стакана по кругу и.читайте заговор 3 раза.

Заговор «Зазыв суженого»,
читаемый разведенной женщиной

Кругом воды огонь ходил,
Вокруг меня ходят вдовцы,
Женаты да холостяки,
Что сбудется, вода, покажи,
Ляжет ли замужество
Али одиночка,
Покажи мне, синяя ночка.

•• Горящие спички бросьте в воду. Отпейте три глот-
ка, стакан воды поставьте в изголовье кровати и
ложитесь спать.

Утром посмотрите^в стакан с водой:

» Если три спички утонули или плавают в середине
стакана, то замужество скорое. Мужем будет
вдовец.

№ Если спички плавают на поверхности и сгоревши-
ми головками вниз, то замужество скорое с бога-

*" тым и обеспеченным мужчиной.
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••

Если часть сгоревших спичек сломана и лежит на
дне, а несгоревшие плавают на поверхности гори-
зонтально, то замужество выпадет счастливое,
но не с богачом.
Если все спички целые и плавают на поверхности
горизонтально, то замуж не выйдете в этом году,
но рядом появится хороший человек. Скорее все-
го, вы станете любовниками.
Если все спички утонули и лежат на дне стакана,
то замужество будет скорое, но несчастливое.
Если после такого гадания будут предлагать руку
и сердце, подумайте хорошенько, прежде чем при-
нять предложение.
Если спички утонули, но стоят вертикально на
дне стакана, будущий супруг будет выпивохой и
скандалистом.
Если 1-я спичка плавает на поверхности, 2-я в
середине стакана, 3-я на дне, то замужества в
этом году не предвидится.

Если вы и умны, и благочестивы, и красивы, но
до сих пор одиноки, прочитайте заговор на привле-
чение женихов. Вскоре встретите своего спутника и
будете любимы и счастливы.

Обряд «На привлечение женихов»

Особые условия

Читайте заговор в полдень в открытую форточку
шепотом — 3 раза.

Заговор «На привлечение женихов»

Летят по небу синему облака,
Спешат к моему порогу
Женихи молоды, парни красивы,
Знатны и богаты,
Сословию княжеского да царского.
Спешат женихи, летят женихи,
Знатна жениха выбираю,
Замуж скоро собираюсь. Аминь.
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Ступень шестая

Небесные покровители —
хранители женского счастья

По Заповеди Господа каждый человек должен от-
делиться от отца и матери, жить со своим избран-
ником и быть счастливым и довольным, плодиться
и размножаться. Сам Господь во время венчзчит
соединяет любящих венцом на счастливый и кре;

брачный союз. «Что Господь соединил, то человеку
разлучить». И среди сонма святых, предстоящих Пре-
столу Его, Господь определил многим святым силу
хранить любовь и брачный союз от напастей. Одни
святые защищают женщин от притеснения от мужа.
Другие святые наделяют их защитником и крепкой
опорой в жизни. Третьи святые помогают женщине
быть красивой и привлекательной.

Пресвятая Богородица — первая заступница и по-
кровительница женского счастья, семейного благо-
получия. В Летописи описано немало случаев, когда
Владычица Небесная, Матушка Богородица, спасала
женщин от притеснения, от гонений. Помогала во
многих жизненных ситуациях. Одиноким давала хо-
рошего мужа, защитника и кормильца. Замужних
хранила от разлуки и вдовства. Бездетным давала ра-
дость материнства и отцовства. Бывшим в разлуке и
неведении посылала весточку о супруге или чаде.

Вот несколько историй из Летописи в честь Бо-
городицы.
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Спасение Пресвятой Богородицей ж е н ы
и д о ч е р и одного христолюбца от убийцы

В Александрии жил некогда один христолюби-
вый муж, благочестивый и милостивый, принимав-
ший странников и омывавший ноги монахам. Он
имел жену, смиренницу и постницу, и дочь шести
лет. Однажды, когда он собирался в Константино-
поль по торговым делам, жена спросила его: «А кому,
господин мой, ты поручаешь меня и дочь на время
своего отсутствия?» — «Владычице нашей Богоро-

ч»,— отвечал муж. Оставив в доме одного раба и
1\_'.^луту, он уехал.

В его отсутствие дьявол внушил рабу злую мысль:
убить жену и дочь хозяина, ограбить имение и с
награбленным бежать. Взяв нож, он пошел к гор-
нице, где жена его господина сидела за рукоделием.
Но когда он подошел к дверям, то внезапно был
поражен слепотой и не мог двинуться.

Мучаясь, он стал звать свою госпожу: «Приди
сюда!» Госпожа, видя, что раб стоит в дверях и не
входит к ней, не зная о его слепоте, сказала ему:
«Зачем я пойду к тебе? Ведь я твоя госпожа, ты дол-
жен прийти ко мне, а не я к тебе». Тогда раб всячес-
ки стал умолять, чтобы она подошла к нему. Госпо-
жа не шла. Тогда раб закричал: «Ну, пусти ко мне
хоть бы дочь свою». Но госпожа и дочь не пустила.

Тогда раб, увидев, что злое дело его не удалось, в
отчаянии ударил себя ножом и упал. Госпожа за-
кричала. Собрался народ. Раб, будучи еще жив, рас-
сказал всем о своем плане покуситься на жизнь своей
госпожи и ее дочери, и все прославили Бога.
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Пролог

Спасение Богородицей семьи
из турецкого плена

Пресвятая Богородица — заступница всех страж-
дущих и обездоленных. Вот история о чудесном спа-
сении Богородицей семьи из турецкого плена.

Когда турки намеревались занять то место, где
жили родители преподобного Нектария Афонского,
мать преподобного, работая на гумне, забылась креп-
ким сном и увидела Пресвятую Богородицу. Дева
Мария объявила ей, что турки займут их область, и
повелела бежать вместе с мужем и детьми и скрыть-
ся в какой-нибудь стране. Лишь только видение ис-
чезло, женщина сказала об этом своему мужу, и они
нисколько не медля взяли своих детей, оставили ро-
дину и скрывались до тех пор, пока агаряне, завое-
вавшие Бетолию, после ее расхищения и разграбле-
ния не разбежались для грабежа по другим местам,
Так предстательством Богородицы было спасено бла-
гочестивое семейство.

Афонский иатерик

Чудесное спасение Богородицей • • :;
мальчиков из плена,

их жизнь в монастыре и встреча с матерью

У одной вдовы турки пленили двух ее малолет-
них сыновей. Несчастная мать, обливаясь слезами,
плакала о своих детях и вдовстве, об убожестве и
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совершенном пренебрежении от всех и все свое уте-
шение находила только в чаянии милости и заступ-
лении Царицы Небесной, к Которой молитвенно
прибегала в плаче и слезах. Она поручала себя Божи-
ей Матери и особенно детей, умоляя Ее о спасении
их от сатанинских козней и избавлении от агарян-
ского плена. Молясь с верой, она была услышана,
дети ее чудесным образом были спасены и выведены
из темницы. Это произошло следующим образом.

Однажды ночью к находящимся в темнице де-
тям явилась Пресвятая Богородица в виде их матери
и сказала: «Встаньте, дети Мои возлюбленные, и
следуйте за Мной». Дети вскочили от радости, две-
ри темницы растворились сами собой, и Богоматерь,
выведя оттуда детей, привела их в монастырь (в го-
роде Неаполе), посвященный Пречистому Ее име-
ни. Это было во время утрени.

Приказав им остаться в этой обители, Она убеж-
дала их, чтобы слушались игумена и братию, а в
заключении повелела им принять на себя ангельс-
кий образ, «Я,— продолжала мнимая мать,— спустя
некоторое время приду к вам. Преуспевайте в под-
вигах духовной жизни и прощайте!» При этих сло-
вах она благословила их и стала невидима.

После утрени, принимая благословение от игу-
мена, дети рассказали ему о случившемся. Игумен,
по вдохновению свыше, понял, что выведены они
из темницы чудесным образом. Прославляя могу-
щество Бога, он поручил одному из старцев обу-
чить детей Священному Писанию и правилам ино-
ческой жизни. Скоро они преуспели в духовном
образовании, и, согласно сердечному влечению и
побуждениям духа, игумен постриг их в иночество.
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Между тем их мать, не имея никаких сведений
об отнятых у нее детях, решила оставить мир и по-
святить себя подвигам иноческой жизни. Ока поки-
нула Елатию, где жила, и удалилась в город Неаполь,
в женскую обитель. Там она приняла пострижение
от того самого старца, что постриг ее детей, и была
наречена Евдокией. Находясь в близком соседстве,
мать и дети не встретились, и в этой неизвестности
прошло некоторое время.

По случаю храмового праздника в мужскую оби-
тель, где подвизались братья, в числе прочих мона-
хинь пришла и Евдокия. Когда кончилась Боже-
ственная литургия, младший из детей Евдокии,
встретив своего брата, занимавшего должность клю-
чаря, случайно назвал его вслух прежним мирским
именем.

Услышав имя Феофил, Евдокия вздохнула и не-
вольно, увлекаемая чувством материнской любви,
начала всматриваться в лица двух братьев. Ее серд-
це забилось невыразимо! Недолго могла она сдер-
живать внутреннее волнение и порыв материнской
нежности.

Евдокия подошла к ним, назвала каждого по име-
ни. Братья по чертам ее лица узнали свою мать и
бросились к ней в объятия, благословляя Бога, со-
единившего их.

На ее вопрос, когда и каким образом они осво-
бодились из плена, дети отвечали: «Ты сама лучше
знаешь это, к чему же любопытствуешь? Не ты ли,
освободив нас от турок, привела сюда? И не ты ли
велела нам жить в этой обители, обещая прийти к
нам?»
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Мать поняла тайны судеб Божиих. Это убедило
ее в особенном предстательстве Божией Матери, она
прославила Ее помощь в дивном спасении детей.
На слезы радости и на трогательное свидание мате-
ри со своими детьми собралась вся братия и, узнав о
чудесном происшествии, торжествовала духовно.

Афонский патерик

У каждого человека свое понимание счастья. Для
кого-то счастье — не быть одиноким, любить и быть
любимым, иметь крепкую семью. Кому-то для сча-
стья нужно богатство, кому-то — хлеб насущный
на каждый день. Кто-то молит Богородицу о здра-
вии детей. Кто-то хочет ребенка, а не может ро-
дить... Кому-то нужен мир в семье, чтобы муж не
бил, чтобы свекровь любила. Кто-то считает себя не-
красивой и молит Богородицу о даровании красоты
лица и тела. Кто-то молит Господа и святых о защи-
те от гонения, о работе, о хорошей зарплате. У каж-
дого человека свои проблемы.

Родовые обряды моего рода, молитвенные сво-
ды, молитвы, заговоры помогут вам обрести счастье
и гармонию. Вы узнаете о небесных покровителях
женского счастья и всегда сможете помочь себе в
любой жизненной ситуации. Одни обряды выпол-
няются в конкретный день года. Другие в любой
день года или недели. Прочитайте внимательно на-
звание обряда, подумайте, отвечает ли он вашим зап-
росам, и, прочитав методику, выполняйте обряд.
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Женскому счастью покровительствует Пресвятая
Богородица «Неувядаемый Цвет» (празднование —
на праздник Похвалы Божией Матери, в пятую суб-
боту Великого поста). Проведите обряд и будьте сча-
стливы всегда и везде!

Обряд «На -женское счастье»

Особые условия

» Прочитайте молитву Пресвятой Богородице «Не-
увядаемый Цвет» — 1 раз.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Неувядаемый Цвет»

О Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, на-
деждо христиан и прибежище грешным! Защи-
ти всех, в несчастиях к Тебе прибегающих, ус-
лыши стенания наша, приклони ухо Твое к мо-
лению нашему. Владычице и Мати Бога наше-
го, не презри требующая Твоем помощи и не
отрини нас, грешных, вразуми и научи нас: не
отступи от нас, рабов Твоих, за роптание
наше. Буди нам Мати и Покровительнице, вру-
чаем Тебе, милостивому Покрову Твоему. При-
веди нас, грешных, к тихой и безмятежной жиз-
ни; да оплачем грехи наши. О Мати Марие, наша
преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Сво-
им ходатайством. Защити от враг видимых и
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невидимых, умягчи сердца злых людей, возста-
ющих на нас. О Мати Господа Творца нашего!
Ты корень девства и неувядающий цвет чис-
тоты и целомудрия, пошли помощь нам, не-
мощным и обуреваемым плотскими страстьми
и блуждающими сердцами. Просвети наши ду-
шевныя очи, да видим пути правды Божия. Бла-
годатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю
во исполнение Заповедей, да избавимся от вся-
кия беды и напасти и оправданы будем Твоим
пречудным заступлением на Страшном суде
Сына Твоего; Ему же мы воздаем славу, честь
и поклонение ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Читайте заговор в полночь на восточную сторо-
ну — 12 раз.

Заговор «На женское счастье»

Встану, помолясь, пойду, перекрестясь,
Дойду до каменя Алатыря,
За каменем тем в чертоге златом
Мати Богородица сидит,
Жен и девиц в гости ждет.
Женам и девицам помогает,
Счастьем щедро наделяет.
Мати Богородица, услыши меня,
Божию рабу (имя).
Помоги мне счастье свое найти
На жизненном пути.
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Пошли мне бабьи радости,
Здравия да любви, мужа да детей,
В доме крепкие углы, полные столы,
Шелковые кошели, в них златые монеты.
Мат и Богородица, услыши меня,
Божию рабу (имя), от часу мово,
От часу тайного счастьем одели,
Жить в радости помоги.
Аминь.

Пресвятая Богородица «Казанская» (празднова-
ние 8/21 июля, 22 октября/ 4 ноября) помогает де-
вушкам и женщинам найти свою любовь. Помогает
среди мирской суеты встретить хорошего, доброго,
заботливого мужчину. Дарует девушке и мужчине
взаимную любовь и радость семейной жизни на дол-
гие годы.

Обряд «На горячую любовь»

Особые условия

Прочитайте молитву Пресвятой Богородице «Ка-
занской» — 4 раза.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Казанская»

О Пресвятая Владычице Богородице, Царице
Небеси и земли вышшая ангел и архангел и всея
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твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру
благая Помощнице, и всем людем утвержде-
ние, и во всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Тоспоже Всемилостивая, на рабы
Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным
сердцем молящаяся, со слезами к Тебе припа-
дающия и поклоняющияся Пречистому и цель-
боносному образу Твоему, и помощи и заступ-
ления Твоего просящия.
О Всемилостивая и Премилосердная Дево Бо-
городице Чистая! Воззри, Госпоже, на люди
Твоя: мы бо грешнии не имамы иныя помощи,
разве Тебе и от Тебе рождшагося Христа Бога
нашего. Ты ecu Заступница и предстательни-
ца наша, Ты ecu обидимых защищение, скорбя-
щим радование, сирым прибежище, вдовам хра-
нительница, девам слава, плачущим веселие,
больным посещение, немощным исцеление, греш-
ным спасение.
Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на
Твой Пречистый образ с Предвечным на руку
Твоею держимым Младенцем, Господем нашим
Иисусом Христом, взирающе, умиленное пение
Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати
Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть
возможна ходатайству Твоему, яко Тебе сла-
ва подобает ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Читайте заговор в приоткрытую форточку, держа
в руках зажженную свечу,— 4 раза.
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Заговор «На горячую любовь»

Спускалася с небес Пресвятая Божия Матерь,
Навстречу шла я, Божия раба (имя),
До земли поклонилася, Крестом перекрестилася,
Мати Богородица, помоги,
Любовь горячую мне пошли.
Пошли мне князя иль боярина,
Сотника- иль ратника,
Мужа молодого, ярого,
Доброго да красивого.
Вложи в сердце князя того любовь горячую
До меня, Божией рабы (имя).
Чтобы со утра до вечера видел он меня одну,

Думал думу обо мне, ко мне летел,
Обо мне скорбел.
Мата Богородица, Мати Владычица,
Рукою Своею убери морок и суморок,
Помеху к порогу моему,
Открой дорогу князю иль боярину,
Сотнику или ратнику.
Аминь делу и слову моему.

Свечу положите в божницу на 40 дней. Пусть
свеча догорит до конца.

8 января в Магическом календаре считается днем
женской власти над мужем и детьми. В этот день
девицы и женщины проводили обряды на любовь,
чтобы муж повиновался ей во всем и любил.

202

Этот день посвящается прославлению Матери
Христа Спасителя, Святой Девы Марии. От собра-
ния верующих для прославления и благодарения Бо-
городицы храм называется собором Ее. Прославляя
Богородицу, Церковь вспоминает бегство Святого
Семейства в Египет.

В этот день молодые хозяйки варили бабьи каши.
На каши читали молитвы Богородице по своду и
заговоры на любовь в семье, на благосклонность
свекра и свекрови, на любовь и верность мужа.

Сварите в этот день кашу из любой крупы и
прочитайте над ней заговор на любовь в семье. На-
кормите кашей всех своих близких.

Целый год вы проживете в любви, радости и вза-
имопонимании.

Заговор имеет особую силу только в этот день!
Но дарует любовь и мир в семье на весь год.

Заговор имеет силу только в женских устах!

Обряд «Бабьи каши на любовь
и мир в семье»

Особые условия . . ,

•• Читайте заговор над кашей столько раз, сколько
человек живет вместе с вами.

•• Читайте заговор шепотом, низко наклонясь над
кастрюлей с кашей. Кастрюля с кашей стоит в
центре обеденного стола.
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Заговор «На любовь и мир в семье»
на бабьи кати

Сияла на синем небе моя звезда.
В час Христова Рождества
Кашу правила я, Божия раба (имя),
В день Богородицы кашу бабью варила,
Молитву тайную творила
На свою семью, на мужа (имя),
На жену (имя), на детей (имя),
На родителей (имя).
Тайное словцо на пар шепнула,
Мир и любовь в семью вернула,
Шепнула словечко на любовь горячую,
Шепнула на мир и покой,
На радость и всякую благость.
Как в полдень Солнце высоко стоит,
Как в полночь Луна на небе блестит,
Так верно, что в моей семье от часу сего
Мир и любовь Мати Божия хранит.
Бабья рука кашу ставила,
Бабье словцо мир и любовь в семье правило.
Делу и слову моему аминь.
Аминь. Аминь. Аминь.

Составляющая часть счастья женщины — мате-
риальное благополучие. Если вы хотите жить в дос-
татке и благополучии, проведите обряд «Хлеб-соль»,
и деньги всегда будут в вашем доме.
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22 января Церковь прославляет икону Божией
Матери «Хлебная», или «Запечная». Пресвятая Бо-
городица «Хлебная» помогает наладить в семье дос-
таток и благополучие. Обряд, проведенный в этот
день, имеет особую силу. Но проводить его можно в
любой день года.

Икона Божией Матери «Хлебная»,
или "Запечная»

Икона Божией Матери «Хлебная» явилась свя-
тителю Филиппу Московскому, когда тот подвизался
в Соловецкой обители. В миру боярин Феодор Ко-
лычев в 30-летнем возрасте покинул государствен-
ную службу и в простых одеждах тайно удалился на
север. Не открывая своего имени, он трудился на
общих послушаниях как простой монах. Вскоре по-
слушника назначили в пекарню изготавливать про-
сфоры и хлебы на братскую трапезу.

Нелегко было знатному боярину на тяжком по-
слушании, но, несмотря на все тяготы, он молился
еще более усердно. Матерь Божия, к Которой всегда
с особым усердием прибегал инок Филипп, утешила
послушника явлением ему Своего чудотворного об-
раза. Случилось это в 1540 годах.

Новую икону Богоматери Филипп поставил на
месте своего послушания, близ хлебопекарной печи,
и с тех пор имел обыкновение все просфоры и хле-
бы выставлять перед ней, как бы принося Самой
Матери Божией. Братия, приходя за просфорами и
хлебом, взымала их от образа, как из рук Самой

205



Пречистой Девы. Икону стали именовать «Запеч-
ной», или «Хлебной». После мученической кончины
святителя Филиппа в 1569 году (22 января н. ст.)
образ «Хлебной» Божией Матери стал самым чти-
мым в Соловецкой обители и прославился по Свя-
той Руси.

Обряд «Чтобы в доме всегда были
хпеб и деньги

Особые условия

•• Прочитайте молитвы «Отче наш» — 3 раза, Пре-
святой Богородице «Спорительнице хлебов» —
1 раз, Молитву «Кресту» — 1 раз, Моление о
получении прошения ко Господу — 1 раз над
7 хлебами, лежащими на столе, покрытом белой
льняной скатертью (хлеб из разной муки, круг-
лой формы).

•• Под каждую буханку положите монеты достоин-
ством 5 рублей.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на небеса! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да бу-
дет воля Твоя, яко на небеса и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь и остави нам
долги наша, я коже и мы оставляем должни-
ком нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.
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Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Спорительница хлебов»

О Пресвятая Дево Богородице, Премилости-
вая Владычице, Царице Небесе и земли, всякого
дома и семейства христианскаго благоустрои-
тельнице, труждающихся благословение, нуж-
дающихся неистощимое богатство, сирых и
вдовиц и всех людей Кормителънице! Питатель-
нице наша, рождшая Питателя Вселенныя, и
Спорительнице хлебов наших, Ты, Владычице,
ниспосылаеши Твое матернее благословение гра-
дам нашим, селам и нивам и коемуждо дому,
на Тя упование имущему. Темже с благого-
вейным трепетом и сокрушенным сердцем
смиренно молим Тя, буди и нам, грешным и
недостойным рабом Твоим (имена), мудрая
Домостроительница, житие наше добре уст-
рояющая. Всякое же сообщество, всякий дом
и семейство во благочестии и православии, еди-
номыслии, послушании и довольстве соблюди.
Нищия и неимущия пропитай, старость под-
держи, младенцы воспитай, всех вразуми пре-
искренне взывати ко Тосподу: «Хлеб наш
насущный даждь нам днесь».
Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от
всякия нужды, болезни, глада, губительства,
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града, огня, от всякого злаго обстояния и вся-
кого нестроения. Обители нашей (веси), до-
мам и семействам и всякой душе христиан-
стей и всей стране нашей исходатайствуй мир
и велию милость, да славим Тя, Премилости-
вую Питательницу и Кормительницу нашу, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Кресту

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и
да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко
исчезает дым да исчезнут; яко тает воск от
лица огня, тако да погибнут беси от лица лю-
бящих Бога и знаменующихся крестным знаме-
нием, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречес-
тный и Животворящий Кресте Господень, про-
гоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа
нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и по-
правшаго силу диаволю, и даровавшего нам тебе
Крест Свой Честный на прогнание всякого су-
постата. О Пречестный и Животворящий Кре-
сте Господень! Помогай ми со Святою Госпо-
жею Девою Богородицею и со всеми святыми
во веки. Аминь.

Моление о получении прошения

Призри, Владыко Человеколюбче, милостивым
Ти оком на раба Твоего (имя) и услыши моления

наша, с верою приносимая, яко Сам рекл ecu:
вся елика молящеся просите, веруйте яко при-
имите, и будет вам, и паки: просите и дастся
вам; сего ради и мы аще и недостойный, упова-
юще на милость Твою, просим: подаждъ бла-
гость Твою рабу Твоему (имя) - и • исполни бла-
гая желания его, мирно же и тихо в здравии и
долгоденствии вся дна его соблюди, рцем ecu,
скоро услыши и милостивно помилуй.

•• Отнесите хлеб в храм и оставьте на. канун.
и> Монеты разложите в дарницы.
•• Закажите благодарственный молебен Спасителю

после проведения обряда. Благодарственный мо-
лебен заказывайте каждые 40 дней в течение года.
В вашем доме всегда будут хлеб и прибыль.

Покровителями семейного счастья, мира и по-
коя в семье издревле почитаются схимонах Клрилл
и схимонахиня Мария, родители преподобного Сер-
гия Радонежского (память 28 сентября/ 11 ноября).
Молитва перед их иконой помогает восстановить
мир в семье, угасить придирки свекрови, прекра-
тить издевательства мужа над женой.

Если в вашей семье частые ссоры и скандалы,
нет взаимопонимания, помолитесь преподобному
схимонаху Кириллу и схимонахине Марии и про-
читайте заговор на мир в семье. В вашей семье пре-
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кратятся ссоры и скандалы, и в семью вернутся лю-
бовь и гармония.

Заговор можно читать в любой день года.

Обряд «Начет на мир
и любовь в семье»

Особые условия

to Прочитайте молитву «Отче наш» — 3 раза.
•• Читайте заговор в полдень над солонкой, пол-

ной до краев солью, вслух — 3 раза.
to Наговоренной солью присаливайте пищу во вре-

мя приготовления. Солонка всегда должна быть
полной.

Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже ecu на небеси! Да святится
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да бу-
дет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь и остави нам
долги наша, якоже и мы оставляем должни-
ком нашим; и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.

Яко Твое есть Царство и Сила и Слава Отца
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.

2

Заговор «Вернуть мир в семью»

За столом дубовым в горнице огромной
Сидели монах Кирилл и монахиня Мария.
Думу думали, слова молвили
О Божиих рабах (имена).
Молитву читали, Господа умоляли
О мире, о благе в семье Божиих рабов (имена)
Во веки веков.
Как сель солона, но никогда не горька,
Так и в семье промеж рабами Божиими (имена)
Нету ссоры и склоки, нету мору и деру.
Мир на пороге, мир в дороге,
Мир за столом меж рабами Божиими (имена).
Соль солона, молитва Отчая.
Аминь • делу,
Аминь слову,
Аминь,

Семейный корабль часто разбивается о рифы бы-
товой жизни. Помимо этого, на молодых могут об-
рушиться зависть, ненависть, раздоры, сплетни и
клевета. Если вы любите свою дочь, поставьте в день
бракосочетания оберег на счастливую семейную
жизнь молодым. Молятся перед выполнением об-
ряда перед родовой венчальной иконой или перед
иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Покро-
ва» (Празднование 1/14 октября).
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Обрдд «Оберег на счастливую
семейную жизнь молодым»

Особые условия

•• Читает заговор по ходу Солнца мать невесты на
второй день после свадьбы на 4 стороны света
вслух,— 4 раза.

•• После слов: «Дело мое во имя Господнее. Дело и
щит зааминю сорока аминями. Аминь. Аминь.
Аминь» — делайте 3 крестных знамения и 3 пол-
ных поклона.

Заговор «Молитвенный щит молодоженам»

Встану я, Божия раба (имя),
У родового Креста,
Возьму в руки складенек,
На складеньке том Сам Бог
Да Богородица, Мати Заступница.
Складенем тем огражу
Мужа (имя) да жену (имя)
Во веки веков со четырех сторон
От колдовства, от ворожбы, от разлуки,
От раздора, от ссоры, от мусора.
Как крепко стоят на храме Кресты,
Как крепки стены монастырские,
Как крепка вековая сосна,
Так крепок щит Молитвенный
Из года в год, от зари до зари.
От сего дня во веки веков. Аминь.
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Пресвятая Богородица «Введение» (Празднова-
ние 21 ноября/4 декабря) и праведные Богоотец
Иоаким и Анна (память 9/ 22 сентября) хранят брак
от дня венчания до старости. Если вы любите своего
мужа и себя, проведите обряд, и ваш муж проживет
с вами всю жизнь в любви и согласии.

Обряд «Чтобы муж дожил с женой
от младости до старости»

Особые условия

•• Читайте заговор сквозь обручальное кольцо столь-
ко раз, сколько лет мужу. Обручальное кольцо
держите в правой руке большим и средним паль-
цами руки, большой палец внизу кольца, сред-
ний сверху.

•• Читайте заговор, стоя на подножии, на голове —
фата (стоит на подножии и в фате молодая суп-
руга).

Заговор «Чтобы муж дожил с женой
от младости до старости»

Раб Божий (имя мужа) на поклон
К рабе Божией (имя жены) приходил,
Из дома матери и отца замуж уводил,
От часа венца до жизни конца
Муж (имя) и жена (имя) обручилися,
В мире и любви жить поручилися.
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Стою я, Божия раба (имя),
В брачной фате на подножии,
Стою с обручным кольцом,
В белье исподнем.
И заговариваю мужа (имя)
Жити с женой (имя)
От часа венца до жизни конца.
Никому не разорвать брачного кольца,
Никому не разорвать брачного венца.
Жить мне с мужем до жизни конца.
Аминь.

Обряд на брачную фату помогает жене быть лю-
бимой мужем. В семейной жизни в суете бывает по-
рой, что муж и жена несколько отдаляются друг от
друга. Между ними нет уже того любовного Жара,
редко бывает близость. Обряд поможет вам поддер-
живать огонь любви мужа. Но и вы сами должны
любить и тосковать по своему супругу. Помогает со-
хранить любовь супругов праведная и равноапостоль-
ная Мария Магдалина (память 22 июля/4 августа).

Обряд «На брачную фату,
чтобы муж тосковал по жене»

Особые условия

Прочитайте молитву праведной и равноапостоль-
ной Марии Магдалине — 1 раз.
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Молитва равноапостольной мироносице
Марии Магдалине

О святая мироносице, равноапостольная Маг-
далино Марие! Ты теплою любовию своею ко
Христу Богу попрала ecu злые козни вражия и
обрела ecu бесценный бисер Христа и достигла
ecu Царства'Небеснаго. Сего ради к тебе при-
падаю и умиленно душею и сокрушенным серд-
цем вопию ти, аз недостойный: призри с высо-
ты небесныя на мя, боримаго греховными иску-
шениями: виждь, коль многими грехи и беды на
всяк день враг запинает мя, ища моей погибе-
ли. Славная и всехвальная ученице Христова
Марие! Умоли возлюбленнаго тобою и возлю-
бившаго тебе Христа Бога, да подаст ми ос-
тавление многих моих прегрешений, укрепит мя
благодатию Своею трезвенно и бодренно ше-
ствовати путем святых Заповедей Его и да
соделает мя благоуханным храмом Духа Свя-
таго: да тако в мире непостыдно скончаю мно-
готрудное житие мое на земли и вселюся в
светлыя и блаженныя обители рая небеснаго,
идеже ты со всеми святыми выну радостно
славословиши Единосущную Троицу, Отца и
Сына и Святаго Духа.

Читайте заговор на восточную сторону вслух —
4 раза.

Перед чтением заговора наденьте на голову фату.
Фату храните в сундуке, не давайте мерить ни-

кому.
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Заговор
«На мужнюю тоску», читаемый на фату

Плывут по синему небушку
Белым-белые облака,
На моей головушке
Брачная белым-бела фата.
Под тою фатою венчалась,
Брачным золотым кольцом
На век золотой обручалась.
Как верно, что девицей мне не быти,
Так верно, что мужу моему (имя)
По мне тосковати,
Тосковати по телу белому моему,
По сердцу ретивому,
По ясным очам,
По алым устам,
По белым рукам, по жарким ночам.
Красное ли Солнце на небесах,
Али белая Луна в ночи,
Али туманы, али дожди,
Али полночь, али получас,
Муж: (имя) тоскует по мне,
Своей жене (имя).
Мне от часу сего под белой фатой
Не стояти,
Мужу моему век по мне тосковати.
Дело и слово мое зааминю сорока аминями.
Аминь. Аминь. Аминь.

Если вы поссорились со своим любимым и не
можете восстановить мир, проведите обряд, и лю-
бимый будет снова весел и счастлив. Этот же обряд
помогает и тем, кто чувствует, что любимый чело-
век стал отдаляться и любовь в его сердце остыла.

Лунный обряд «Растопить лед
в сердце любимого»

Особые условия

•• Читайте заговор над кастрюлей с кипящей во-
дой, в которой плавает носовой платок мужчи-
ны,— 7 раз.

•• После каждого прочтения заговора бросайте в ка-
стрюлю горсть снега или льда, помешивайте по-
ловником.

•• Аккуратно выньте платок из кипятка, высушите
и погладьте. Положите платок в карман одежды
любимого.

Заговор
«Растопить в сердце любимого лед»

Жарко огонь в печи горит,
Тот огонь топит льды,
Топит ненависть и боль,
Топит злость и черноту.
Как тают снега и льды
От жаркого огня,
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Так тает лед в сердце Божиего раба (имя).
Как жаркий огонь пылает в печи,
Так пылает в сердце Божиего раба (имя)
Жаркая любовь ко мне, Божией рабе (имя).
Гори, огонь, пылай, гори, любовь, в сердце (имя),
Гори и жги его тело, его плоть, его кровь.
Как верно, что горит в моей печи жаркий огонь,
Так верно, что тает злость и лед
В -сердце Божиего раба (имя).

Следующий заговор наладит добрые отношения
между свекровью и снохой. Молятся перед обрядом
Пресвятой Богородице, именуемой «Взыскание по-
гибших» (празднование 5/18 февраля).

Обряд «На добрые отношения
мемаду снохой и свекровью»

Особые условия

to Прочитайте молитву Пресвятой Богородице
«Взыскание погибших» — 4 раза.

Молитва Пресвятой Богородице
перед иконой «Взыскание погибших»

О Пресвятая и Преблагословенная Дево, Вла-
дычице Богородице, Споручнице грешных и Взыс-
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кание погибших! Призри милостивным Твоим
оком на нас, предстоящих пред святою ико-
ною Твоею и со умилением молящихся Тебе: воз-
двигни нас из глубины греховныя, просвети ум
наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы
душ и телес наших. Не имамы, иныя помощи,
не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычи-
це, Ты веси вся немощи и согрешения наша, к
Тебе прибегаем и вопием: не оспгави нас Твоею
небесною помощию, но предстани нам присно
и твоим неизреченным милосердием и щедро-
тами спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй
нам исправление греховныя жизни нашея и из-
бави нас от скорбей, бед и болезней, от на-
прасныя смерти, ада и вечныя муки. Ты бо,
Царице и Владычице, скорая Помощница'и За-
ступница всем притекающим к Тебе, и крепкое
прибежище грешников кающихся. Подаждь убо
нам, Преблагая и Всеиепорочная Дево, христи-
анский конец живота нашего мирен и непос-
тыден и сподоби нас Твоим ходатайством все-
литися в обшпелех небесных, идеже непрестан-
ный глас празднующих радостию славит Пре-
святую Троицу, Отца и Сына и СеМгаго Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

to Читает заговор в полдень сноха на свежевыпе-
ченные блины вслух — 4 раза.

to Положите на красивую тарелку 12 блинов, каж-
дый блин перекрестив трижды, угостите свекровь
блинами.

to Блины нельзя резать ножом на части.

219



Заговор «На добрые отношения
между снохой и свекровью»

С синих небес, с синих гор,
С высоких предгорий, с горних небес
Спускалась Матерь Божия,
Богородица «Казанская».
Матерь Божия на посох опиралась,
В пути приустала,
В дом зашла отдыхами
До рабы Божией (имя свекрови)
И рабы Божией (имя снохи).
За стол Мати Божия садилась,
Мати Божия горевала.
Рабов Божиих (имя) примиряла,
Добро и мир в души влагала
Божией рабе (имя свекрови)
И рабе Божией (имя снохи).
Как верно, что сей нож: хлебный,
Нож: родовой крови не видал,
Так нет вражды между
Рабой Божией (имя свекрови)
И рабой Божией (имя снохи).
Как верно, что блинком помяну
Всяку горечь и злость,
Так верно, навек примирю
Божшо рабу (имя свекрови)
И рабу Божию (имя снохи).
Мати Божия посохом постучала,
Зло из сердец выгоняла,
Мати Божия родовой рушник
В руки белые брала,
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Ненависть из сердец прогнала.
Родовым рушничком рученьки утирала,
Навек свекровь и сноху добром оделяла.
Аминь. Аминь. Аминь.

Если муж обижает вас, издевается, высмеивает и
гонит вас, проведите обряд и избавьте себя от не-
нужных слез и переживаний. Молятся перед выпол-
нением обряда мученице Параскеве Пятнице (па-
мять 28 октября/10 ноября).

Обряд «Чтобы муж не гнал жену»

Особые условия

•• Прочитайте молитву святой мученице Параскеве
Пятнице — 1 раз.

Молитва мученице Параскеве Пятнице

О святая и преблаженная мученице Христово
Параскево, красото девическая, мучеников по-
хвало, чистоты образе, великодушных зерцало,
премудрых удивление, веры христианския хра-
нительнице, идольские лести обличительнице,
Евангелия Божественнаго поборнице, Запове-
дей Господних ревнительнице, сподобльшаяся
прийти ко пристанищу вечнаго покоя и в чер-
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тозе Жениха твоего Христа Бога светло весе-
лящаяся, сугубым венцем девства и мучениче-
ства украшенная!
Молим тя, святая мученице: буди о нас пе-
чальница ко Христу Богу, егоже преблажен-
нейшим зрением присно веселишися; моли Все-
милостивого, Иже словом очи слепые отверзе,
да избавит нас от болезни очес наших, теле-
сных вкупе и душевных, разжени твоими свя-
тыми молитвачи темный мрак, прибивший от
грехов наших, испроси у Отца света благода-
ти душевным и телесным очесем нашим, про-
свети нас, омраченных грехами, светом Божия
благодати, да твоим ради святых молитв да-
стся безочестным сладкое зрение.
О великая угоднице Божия! О мужественней-
шая дево! О крепкая мученице святая Пара-
скево! Святыми твоими молитвами буди нам,
грешным, помощница, ходатайствуй и молися
о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори
на помощь нам, ибо зело немощнии есмы. Моли
Господа, чистая девица, моли Милосердого,
святая мученице, моли Жениха твоего, непо-
рочная Христова невесто, да твоими молит-
вами пособствовани, мрака же греховного из-
бавше, во свете истинныя веры и деяний Бо-
жественных внидем во свет вечный дне неве-
черняго, во град веселия присного, в нем же ты
ныне светло блистаеши славою и веселием бес-
конечным, славословящи и воспевающи со все-
ми небесными силами Трисвятителъное Еди-
ное Божество, Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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•• Читайте заговор на вечерней заре на носовой муж-
ской платок вслух — 8 раз.

•• Платок вложите мужу в карман.

Заговор «Чтобы муж не гнал жену»

В храме святом свеча стоит,
Та свеча для Бога горит,
А для сердца раба Божиего (имя)
Горит слеза горючая Божией рабы (имя),
Его жены, от часу брачного.
Пади, слеза, на сердце Божиего раба (имя),
Пади, слеза, на кровь, на печеня.
Люби, раб Божий (имя), жену,
Не гони от себя,
Люби, ласкай, к себе прижимай.
Как скоро сгорит воскова свеча,
Так скоро ляжет слеза (имя жены)
На сердце Божиего раба (имя).
Аминь. Аминь. Аминь.

Нередко муж и жена после ссоры начинают ду-
мать о разводе. Вроде и любят супруги друг друга, и
тоскуют, находясь в разлуке, а о примирении и ду-
мать не хотят.

Помогите им, проведите обряд на соединение суп-
ругов. Обряд могут провести любой из супругов, и
родители супругов, и близкие друзья. Помогает при-
мирить супругов молитва перед иконой «Всех святых»
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мученикам Аверкию и Еяене (память 26 мая/6 июня),
которые считаются небесными покровителями суп-
ругов, желающих примириться.

Обряд «Соединить супругов,
думающих о разводе»

Особые условия

№ Читайте заговор на лыковое вервие (3 штуки) в
15 часов вслух — 9 раз.

» Говоря «Аминь», вязать на вервие узел.
И> Вервие сжечь на вечерней заре.

Заговор «Соединить супругов,
думающих о разводе»

Надеру лыка с осины,
Наберу лыка с ветвей,
Со ствола, со корней
И свяжу три лыка в три узла
И соединю во едино
Сердца раба Божиего (имя)
И рабы Божией (имя)
Во веки веков.
Лыку в огне гореть,
Супругам друг о друге скорбеть,
Любить друг дружку,
Не разорваться,
Друг со другом во век не расстаться.
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Аминь делам, аминь словам,

Аминь моим узлам.

Аминь.

Пророк Илия (память 20 июля/2 августа) помо-
гает приоткрыть завесу с тайны. Если ваш супруг
или дети имеют от вас тайну, прочитайте заговор и
тайна станет явью.

Обрэд «Снять завесу с тайны»

Особые условия

•• Перед чтением заговора наденьте новую ночную
сорочку (цвет любой), распустите волосы и рас-
чешитесь новой расческой.

•• Читайте заговор в полночь вслух — 12 раз.
•• Во время чтения заговора рядом не должно быть

животных.

«Снять завесу тайны»

Под покровом темноты,
Под покровом ночи
Шли ко мне три ангела.
Три ангела несли три тайны.
Одна тайна — что подумано.
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Другая тайна — что погадано,
Третья тайна — что на сердце лежит
У раба Божиего (имя).
Ангелы крылом махнули,
Мрак и завесу смахнули,
Тайну явью обернули,
Явно в ухо мне шепнули.
Что на сердце раба Божиего (имя) лежит,
О чем сердце болит, что в думках таится,
Мне все явью явится.
Аминь слову моему. Аминь святому ангелу.
Аминь.

Покровителем женской красоты является преподоб-
номученица Анастасия Римлянина (память 29 ок-
тября/11 ноября). Если вы хотите всегда быть мо-
лодой и привлекательной, проведите обряды на жен-
скую красоту. Обряд поможет вам повысить свою
самооценку и научит умело использовать свои вне-
шние данные.

Лунный обряд «На женскую красу»

Особые условия

Обряд выполняется в 12, 13, 14-й лунные дни,
3 дня подряд, без перерыва.
Встаньте у окна, чтобы лунный свет падал на
ваше обнаженное тело.
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w Читайте заговор, поворачиваясь вокруг своей оси,
чтобы лунный свет окутывал все тело,— 12 раз.

•• Прочитайте заговор еще 12 раз на воду в хрус-
тальной вазе, крем, мыло, полотенце, ночную
сорочку, лежащие на подоконнике.

•• Воду из стакана пейте утром натощак и на ночь
по три глотка. Водой из вазы умывайтесь. Поло-
тенце, мыло, крем, постельное белье используй-
те по назначению.

Заговор «На женскую красу»

В темном небе ночном
Сияет Луна белым-бела,
Так и у меня, Божией рабы (имя),
Кожа бела, гладка и чиста.
Как Луной все люди любуются,
Так и мной (имя) народ весь любуется.
Как. Луна чиста, так и кожа моя чиста,
Как Луна гладка, так и тело мое гладко,
Как сияет в небе темном Луна,
Так ярко сияют мои глаза,
Уста мои красой наливаются,
Тело мое обновляется,
Сила лунная в тело вливается.
Лунный свет легко на кожу ложится,
Кровь под кожей легко струится.
Тело мое обновляется,
Лунной красой наливается.
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Несколько раз в год женщины пытаются поху-
деть. Поводы: встреча Нового года, день рождения,
свадьба либо другое торжество и скорый приход лета.

Проведите обряд на похудение, и ваша фигурка
порадует вас. Легкое платье или короткая юбка бу-
дут смотреться на вас изумительно.

Лунный обряд «На похудение»

Особые условия

•• Обряд выполняется после 17-го лунного дня.
•• Заговор читайте в полночь над водой в хрусталь-

ной вазе и над ниткой синего цвета вслух — 14 раз.
•• Нитку завязать восьмеркой вокруг безымянного

и среднего пальцев левой руки. Носить до 27-го
лунного дня, затем сжечь.

•• Наговоренную воду пить утром натощак и вече-
ром перед сном по 3 глотка.

Заговор «На похудение»

Шла по небу Луна кругла,
Дошла до повороту,
С повороту дня
Луна на убыль пошла,
С этого дня тает Луна,
Луна на убыль идет,
Мою полноту заберет.
Аминь.

Ступень седьмая

Планирование жизненных
событий

Ирреальный мир — мир живой энергии
и творчества

Сейчас я хочу познакомить вас с новым миром,
миром живой энергии, мысленной формы, позитив-
ной визуализации. Этот мир действительно суще-
ствует. Атеистическое восприятие мира трех изме-
рений не дает человеку полностью ощутить красоту
мира и познать свои способности.

Сейчас, в эпоху Водолея, появилось новое поко-
ление мастеров, целителей, провидцев. Люди иного
восприятия мира, сверхувствительные люди жили
всегда. До нашей эры существовала страна Атлан-
тида, жители которой владели паранормальными
способностями, но не смогли правильно использо-
вать свои знания и возможности. В результате их
цивилизация погибла.

В Тибете, высоко в горах, находится страна Шам-
бала. Многие о ней слышали, но никто не видел.
Вернее, видели, но эти люди хранят молчание до
срока. Николай и Елена Рерихи, Елена Блаватская,
Алиса Бейли, люди иного восприятия мира, искали
эту страну, несколько лет провели на Тибете.
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Писатели-фантасты тоже люди иного восприя-
тия мира. Они описывают далекое будущее. Нам ка-
жется, что это красивая сказка, вымысел. Но жизнь
доказывает, что вымысел со временем становится
явью.

Почитайте русские сказки и сказки народов мира.
Кто их сочинял? Народ, люди-мистики. Все персо-
нажи сказок — существа ирреального мира, кото-
рый действительно существует. Придумать человек
может многое: как схитрить, обмануть, вывернуть-
ся. На его сознание надеты шоры, которые блоки-
руют восприятие мира.

Проверьте себя, насколько ваше сознание откры-
то для восприятия мира. Напишите список фильмов
и книг, в названии которых звучит цифра «7». На-
пишите названия всех фильмов-мистерий, которые
вы видели. Возьмите чистый лист бумаги и каран-
даш. Нарисуйте животное, которого никто не ви-
дел, которого нет на земле. Придумайте, как оно
выглядит, какие у него глаза, уши, лапы, мордочка,
хвост... На 99% облик и тело вашего животного бу-
дут повторять облик существующих животных или
описанных в романах, увиденных в фильмах.

Поэтому можно уверенно сказать, что писали
сказки и фантастику люди, посвященные в тайны
иного мира, иных измерений.

Жрецы Древнего Египта, друиды, шаманы, га-
датели, предсказатели, астрологи, волхвы являются
людьми, для которых приоткрыты двери в иное из-
мерение. Эти люди понимают язык звезд, бубна,
духов, сновидений, ветра, полета пера над землей.
Они в определенной степени живут в другом мире.
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Посмотрите на профессиональную гадалку, по-
лучившую знания от учителя. С какой любовью она
держит карты, как разговаривает с ними. Она задает
вопросы вслух, а карты отвечают ей молча. Но она
понимает их ответы и рассказывает все, что было с
человеком, что есть и что будет. 78 карт Таро, у каж-
дой карты несколько значений в прямом и перевер-
нутом положении. Помимо этого, необходимо знать
сочетание расположения карт. Карты читаются в пря-
мом положении, по диагонали, через карту, через
две, крестом, барьерами, звездой. Как вы думаете:
можно выучить все эти значения?

Мои ученики на протяжении трех лет расклады-
вают карты мадам Ленорман. У 36 карт 118 прочте-
ний позиций в прямом раскладе. Они видят карты,
знают их обозначение, но прочитать, что ответили
карты, они не могли до тех пор, пока не получили
возможность приоткрыть завесу. Пройдя посвяще-
ние в тайну карт, они сначала научились читать рас-
клад, а потом карты стали разговаривать с ними. И
теперь на любой вопрос они открывают одну или
три карты и рассказывают человеку все о его про-
шлом, настоящем и будущем. О нем самом, о его
делах, о любви, о здоровье.

Астрология и нумерология — точные сухие на-
уки для непосвященных людей. Для тех же, кто лю-
бит звезды и цифры, это волшебный мир. Кто знает
их язык, местоположение звезды на небе, под кото-
рой родился человек, и число его рождения, тот рас-
скажет все о судьбе этого человека.

В православии существуют понятия «ад» и «рай»,
«круги мытарств». В ад и рай попадают души чело-
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BCKL. после смерти. Люди, пережившие клиническую
смерть, абсолютно одинаково описывают, что про-
исходит с ними после клинической смерти. Выдум-
ки это или фантазии? Нет, не выдумки. В правосла-
вии в житии святых описана жизнь преподобной Фе-
одоры, память ей совершается 30 декабря с. ст. Пре-
подобная Феодора служила при жизни праведному
Василию Новому (память 26 марта с. ст.), и святой
Василий видел, как она проходила круги мытарств
после смерти, и помогал ей своей молитвой.

А наши мечты, фантазии, желания, мысли, чув-
ства, боль, страхи, всполохи — разве это не ирре-
альный мир? Желание, умноженное на веру и воз-
можности, становится реальностью. Страх, отлитый
на воск, оставляет тело и душу человека, и человек
перестает бояться.

А мысли и слова — разве это не ирреальный мир?
Что такое мысль? Откуда она приходит, куда ухо-
дит? Благодаря слову звучит мысль. С помощью дей-
ствия она воплощается в вещи, которыми пользует-
ся человек.

Еще сто лет назад у человека не было ни компь-
ютера, ни холодильника, ни посудомоечной маши-
ны, ни телевизора, ни ДВД. Писали любовные письма
чернилами гусиным пером. Еще 50 лет назад наши
отцы и матери писали перьевой ручкой, чернилами,
а их дети начали писать шариковой и гелевой ручка-
ми. Кому-то в голову пришла некая мысль и стала
укрепляться желанием человека. Человек произнес
мысль вслух, изобразил мысль в чертеже, и появи-
лись радио, телефон. Дай Бог этим людям здравия и
удачи и новых интересных и полезных мыслей!
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Слово. Что это такое? «Вначале было Слово, и Сло-
во было у Бога. И Слово было Бог. Все через Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла
его». (Ин. 1, 1—5). Слово — просто звук. И ничего
более. Но если за словом стоит чувство или дей-
ствие, это уже мощное оружие, которое может или
спасти, или убить.

Я тебя люблю или я тебя ненавижу... Я буду с
тобой всегда рядом, или ты мне больше не нужен.,.
Не бойся, я с тобой. Или... я не хочу тебя видеть...
Звуки без чувства, просто слова. Но когда их произ-
носит человек, который любит вас, это одно чувст-
во и одна сила. Эта сила окрыляет, делает человека
безмерно счастливым.

Если их произносит человек, который разлюбил.
он вкладывает в слова иные силу и чувства. И вы
уже не хотите слышать эти слова. Эти слова опусто-
шают; за ними стоят слезы, боль и страдание.

Любовь, радость, здоровье, успех — это энергии
различных вибраций. Болезнь, страдание, страх —
это энергии различных вибраций. Наш мир напол-
нен энергиями различных вибраций, эти вибрации
имеют разную ситу колебания, разный цвет, разное
звучание.

Энергия нашего тела протекает по каналам и ме-
ридианам, движется в чакрах или энергетических
центрах. Если энергия течет без заторов и застоя, то
мы здоровы. Если течение энергии нарушено, бло-
кировано страхом, то человек заболевает.
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Энергия нашей души, наполненная любовью, де-
лает нас счастливыми. Если в душе негативная энер-
гия боли, мы несчастны.

Энергия, мыслеобразы, мыслеформы ирреального
мира помогут вам творить свой чудесный и удиви-
тельный мир. Прочитайте методику работы с миром
мыслеобразов и творите с их помощью себя, свою
судьбу.

Перед созданием позитивных мыслеобразов из-
бавьтесь от негативной энергии и отрицательных
образов, От страхов, неудачи, болезней, лени, не-
уверенности, тоски, нежелания менять что-либо в
своей жизни. Готовы?

Избавление от негативных о б р а з о в
и штампов сознания

' Вам необходимы:

•• Желание избавиться от негативных представле-
ний и штампов.

•• Приятные представления и образы после избав-
ления от страхов, штампов, лени.

>• Лист бумаги и ручка.
& Магнитофон и кассета с записью медитативной

музыки или звуков природы.
•• Удобный стул или кресло.

Напишите или нарисуйте образ страха, негатива,
лени на листе бумаги. Можете нарисовать свой страх
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в виде тучи или тумана, кляксы или страшной зве-
рушки. Добавьте цвет, вкус, запах, звук. У каждого
свое восприятие страха.и страхи разные. Даже у од-
ного человека разные страхи имеют разные формы
и ощущения. Помимо яркого и четкого образа дол-
жны быть яркие ощущения.

•• Включите магнитофон.
•• Сядьте на стул. Спину распрямите, ладони рук

свободно положите на бедра. Плечи слегка опус-
тите, голову наклоните вперед. Дышите ровно и
свободно.

•• Сделайте три спокойных вдоха и выдоха.
•• Представьте или постарайтесь увидеть такую кар-

тину. Вы сидите в прекрасном мире живой энер-
гии. Как текут реки по земле, так в ином виде
легко и свободно протекают все виды живой и
благодатной энергии. Образ мира у всех будет
разный.

» Ощутите под ногами опору, эта опора — ваша
родовая-земля. Посмотрите, какое могучее дере-
во растет на этой земле. Это ваше родовое Древо.
Отсюда произошли ваши предки. Сделайте глу-
бокий вдох-выдох. Ощутите силу, красоту и ве-
ликолепие, земли ваших предков.

М> Вспомните поименно дедов, прадедов, бабок, пра-
бабок. Пошлите им свою любовь и благодарность.
Скажите мысленно или вслух, что вы их любите,
помните и благодарны за то, что они дали вам
свою энергию, укрепляли родовое Древо, при-
вносили в жизнь рода благо и праведность.

» Постарайтесь увидеть, ощутить, представить, как
они отвечают вам. Как от них начинает исходить
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любовь. Сделайте спокойный вдох-выдох. Энер-
гия любви ваших предков струится вокруг вас,
наполняет вашу душу и тело, становится густой,
яркой, насыщенной. Цвет энергии любви — зе-
леный — вливается в ваше тело. Вдыхайте эту
живительную энергию любви и духовной кре-
пости, гармонии и благополучия, веры и на-
дежды.

•• Постарайтесь ощутить, увидеть, представить, как
все пространство вокруг вас заполнено энергией
любви вашего рода. А теперь представьте, что как
из снега вы лепите снежок, так из этой энергии
любви вы лепите шар. Можете сделать шар мыс-
ленно, можете делать движения руками, как будто
лепите снежок. Сгребайте из пространства вокруг
себя энергию любви зеленого цвета. Подержите
шар в руках. Скажите: «Я люблю свое родовое Древо
и эту землю. Я люблю себя и свое тело. Я люблю
мир, солнце, звезды, ветер, дождь. Я люблю все,
что меня окружает. Я люблю время и простран-
ство, в котором живу».

>• Вдохните в шар свою любовь. Постарайтесь ощу-
тить, увидеть, представить, как шар становится
густым и плотным.

•• Теперь постарайтесь ощутить, увидеть свой страх.
Где он располагается? Какая у него форма, так
ли он силен, как кажется вам.

•• Шар любви — мощный положительный образ.
Энергия живая и умная. Скажите своему шару:
«Я тебя люблю. Я люблю себя и свое тело. Помо-
ги мне убрать страх (назовите страх, который
мешает вам жить)». Направьте шар на страх.

236

» Если вы когда-нибудь чистили свою одежду от
соринок специальной одежной липучкой, то у вас
есть опыт и вам будет легче работать с этой энер-
гией. '

•• Постарайтесь представить, ощутить или увидеть,
как шар подлетел к страху, изображенному на
вашем рисунке. И шар, как пылесос, начинает
втягивать в себя ваш страх. Постарайтесь пред-
ставить, как это происходит. Как страх стано-
вится все меньше, меньше, и вот шар втянул в
себя страх полностью.

•• Сделайте глубокий вдох-выдох. Вы освободились
от страха. Расправьте плечи. Ощутите, что вы ста-
ли сильнее, увереннее, спокойнее. Отправьте шар
со снятым страхом под корни родового Древа
Дайте шару четкую команду: «Переработай энер-
гию страха в нейтральную». И шар выполнит вашу
команду.

>• Сделайте еще один шар из энергии любви. Дайте
шару четкую команду: «Пройди по моему телу,
шар любви. Сними все зажимы, последствия ис-
пытанных страхов. Наполни мое тело любовью,
Каждую клеточку моего тела наполни радостью,
здоровьем, красотой».

•> Сделайте глубокий вдох-выдох и направьте шар
в солнечное сплетение или в зону пупка. Поста-
райтесь представить, ощутить, увидеть, как шар
любви, войдя в ваше тело, начинает собирать в
себя весь накопленный негатив. Он втягивает в
себя страхи, болезни, тоску, отчаяние, безысход-
ность, ненависть, зависть, лень и т. д.

•• Сделайте глубокий вдох-выдох и выдохните шар
из себя. Направьте его под корни родового Древа

237



и дайте ему команду: «Переработай негативную
энергию страхов, лени, тоски в нейтральную».

•• Сделайте еще один шар любви. Дайте ему чет-
кую команду: «Наполни мое тело живительной
энергией любви, радости, здоровья, гармонии».
Направьте шар в область солнечного сплетения.
Шар даст вам ровно столько энергии, сколько
нужно для вашего тела. Не берите больше, чем
нужно. Жадность не нужна в этой работе.

•• Внутренним оком осмотрите свое тело. Есть еще
темные пятна или нет? Все ли органы получили
запас чистой энергии любви?

>• Сделайте глубокий вдох-выдох. Ощутите свое об-
новленное тело и душу, освобожденные от стра-
хов, негативной энергии тоски, отчаяния, лени.

•• Поблагодарите любовь за помощь. Поблагодари-
те себя за проведенную работу.

•• Сделайте глубокий вдох-выдох. Потянитесь,
ощутите свое тело. Откройте глаза.

Как вы себя чувствуете? Тело легкое и молодое?
На душе спокойствие и уверенность? Значит, вы
справились с работой и действительно имеете жела-
ние изменить свою жизнь. На первом этапе, как и в
любом деле, вам потребуется время, чтобы провести
эту медитацию. Но в дальнейшем она проводится
3—5 минут. А для себя нам и часа не жалко. Тем
более когда вы начнете работать постоянно с энер-
гией любви, очистите себя и свое тело, время и про-
странство от всякого негатива, то удивитесь тому,
какие благие перемены будут происходить вокруг
вас!
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Помните, у нас нет времени делать одну и ту же
работу несколько раз и подолгу. Поэтому проведите
тщательную подготовку и сделайте 1—2 раза чист-
ку. И переходите к следующему этапу.

Планирование жизненных событий

•• Творчество, креативность.
•*• Позитивные мыслеобразы.
•• Лист бумаги и ручка.
•• Магнитофон и кассета.
» Удобный стул или кресло.

Вы создаете иной, прекрасный и удивительный
мир — мир любви, гармонии, радости, счастья, ус-
пеха и т.д. Этот мир должен кардинально отличать-
ся от того, в котором вы живете. Ведь и сейчас у вас
есть мир, успех, радость, любовь. Но этот мир не
приносит вам радости и счастья. Любовь не подни-
мает в небеса, а тяжким грузом лежит на плечах и
гнет вас к земле. Когда вы последний раз смеялись
и ваш смех был похож на звуки ручейка или коло-
кольчика? Как давно вы слышали признание в люб-
ви? Когда последний раз вы шли по улице и мужчи-
ны оглядывались вам вслед?

Поэтому новый мир и вы должны быть иными.
А чтобы он был иным и лучшим, проявите творче-
ство, создавая его.

Мысленный образ — что это такое? Это яркая,
объемная мысль, наполненная внутренней картин-
кой. У каждого свое восприятие образов, но сделать
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это восприятие более ярким, четким, объемным,
цветным под силу каждой из вас.

Сейчас вы прочитаете слово «платье». Не читайте
дальше. Закройте глаза. И посмотрите на свое пла-
тье. У каждого человека возник свой образ. У кого-
то платье — это школьная форма.

Кто-то увидел платье, в котором доит корову,
кидает навоз, провожает корову, козу, овец в стадо.

Кто-то увидел вечернее платье. Кто-то увидел
платье, в котором встречал рассвет или провожал лю-
бимого в дальнюю поездку. Кто-то увидел старень-
кое платье мамы или бабушки.

Это мысленный образ, построенный на преды-
дущем опыте. У каждого платья есть свой цвет, за-
пах, хозяйка. Каждое платье несет свою нагрузку: в
одном моют полы, в другом ходят на балы. Каждое
платье сшито из разных тканей, украшено разными
аксессуарами.

Теперь следующий образ, вытекающий из слова
«собака». И опять у каждого человека свое восприя-
тие собаки и понятие о ней. Одни увидели даму с
собачкой, другие Рекса — собаку полицейского, тре-
тьи вспомнили собаку, которая их напугала или
укусила, и вздрогнули или передернули плечами,
отгоняя воспоминание. Иные загрустили, вспом-
нив своего верного друга, который прожил рядом
десяток лет.

У кого-то появилось понятие — собака-друг, со-
бака — надежный защитник. Кто-то увидел люби-
мого парня, который служит на границе вместе со
своей собакой. Кто-то вспомнил, как в детстве ла-
зил в сад и нарвался на собаку.
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Кинолог подумает о своей работе. Владелец по-
родистого пса возгордится, развернет плечи, сядет
удобнее в кресле, вспомнив награды своего лю-
бимца.

И только несколько человек при слове «собака»
увидят полный образ: породу собаки, окрас, экс-
терьер, шерсть, почувствуют ее запах, вложат в
мыслеобраз повадки, походку собаки. Дадут ей оп-
ределение — друг, защитник, надежная охрана, уве-
ренность, спокойствие и прочее, прочее...

Понятно, что такое мысленный образ? А что та-
кое образ вашей любви, гармонии, успеха? Образ
вашего прекрасного мира предстал перед вашим внут-
ренним оком во всей красе? Как вы выглядите в
этом мире? Какая у вас фигура, волосы, руки, ног-
ти, глаза? Какая у вас походка, знаете ли вы этикет,
умеете подать мужчине руку для поцелуя? Умеете
ли пользоваться столовыми приборами? Знаете, чем
отличается маникюр от педикюра? А эпиляция от
мелирования? Какими духами нужно пользоваться
ежедневно, а какие подходят для свидания или по-
хода в ночной клуб? Важна каждая деталь.

Какие люди будут вас окружать, какими будут у
вас дом, квартира, мебель, машина? Где и кем вы

•будете работать? Или вас будет обеспечивать всем
муж? А какой будет у вас муж или возлюбленный?
Рост, цвет глаз и волос, национальность, образова-
ние, возраст? Это будет сантехник дядя Вася или
банкир?

Будет у вас хобби или нет? Будете вы посещать
модный косметический салон, бутики, рестораны?
Будете ли вы ходить в ночные, конные, гольф-клубы

241



или займетесь плаванием, аэробикой, восточными
танцами?

Картина вашего нового мира должна быть пол-
ной. Она должна стоять перед вашим внутренним
взором. Цвет, ощущения, чувства, звуки — все дол-
жно присутствовать в вашем мире.

Но для начала избавимся от штампов рода, от
родовых страхов, неудач, болезней, передающихся
по наследству.

Избавление от штампов рода

Что такое штамп? Если вы играли в детстве в
песочнице или любите дома печь кексы, печенье,
торты, то знаете, что имеются для выпечки формоч-
ки. Формочки различаются только но материалу, но
имеют одинаковый объем. Так вот штампы — это те
же формы, которые достаются человеку от родите-
лей. Это словесная форма, которая не дает человеку
расправить крылья, лишает его творчества, связы-
вает руки и ноги, давит на плечи и гнет к земле.

Как и когда человек получает эти штампы? Эти
штампы идут из детства, когда ребенок пытается что-
либо сделать своими руками. Но у него нет навыка
и умения, а родителям хватает терпения научить ре-
бенка хорошо делать то, что он хочет.

Ребенок пытается застегнуть пуговицу. Если он
только видел, как это делает мама или папа, он смо-
жет сразу сделать это хорошо? Конечно, нет. Он
только учится владеть своими пальчиками. А роди-
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телям некогда,— они вечно спешат. И говорят: «Ах
ты, неумеха».

Ребенок пытается взять в руки ложку или чаш-
ку, а мама ему говорит: «Грязнуля, какой же ты гряз-
нуля».

Ребенок не успел родиться, а все родственники
рассматривают его. И говорят с восторгом: «Ах, он
похож на деда Ваню, будет такой же алкаш» (или
гуляка, или неумеха, или транжира).

Штампы, как ярлыки, родители приклеивают
своему ребенку в виде прозвищ. Ребенок делает пер-
вые шаги, а родители говорят: «Неуклюжий, как
медвежонок». Маленькие дети и подростки должны
слышать ласковые слова. Часть ласковых прозвищ
сопровождает человека всю жизнь. И нет в этом ни-
чего плохого, за исключением одного. Эти прозви-
ща перерождаются в качество. Ребенку говорят: «Ты
ничего не умеешь делать сам», когда он еще только
учится, бьют ребенка по рукам, дают подзатыльни-
ки, отбивают всякую охоту что-либо делать само-
стоятельно.

А потом говорят: «Ты ничего не хочешь делать
сам». Годы идут, и штампы становятся тяжелыми,
крепкими. Родители все чаще качают головой и про-
износят: «Ну, кто так делает?! Ты ни на что не го-
ден. Ты ничего не добьешься в жизни».

Еще более уничижительно звучат слова родите-
лей, когда они говорят о ребенке в третьем лице:
«Нет, вы только посмотрите на него! Он никогда и
ничего не добьется в этой жизни. Ничего хорошего
из него не выйдет...»

И в сознании человека появляется мысль: «Я ни-
чего не могу сделать, я ни на что не способен, я нич-
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тожество, я никто в этой жизни». То, что можно
делать одним, запрещено другим.

Жизнь, успех, сила, суть мыслей с нами. Любая
проблема повторяется из рода в род до тех пор, пока
не будет разрешена. Мы строим наше будущее на
основе прошлого существования наших предков.
Поэтому их ценности, нереализованные желания,
заветные или неосторожно высказанные мысли мо-
гут найти свое воплощение в жизни их детей, вну-
ков и правнуков.

Помимо этого, время от времени мы сами наве-
шиваем на себя штампы и ярлыки. Чаще негатив-
ные. Как это происходит? Вы задумали какое-либо
дело, но не все предусмотрели, дело не принесло
вам того, что вы хотели получить. Испытывая доса-
ду и раздражение, вы говорите: «Я такая...» Вы рас-
сыпали соль или муку и, испытывая злость, говори-
те: «Я неуклюжая...» Вы сделали ошибку, ругаете себя
и говорите: «Я глупая...» Вы даете себе оценку тем
словам, к которым вы привыкли с детства. Так вы
усугубляете негатив в своей жизни.

Осознав, какие штампы мешают вам жить, зая-
вите себе и пространству: «Я могу освободиться от
несчастливого настоящего и прошлого. Я могу стать
сильной за счет будущего — воображаемого, плани-
руемого».

Словесная формула «Я могу» означает: «Я в со-
стоянии что-то сделать, знаю, как это сделать, имею
право или разрешение сделать то, что хочу».

Чтобы сотворить новый мир, наполненный ра-
достью и светом, вам нужно изменить негативные
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штампы вашей жизни на позитивные. Меняя штам-
пы, вы измените свои мысли и себя, свое поведение,
внешность. Вы измените мир, в котором живете.

Вспомните строки из Евангелия: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога. И слово было Бог». Сло-
во — это озвученная мысль. Мысль — это исток
любого желания и действия. Желание, рождает воз-
можности. Четкое намерение определяет результат.

Сейчас мы будем учиться с помощью слов и мыс-
лей менять штампы и творить свой идеальный мир.

Вам необходимы:

•• Желание убрать помехи и штампы на пути к сча-

стью.
•• Изменить негативные мысли и слова на пози-

тивный настрой.
•• Терпение.
•• Постоянство.
•• 2 листа бумаги и 2 ручки (1-я — с черным стерж-

нем, 2-я — с красным).
w Металлический поднос или металлическая (ке-

рамическая) миска.
•• Спички.

На листе бумаги ручкой с черным стержнем на-
пишите несколько фраз, которыми «награждали» вас
в детстве родители за какую-нибудь провинность.
Пишите словесные формулы, вкладывая в них те
интонации и эмоции, которые слышали от роди-
телей.
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Написав, разорвите этот лист на мелкие части.
Бросьте их на поднос и подожгите. Смотрите на пла-
мя и представляйте, как сгорает не бумага, а помеха
на вашем пути к счастью. Пепел развейте.

На втором листе бумаги напишите позитивные
настрои, или аффирмации. Настрой звучит так.

Аффирмации позитивного планирования

•• Я могу, я хочу, я творю мой новый мир!
•> Я — успех!
••Я — гармония!
••Я — здоровье!
•• Я достойна всего самого лучшего!
•• Мне всегда и во всем везет!
•• Я — любовь, я любовь, я любовь!

Аффирмации можно произносить вслух. Но вы
гармоничная личность, хотите быть самой лучшей,
успешной, красивой, богатой, счастливой, лю-
бимой!

Своим настроем вы заявляете миру, что вы гото-
вы к переменам в своей жизни, что вы являетесь
гармонией, любовью, успехом! А разве может гар-
моничная личность слышать, но не видеть или ви-
деть, но не ощущать? Конечно, нет!

Поэтому, когда пишите аффирмации, произно-
сите их вслух или напевайте. Когда вы пишите, вы
вкладываете в слово образ. Информация идет в со-
знание, в подсознание. Образ направляется в про-
странство — вы иная, не такая, какой были вчера,
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месяц назад. Вы готовы к позитивным переменам в
своей жизни.

Вы своими руками творите свою судьбу, свою
жизнь, новый мир, новое тело, новые взаимоотно-
шения с миром. Подобное притягивает к себе подоб-
ное. То, что внутри, то и снаружи; .то, что наверху, то
и внизу!

Произносите аффирмации разными интонаци-
ями. Начните с вопросительной, спросите себя:
«Я могу? Я хочу? Я буду?» Затем шепотом произне-
сите те же слова робко и неуверенно. Затем уверен-
но, но тихо. Затем громко и уверенно, убедительно.
Затем произнесите эти слова тоном победителя, че-
ловека, который преодолел все преграды и стоит на
вершине успеха ь новом прекрасном мире! Восторг,
победа, успех!

Имеющий уши да услышит, имеющий очи да уви-
дит! Но, прежде чем окружающий мир, время, про-
странство и люди увидят и услышат вас новую, по-
чувствуют происходящие в вас перемены, вы сами
должны увидеть, услышать, почувствовать измене-
ния внутри себя!

Заявить миру о себе можно и нужно, но ваше
заявление должно соответствовать тому, о чем вы
говорите, что вы думаете, что вы о себе знаете и
чувствуете.

Талисманы удачи, любви и успеха

Много таинственных и необычных историй свя-
зано с талисманами, амулетами, с.рунескриптами и
оберегами.
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Я предлагаю вашему вниманию древние талис-
маны, которые помогут вам обрести любовь, по-
строить новый прекрасный мир и станут вашими
верными помощниками в этом мире.

Лист бумаги с талисманом нужно аккуратно
вырезать из книги. Затем аккуратно вырезать по
контуру, раскрасить цветным фломастером или ка-
рандашом. Далее возьмите талисман в руки, пого-
ворите с ним. Вложите в него свое желание, веру и
любовь. Прислушайтесь к своим ощущениям.

Талисман начнет общаться с вами.
Заламинируйте свой талисман. Носите его всегда

при себе в сумочке. И все ваши желания исполнятся!

Талисман счастья

Фон талисмана — розовый. Контур круга — крас-
ный. Надписи по кольцу синего цвета. Надписи в
центре и символы — красного цвета.

Заряжать талисман — 1 января, 14 января, 14 сен-
тября, в день вашего рождения.

Талисман для обладания многими благами
и талантами

Фон талисмана голубой. Контуры талисмана об-
ведите чернилами, цвет серый металлик.

Ангел талисмана — Бариэль. Носить с серебря-
ными украшениями.

Заряжать талисман, когда Луна находится в знаке
Рака.
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Талисман для обладания сокровищами

Фон талисмана — желтый. Контуры — синего
цвета. Кресты и надписи по кольцу — темно-сталь-
ного цвета.

Ангелы талисмана — Сарахиель и Сеньор.
Заряжать талисман, когда Луна проходит знаки

Девы, Тельца.

Талисман для приобретения славы,
почестей и богатства

Фон талисмана — голубой. Контуры — красного
цвета. Надписи по кольцу — черного цвета. Заряжать
талисман, когда Луна проходит знак Скорпиона.

Талисман для магической шкатулки

Фон талисмана — зеленый. Контуры колец —
синего цвета.

Заряжать талисман, когда Луна проходит знаки
Овна, Льва-

Талисман для обретения
влиятельных покровителей

Фон талисмана — оранжевый. Контуры кольца —
синего цвета. Кресты, символы и надписи по коль-
цу — черного цвета.
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Ангелы талисмана — ангелы Солнца.
Заряжать талисман в дни зимнего и летнего сол-

нцестояния — и дни весеннего и осеннего равно-
денствия.

Талисман для достижения задуманного

Фон талисмана — фиолетовый. Контур круга —
изумрудный. Звезда Давида — золотая, надписи в тре-
угольниках и символ в центре — золотой металлик.

Талисман для снискания благосклонности
и расположения

Фон талисмана — алый или розовый. Контур кру-
га, символ в центре — красного цвета. Надписи —
синего цвета.

Талисман для удачи

Фон талисмана — голубой. Контур круга и над-
писи по кольцу — фиолетового цвета, надписи в цен-
тре круга и линии — серый металлик.

Вот мы и добрались до вершины нашей лестни-
цы. Прекрасная Незнакомка! Подружка и сестрен-
ка, я благодарю тебя за терпение, усердие и трудо-
любие. Я отдала тебе часть своей души, я показала
тебе путь, по которому ты можешь легко пройти,
помня, что колею уже проложили те, кто жил до
нас.

Я желаю тебе любви, исполнения желаний, ра-
дости и безграничного счастья в мире, созданном
тобой. Мир, наполненный любовью,— твой мир!
И ты в нем полноправная хозяйка! Твори, решай,
помогай, люби!

Удачи тебе во всем и помни: «Я — любовь! Я —
мир! Я — гармония! Мне везет всегда во всем и
везде!»

В час добрый, с Богом!
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