Руны в информационном мире.
Новое рождение Магии древних викингов в современном
мегаполисе.
Я занимаюсь магией так давно, что все неудобства и преимущества
жизни мага давно перестала замечать. Это просто моя жизнь, такая
обыденность, с которой я уже не расстанусь …, по крайней мере, не в этой
жизни.
Поэтому я никогда не воспринимала свой стиль, порядок общения с
клиентами, правила моей работы как что-то необычное. Я переняла их от
Наставницы в точности.
Но она жила и практиковала на латышском хуторе, а я сейчас
нахожусь в мегаполисе Москва. И с той точностью, с которой возможно
приблизить правила моей Наставницы к моим нынешним реалиям, я и
работаю.
Конечно же, когда я начинала помогать моей Наставнице, а было
это в моей ранней юности на берегу Балтийского моря в Латвийской
Советской Социалистической Республике, сама ткань
действительности была иной. А значит и люди, и их желания, и всё
энергетической поле, в котором работает любая магия, тоже было
иным. Как другими были и чаяния людей, их страсти, сами границы их
желаний. Сравнивая с желаниями сегодняшними, желания их были проще,
но сами страсти сильнее. Уж ежели кто приходил с местью, так не
передумывал на пороге, и отговорить его было практически невозможно.
А уж коли решился на приворот, то тоже от невыносимой, прямо-таки
животной потребности именно в этом человеке.
В современном мире всё по-другому.
Во-первых, изменилась сама стилистика желаний. Желания
современного человека формирует не ОН САМ по себе, по Воле своей.
Современными людьми в основном движет энергоинформационное
пространство, иногда просто рулит ими как марионетками. И человек
сам не понимает, откуда это желание, почему пришло, что принесёт оно
ему лично. Даже хуже, чем просто не понимает: он и не хочет
понимать.
Современный человек желает жить «здесь и сейчас». Странно,
как разумная фраза, вырванная из контекста, стала лозунгом для всякого
перекати-поля, социальных иждивенцев и примитивных потребителей.
Жить «здесь и сейчас» на самом деле значит обладать высокой
рефлексией, понимать себя и своё место в мире. И уж никак не означает
социальное иждивенчество и безответственность.
Индивидуальность и сами страсти человеческие сейчас сильно
отступили на второй план. Даже от мести «просто так», то есть для
мести ради мести, люди обычно всё же могут отказаться в пользу
каких-то более «полезных» для них обрядов: крадников, к примеру.

Казалось бы, разумно: что просто так деньги тратить, лучше с пользой
для себя. Это верно.
Однако, у каждого изменения есть две стороны, как и у магии:
«чёрная» и «белая», хотя деление это условно. (Я расскажу об этом
делении в одной из статей в моей книге.)
Ослабление страстей человеческих, изменение вектора желаний в
сторону «личной выгоды», как её понимает человек, это результат
ослабления волевой компоненты. И, на мой взгляд, это связано с
ослаблением личной энергетики людей. Взаимодействие с сильным
информационным полем не прошло для нас бесследно. Мы меняемся, и
изменения эти происходят в сторону понижения нашей личной
энергетической мощности, так сказать, то есть личной Воли.
Так сильные информационные поля (иначе называемые эгрегорами)
манипулируют сознанием людей в свою пользу.
Упрощая проблему, можно сказать, что мы в современной
стилистике жизни слишком много своего внимания отдаём тому, что от
нас никак не зависит: политике, курсам валют, всяким катастрофам за
тридевять земель, да и просто новостям про знаменитостей, всяким
смешилкам, страшилкам и т.д. Таково современное информационное
пространство, оно оттягивает внимание человека. А внимание это и
есть Ваша энергия.
Я всегда говорю клиентам в сущности одно и то же: держите
фокус внимания на себе, своей семье, близких и друзьях, на своих
чувствах, планах, на своём самоуважении. Ведь единственное, чем мы
можем управлять в этом мире – это мы сами. Именно так и
формируется Воля, возвращением себе того, что отдано вовне.
Однако для рунической магии в современных реалиях появилась
масса возможностей, которых не было ранее. До «информационного
мира» всеми процессами заправляло материальное поле. А «физика»
инертна, как инертна сама материя. Чтобы перейти с информационноэнергетического уровня на событийный, чтобы проявились «в реале»
желанные изменения, рунам «в старину» надо было преодолеть
сопротивление материи. В нашем же мире вмешательство рун
происходит напрямую в ткань информационного пространства и даёт
быстрый результат. Но и помех сейчас больше, так как сами эгрегоры
(энергоинформационные структуры) конкурируют между собой, как бы
«поедая» друг друга. Конкурируют за внимание, а значит за энергию
людей в современном мире.
Всем понятно, что информация правит современным миром. Не
важно, было или не было, главное – показали нам или нет. Не показали, не
говорят, значит не было…или было, но никому это не важно.
В этом изменившемся мире если и есть шанс работать с помощью
магии, то именно с помощью информационных кодов, которыми и
являются по сути рунические символы. Они напрямую вклиниваются в

информауионный поток и меняют изнутри ткань информационного поля,
производным которого является наша современная действительность.
Недаром так хорошо идёт руническая магия в играх на бирже, во
всяких Форексах и иже с ними.
Ведь в чём всегда упрекали магию? – В иллюзорности, в
сомнительной власти символов, знаков и слов над материальным миром.
И сколько бы люди ни видели наглядных подтверждений такого
влияния, большинству непосвящённых спокойнее было списывать это на
совпадения (« муж сам вернулся») либо вообще «не замечать». Каждый
психолог скажет Вам, что человеку свойственно вытеснять
необъяснимое из сознания до тех пор, пока оно не подойдёт вплотную к
его интересам, по крайней мере….
Хорошая новость для рунологов и тех, кто разумно примкнул уже к
руническому эгрегору . Ведь руны – это чистые информационные коды. И
работать им в новом мире многократно легче, чем в прежнем
малоповоротливом материальном мире, где от знака до реализации на
физическом уровне надо было горы свернуть.
В новом мире рунам мешает лишь электромагнитный шум,
которого много для работы, да низкая личная энергетика клиента, но всё
равно помехи эти с лихвой компенсируются данным знаковым переходом
– от материального мира к информационному.

По Воле твоей…
Принцип работа рунолога – реализовать Волю человека, дать
проявиться ему в нашем мире с максимальной полнотой. Оставить свой
след, образ своего Я на ладони мира. Не уйти бесследно и бестолково, а
проявиться.
Как именно проявиться – это уже не зависит от Мага. Это Воля
человека, она священна. Поэтому маг рунолог не морализаторствует и не
порицает, только предупреждает о тех или иных последствиях действий
или бездействия человека.
Обращаясь к современным реалиям, я чаще сталкиваюсь с вредом
бездействия, нежели действия. Люди сейчас предпочитают плыть по
течению, нежели падать и подниматься.
Главным Фетишем, не побоюсь этого слова, в практике моей
Наставницы была презумпция Воли человека. С чем бы он ни пришёл. И
Волю клиента ограничивала только его безопасность, включая
безопасность близких и любимых.
Я не отступила от этого ни на шаг за все долгие годы практики.
НО чтобы это соблюсти, в рунике необходимо всегда быть в
контакте с человеком, объяснить правила взаимодействия c Рунами,
дать необходимые рекомендации взаимодействия с миром и непрерывно
отслеживать состояние человека, давать советы, обращать внимание на
знаки и не только….

Как это сделать на практике, чтобы иметь возможность работать
самой и не гонять клиента по кругу обращений? А если работаешь в
городе, который иной раз и за три часа нельзя пересечь? А при
постоянном дефиците времени и своего, и клиента? Выход только один –
большую честь работы выполнять дистанционно.
К тому же руника – особенная магия. Там работает рунескрипт
(разумеется, после того как он грамотно составлен и освящён
посвящённым Мастером согласно Традиции). И остальное сопровождение
можно делать любым удобным образом. Нет зависимости эффективности
моей работы от расстояния между мной и клиентом, если у меня есть его
фото и руны на фото. А защитный амулет и любой рунескрипт я
доставляю в любую точку Земли, теперь это не сложно и даже уже не
дорого.
И точки на глобусе с адресами доставки моих амулетов
множатся и множатся. А с увеличением их числа на карте мы с вами
становимся сильнее, во славу Рун, Одина, Асгарда и блага моих
клиентов…
Инга Райская

Глава 1.
ЗАКОНЫ МИРА И СУДЬБЫ
Как известно, нельзя объять необъятное….
А какая тема может быть настолько же безгранична, как Магия?
Даже ограничив себя именно Магией Рун, неизбежно сталкиваешься со
всем объёмом информации по энергетике человека, со всеми
философскими проблемами, и интересным, нужным для понимания темам
нет числа. Поэтому магии можно учиться бесконечно. И отношение к
этому обучению всегда меняется.
В самом начале мне было страшно: я чувствовала полную
беспомощность и свою ничтожность перед этим тайным Миром. И
благоговение перед моей Наставницей, когда она так просто разрешала
сложное и буднично преодолевала немыслимую для меня тогда грань
между былью и небылью…
Потом пришло понимание своих некоторых возможностей, а с этим
первоначальным пониманием и «озарение». Оно состояло в одном
ошеломляющем открытии. Магия – это «просто» наша жизнь, такая, как
она есть на самом деле. Пришло понимание, что реальная жизнь это и есть
Магия. А то, что человек обычно считает своей реальной жизнью – это как
раз его иллюзии, проекция его эго вовне.
Но такое радостное восприятие и «простота» мира пребывали со
мной совсем недолго, к счастью. Идя далее, я увидела новые уровни
понимания структуры энергоинформационных взаимодействий, то самое
тайное взаимоотношение энергии и материи. Сильно упрощая, эту
сакральную взаимосвязь можно назвать взаимодействием намерения и
материального мира.
Да и сам человек не ограничен его эго, скорее наоборот….

О чём я не расскажу.
О том, чего НЕ будет в этой книге, я хочу предупредить читателя
« в начале пути».
Книг, учебников по рунике сейчас очень много, но моя книга вовсе
не из их числа.
Я совсем не возражаю против изучения чего бы то ни было, в том
числе и Рун, и часто предлагаю своим клиентам изучать мифологию
Севера. Однако, человек обычно склонен пробовать свои знания на
практике, и здесь таится опасность.
Я не пишу учебник по Магии Рун. Не взялась бы, и не считаю
таковой нужным и полезным. Наоборот, считаю ненужным и вредным.
Это вовсе не значит, что я кого-то осуждаю. Мир многообразен, пусть в
нём будет много мнений и книг. Главное пользоваться всем этим разумно.
Так что скажу для определённости, чего не будет в этой книге:

Здесь не будет описаний и даже изображений самих Рун ни из
одного из известных мне Футарков, и «авторских» толкований их
значений. Тем более, я не приведу никаких магических техник, Ритуалов,
а также не коснусь любых других практически применимых моментов
магического мастерства. Я не опубликую ни одного рунескрипта, даже
для примера, ни одной Литеры, ни одного символа северной магии.
Каждый рунескрипт, собранный мною для моего клиента, каждый Знак и
Символ, начертанный на Амулете – это уникальный артефакт, рождённый
для конкретного человека и принадлежащий именно ему. Так учила меня
моя Наставница, и я не отошла от этого ни на шаг за всю мою практику.
Так что всего этого нет в моей книге, даже если я разочаровала этим
фактом какого-то пытливого читателя.
Но за годы моей практики я уже накопила достаточный материал,
который позволил мне создать, как мне кажется, полезную для читателя
книгу по Магии Рун. Где я обобщила ответы именно на те вопросы,
которые мне задают уже более тридцати лет. Конечно, времена менялись и
интересы людей тоже, но основной фокус этих интересов оставался
неизменным.
На эти вопросы нет простых ответов, ни в жизни, ни в магии. Но
кое-что пояснить на примерах из моей практики всё же возможно. И я
постараюсь это сделать.
Все последние 10 лет я публикую свои материалы, статьи, заметки в
интернете в разных форматах. На всё это приходят отклики. Среди них
немало разумных, нестандартных, непростых вопросов. Я постаралась
ответить и на них.
Разумеется, есть письма моих клиентов. Когда-то они были даже на
бумаге. И я сберегла весь архив. Но перепечатывать их дословно я
никогда не буду. Это неправильно. Ведь это письма личные. Даже имея
разрешение от человека, публиковать личное письмо не нужно. Оно имеет
на себе печать личной проблемы, доверенной в мои руки. И в чужие руки
не может быть передано.
Я беру лишь сюжеты, меняю имена и пересказываю всегда своими
словами даже то, что идёт в книге в кавычках.
Я обязательно расскажу про всё то, что обычно интересует
человека, обратившегося к магии Рун: о любви, об отношениях людей, о
деньгах, о мести, о воровстве удачи, о взаимоотношениях с родом, порчах
и проклятиях…..
Но для начала желательно открыть некоторые общие моменты. Они
нужны для расширения «ворот восприятия». Ведь в магии не столь важна
техника, как личность мастера. А в рунической магии очень велик вес
стремлений, возможностей, личного участия Воли самого человека в его
собственной судьбе.

Вот эти общие моменты, общие, но совершенно разноплановые
подходы к теме Рунической Магии Вы и найдёте в первом разделе этой
книги.
Надеюсь, читатель сможет уловить нечто главное, что я хотела
донести до него в первом разделе. И поняв это, уже проще двигаться
далее, к тому, что интересует лично Вас: к отношениям, финансовым
проблемам, развитию бизнеса, карьеры… с помощью Магии Рун.
Ещё я расскажу немного о себе и своём пути в Рунах, о труде мага
вообще, о …..
Что же, предлагаю приступить к первому разделу.

Труд алхимика.
У меня часто спрашивают про мою жизнь. Действительно, ведь
людям интересно как это – всю жизнь прожить магом. Интересно всё:
что я чувствую, как выгляжу, счастлива ли в личной жизни ….
Излишне говорить, что никаких ответов давать я никогда не буду.
Но пару моментов в этих вопросах всё же любопытны.
Бытует мнение, что люди, практикующие магию, несчастливы в
личной жизни. Возможно, это пришло из давнего прошлого, когда церковь
старалась сделать изгоями всех, кто пытался идти иным путём к
эзотерическим (скрытым, духовным) знаниям. Изгоем и вправду было
жить нелегко в патриархальном обществе. Однако и тогда маги
устраивались и неплохо. На то они маги, между прочим!
Но сейчас?!
Про материальную сторону я не говорю. Действительно, магия
монетизируется гораздо лучше, когда используешь её как клиент мага в
своих личных целях. Тогда вложения довольно быстро отыгрываются в
плюс, растёт карьера, налаживается личная жизнь, и о магии можно даже
не вспоминать до следующей неприятности. Как «бизнес» магия не
слишком прибыльна. Но, как правило, позволяет по крайней жить
независимо и не нуждаться. Маги, ответственно относящиеся в своей
судьбе и работе, редко бывают по-настоящему богаты. Те же, кто быстро и
безудержно богатеет, неминуемо сходят с дистанции. И таких примеров
множество. Вот он был – великий и могучий маг, и вот уж нет его, либо в
сырой земле, либо в скорбном доме. Достаточно полюбопытствовать по
датам сайтов в интернете…
А вот со своей личной жизнью и здоровьем, уж извините, мастер
должен разобраться. Как это возможно – консультировать людей по
отношениям и быть одиноким? Или больным? Это психолог и
психотерапевт могут себе позволить, у них на всё есть объяснения из
несчастного детства или сексуальной фрустрации в юности… Но это,
извините, чушь! Взрослая зрелая личность должна иметь Волю
разобраться со своей жизнью. И единственное, что может ей мешать в
этом – энергетические блоки, негатив на энергетике. А мастер уж с этим-

то точно должен уметь справляться. Иначе какой он мастер, о какой магии
можно говорить?
Самое странное и нелепое – это когда человек, не умеющий
разобраться с элементарными проблемами в своей личной жизни,
начинает практиковать магию. Или «становится» шаманом, демоном,
космоэнергетом и так далее.
Под элементарными проблемами я понимаю здоровье, имидж,
личные отношения. Есть маги, сознательно принимающие решение об
одиночестве. И это значит, что они счастливы именно таким образом. Есть
те, и их больше, кто растит детей и имеет постоянного любимого
партнёра.
Хороший мастер здоров, обладает привлекательной
внешностью и всегда выглядит моложе своих лет, часто
парадоксально моложе. Энергия – это жизнь, а не имея сил больше,
гораздо больше среднего человека, как можно помогать людям?
Поэтому когда меня спрашивают «когда я смогу начать учиться
магии Рун, чтобы помогать людям», я всегда отвечаю «для начала
избавьте себя от простейших проблем». Ведь что это значит, по сути? А
значит это многое: собрать свою личность в единое непротиворечивое
целое, в энергетический сгусток. Переплавить свою Волю и Разум,
сформировать внутри себя тот самый легендарный философский камень.
Это и есть самая настоящая Алхимия.
И потом уже, да, можно и помогать, если захочется….
Но несчастный, больной и одинокий маг в погоне за фортуной –
это жалкое и смешное зрелище, а по сути – это ходячая пустая
амбиция, и больше ничего.

Возьми в союзники свою смерть.
Начну прямо с забавного случая, из совсем недавнего прошлого.
Получила электронное письмо в мой ящик, а в теме крупными
буквами «ПОРЧА НА СМЕРТЬ! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!». Не так чтобы я
уж совсем такого не видела, но как-то не примелькалось…
В письме путаная просьба спасти жизнь юной особе цветущего
вида (фото прилагается), на которой, по её же соображениям , порча на
смерть, наведённая завистниками.
Отвлекаясь, скажу, что большинство мастеров стараются избегать
работать с порчей на смерть, если видят действительно грамотно
поставленную магию такого рода. Во-первых, это, скорее всего, повлечёт
войну с неизвестным мастером, а, во-вторых, работа очень дорогая, а
сумма вызывает у клиента недоверие. И, в-третьих, сам клиент с такого
рода порчей обычно уж очень не без греха, а за него биться приходится, и
многим это трудно уложить в сознание.

Но для рун все пришедшие равны, мне просто показывают брать
или нет, а там уж насколько сил его хватит. Хватит сил – выплывет. И всё
же….
Однако и без диагностики рунами, только лишь по фото было
видно, что ни о какой трагедии с девушкой и речи нет.
А на мою просьбу как-то пояснить ситуацию моя новая клиентка,
пусть будет Вика, написала мне следующее.
Она замужем, сейчас не работает, а сидит дома с ребёнком, муж
неплохо зарабатывает, и недавно подарил новую дорогую машину. Вика
покаталась на ней пару месяцев и уехала с семьёй отдыхать в Италию. А,
вернувшись домой, обнаружила, что купленная накануне отъезда курица
как дело было тёплой осенью, то естественно куриная тушка протухла, и
весь салон новенького престижного авто пропитался этой гадостью, да
так, что ни один сервис не может полностью извести мерзкий запах.
Вика после многочисленных разговоров с подругами нашла в
интернете информацию, что запах тухлятины – это запах смерти и знак
порчи на смерть, заказанной завистниками у мага.
Не смотря на забавную сторону приключений тухлой курицы, в
Викиных словах есть некоторая доля реальности. Действительно, если
человека начинает преследовать запах разложения, гари, земли – это
маркер магии на смерть, часто кладбищенской магии. Но при этом не
должно быть в округе реальных источников такого запаха, их не должны
слышать другие люди, близкие и так далее.
В Викиной машине же просто курица протухла, которую она
купила сама, и естественно, авто пахло не лучшим образом. Так что я была
рада успокоить девушку.
Однако, диагностика показала негатив, свежий, интенсивный
негатив от множества завистливых глаз, то, что называется «сглазом»,
иначе говоря, чёрной завистью.
Вика со своей красивой машиной, образцовой семьёй, здоровым
милым малышом и игрушечной собачкой в придачу, просто бесила
многочисленных молодых мам, бабушек и многих соседей. Жили они в
новом доме с большим количеством молодых семей, у которых жизнь
складывалась менее благополучно. Вика чувствовала зависть со всех
сторон, но продолжала с одной стороны общаться с завистницами, а с
другой относиться к ним свысока, а с третьей страдать от
недоброжелательности «подружек». Такая противоречивая смесь эмоций
приоткрыла её границы, и сглаз, совместная чёрная зависть окружающих,
пробила защиту девушки. А результатом стала неприятность с
автомобилем.
Я объяснила Вике примерную схему проблемы и посоветовала
держать границы на замке, иначе говоря, не хвастаться, сохранять
скромность, и помнить, что все мы временно на Земле, и в любой момент

может стать неважным какая у тебя машина и сколько колец, и даже (о,
ужас!) как ты выглядишь. Большинству клиентов кажется странной, а
иногда и вздорной идея чаще вспоминать о смерти, просто принять факт
её существования рядом с Вами. Но если у человека получится один раз
почувствовать парадоксальный эффект сбережения энергии от этого, он
возьмёт свою смерть в союзники. И уже ни сглазить его, ни даже
грамотную порчу поставить будет практически невозможно.
Возвращаясь к Вике, сглазы мы сняли, защиту поставили, и пока в
её жизни всё идёт гладко.
«Никогда не разговаривайте с неизвестными»
Второй пример я считаю очень показательным для жизни в
современном мегаполисе.
Обратилась ко мне дама через общих знакомых, с её сыном
приключилась странная неожиданная болезнь крови, как говорится, «на
ровном месте». При этом САМ молодой человек рассказал матери о
странных обстоятельствах, имевших место сразу перед стремительной
болезнью.
Парень, назовём его Игорь, возвращался домой на метро из деловой
поездки. Игорь – молодой предприниматель, 24 года, красивый, высокий
блондин, следящий за своей внешностью, благополучный, без вредных
привычек и очень благожелательный, как многие здоровые, воспитанные
молодые люди . Далее передам его рассказ, возможно ближе к тексту,
может быть это кому-то пригодится.
«Я шёл по переходу и увидел женщину, которая стояла и смотрела
на двигавшихся людей. Я подумал машинально, что что-то случилось,
потому что она была прилично одета, на каблуках, возраста моей мамы,
но выглядела гораздо хуже, жалкая какая-то. Мы встретились глазами, и
она как-то странно бросилась ко мне, стала сбивчиво что-то говорить. Я
подумал, если надо денег, дам ей 3 те тысячи, которые есть с собой. Но
она не просила денег, а ерунду какую-то говорила, что-то про доброту, что
я как её сын. Мы остановились у стены, мне было уже неловко, я стал
отходить, не понимая, что ей надо. Тогда она сунула мне в руки брелок с
красной машинкой. Сказала, что у меня скоро такая же будет, чтобы я
брелок не выкидывал. Я был рад, что отвязалась, и ушёл, а тот брелок в
карман положил, не на пол же бросать.
Иду себе, но уже когда дошёл до своей платформы, у меня на лбу
пот выступил и как-то нехорошо стало. И я решил выбросить брелок этот
почему-то (здесь парень смутился). Но урны нигде ведь нет, я и бросил
прямо на пол, у колонны. Но меня догнал кто-то и отдал, пришлось взять.
А потом уже не до брелока было, еле до дома добрался и маме
позвонил…»
А дальше была скорая и странная инфекционная болезнь крови, с
благоприятным прогнозом, но тяжёлая и стремительно резвившаяся.

Игорь болел очень редко, поэтому такой случай показался
странным и ему, и его маме.
Я говорила с ним по телефону, когда он ещё был в больнице.
В общих чертах уже представляя, с чем имею дело, я попросить
мать Игоря разыскать брелок в вещах, взять его перчатками и закопать
где-то под сухим деревом. (К чему портить городские зелёные
насаждения…).
А той же ночью провела диагностику. Вот здесь порча на смерть
видна была во всей красе. Точнее, это был переклад со смертельно
больного человека, видимо с сына этой несчастной женщины.
Там, в метро, она стояла и искала кого-то похожего (на её взгляд) на
её сына, когда он был здоров. И красивый высокий блондин привлёк её
внимание, а его доброжелательность и соучастие помогли ей сделать её
чёрное дело.
Осуждать кого бы то ни было всегда бессмысленно, тем более мать,
теряющую сына. Однако тот, кто её надоумил сделать такое, поступил не
только аморально, но и неграмотно.
Я никогда не делаю переклад болезни на людей , хотя это очень
эффективный метод «лечения» и самых безнадёжных случаев. И не только
из-за морали, мораль условна. Просто живой человек – это ещё и большая
много вариантность, никогда не знаешь, чем всё обернётся. А снятая
порча на смерть – это гарантированный возврат. Вот такая «жизнь
взаймы» для клиента , под «дамокловым мечом» возврата в лучшем
случае, - плохая работа мага.
В нашей истории Игорь ещё и оказался обладателем прекрасной
интуиции, что часто сопровождает здоровую энергетику. Дама, вероятно,
не была сама мастером, иначе бы не выбрала такого здорового и
благополучного, доброго парня, а нашла бы кого попримитивнее.
Желательно, такого, кто не верит ни в какую магию и прочие глупости.
Такие люди, кстати, наиболее уязвимы для негатива.
Любая магия не терпит публичности, обязательное условие успеха
– таинство. Поэтому насторожившийся человек уже проблема для мага.
Насторожившись, Игорь включил личную защиту, за ней включилась
родовая защита, и мама не отмахнулась от «мистики», поверила сыну,
пришла ко мне.
Скорее всего, и без моей помощи Игорь бы оправился со временем
от болезни, большая часть порчи вернулась бы обратно отправителю. Но
при неснятой негативной магии Игорь продолжил бы свой путь с
повреждённой энергетикой, что-то не смог бы, где-то не повезло бы… и
так далее.
Конечно, негатив был снят, и его судьбе сейчас ничего не угрожает.
Для жителей мегаполисов, проводящих много времени в людных
местах, хорошо бы выработать привычку не разговаривать с незнакомыми
людьми. А если случилось, что всё же контакт с незнакомцем неминуем,

(нужна Ваша помощь, к примеру), то надо сохранять отстранённость и
настороженность, не трогать никого без суровой необходимости, и
конечно же не брать всяких ненужных Вам вещей.

Советы мудрецов.
Или почему мы теряем счастье.
«Что мне была вся мудрость скучных книг,
Когда к следам её губами мог припасть я!
Что с Вами было, Королева грёз моих?
Что с Вами стало, моё призрачное счастье?»
Владимир Высоцкий.
Вообще-то, «Вся мудрость скучных книг» призывает человека лишь
к одному: быть и оставаться счастливыми в любой момент бытия.
А как?
 Почему в юности здоровые молодые люди счастливы «просто
так»?
 А потом ощущение полноты бытия, «счастье», пропадает у
большинства?
 И напоминает о себе редкими всполохами влюблённости, победы,
отсветом радости за детей… внуков…и уже тише, тише … и в конце
жизни сходит на нет.
Об этом написаны книги, поэмы, учёные трактаты. Кто о чём: о
быте, о разочаровании, о гормонах… и ни о чём.
И Владимир Высоцкий подметил в прекрасном стихотворении
именно этот момент. Когда-то в юности эту девушку окружал ореол
энергии, потока счастья бытия, и возле неё было тепло и радостно. Но
юность прошла, и она потухла, бонус истрачен. А как заработать энергию
она не угадала, не научилась, не смогла или даже стараться не стала.
И всё же, есть люди, счастливые всю жизнь, все их видят, знают.
Как правило, это одарённые творческие личности, либо одержимо
влюблённые в свою работу учёные, инженеры, безумные изобретатели и
тому подобные исключения из общего ряда.
Я не напишу про гормоны и разочарования… С моей точки зрения
это вторично. Человек рождается с запасом энергии, у каждого он свой, у
кого больше, у кого меньше. В юности поток энергии силён, он несёт
человека, развитие приносит новые силы.
Однако этот бонус конечный, и если не научиться добывать
энергию самому, то придётся уйти, лишь выполнив своё биологическое
предназначение. Как в животном мире: размножился, вырастил потомство,
и … свободен.
И только тот, кто научился управлять своим потоком энергии
самостоятельно, достоин продолжать радоваться жизни. Механизм
простой, как и всё гениальное.

Если Вы развили личность достаточно, чтобы получать радость от
самореализации в разных областях, то все они будут приносить энергию.
И энергия поможет развивать новые и новые области применение
личности. Это как учить языки, после пятого уже совсем легко идти
дальше.
И вот тогда можно оставаться радостным на пути долго, до самого
конца, энергии хватит.
И тогда, встретив Вас через 20 лет, никто Вас не спросит: «Что
с Вами стало…», а лишь удивится: «Как ты это делаешь?».
И тогда есть шанс почувствовать на себе, что означает
буддийская мудрость: «Дороги созданы для странствий, а не для
цели».
Конечно, человеку, даже с большими задками, могут мешать
изменения его энергетики, но они лечатся. Руны прекрасно справляются с
негативной магией, чистят энергетические потоки даже от родового
негатива.
И тогда жизнь снова начинает приносить радость, как в юности,
когда поток энергии был силён, сил больше, и Солнце горячее.

Код твоей Судьбы.

 Что такое код Судьбы
 Как определяются основная канва Судьбы человека
 Отчего верна пословица «деньги к деньгам» и верна теза «любовь
к любви»
 Можно ли «перепрограммировать» свою судьбу с помощью магии
рун и самостоятельно
Первое, что я делаю, когда приходит новый человек со своей
проблемой – смотрю главную Руну его Судьбы. Поразительно как тонко и
точно это первое и главное описание энергетики человека! Потом я
смотрю немного более подробный расклад и вот он – КОД СУДЬБЫ. И
что бы ни произошло с человеком далее, до серьёзного вмешательства в
его энергетику этот код не меняется.
Более того, основные события и ошибки и навыки видны по этому
коду, именно от него идёт КАНВА СУДЬБЫ. Всё отсюда – и повторение
ошибок, и череда побед, и счастливый смех, и слёзы. Наверное, все
слышали, что судьба – это характер. Данная теза отражает лишь часть
истины. Судьба – это проявление сильных и слабых черт энергетики
человека при взаимодействии с реальностью. А характер – это тоже
результат взаимодействия с социумом, поэтому его можно менять, меняя
энергетику, а следом и Судьбу.
Я люблю говорить, что если хотите узнать будущее – оглянитесь
назад. Очень простое гадание и дешёвое к тому же.

Сильные и слабые стороны энергетики отражаются в Рунах
настолько очевидно, что совсем прозрачны причины и следствия. К
примеру, если есть у человека хорошее заземление и нет негатива по
чакрам, отвечающим за интуицию, то он будет удачлив в материальном
аспекте жизни. Существуют и структурные элементы, присутствие
которых в энергетике обеспечивают то самое неуловимое «обаяние» и
успех у противоположного пола.
Отсюда корни пословицы «деньги идут к деньгам». Да, это правда,
как и то, что «любовь приходит к любви» и так далее.
Однако не так уж много людей имеют неповреждённую энергетику.
Так что важно знать и свои слабые стороны, чтобы работать над ними.
Разумеется, магия Рун для этого – лучший помощник. Но человек многое
может сам, лишь только осознав проблему. Не даром в современном мире
так ценится информация.
Вообще любые достижение в жизни – всего лишь результат
мотивации и энергетической возможности. Ведь человеку априори дана
возможность перепрограммировать свою судьбу и каждый может ею
воспользоваться, стоит только применить свою ВОЛЮ.

Вам звонят от Бога…
Я редко пользуюсь общественным транспортом, по разным
причинам, и одна из них – это неподконтрольное включение эмпатии в
самые неподходящие для этого моменты.
Ведь долгие годы практики приводят к автоматическому
включению в поле человека, который вдруг привлёк внимание. И бывает
трудно выйти из такой ситуации и ничего не предпринять, а обращаться
к незнакомцу со своими пожеланиями странно. Вот и выбираешь между
двумя не слишком приятными решениями…..
Вчера напротив меня в метро юная девушка вдруг горько и навзрыд
заплакала, сразу после короткого разговора по телефону.
И такие горькие искренние слёзы текли по её лицу, и вся она являла
собой воплощение скорби, просто с головой отдаваясь этому процессу.
Всем было все равно, конечно, а мне вдруг захотелось развеять ее печали.
Когда долго практикуешь, эмпатия становится такой сильной,
что часто видишь продолжение истории.
И в этой истории было хорошее продолжение....
Конкретно этот поворот судьбы вёл девушку к лучшему. Я
почувствовала это отчётливо, так как чувствовала энергетику девушки,
её гибкость, свет, и движение к росту. И протянув платок, я сказала ей,
что этот провал на экзамене к лучшему. Она удивлённо подняла глаза и
на минуту перестала рыдать, а потом зарыдала с новой силой…. «А
откуда Вы знаете,» - сквозь слёзы бормотала она. Я улыбнулась, и не
стала ничего пояснять. «Просто будет хорошо, запомни», - сказала я и
встала, так как это была моя станция.

Наверное, девушка решила, что я странная, хотя внешнее
отсутствие каких-либо странностей в моём облике и её природный
оптимизм скоро придаст веса моим словам. И дальше…. А дальше
действительно всё будет у неё хорошо.
Я не экстрасенс, но догадаться, с чем связаны слёзы, было совсем
не трудно: лето, учебник, провинциалка в метро. Ну а личную энергетику
я просто вижу, это приходит с практикой.
И особенностью этой девушки была именно сила и гибкость
энергетического потока. Она даже плакала как-то так, как плачут
умеющие «проливаться» сквозь щели, как поток воды, который
открывает новое русло, если перегородили старое. Это была типичная
Дева-Лагуз, такие редко, но ещё встречаются. Когда почти каждое
препятствие на пути оборачивается открытием новых возможностей.
Родиться с такими способностями – большая удача, секрет которой в
прошлом души, наработках Рода, сильной Воле и оптимизме.
Однако зная общий правильный подход к преодолению преград,
можно и у себя постараться воспитать такой же живой поток энергии.
Только «обычному» человеку уже придётся идти «от рассудка», от
понимания, что выгодно
• Каждую неудачу рассматривать как возможность
• Всегда предпочитать самый незатейливый путь решения
проблемы
• Напрягаться, когда надо, «на стремнине» и расслабляться,
«плыть по течению», когда от тебя ничего не зависит….
• В общем, брать пример с воды, которая, как известно, «камень
точит».
А вот если вести себя наоборот, «переть против течения»,
настаивать на своём выборе, вопреки течению жизни, то даже сильного
человека ждёт незавидная судьба.
Расскажу для иллюстрации случай из последних дней практики
моей Наставницы.
К концу жизни она принимала совсем мало людей, ушла в себя,
гуляла в лесу с собакой, сидела подолгу у воды, всё меньше и меньше
говорила….
Но эту девушку, к моему удивлению, моя Наставница решила
принять. Я присутствовала на приёме, а потом и сама работала с ней,
так как история этой посетительницы затянулась на долгие пять лет.
Назовём её Ядвига, местная жительница, из соседнего с нами
посёлка. Красивая энергичная брюнетка. На первом приёме она была ещё
совсем юная, едва закончившая школу. Пришла с банальной просьбой о
поступлении в ВУЗ.
«Я хорошо учусь, - рассказывала нам девушка, - Даже прекрасно, у
меня золотая медаль. Но поступить в этот ВУЗ мне может помочь

разве что магия. Про Вас такое говорят, что Вы всё можете. Я могу
очень хорошо заплатить, помогите мне».
А история Ядвиги действительно была не банальна. Она выросла в
богатой семье стоматологов. В то время все, кто имел хотя бы какойто полу частный бизнес, были несравненно состоятельнее работавших на
государство. Но у семьи Ядвиги была одна проблема – родной дядя
девушки был «невозвращенец». То есть он поехал в командировку за
границы СССР, в капстрану, и там попросил политического убежища.
После такого события вся семья такого человека становилась
«проблемной», то есть нельзя было работать с секретностью, детей из
таких семей не принимали в ряд престижных ВУЗов. И преодолеть эту
проблему банальной взяткой возможности не было, так как здесь уже
контроль принадлежал всемогущей структуре «КГБ». Кто помнит, тот
знает. Кто не помнит, придётся принять на веру. Ну, до лечения зубов
КГБ не снисходил, так что родители практиковали в соседнем посёлке и
богатели себе потихоньку… о налогах тогда и речи быть не могло, так
как всё было «неофициально».
Однако наша посетительница, имея такую биографию, захотела
поступить не куда-нибудь, а в полузакрытый институт Азии и Африки,
дабы стать востоковедом. Это была её мечта, и только так она видела
своё будущее.
Излагая это моей Наставнице, Ядвига смотрела на неё с
неудовольствием, я помню этот взгляд разгневанной принцессы. Просто
Наставница рассеянно смотрела в окно, на реку, а не на Ядвигу…. И вот
девушка дошла в своей повести до момента, когда рассказывала об
уговорах родных внять голосу разума и отступить. «Вот и вчера мне
звонила моя бабушка и сказала, что договорилась о моём поступлении,
хотя и это было трудно, и куда бы Вы думали?! На фармацевтический
факультет! И зачем он мне? Я же хочу быть востоковедом, я должна
учиться в Москве в ИССАА (это название того самого ВУЗА)!».
И здесь Наставница обернулась и сказала вдруг строго: «Этот
звонок от Бога, девушка!». А потом помолчала и говорит: «А твои
желания нет, все – нет!» И ушла. Совсем ушла из комнаты, доверяя мне
завершить приём.
Я долго разбиралась с клиенткой. Тогда я умела лишь
интерпретировать расклады, а своему чутью не доверяла вовсе. Я и
сейчас предпочитаю всегда смотреть на Руны и говорить только то,
что пишут они. В городе это единственный способ быть близкой к
реальности.
Тогда я увидела сильную энергетику девушки, и удивилась, почему
Наставница так отозвалась о её желаниях…. Но вникнув в расклады,
заметила особенность, полное отсутствие воды, вообще, только огонь и
лёд, а так не бывает, точнее не должно быть.

Вот эта жёсткая, огненная, сокрушительная энергетика, это
действительно «не от Бога». Ведь без воды нет жизни. Такие желания
диктует тот, кого не поминают к ночи….
Видимо, дядя девушки, бросивший на произвол судьбы свою семью и
своих родных, был из той же когорты. «Трава не расти», - говорят про
таких, наверное, слышали.
Я предложила Ядвиге решение проблем с её искажениями,
гармонизацию её желаний и страстей. Наверное, не трудно
предположить, что она мне ответила.
Появилась она только через пять лет. Наставницы моей уже не
было, я людей тогда почти не принимала, так как у меня родился малыш.
Но она достучалась-таки, и нашла ко мне лазейку. И опять пришла с
новым желанием.
Ядвига тогда после визита к Наставнице и не подумала её
слушать. Собралась и поехала в Москву, искать возможности
поступления. Разумеется, не поступила с первого раза. Как золотой
медалистке ей для поступления в любой ВУЗ в СССР нужно было сдать
на 5 лишь один ключевой экзамен. Ей поставили сразу 2, причина понятна
по её предыстории. Однако девушка и не думала сдаваться, устроилась
на работу в библиотеку ВУЗа («Это было очень трудно, но я смогла»). А
потом в течение первого года нашла себе влиятельного любовника из
руководства, и он помог-таки с поступлением. Товарищ тот был очень не
прост, из высшего эшелона тогдашней власти, и даже не слишком стар,
до 50-лет. Но это по нынешним меркам. В те года девушки не столь
охотно продавали себя в массовом порядке, и для приличных родителей
Ядвиги её связь явилась кошмаром. А скрывать она и не думала, да и не
скроешь особо. И вот к окончанию ВУЗа девушка решила поменять
статус любовницы на статус жены. С чем и приехала ко мне.
«Мне нужен хороший приворот на него, иначе из семьи не уйдёт,
там и дети, и связи», - сказала Ядвига.
Об опасностях приворотов написано много разного. И страхи с
одной стороны преувеличивают, а с другой, самой опасной, даже и не
смотрят. Ведь не «карами небесными» опасен приворот. В самом деле, ну
есть разве охота у Высшей сущности, кем бы она ни была, надзирать за
вашими проделками!
Приворот, как и любая другая магия, опасна только тем, что
может снести энергетику слабого, позарившегося на сильного, или на то,
что поддержано многими устойчивыми связями мира. Смотрите, идёт
корабль на полном ходу, по бортам пушки, вокруг охрана, сверху
вертолёты боевые летают. И вот подползает катерок с пулемётом,
капитана хочет взять в плен. Что из этого получится? Понятно, что
обратная задача пленения капитана катерка легко осуществима. Только
он никому с того лайнера не нужен.

Однако, обычно люди обычно и не замахиваются на кого-то
слишком сильного, а охотятся в своём кругу. И даже в своём нужно
смотреть внимательно, данный человек может быть просто
включённым в какую-то важную цепь событий, которую нельзя прервать
без сильной энергопотери. Вот поэтому я и ставлю Защиту моим
клиентам прежде любой работы по желаниям, буде это приворот или
повышение по службе. На «взгляд Рун» эти работы не отличаются по
сути.
Поэтому я и не подумала отказывать Ядвиге в этом рядовом
вопросе. А просто провела Диагностику её ситуации. Однако картина
была такая плохая, что о привороте и не могло быть речи. Энергетика
девушки была просто искорёжена, все верхние чакры блокированы,
только питание по нижним сохраняло ей жизнь. Я не ожидала этого,
хотя и видела, что с девушкой что-то не то. «Вы хорошо себя
чувствуете?» - спросила я Ядвигу. «В последнее время не очень, призналась она.- Устала сильно, защита диплома, новую квартиру
обставляли, мне Виталий кооперативную купил,»- сообщила она.
Я, как могла, постаралась пояснить, что ей надо срочно лечить
энергетику, спасать себе свою будущую жизнь, иначе горе поселится в
ней надолго. Ядвига сильно рассердилась: « Зря мне Вас хвалили, и зря я
так к Вам рвалась. Ерунду говорите, как и бабушка Ваша.» И ушла, прямо
как тогда, точно с той же пластикой. Я подумала, что всё же она
красива, и двигается так, как будто идёт против сильного ветра.
«А ведь это так и есть! Против течения, всегда против…. Вот об
этом думала моя Наставница (которая не была мне родной по крови),
когда говорила про желания Ядвиги».
Чтобы не затягивать повесть, скажу сразу, что приворот Ядвига
где-то заказала и сделала, успешный, и сразу же забеременела. Виталий,
чтобы избежать скандала, который тогда мог обрушить карьеру
дипломата в два счёта, тихо развёлся и женился на Ядвиге. А потом
родился их общий ребёнок.
И это было страшно. Такого скопления уродств не видали даже
видавшие виды акушеры элитного роддома. Психика Ядвиги не
выдержала, с острым психозом она пролежала в психиатрии долгий год и
так и жила далее, от обострения до ремиссии. А тем временем супруг
тоже разболелся. Стало плохо с сердцем. Ребёнка они не взяли, а сдали в
дом малютки, откуда потихоньку его забрали родители Ядвиги. Не знаю,
сколько он прожил, но жизнь семьи родителей девушки уже не была
прежней. Светлый, хлебосольный дом закрыл свои двери, и даже через
окна просачивался ужас и горе….
Вот так кончилась история девушки, которая слушала «желания
от дьявола», а не «звонок от Бога».
Забавно, но написать эту статью среди лета меня подтолкнула
услышанная песня какого-то барда, просто не знаю кого, а то назвала бы.

Там была мудрая строчка «Вам звонят от Бога, запишите номер….» Я
вспомнила слова моей Наставницы и решила написать эту статью.

Мелодия твоей судьбы.
Аналогия судьбы и мелодии пришла ко мне давно.
Как игла на проигрывателе из виниловой пластинки извлекает звук,
катясь по правильной колее, так и судьба человека гармонична, пока он
движется вперёд по своему пути.
Однако случился пробой в энергетике и раз, соскочила игла, "
заело пластинку " и круг за кругом повторяется ход событий,
предшествующий сбою. Как ни называй это, "день сурка", "крысиные бега
" смысл один – это невозможность выбраться из ловушки судьбы.
Строго говоря, есть и другие, более серьёзные ситуации, когда
преднамеренный пробой в энергетике или родовое проклятье срывает
пружину, игла со скрежетом вместо мелодии скользит до конца пластинки
поперёк всех бороздок... И вот они "ранние смерти " по роду или
наследуемые психозы, приводящие к суицидам.
Но я сейчас не об этом.
Когда-то царь иудейский Соломон сказал, что нет ничего нового
под солнцем. Я не спорю с Экклезиастом, но там написано всё же не о
судьбах человеческих, а о декорациях нашего театра, то есть о проблемах,
которые человек должен решить в своей судьбе. О них все ясно, и все
великие Книги об этом.
Но каждый из нас играет свою мелодию судьбы. Мы творим свою
судьбу, и нашими руками Творец строит мир.
И если сорвалась игла, прервалась мелодия судьбы, "заело
пластинку", то доиграть придётся в следующий раз. Но придётся все
равно. И уроки этой судьбы останутся лишь в памяти подсознания и
появятся наяву как "эффект дежавю ".
Конечно, в самых тяжёлых случаях родовых проклятий,
поставленных порч на смерть и т.д., человек не властен над судьбой.
Но если все не так плохо, а это случается много чаще, заметив
циклы, приводящие к постоянному фиаско, все же можно вырваться,
увидеть проблему. Для этого нужно вычленить "камень преткновения".
Как все же точен язык! И вот от этого камня и строить новый поворот.
Просто повернуть туда, куда казалось нельзя, не нужно, туда, где трудно.
Слышали про то, что "надо выходить из зоны комфорта"? Вот это именно
тот случай.
То есть когда Вы видите цикличность, понимаете, что это уже пятая
попытка двинуться по тому же маршруту....
Попробуйте поймать первую фальшивую ноту и сверните в
темноту неизвестности. Подумайте, что Вы теряете? Очередной круг
перед фиаско?

Но ловушка здесь в том, что когда обычный человек замечает эту
дьявольскую цикличность, энергии уже осталось на донышке. Мелодию
не допеть до конца!
Так уходил и Высоцкий, и со свойственной поэтам магией
прозрения написал когда-то:
«Так дымно, что в зеркале нет отраженья
И даже напротив не видно лица,
И пары успели устать от круженья...
И всё-таки я допою до конца!»
Первый раз я услышала о "заевшей пластинке" в судьбе, ещё когда
только помогала Наставнице.
Она практиковала в небольшом посёлке, конечно люди к ней
приезжали и из других мест тоже.
Та посетительница была не из наших мест. Пришла она с просьбой
помочь достроить дом, вот с такой самой прозаической просьбой.
Рассказала, что достался ей этот дом от прадеда. И все было в истории
этого дома, и оккупанты немецкие жили, и горел он, и снова отстраивали
уже дед и отец, и отец умер сразу после того, как закончил стройку. А
пять лет назад сдала она свой дом отдыхающим, и дом сгорел. К счастью,
обошлось без жертв...
И вот никак не может дама собрать денег на стройку. Что бы она ни
начинала, сплошные убытки, да и только.
Наставница моя была строгая. Посмотрела на Руны, потом на даму
и говорит: «Продай дом, помрешь ты так скоро.»
Я помню, как сама удивилась и испугалась. Даже мне, в мои 15
тогдашних лет, посетительница не казалась старой. А значит она и вовсе
была молода, до 30 точно.
Можете представить её ужас! Но она сдержалась, не сказала ничего
резкого, просто быстро ушла.
А я потом тайком выясняла её судьбу. И, к сожалению, наставница
оказалась права, женщина умерла родами, и вдовец всё-таки продал тот
самый дом.
Я тогда осмелилась спросить наставницу, что же там такого
страшного в том доме было? И как же будущие хозяева, неужели они
тоже умрут?
Наставница удивилась: ну дом то причём? Это судьба у них такая, в
роду, упёртые как бараны. Лет через сто научатся, может быть...
И поняла я тогда из сказанного разве что половину.....
Конечно потом пришло и полное понимание, и я научилась
диагностировать сама этот «замкнутый круг» Рунами. Но толкнуть
человека на новый маршрут судьбы бывает непросто даже после снятия
негатива, тем более, если он получен по роду и человек уже не молод.
Вот самый показательный случай, хотя и не самый драматичный.

Не секрет, что среди психиатров, психологов и психотерапевтов
много людей с проблемами, очень часто с родовыми проклятьями,
порчами на личную жизнь разного рода, эмоциональными блоками и т.д.
Они успешны в профессии и могут дать хороший совет другим. Но
это в основном не решает проблему, если у клиента есть негатив на
энергетике. Понимать то он может и научится, но вот справиться сам не
сможет, просто сил нет, и появиться им неоткуда. Но если проблема чисто
ситуационная, то она решается.
Так вот, дама, про которую пойдёт речь, пусть будет Нелли, была
не просто психологом, а ещё и из династии. То есть несколько поколений
в ее роду было психотерапевтов, психиатров, и весьма известных. И
только основатель этой династии благополучно окончил свои дни.
Нелли пришла с проблемой в личной жизни. Третий муж ставил ей
ультиматум, требуя смены работы. Дело в том, что все три мужа оказались
ее бывшими пациентами ... то есть они начинали общение на сеансах
психотерапии, а оканчивали... в загсе.
И вот третий муж как-то узнал об этой оказии. И не захотел
продолжения....
Он мотивировал это заботой о Нелли, об их будущем потомстве. И
вправду, Нелли было уже 36 лет и с зачатием, и с родами действительно
могли быть проблемы. Но для мужа дело было не в этом, конечно. Однако
он поставил серьёзный ультиматум, либо семья, либо эта работа. В
принципе против работы он не возражал, а вот в частности очень.
"Плохо то,- рассказывала мне Нелли, - что это уже было, и два раза.
И каждый раз я оставалась одна в результате, но не из-за работы, а из-за
их предательства!" То есть оба бывших мужа бросили Нелли ради другой
женщины. И она боялась повторения.
"И ладно бы ради домохозяек! Но ведь нет, жёны у обоих работают,
одна вообще имеет свой бизнес и ничего. Скажите, что со мной не так?"
Я не люблю гадать по событиям жизни человека об истинных
причинах. События могут индуцировать неверный ход мыслей. Я смотрю
только на Руны. А по раскладу у Нелли читался чистый цикл, и не
первый ...,
Хотелось бы, чтобы он стал последним в этом роду.
Осторожно расспросив о судьбах предков - коллег Нелли, я поняла,
что впереди женщину ждёт только худшее. Конечно, если она не сдвинет
заевшую иглу на пластинке, не прервёт цикл.
Я рассказала ей о цикличности вообще и в судьбе её рода.
"В Вашем роду есть давнее проклятье, наложено оно на основателя
Вашей родовой династии психиатров. Я не смотрю прошлое, но там была
вина за потерю жизни и никак не меньше, за это пострадавшие поставили
проклятие на Ваш род. Ставили проклятье всем родом, родом,
потерявшим самое дорогое, возможно, ребёнка. В общем, это не важно

давно, но работать в профессии строго запрещено всем потомкам. Думаю,
что не этого добивались, налагая проклятие, но так уж вышло».
Нелли слушала с изумлением, а потом стала припоминать судьбу
деда и отца. Они оба, постоянно сталкивались с вызовами судьбы,
понуждавшими их сойти с круга. И смерти пациентов были, и потери
работы, и личные проблемы…. Но они продолжали династию, не смотря
ни на что. К тому же, это было действительно единственным, что они
умели делать лучше других.
Вот и Нелли…. «Нет, ну куда же я пойду? Я только одно и умею. И
я очень хорошо зарабатываю, больше моего будущего мужа, между
прочим».
Я никогда ни на чём не настаиваю, только информирую.
«Единственное, что могу предложить, это снять с Вас это родовое
проклятье. Только работу Вы тогда сами поменяете, я Вас предупреждаю»
- сказала я.
А далее была моя работа, то есть снятие негатива и постановка
Защиты. И Нелли была разочарована, так как спустя сорок дней ситуация
оставалась ровно той же, что и до визита.
То есть муж гневался, Нелли работала и боялась лишиться семьи….
Но гром грянул, откуда не ждали.
Нелли работала в одной из центральных клиник, но у хозяина
изменились планы по поводу бизнеса и он решил сменить профиль. То
есть Нелли внезапно лишилась работы. И она нашла бы новую работу без
проблем, в другой клинике, однако здесь муж рассердился всерьёз. «Уж
если ты даже при таких обстоятельствах не уходишь со своей проклятой
работы, то не уйдёшь никогда. Я не хочу, чтобы моя жена встречалась с
мужиками при закрытых дверях и на кушетке, я знаю, чем это кончается»
И ушёл всерьёз.
Нелли была расстроена ужасно…. Решение принять было тяжело,
она действительно не представляла, как сможет заработать, а полагаться
на мужа в этом вопросе ей казалось безответственностью. У Нелли был
склад характера, основа её самоуважения материальная, такое бывает и у
женщин.
Но всё же она решилась! Только после того, как мы сделали
рунескрипт на поиск новой работы с хорошей самореализацией. Далось не
просто, очень непросто. Но уже через полгода Нелли работала в службе по
подбору кадров в престижном кадровом агентстве….
Не скажу, что это была работа её мечты, но не всё сразу получается,
а после снятия родового проклятия и шага в неизвестность это неплохой
итог.
Зато в семье у Нелли всё прекрасно, и они работают над
пополнением….
Я намеренно привела пример, в котором нет особого драматизма.

Это распространённый вариант развития событий. Когда и драмы
вроде и нет, но и счастье убегает раз за разом. Жить можно, но силы
уходят и удовольствия от жизни меньше и меньше. А дальше только
болезни и одиночество… и потом новый круг ...
Потому что каждому из живущих суждено доиграть свою мелодию
до конца, рано или поздно, так или иначе.

Точка излома.
Судьба предоставляет человеку не одинаковые возможности в
разные промежутки времени. Есть промежутки пути, на которых
выбирать просто не из чего. А есть моменты, в котором выбор надо
делать из многих вариантов. Если сравнить судьбу с дорогой, то эта
тропинка пролегает через леса, реки, туннели, развилки, тупики и
перекрёстки. Когда-то приходится продираться в чаще, а когда река
жизни несёт сама, где-то надо принять решение, а где-то просто
набраться опыта.
И по этой аналогии понятно, что поменять направление движения
человек может далеко не всегда. На самом деле самостоятельно, на
физическом уровне, по своей воле и своими силами поменять направление
движения можно всего-то пару-тройку раз в жизни. И то, если не
пропустишь саму эту возможность.
Я называю её «точкой излома». В математике такая точка
называется «точкой бифуркации». Есть и другие названия. Однако суть
одна – если человек находится вдалеке от такого момента своей судьбы, то
поменять даже самую невыносимую ситуацию он сам не в силах.
На физическом плане будут возникать непреодолимые
обстоятельства, рухнувшие планы, болезни. Или будет казаться, что «не
хватает силы воли», «не могу взять себя в руки» …. Всё идёт в ход при
упрямстве человека, если он настаивает на своём изо всех сил, «здесь и
сейчас».
Поэтому все мировые религии призывают к умеренности, осуждают
страсти и гордыню – то есть именно то, что заставляет идти наперекор
Судьбе. Слишком много судеб завязано в узел, и ни какой конкретный
человек не может сам до конца распорядиться своей.
Но большинство мировых религий не видят в обычном человеке
творца своей Судьбы, отказывая ему в самой этой возможности….
Однако такие возможности всё же оставлены нам Провидением.
Иначе ни к чему бы была человеку Воля. Если Воля есть у человека, то
творить свою Судьбу ему предназначено!
Так что же человек может сделать, чтобы заполучить
максимальную возможность распоряжаться своей Судьбой?
В первую очередь развивать рефлексию, то есть самопонимание,
позаботиться о своём энергетическом здоровье, меняться самому изнутри
– всё это называется создавать обстоятельства.

И ждать того момента, когда течение жизни принесёт возможность,
доплыть до «точки излома». И не упустить её, применить все свои
накопления в рывке, чтобы перейти на новый уровень. А дальше – новый
цикл и новый… так человек может сотворить свою Судьбу по своей Воле
и более того, вырастить Душу для нового Пути.
А теперь история одного маршрута из моей практики.
Мужчина средних лет, внешне респектабельный, обеспеченный,
здоровый, прислал мне письмо трагичное и очень показательное для
обсуждаемой темы.
Двенадцать лет назад в возрасте 30-и лет он женился на
симпатичной, активной даме, ровеснице. Не так чтобы по большой любви,
а из-за ожидаемого ребёнка. Родилась девочка, любимая и единственная
дочь Сергея. И где-то через три года со дня свадьбы Сергею стало
очевидно, что семейная жизнь не сложилась, и нужно разводиться. Жена
не вела дом, не работала, за ребёнком ухаживала из рук вон плохо, про
любовь даже не вспоминала и вообще откровенно грубила Сергею. Он
попытался договориться с ней, чтобы отдала ему дочь, но женщина не
согласилась, ей не хотелось работать самой, а жизнь в безделье за счёт
мужа устраивала. Но Сергей подал-таки на развод, рассчитывая получить
опеку над дочкой. Развод должен был быть в суде, так как ребёнок
маленький. И вот перед судом мать Сергея попадает в больницу с
инсультом. Разумеется, мужчине не до развода: уход за лежачим больным
отвлёк его от этой темы ещё на несколько лет.
Не буду утомлять читателя, скажу кратко, что Сергей
предпринимал ещё четыре попытки развода. Сначала случился крах на
работе, и пришлось всё строить с нуля. Потом сгорела их квартира, никто
не пострадал, но пришлось долго выбираться из убытков.
Тем временем супруга совсем потеряла контроль над своим
поведением, стала гулять просто на глазах у мужа, водить любовников в
дом. Дальше – хуже. Дочь, двенадцатилетний подросток, начинает
участвовать в оргиях матери.
Сергей нанимает адвоката и инициирует развод снова, с надеждой
взять опеку над дочерью.
Тогда подростки из компании дочери собираются и избивают его
почти до смерти. Он не подаёт заявления в полицию, не смотря на
расследование, боясь колонии для дочери. Но продолжает бракоразводный
процесс уже из больницы. Через две недели его с супругой лишают
родительских прав, так как несовершеннолетняя дочь не посещает школу
и ведёт асоциальный образ жизни.
И едва спасают от суицида.
В этот момент времени он написал мне, приходя в себя после всего
этого ужаса.
Писал уже со съёмной квартиры. Дочь в детдоме, с женой связь не
поддерживает.

Спрашивал, что ему делать дальше, как жить, зачем жить и за что
ему всё это.
Вопрос «за что» я не обсуждаю. Корни ситуаций лежат далеко. Кто
называет это кармой, кто незавершённым опытом прошлой жизни. Я знала
одного мастера по просмотру линии души, который действительно видел
прошлые воплощения. Но он сейчас это не делает. Работа трудная,
опасная. И в практическом смысле бесполезная для человека, разве что
для приобретения эзотерического опыта….
А вот с практической точки зрения я ситуацию посмотрела.
Разумеется, на Сергее был негатив, проклятье закрытия дорог, я
называю его для себя «туннель». Когда при попытке свернуть с заданного
маршрута всё рушится, а при упрямстве несчастья катятся снежным
комом. Интересно, что у попавших «в туннель» людей начисто
отключается интуиция. Им не страшно настаивать на своём, наоборот, это
кажется единственным правильным маршрутом.
Конечно, развестись с нелюбимой женой – правильно, даже
необходимо. Но когда несчастья следуют даже за самым разумным
решением – это весомый довод в пользу «повременить» и решить вопрос
как-то иначе. В случае Сергея – банально откупиться, отселиться с
дочерью от беспутной женщины, или отдать дочь в хорошую частную
школу…. На самом деле всегда есть какие-то мелкие варианты вокруг
основного маршрута. И они остаются открытыми в самых закрытых
дорогах.
Но сегодня, пройдя через эти несчастья, Сергей находился уже «на
свободе». Он прошёл свой туннель, его выбор сейчас был широк как
никогда. Он «обнулил» свои проблемы, и мог начинать с нуля, то есть
делать вообще что хочет. Всё дальнейшее уже зависело лишь от него.
Сергею недавно исполнилось 43 года. Возраст 40-45 я считаю
критичным для отработки родовых проклятий. Часто негатив уходит,
пройдя ураганом по судьбе, именно в этом возрасте. Не даром слово
«сорок» часто читают как «срок», срок отработки «кармы».
Конечно, жаль, что Сергей не пришёл ко мне ранее. Тогда моя
помощь могла бы сберечь ему годы и годы….
Однако время, когда человек приходит к магу, и маг помогает ему, это тоже «точка излома» судьбы. И время попасть в эту точку у каждого
своё.
Но не стоит забывать, что нам дана Воля. И многое в своей судьбе
мы можем менять по Воле своей!
Ну, когда момент подходящий….

Заказать себе реальность.
• Вопрос «Бывают ли чудеса?».
• Ответ: « Бывают…Но не для всех.»

Лет пять назад была большая эпидемия фантазёров. Такое поветрие,
массовая вера в то, что можно придумать себе жизнь. И ежели в неё
сильно поверить, действовать как будто ты уже там, то в итоге в ней и
окажешься.
Столкнувшись с этим в первый раз, я насторожилась. В том смысле,
что я не работаю с людьми с пограничной психикой. И даже собралась
отказать в помощи даме. Так живо она рассказывала, как живёт в новом
доме за городом, с любимым, что у них уже двое деток…. и подробно
описывала все детали совместной успешной жизни. И когда я наконец
дождалась запроса, то просто поразилась. Оказывается, описанное было
просто фантазией дамы.
А мне предлагалось воплотить эту фантазию в жизнь. И ещё
говорят, что маги живут в ирреальном мире! Мы то как раз в реальном.
И в эту реальность я пытаюсь раз за разом вернуть вот таких же
«строителей своей реальности»…
Сейчас их стало немного меньше, но всё ещё появляются. И со
временем я увидела, как эта эзотерическая практика разрушает жизни
людей.
Психика человека это действительно выход в иные миры, и она
может стать инструментом построения этих миров. Но для этого личность
должна быть сформирована, как мы говорим «интегрирована», готова к
действию иными методами и ,главное , с иными мотивами!
А человек, населяющий свои мир выдуманными персонажами,
материальными благами, фантазийными победами, выдуманной
реальностью, растит вокруг себя сущности, о которых сам не подозревает.
И сущности эти питаются его энергией, силой его жизни. И так день за
днём он перекачивает свою энергию из реальной жизни в потустороннюю
реальность, о которой сам не имеет представления.
Если бы видели эти люди, с кем (точнее с чем) на самом деле они
взаимодействуют во время такой выдуманной жизни, то бежали бы без
оглядки….
С помощью такой «новой реальности» люди обычно стараются
примитивно компенсировать что-то из своей обычной жизни: нехватку
денег, секса, любви. И здесь просто раздолье для подселения всяких
тёмных сущностей. Они питаются страстями и растут, выпивая энергию
хозяина.
Моя клиентка, с которой я начала свой рассказ, к моменту прихода
ко мне уже не могла обходиться без своей параллельной реальности. «Я на
работе только жду времени, когда смогу отключиться и уйти туда, к моим
любимым.- рассказывала она мне - Я чувствую, как они скучают по мне,
как ждут меня. Я знаю, что уже немного осталось, чтобы мы были
вместе.»
И это говорила здоровая женщина, не психопатка, как мне
показалось с первого взгляда.

Лечение было не долгим, этот феномен не так трудно
заблокировать. Но вот жить потом приходится учиться почти заново, так
как от сладкого наркотика реализованной мечты отвыкать сложно.
И трудно даются именно первые шаги к получению радости от
своего реального мира, от своих малых побед.
Не играйте со своей психикой, это опасные игры!

Гимн Хаосу…
или вечер перед Бурей.
«В этом крике - жажда бури!
Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе
Слышат тучи в этом крике»
Максим Горький
Я постоянно пишу о негативе на энергетике как о причине
жизненных неудач любого рода.
Действительно, наличие негатива приводит к низкому уровню
энергии у человека, страхам, неуверенности, или к ошибочным
неразумным действиям….
Но есть и ещё один любопытный момент.
Чтобы поменять жизнь, то есть результат Ваших повседневных
действий, нужно изменить и декорации Вашей жизни, и сами действия в
этих декорациях. А это невозможно без разрушения!
Человек, имеющий достаточно сил, чтобы идти вперёд,
воспринимает разрушения привычного как вызов, то есть повод к
активности. Он строит новый дом лучше прежнего на месте сметённого
ураганом. А человек ещё более высокого энергетического статуса, с
пониманием своих целей, в состоянии сам приносить нужную долю хаоса
в свою жизнь. Просто для того, чтобы породить новые возможности. Вот
как в этом моём посте про сильных духом.
Но если есть блоки в энергетике, страх изменений и необходимость
«гарантий» очень сильны. Тогда любое разрушение привычного мира
воспринимается как удар и трагедия. И даже намёк на хаос, разрушение,
неясность горизонтов, воспринимается как опасность. Человек с
негативом последние силы тратит на то, чтобы вцепиться в привычное.
Ему кажется, что так он сохранит хотя бы какие-то опоры, а вот потом на
их основе построит долгожданное новое….
И это очень распространённая ошибка.
Нельзя бояться хаоса! Из него когда-то родился весь наш мир.
Всегда каждой новой возможности, любому Вашему прорыву на высший
уровень предшествует разрушение, и этот порядок умрёт вместе с нашим
миром.
Лишь в хаосе живёт бесчисленное число возможностей для
каждого. И каждый человек может найти там свой шанс для
самореализации, если он открыт миру.

Если Ваша энергетика чиста, и стоит руническая Защита, то вечер
«перед бурей» становится для Вас даже более сладок, чем утро победы!
Предвкушение победы более интересно, чем сам результат – это
аксиома настоящих победителей.

К чёрту гарантии!
Продолжая тему Хаоса, поговорим о его противоположности – о
всяческих гарантиях Вашего благополучия. В самом деле, ведь хочется
«чтобы всё было и чтобы за это ничего не было»? Так что же, это
осуществимо. Но с оговорками, как обычно.
Расскажу историю одной предусмотрительной клиентки. Пусть
будет Елена, у неё было классическое имя. Обратилась Елена ко мне с
просьбой сделать рунескрипт на сохранение и умножение финансов. Такая
довольно обычная просьба. Не совсем обычным было лишь то, что как раз
с финансами у Елены всё было хорошо. А вот со всем остальным плохо…
,на мой взгляд, правда.
Расскажу, возможно более кратко, историю её жизни. Когда-то лет
20 назад окончила Елена университет, и прекрасно, с отличием. И тогда
она планировала продолжать заниматься наукой, но…. Продолжу от
первого лица:
«Но началась перестройка, нестабильность, и я решила, что в науке
мне никто не гарантирует достойную оплату моего труда. И как я буду
жить, вдруг не смогу себя обеспечить, вдруг не найду мужа, а родители
уже не молоды…. Так что я решила пойти туда, где есть деньги. И у меня
получилось! За пятнадцать лет работы я заработала хороший капитал. У
меня сейчас три квартиры в Москве, земля, сбережения в банках.
Собираюсь купить дом в Испании. Я уже перестала работать, не вижу
смысла, так как доходы в моей специальности стали мизерные,
изменилась конъюнктура рынка. Моя задача сейчас – сберечь мои деньги
и приумножить по возможности. Но в последний год вокруг меня что-то
происходит. Мне кажется, нет, я уверена, что мне смертельно завидуют
мои подруги, друзья моих родителей, мои знакомые, родные … все
завидуют. И я очень боюсь за свои деньги! Я прочитала у Вас на сайте про
крадники, и не исключаю, что к моим финансам уже кто-то подключился.
Арендная плата с квартир упала, одну не могу сдать уже три месяца.
Голова болит по утрам, сил нет. Посмотрите, что это?»
Я дополню историю Елены своими словами.
После того, как она ушла из науки и стала работать в бизнесструктурах, она действительно ловко влилась в ряды новых капиталистов.
И стала искать супруга в тех же рядах. Но опасения и здесь не давали ей
жизни. Тот подозрителен, потому что неравнодушен к спиртному, другой
слишком сблизился с начальницей, а вдруг у них роман. Третий вообще
может не сделать достойную карьеру. Ну а четвёртый всем супер, только
Елена ему ни к чему. Понятно, что при подобном отношении решиться

родить ребёнка, ей было уж и вовсе сложно. В последнем романе, где
вроде уже надо было соглашаться на какие-то компромиссы, и денег у неё
самой было более чем достаточно не то, что на воспитание одного
ребёнка, а на содержание небольшого детского дома, Елену одолели
другие страхи. Она откопала, что у её любимого мать лежала в
психбольнице, а значит возможны проблемы с наследственностью у их
будущего ребёнка. И отказалась от брака. Ну, мужчина хотел жениться и
женился на другой, чем подтвердил, что «не любил меня, и вообще
морочил голову, хорошо, что я от него не родила». Я не выдержала и
спросила в этом месте: «А почему хорошо?». «Как же, - ответила Елена, осталась бы одна с больным ребёнком на руках!» Я всё же позволила себе
ещё один вопрос: «А у него родился больной ребёнок?» «Пока не заметно,
- сказала Елена, - но всё в любой момент может проявиться.» Как
говорится, комментарии излишни….
Вот так и живёт «счастливая» Елена одна со своими деньгами и
собственностью, среди зависти и злобы. Неплохой результат? А как
страховалась от несчастий, бед и потерь!
Конечно, такая парадоксальная предусмотрительность встречается
редко. Я привела этот пример болезненной, чтобы не сказать
патологической предусмотрительности для того, чтобы в утрированном
виде показать нелепость людских страхов. И их колоссальный вред для
судьбы!
Разумеется, в случае Елены основная причина такого развития
судьбы в нарушении энергетики, в инкарнационном (то есть личном, не
родовом) тяжёлом негативе на высших чакрах. Вся энергия женщины
циркулирует по низшим чакрам, закрывая ей даже само видение других,
отличных от материальных, смыслов бытия. Кстати, страхи на тему
крадников для неё весьма оправданы. Такие люди очень часто становятся
донорами поневоле для завистливых родных.
Так уж устроен мир: если ты стоишь с ружьём наперевес, охраняя
своё сокровище, то скорее всего ты его потеряешь.
В случае с Еленой уже появились предвестники, специфические
психосоматические болезни, а следующим этапом действительно была бы
потеря части имущества. И не в этом беда, не в потере финансовой, а в
том, что потеря денег этой женщине также страшна, как потеря любимого
ребёнка. И следующим этапом для неё могла бы стать та самая
психбольница, которой она так когда-то так опасалась для своего не
рождённого и даже незачатого ещё ребёнка.
Понятно, что у «нормальных» людей (не имеющих такого
искажения энергетики) такой подход вызывает отторжение и презрение,
смешанное с желанием перераспределить финансы в сторону тех, кто их
потратит на воспитание детей, развитие, помощь родным и т.д. Поэтому
зависть и злоба окружает Елену всю вторую половину жизни. И когда эта
зависть достигла апогея, она наконец-то её заметила.

Так что же делать, как жить? Не думать о будущем?
Конечно, разумная предусмотрительность на физическом плане не
вредит никому. Можно и нужно работать, зарабатывать, откладывать
деньги, думать о наследственности, о перспективах.
Но в мыслях и чувствах своих стоит раз и навсегда отказаться от
всех и всяческих гарантий. Помните, что в эзотерике часто повторяют (в
большинстве школ), что лучший советчик человека – его смерть? Так вот
это всё о том же!
Гарантирован нам всем только конец физического существования,
причём срок неизвестен.
Так о каких ещё гарантиях может идти речь в этом случае!
Вот этот нелепый и ущербный, по сути, поиск гарантий портит всё:
отношения, потому что люди повисают друг на друге гирей, финансовые
потоки, так как энергия не идёт туда, где зависли Ваши ожидания, и как
итог здоровье, ведь психосоматические заболевания – это прибежище всех
Ваших разочарований.
Так что человеку, если есть силы, надо собрать свою Волю и
отказаться от всех и всяческих гарантий, чтобы расчистить путь для
возможностей. Плюньте на поиски гарантированной стабильности, её
попросту нет в нашем мире. На этом свете точно нет, а на том Вам не
время ещё узнать.
Только приняв тот факт, что в любой момент может рухнуть ВСЁ ,
это самое ВСЁ можно строить с неизменным успехом.
Ну а если у Вас нет сил отказаться от поиска гарантий
стабильности, в отношениях или в финансах, либо в любой другой сфере
жизни? Тогда нужно решить проблему с Вашей энергетикой. То есть
посмотреть, что не так, найти Вашу проблему, провести чистку,
поставить защиту, чтобы с новыми силами строить свой мир,
реализовывать свои возможности, получать радость от каждого момента
бытия.

Инга, мне СТРАШНО!
Что Вы делаете, когда страшно?
Подумайте! Я слышала много разных ответов. Например:
Кричу, плачу, задерживаю дыхание, замираю, бегу … и так далее. И
я знаю самый плохой ответ. Знаете, как он звучит?
«Я ЗАКРЫВАЮ ГЛАЗА»
Это очень просто понять. Что может сделать человек с закрытыми
глазами в минуту опасности? Понятно, он – бессилен. Однако, к
сожалению, эта реакция самая распространённая. Большинство людей, и
особенно женщин, в минуту опасности в прямом или переносном смысле
закрывают глаза. То есть беспорядочно мечутся, плачут, причитают и
взывают к сторонней помощи.
И лишь малая часть глаза открывает.

У этих людей глаза в прямом смысле этого слова открываются
шире, включаются все органы чувств, человек начинает думать
стремительно и перебирать варианты спасения с удесятеренной
скоростью.
Так работает чистая энергетика с поставленной или врождённой
Защитой.
Меня часто спрашивают, как работает руническая Защита? Вот так
и работает, кроме всего прочего (возврата злых пожеланий, блоков от
воровства энергии любого рода и моделирования оптимальных ситуаций
из возможных вариантов).
В опасный момент работает ТАК. Не даст Вам метаться и вопить,
как испуганному курёнку, а включит все механизмы спасения. И если есть
хотя бы один шанс, то Вы им воспользуетесь.
А обычному человеку неплохо просто запомнить для себя, записать
и положить про запас спасительную истину:
«ЕСЛИ ТЕБЕ СТРАШНО, ОТКРОЙ ГЛАЗА!».

Знаки и совпадения – отражение магии в
повседневности.
«Знаки», о которых так часто говорят мои клиенты…
Поговорим совсем коротко о знаках в магии. Что это такое и как
отличить их от бытового совпадения и случайного события, поймавшего
Ваше внимание?
Начну с того, что магия отрицает совпадения, так как физические
явления магия рассматривает лишь последствия уже случившегося на
энергетическом, то есть волновом уровне.
Сразу скажу, что человека с хорошей интуицией знаков полным
полно. И именно по ним он ориентируется иногда сознательно, а чаще
бессознательно.
В бытовом же понимании знаками являются приметы, типа чёрной
кошки, нежелательного возвращения домой перед поездкой, и так далее.
Если человек верит в приметы, то вполне может считать их знаками, и они
даже будут отчасти работать.
Однако лучше развивать внимание к своим собственным
ощущениям и копить свои собственные приметы, которые будут служить
Вам знаками.
Знаки можно просить у Судьбы, Богов или Провидения, как Вам
угодно, и в экстремальные моменты они часто появляются и
сопровождают человека в жизни далее.
Часто знаки появляются во сне. Поэтому, записывая свои яркие сны
и последующие события, тоже можно найти свои знаки, которые послужат
Вам в жизненной навигации.

В общем внимательный к себе и миру человек может найти много
полезного в общении с миром магии, войти в который часто помогает
лишь внимание к мелочам жизни.

Животные предсказатели.
«… Хороводы танцующих жриц
Крокодилу хваления пели,
Перед Ибисом падали ниц…»
Николай Гумилёв
Мне позвонили с телевидения, попросили прокомментировать
предсказания животными результатов футбольных матчей….
Я не даю личных интервью масс-медиа, тем более не демонстрирую
своё лицо. Это очень неразумный шаг в магии, к слову говоря.
Однако, тема действительно любопытная, хотя и мало касается
именно рунической магии. Зато касается магии как таковой, а значит об
этом стоит написать. Все предсказания я бы предложила разделить на две
неравных части. Одна, бОльшая часть – это предсказания с
использованием магических техник разного рода.
К примеру, предсказания на картах Таро использует силу древнего
эгрегора тарологов, чьи корни теряются в глубине веков. Предсказания
будущего с помощью «обычных» карт на самом деле – всего лишь часть
системы Таро, и тоже, по сути, является магией. То есть сам эгрегор
проявляет знание будущего вот таким образом, по запросу тех, к кому он
благоволит. Кому попало туда нет входа, и известно, что предсказания
сбываются далеко не у любого, взявшего в руки Таро. А лишь у тех, кто
правильно вошёл в эту систему и слился с ней, прошёл то или иное
посвящение, что-то умеет, имеет достаточно сильную энергетику и, по тем
или иным причинам, нужен данному эгрегору.
Так же обстоят дела и с предсказанием с помощью Рун, и других
магических техник….
В стороне стоят астрологи с их картами судеб. Они используют
закономерности проявления судеб, которые следуют из пересечения полей
небесных тел. Это довольно стройные закономерности, они действительно
проявляются на физическом уровне, хотя большое количество
электромагнитных полей современного города и вносит существенные
помехи в астрологические прогнозы.
Так что же животные-предсказатели? Это что, шутка или правда?
Может ли Ваше домашнее животное предсказать Вам что-то интересное?
Обладают ли эти самые животные, козы, осьминоги, сурки и так далее
какие-то особыми «личными» свойствами?
Разумеется, всё, что я скажу, лишь моё личное мнение, не более, но
и не менее. То есть я считаю его достаточно аргументированным.
Наверное, если Вы интересуетесь магией, то слышали про
тотемных животных в культах шаманизма. Особенно это распространено в

Австралии и Океании. Там многие племена верят, что ведут род от какогото животного и ассоциируют себя с ним. Так как это чрезвычайно древние
культы, то животное, выбранное племенем когда-то как тотемное,
действительно связано энергетически с данным племенем. И предсказания
племенных шаманов, сделанные по поведению такого тотемного
животного, отличаются удивительной, просто недостижимой для других
прогнозистов точностью.
Чувствуете аналогию? Наверное, уже многие поняли, что
происходит при предсказании тех же футбольных матчей.
Возьмём ситуацию с козой Забиякой, которую мне и предлагали
комментировать. Она должна была выбрать победителя чемпионата мира
по футболу путём выбора еды на тарелках с символикой «странпобедительниц» чемпионата. Коза успешно съела еду на тарелках: сначала
на «бельгийской», потом на «французской»…остальные не трогала.
Так как козу эту выбирали «всем миром» в Казани, где полно
футбольных болельщиков. Они отвергли других кандидатов в зоопарке,
выбрали данную козу Забияку, и возложили на неё свои надежды. То есть
объявили Забияку своим тотемным животным! Все фанаты футбола
имеют массу информации о квалификации команд, свои личные
предпочтения, свои сведения о победах и поражениях хранят в памяти….
И из всего этого складывается именно тот информационный шум, из
которого тотемное животное Забияка вычленяет самую громкую ноту, и
делает «тот самый выбор».
Если кто и разочарован, то напрасно! Это самая что ни на есть
магия! А что как не она – чистая материализация мыслей, с вычленением
наиболее вероятного компонента.
«Минус» данной информации лишь в том, что от качества самого
животного это не очень то и зависит…разве что животное должно быть
здоровым и взрослым, не находится на пике сексуальных игр, быть сыто и
довольно жизнью. Вот и все требования, а остальное – лишь проекция
сознания членов племени на их тотем. В нашем случае с козой Забиякой –
членов «племени футбольных фанатов Казани» на их «тотемное
животное» козу Забияку.
А плюс этой информации – это то, как все люди могут
использовать сознание своих домашних питомцев. Если домашнее
животное, кошка или собака, имеет доступ к радостям и горестям хозяина,
если с ним разговаривают, если он видит друзей и недругов хозяина,
имеет возможность участвовать в большей части жизни семьи, то такое
животное тоже становится в некоторой степени «тотемным». И по
поведению, настроению своих домашних питомцев можно узнать очень
многое, как минимум, можно предвидеть опасность, и на физическом, и на
энергетическом уровне…. В общем, об этом я уже писала.
А что до козы Забияки, так я не удивлюсь, если она окажется права!

Искусство не искать виноватого.
• Как отличить свою реальную вину от вымышленной?
• Как не винить близких в своих проблемах?
• Как понять где проходит граница собственной
ответственности?
• И почему этому стоит научиться?
Когда я слышу или читаю фразы «он виноват», «я сама виновата»,
«мои родители виноваты в…», я знаю, что лишь малая толика из
перечисленного будет относиться к реальной вине. А в основном это лишь
эмоции, перекладывание ответственности или собственная гипер
ответственность. Ну, эмоции – ладно, хотя и ими неплохо разумно
управлять.
Но с виной надо аккуратнее.
Если у человека сильно повреждена своя собственная
энергетическая структура, есть родовая порча или проклятие, полученное
при рождении, то он не в состоянии разделить сферы своей личной
ответственности от того, что ему неподвластно. Обобщая, такому
человеку подвластно очень немногое, но и за это немногое он отвечать не
в силах. Таким людям нужна срочная помощь, энергетику надо
восстанавливать, и потом учиться жить, принимая на себя контроль за
своей судьбой шаг за шагом.
Но есть и другие случаи, когда деформация энергетики не такая
сильная, и ещё сохранились остатки рефлексии. Человек может осознавать
пользу и вред от своих поступков.
Для таких случаев, коих большинство, я и пишу.
Так почему опасно винить себя и других в происходящем без
адекватной на то причины?
Приведу диаметрально противоположные примеры.
Пара: она влюблена, он – нет. Она винит себя, в том, что «была
недостаточно приветлива и доступна», «не дала ему возможности
проявить свои чувства»… и т.д. Результат – она всё более выходит из
области адекватного поведения, мужчина шарахается от неё и убегает.
Самооценка у неё падает, энергия стремительно утекает, дама теряет свою
привлекательность. Чтобы подкормить самооценку она рассказывает себе
ещё более странные басни о своей недостижимости для смертных. И вот
вам – готовый фрик, стопроцентный «венец безбрачия», на сексуальной
чакре и чакре эмоциональной связи с миром поселился чёрный морок.
Ещё это называется порча «пыльное чмо», человек, которого сторонятся,
не хотят связываться, странный, нелюбимый, липкий.
Конечно, изначально была какая-то деформация, но небольшая, и
она могла бы выправится, если бы дама просто-напросто не искала
виноватых в том, что она не нравится этому конкретному персонажу.
В самом деле, надо быть скромнее, даже секс-символ не нравится
всем на свете! Винить себя за отсутствие симпатии к себе самой – это

абсурд, но очень распространённый абсурд в любовных отношениях, и
вредный к тому же.
А адекватно было бы признать отсутствие симпатии, посмотреть
вокруг, и в итоге найти возможность для развития себя или просто найти
другого кавалера, более себе «по силам». Открою секрет, несколько
«средних» кавалеров вокруг Вас практически гарантирует появление когото из разряда «выше среднего» и так далее…. Эту нехитрую науку
освоили сердцеедки довольно давно, но вину за разбитые или неразбитые
ими сердца за собой никогда не чувствовали.
Теперь более драматичный пример, из недавних.
Пара ждала ребёнка. Мужчина уехал в командировку, жена
возражала, так как не слишком хорошо себя чувствовала. Он просил её
никуда не выходить, всё заказывать домой, ждать его. НО она пошла
гулять, споткнулась, произошёл выкидыш. Обвиняя друг друга, они
прожили вместе ещё год. Не выдержали, развелись. Мужчина обратился
ко мне, просил вернуть жену, рассказывал, как он виноват и как она ещё
больше виновата. Целый год они рассказывали то же самое
психотерапевту, терапевт слушал, они платили.
Странно, что высокоэнергетичным людям не приходит в голову
искать виноватых. Вот совсем! Можете верить и не верить, но это так.
Сильный человек всего лишь признает: «Да, случилось.» И конечно же,
это единственно правильное решение!
Наш мир пронизан интересами, пересечением судеб, мировых
течений, связок случайностей и закономерностей. Конечно, глупое
поведение человека может ему навредить, но ведь может и помочь вдруг!
Неразумно вести себя неразумно… , однако ещё более глупо
принимать на себя вину, которой возможно и нет, и тем более возлагать её
на близких.В чём только не винят женщины мужчин и наоборот: «Ты
разбила мою судьбу», «Ты украл мои лучшие годы», «Из-за твоего
воспитания это случилось с нашим сыном»… Я не буде продолжать, все
сами знают подходящие слоганы.Вред этих установок нельзя переоценить.
Если Вам «разбили сердце», значит Вы сами отдали его в злые
руки. Если кто-то «сломал Вам судьбу», то Вас просто нет, как личность
Вы умерли. Если Вы отдали Вашего бабушке, которая «сделала» из него
кого-то плохого, то это Вы плохой родитель, а не бабушка…. И это
именно Вы не можете принять ответственность даже за то, что за что
должны отвечать по закону – за несовершеннолетнего ребёнка! Я могла
бы продолжать с более страшными примерами, но не буду, и так ясно.
Люди, даже маги, более чем не всемогущи. И самое простое и очень
ценное, что мы можем сделать для себя и для близких – это снять друг с
друга ответственность за воображаемую вину. Просто призвать
скромность в свою жизнь. Чтобы понять, за что на самом деле мы можем
отвечать. И уж за это отвечать в полном здравии своего рассудка, призвав
на помощь свою Волю.

Извини меня, пожалуйста!

 Вы просите прощения?
 Часто?
 А не зная за что?
 Вам приятно это делать?
 Начинаете фразу со слова извините без видимых причин?
Более одного да – это диагноз.
В магии CЛОВО творит реальность в режиме реального времени.
Но это СЛОВО Мага в момент магического действия, Ритуала.
Слово не посвящённого человека творит его личную реальность.
Просьба о прощении - это сознательное отступление на нижнюю ступень,
понижение своих позиций ради компенсации ущерба, который Вы
намеренно или нечаянно принесли человеку. Произнося «извините», Вы
отдаёте часть своей энергии. Но не бесплатно, а за возможность во-первых
и в главных – не чувствовать своей вины, избавиться от её. И лишь вовторых – чтобы дать компенсацию человеку и не лишиться его
расположения в том или ином ключе.
Таким образом, каждое «извините» чего-то стоит, стоит части
Ваших сил.
Если Вы просите прощения без повода, Вы не только лишаетесь
силы, Вы предаёте себя, наносите себе ущерб. Это похоже на психическое
расстройство, когда человек сам себя режет, травмирует, расковыривает
болячки на теле. Эта патология – тоже следствие патологического чувства
вины.
Чувство вины разрушительно для личности, но излечить его
самоистязанием нельзя. А непрерывные извинения – это и есть
саморазрушение энергетики.
Почему некоторых так тянет извиняться? Что это за деформация?
Это низкоэнергетическое состояние, которое человек пытается
компенсировать эдакой подстройкой снизу, желая выпросить
расположение, а значит энергию.
И ничего не получает, естественно....
В легких случаях проходит само или от осознания вреда такого
поведения.
А в тяжелых – надо обращаться к специалисту и снимать негатив,
лечить энергетику, а потом уже психику... Иначе год за годом можно
оплачивать услуги психотерапевта в лучшем случае и психиатров в
худшем. Вообще психиатрия настолько тяжёлая тема, что я затрону Ее не
скоро. Но планирую добраться и до неё.
Надеюсь, у Вас лично ситуация не настолько плохая. В среднем
человек, хотя бы отслеживающий все свои «извините» уже сделал шаг к
повышению своего энергопотенциала.

А на вопросы КОГДА и КАК следует просить прощения ответы
простые:
 Только в случае своей реальной вины, вольной или невольной;
 Просить один-единственный раз, и все попытки вернуться к
прошлому инциденту пресекать однозначно и бесповоротно. СЛОВО –
сказано, значит тема ВИНЫ для Вас закрыта.
Уважайте себя и будьте счастливы!

Шаг от мысли до судьбы.
Как и о чем мы думаем?
Если хотя бы начать отслеживать свои мысли, можно неплохо
продвинуться в рефлексии. А это очень полезно даже для обычной жизни,
не говоря об экстремальных ситуациях.
Так что же мы узнаем, отследив собственные мысли?
Модель не сложная. Например, хочет моя клиентка изменить
ситуацию в финансовой сфере. Муж ушёл, оставил без поддержки или
хуже того с долгами. Конечно же, ей обидно, страшно и не понятно как
быть и на что жить. Если речь о моей клиентке, я поясняю ей что и как с
её мыслями и не только. Особенно всё это важно после снятия негатива.
Но сейчас я пишу для всех читателей, не только для моих клиентов.
Если Вы вдруг оказались в описанной выше или иной сложной
жизненной ситуации, для начала просто последите за своими
мыслями. Если Вы в основном думаете о несправедливости жизни, о
предательстве близкого человека, о том как это ужасно и безнадежно, дела
Ваши и правда плохи. И даже надежд на улучшение пока что нет.
Ежели Вы мысленно анализируйте свои возможности, перебираете
в голове все мыслимые и немыслимые методы для решения проблемы, для
получения материальных средств, заработка своими силами... То это
почти победа, в какой бы яме сейчас Вы ни находились.
Уж поверьте моему опыту....
Однако если у Вас есть негатив на энергетике, то он не позволит
Вам мыслить адекватно, да и эти заметки покажется ерундой скорее всего,
к сожалению.
НО если Ваша энергетика в порядке, то вы вполне можете
направлять свои мысли в нужную сторону, чтобы тратить свою энергию
на решение проблемы, а не в никуда. Правда, в такие плохие ситуации
люди с сильной энергетикой попадают не часто.
Однако и в случае с негативом у Вас тоже остаётся шанс помочь
себе. Все так называемые порчи и проклятия, даже родовые, имеют
волновую природу, как и любая энергия. Так что у них бывают периоды
синусоидального усиления и ослабления воздействия. И если ухитриться
поймать момент ослабления негатива и повернуть свои мысли в
конструктивное русло, то при определенном стечении обстоятельств
можно помочь себе самостоятельно.

Но я бы не советовала рисковать, если Вы предполагаете у себя
наличие негатива на энергетике. Гораздо безопаснее и даже выгоднее в
итоге обратиться к мастеру за помощью, чем тратить на
мытарства годы жизни...
Однако в любом случае любому человеку полезно взять на заметку:
следя за своими мыслями можно довольно точно знать, на что Вы тратите
и свои силы на физическом уровне.
И если Вы поймали себя на жалостливых, нервных, страшных
мыслях о несправедливости жизни, предательстве и собственной
беспомощности – пора что-то срочно менять, иначе скоро эта
страшная сказка станет былью Вашей судьбы.
Теперь ненадолго обратимся к теме любовных страданий и
мысленных блоков в отношениях. Это совершенно другая тема, по
сравнению с финансами, это другие энергии, а значит там иной алгоритм и
иные приоритеты. Тему отношений я рассмотрю отдельно в другом
разделе этой книги. Сейчас замечу только, что контролировать свои
мысли в любовных коллизиях, не менее, а возможно и более важно, чем в
других сферах….
Если обращаться к чисто любовным историям, то там направление
мыслей работает совершенно по-другому, по сравнению с финансовыми
вопросами. Точнее, кажется, что по-другому, но законы мыслеформ
одни и те же: нельзя давить мысленно на то, чему Вы не хозяин! И
следуя этому нехитрому закону, можно формировать свою жизнь
гораздо успешнее, не тратя свои силы впустую.
Обратимся, как обычно, к ситуации из жизни. Даже не буду
приводить конкретный случай из практики, потому что все здесь очень
типично.
Партнёр ушёл, а оставшийся в горе и нетерпении хочет вернуть то,
что было в отношениях. И обращается ко мне и Рунам за помощью.
И даже не важно, вмешалась ли магия в эту историю. Ставим ли мы
Руны на возврат отношений, снимаю ли я магию с кого-то из партнёров
или с самих отношений, не важно. Я в любом случае настоятельно прошу
следить не только за своим поведением, но и за мыслями.
И если мой запрет на инициацию любого контакта с ушедшим
партнёром, запрет слежки по сетям, и даже запрет разговоров на эту тему
с третьими лицами, мои клиенты в большинстве ещё как-то соблюдают….
(Просто я не работаю с теми, кто не слушает меня.... ) То совет
«отлипнуть» в своих мыслях от предмета воспринимается гораздо хуже и
выполняется с большим трудом..
Каких только возражений я ни выслушала за все годы практики….
От вполне откровенных «я не в силах» (с этим ещё можно справиться), до
вовсе уж невероятных «я так не даю ему пропасть без моих сил…». И
пояснения на уровне логики в последнем случае не работают совсем.
Хотя, казалось бы, если человек может поддержать другого, давая ему

свои силы таким образом, лишь силой своей мысли….или своего чувства,
как угодно, то к чему обращаться к магии? Увы, все ваши жертвенные
идеи всего лишь потакание своей слабости.
Прилипая мыслями к человеку, который Вас бросил по тем или
иным причинам, можно только «вырастить лярву», о которой я напишу
позже. Кроме того, ушедший от Вас человек чувствует Ваше давление,
«нависание» над ним, и закрывается ещё сильнее. Таким «нависанием»
можно даже рядовую ссору подрастить до полного разрыва отношений.
Кроме того, эти мыслеформы мешают «вещам случаться», то есть
менять ситуацию с помощью рунической магии в том числе. Во-первых,
Вы сами с теряете силы, во-вторых, рвёте тонкую ткань нарождающегося
желанного события, представляя конкретно как и что должно
происходить.
Я давно думаю над тем, как всё же сформулировать, обосновать
запрет мысленно давить на сущее своими желаниями… Хорошо бы
вообще прекратить это делать, конечно, но для начала хотя бы на время
работы с магией Рун.
Предлагаю клиентам такую мантру: «Я высказал свои пожелания с
помощью магии Рун. Я доверил Рунам мою судьбу. Теперь всё
сложится к моему благу. Как и когда, мне нельзя знать.»
И после этого следует работать над собой, над всеми своими
делами, деньгами, здоровьем и так далее. Тогда заработанная энергия
пойдёт на исполнение написанного в рунескрипте, и не случится ничего
ни со здоровьем, ни с финансами, потому что на всё хватит сил.
Мужчины более успешны в работе по этому алгоритму, у них легче
получается отлепить свои мысли от предмета страсти. А вот у женщин это
выходит с большим трудом. И в результате дамы тратят гораздо больше
сил на работу над отношениями, а жаль....
Есть ещё одно вредное, нелепое убеждение, которое мешает в
работе над отношениями. Многие подсознательно и даже сознательно
убеждены, что отпустив партнёра в мыслях, они отпускают его наяву….
Казалось бы, нелепость: если ты можешь кого-то держать силой своей
мысли, то какой помощи у мага можно просить. Ты и сам маг, причём
незаурядной силы. Но логика в этих случаях не работает.
Однако, если человек пройдёт с успехом работу над отношениями с
помощью магии Рун, то он почувствует как это здорово, когда приходят
силы и ты чувствуешь свободу и понимаешь работу своей Воли над
судьбой….
Научившись управлять своими мыслями и энергией, можно
идти дальше по жизни свободно, не зависая над негативными
ситуациями, позволяя свету беспрепятственно входить в Вашу
жизнь. Иногда людям даже кажется, что они приобрели
сверхъестественные способности, хотя эти способности – самые
естественные для человека со свободной Волей.

Разумеется, не всегда и не со всем можно справиться
самостоятельно. Если у Вас есть негатив на энергетике, его нужно просто
убрать у мастера, а потом поставить защиту и распоряжаться своей
судьбой самостоятельно, шаг за шагом обучая себя. Это и есть путь, по
которому следует идти каждому. Именно на этом пути живёт радость,
гармония, и близость, и независимость, и открытие всех тайн нашего
мира.

О бесценности цели.
Что делать, когда то, что вокруг так ... плохо, что просто глаза
бы и не смотрели?
Я говорила много раз: снимать негатив, если есть и /или добавлять
энергии, если негатива нет, и быстро ставить Защиту Рунами. Так силы
начнут появляться, и появится – нет, ещё не результат, но сама
возможность результата!
Ведь сколько бы ни говорил психолог или психотерапевт Ваш
умный (и правда умный, и таких не мало), что именно и как Вам надо
делать, вы просто не сможете, пока сил нет.
Однако, потом, с чистой энергетикой и поставленной рунической
Защитой, тоже надо действовать. Если ничего не делать, то ничего и не
будет…. Ну или будет не то, что могла бы: притянутся новые, более
позитивные люди, минуют негативные случайности, здоровье тоже
сохраните – в общем не так уж мало в обыденном смысле. Но это просто
ничто, по сравнению с результатом осмысленных действий защищённого
человека!
Вот мой любимый пример на эту тему, случай из практики.
Рита пришла ко мне в полном ауте: развод, отсутствие работы, и,
как результат, ребёнок живёт с бывшим мужем. Хорошо, что супруг
назначил ей денежное содержание, как матери его сына, благо средства
позволяли.
По диагностике у Риты выявилась родовая порча на личную жизнь.
Рита и сама догадывалась о чём-то таком. Мать никогда не была
адекватной с мужчинами, и все её косяки Рита видела, а свои – нет, и это
очень обычно для подобных проблем. Негатив с энергетики я сняла,
поставила девушке боевую защиту. Боевую потому, что Рита сразу же
озвучила ЦЕЛЬ всей работы: «Вернуть сына.»
Как она работала над собой! Она, ленивая домохозяйка, убеждённая
с юности, что работать должен мужчина, а женщина благосклонно
принимать! Рита за полгода выучила два языка, причём на сносном для
общения уровне. Вторые полгода посвятила организации своего
собственного бизнеса, сама, с нуля, заложив квартиру – единственное, что
осталось от богатой жизни. Цель двигала её, защита раскручивалась так
стремительно, что я сама поражалась силе и успеху этой женщины. В
итоге сейчас её уже за тридцать, всё у неё в порядке, она продолжает

работать и достигать своих целей. Но ту, первую битву, всегда вспоминает
с особой нежностью и благодарностью… бывшему мужу, что вытолкнул
её в настоящую жизнь, ну и благодарность Рунам, конечно же.
Я написала этот пост, чтобы подчеркнуть необходимость ЦЕЛИ для
полноценного жизненного пути.
В самом деле, если идти по жизни «куда глаза глядят», вряд ли
попадёшь в хорошее место. Да и человек – это существо мыслящее, мы
так задуманы Высшими силами, что просто должны осмыслить свой путь.
В современном обществе, к сожалению, отсутствует адекватное
целеполагание. Ведь погоня за деньгами просто не может быть адекватной
целью мыслящего существа!
Отчасти поэтому, когда в социуме появляется защищённый от
негатива человек ( то есть со здоровой энергетикой), да ещё который
поставил перед собой адекватную цель, он двигается по жизни просто как
торпеда!
Высшие силы вкладывают в него все свои не реализованные
надежды на разум своего бестолкового всё ещё творения, как бы
желая всем показать: Смотрите, люди, вот так вы можете прожить
свою жизнь!

Проиграть красиво.
Победителя видно не по победам, а по поражениям.
Чем хуже у Вас дела в какой-то области жизни, тем хуже Вы себя
чувствуете, если в ней терпите поражение. Если у Вас проблемы с
финансами, то любая денежная потеря Вас очень расстраивает, и
объясняете Вы её не адекватно, как правило. Потому что восприятие
поражений напрямую завязано с успехом.
Так что Вы делаете, когда терпите поражение? Давайте посмотрим
на примере личной жизни.
К примеру, некий Вася ухаживал за девушкой Леной и получил от
неё отказ в той или иной форме. Пусть наш Вася совсем не геройлюбовник, а занудный такой задрот Вася. Девушкам он не нравится
обычно, и вот очередное поражение. Что при этом думает Вася?
Самое парадоксальное, что задрот Вася, как правило, придумывает
кучу причин, почему Лена его отвергла: она не разобралась, у неё
проблемы, боится бывшего, вообще не достойна Васи, дура от природы,
да и не больно то Васе нравилась. Если бы нравилась, то конечно…. А так,
он сам «не горел», вот и результат.
Вариант самый запущенный, это когда Вася начинает объяснять
Лене, почему она не права, ждать её освобождения от монстра«бывшего», и зависает в такой ситуации на годы. При этом Лене он с
каждым годом противнее и противнее. И не только Лене, но и другим
девушкам.

Но всё это происходит, только если наш Вася – проблемный
товарищ в личной жизни, если «его девушки не любят».
Если наша Лена отвергла не Васю-задрота, а Колю – красавца и
сердцееда, то ситуация выглядит совсем по-другому.
Коля и не думает голову ломать, почему и отчего девушке Лене он
не нужен. Наш Коля просто принимает этот факт: «я ей не нужен». Факт
без комментариев! И остывает к той, которая его отвергла. И идёт дальше
по своей жизни, также весело, как и раньше, окружённый девичьим
вниманием. И забывает о Лене. Он забывает, но вот Лена обычно нет.
Любимцы дам потому и окружены свитой бывших, нынешних и
будущих, что с лёгкостью отпускают тех, кому оказались случайно не
нужны.
Если в Вас нет этой лёгкости принятия поражения и отказа, в
любой сфере жизни, стоит обратить внимание именно на эту сферу.
Это проблема.
Чем более человек успешен, тем легче принимает факт своего
поражения, без вранья самому себе и ловли убежавшей фортуны.
Просто сказав себе «не вышло».
Если же при отказе в любовный отношениях, у Вас возникает
желание добиваться согласия предмета страсти любой ценой или
насочинять себе выдуманных причин разрыва, то есть риск зависнуть в
отвергнутых любовниках на годы, теряя остатки своей
привлекательности.
Кстати, сферы финансов это тоже касается. Те, кто при потере денег
говорят себе «не больно то и хотелось», «у всех так», «сейчас кризис» или
начинают набирать кредиты, обречены на долгую и болезненную
бедность.
А привилегия сказать себе: «я ошибся, но исправлюсь» – это
удел сильных.
Ведь проиграть честно и красиво может только победитель.
Если жизнь не ладится, и раз за разом в ней происходят
непонятные расставания и /или похожие друг на друга негативные
сценарии, то не теряйте драгоценные годы, обращайтесь к специалисту
по энергетике!

Просить подаяние.

 Вы пробовали быть нищим?
 Нет? А хотели когда-нибудь стать?
Самым настоящим нищим, таким, чтобы стоять с протянутой рукой
и просить подаяния, потому что всё действительно очень плохо.
Настолько плохо, что нет возможности самому, без посторонней помощи,
справиться с проблемой.

Обратите внимание на последнюю фразу. Нищий – это тот, кто не
может справиться САМ. И ему нужно реальное постороннее участие,
чтобы решить его проблему.
А теперь попробуйте вспомнить тот момент, когда Вы жаловались
кому-нибудь на проблемы в своей жизни. Вспомнили? Как Вы
рассказывали, что невозможно продолжать «вот так вот жить» и
справляться со всеми делами у Вас уже нет сил, а ещё кругом враги, и они
обижают Вас, не любят, и не ценят, и денег не платят…. Ну может не всё
сразу рассказали, а частично.
А теперь можно попробовать вспомнить, когда к Вам обращались с
подобными откровениями. Как Вы себя тогда ощущали? Хотелось ли
повторить встречу с этим человеком и послушать снова про его
неразрешимые проблемы. Может быть, помощь предложить захотелось
или поучаствовать от души?
А теперь серьёзно.
Рассказ о своих проблемах, тем более с завуалированной просьбой
о помощи – это энерговампиризм в чистом виде. Если Вы сами его
практикуете, то понаблюдайте за отношением окружающих. Конечно,
окружающих стоит разделить на две неравные части: на близких и на
дальних.
Если нытик пытается использовать дальних, то есть просто
знакомых и сослуживцев, то расплата настигает его неминуемо и
достаточно быстро. Так, что даже самый закоренелый нытик перестаёт
досаждать людям, а только обиженно замолкает после очередной
попытки. Те, кто посообразительней, учатся не ныть. А кто не может
отказать себе в этом «удовольствии», тот неминуемо становится изгоем,
его воспринимают как очень неприятного человека. Просто потому, что он
берёт больше, чем даёт.
Как это не парадоксально звучит, но помогать люди хотят всегда
сильному. Это желание хотя и подсознательное, но вполне обоснованное.
Как говорится, «деньги к деньгам», то есть «сила идёт к силе».
Однако близкие люди воспринимают любое Ваше нытьё как
уведомление о своих собственных проблемах. И чем люди ближе, тем это
больше соответствует действительности. Ведь Ваши беды разрушают их
собственный мир, наносят ущерб их эмоциональному и физическому
комфорту. Поэтому, конечно же , близкие люди будут Вам искренне
сочувствовать и помогать, пока Вы не исчерпаете резерв этого сочувствия.
И резерв этот тем больше, чем более близким для Вас является человек. К
примеру, беды ребёнка, любые до его совершеннолетия, воспринимаются
как свои собственные и более того.
НО не стоит злоупотреблять этим резервом. Если Вы взрослый
человек, то даже собственная жена/муж начнут раздражаться на
бесконечное нытьё. Человек, даже близкий, отдаёт свою энергию, когда
сочувствует Вам, разбирает беды и ошибки, разруливает за Вас Ваши

эмоциональные проблемы. И как только Вы просите более того, чего
«стоите» в его жизни, он начинает раздражаться. И это не сознательное, а
бессознательное поведение.
Есть черта, после которой жалобы на мигрень жены вызывают у
супруга не заботу и нежность, а злость и отвращение. Да-да, именно
отвращение!
Ведь я недаром привела пример с нищим. Когда Вы ноете и
вымогаете сочувствие в энергетическом плане Вы – нищий с протянутой
за подаяние рукой. А кому охота жить с нищим? Кто симпатизирует
нищему и мечтает о днях, проведённых в его компании?
Так что не стоит обвинять близких в бездушном отношении к
Вашим бедам. Скорее всего, Ваши близкие люди совсем не монстры.
Попробуйте не жаловаться совсем хотя бы месяц и посмотрите, что из
этого получится.
А если вы стоите «по другую сторону» баррикад, и приседают с
нытьём на уши Вам, то последите за своей собственной реакцией. И ежели
Вы УЖЕ чувствуете раздражение, то тому есть только два объяснения:
этот человек Вам на самом деле безразличен, либо он исчерпал резерв
Вашего внимания, то есть просит в энергетическом плане больше того,
чего стоит лично для Вас.
И в обоих случаях раздражение давить нельзя! Ведь это защитная
реакция Вашего энергетического поля. Надо учиться защищаться и
отказывать даже близким людям в чрезмерной поддержке и участии. Это
очень вредно Вам и развивает паразитизм на другой стороне. В результате
портит отношения между людьми, растит взаимное отчуждение.
Однако не со всеми проблемами человек в силах справиться
самостоятельно. Хуже того, далеко не всегда Вы можете даже
осознать, что проблема существует в данной сфере. Просто не клеятся
отношения, просто растёт раздражение и обида…
И нет выхода из этого круга. Не вините себя, часто это и вправду
выше Ваших сил. Это тот случай, когда негативом закрыта часть
энергетики, и Вы просто не можете включить эмпатию и
саморефлексию, чтобы хотя бы просто увидеть свои ошибки. Не говоря о
том, чтобы исправить их.
В этом случае не теряйте драгоценные годы, обращайтесь к
специалисту по энергетике!

Убежать от своей тени.
Среди психологов и психотерапевтов последней волны популярно
мнение, что «от своей Судьбы человек не может уйти, так как Судьба
эта – производное от его личности, от «самого себя». А от себя-то уж
точно некуда деться….
Не сказать что утверждение это позитивно. Однако отражает
часть сути.

Я для себя разделяю потенциальные, непроявленные возможности
личности и её «оковы», тормоза развития, блоки, которые мешают
человеку реализоваться. И те, и другие находится внутри Я, они
зашифрованы в энергетической оболочке. И наяву они неразделимы, как
свет и тень.
Однако деление на светлую сторону личности и на её тень – это не
метафора. Тень личности существует, сопровождает наше бытие от
колыбели и до смерти.
Там, в нашей Тени, живут все наши страхи, неудачи, блоки,
несчастливые обстоятельства, ожидание поражений, бед и обид. Чем
длиннее этот список, тем сильнее Тень. И тем слабее вы сами.
Светлая часть личности – это тоже не миф. Это лучшее из всех
возможных Ваших Я, то, каким вы можете стать и быть в этой жизни,
ежели победите Вашу Тень с помощью Воли.
Недаром Воля так почитаема в Рунике. Воля – это Ваш инструмент
бытия, собственно единственный инструмент творения своей Судьбы.
И к светлому Я, и к своей Тени можно обращаться и находить
подходы.
Можно спрашивать совета у своего светлого Я. Для начала надо его
представить. Это несложно, достаточно вообразить себя таким, каким вы
хотели бы себя видеть. А дальше растить это Я, обращаясь к нему за
помощью и поддержкой в трудной ситуации и просто так, для рефлексии.
Реально и достаточно просто научиться с помощью светлого Я
корректировать свои недостатки, начать стоит с досадных мелочей, не
отпускающих обид, простой невнимательности. Это корректируется
достаточно просто. А потом можно продолжить: спросить совета в чём-то
серьёзном, и получить полезный совет. С каждой попыткой такой работы
успехи будут больше.
А что же делать с Тенью?
С тенью тоже надо дружить! Стоит понять, что Вы никогда не
изведёте тень до конца. Она непременно останется рядом. Ей надо
отдавать всё то, что отжило свой век в Вашем поле: старые
привязанности, которым не место в Вашей судьбе, ошибки, которые
Вы когда-то совершили, сожаления об упущенных возможностях …и
т.д. и т.п. Как отдавать? Да как хотите! Просто сказав: иди в Тень,
или отведя за руку, или бросив как мячик… как угодно.
Такой подход избавляет даже очень тревожных людей от вины и
ожидания неприятностей.
А значит, переводит Вас за руку на светлую сторону Вашей
Судьбы, туда, где живёт и здравствует Ваше светлое счастливое Я.

Как смотреться в зеркала.
Гармоничную личность видно издалека и она сочетает в себе
обычно массу разных интересных качеств. НО, стать таким человеком

очень непросто. Можно таким родиться, это случается, правда весьма
нечасто.
А вот чтобы собрать себя из осколков, и так, чтобы в это зеркало
можно было уверенно посмотреть, - да это случается в результате
грамотной работы над собой. И я даже иногда пишу об этом.
Но сегодня я хочу поговорить о зеркалах. Об обычных зеркалах, в
них мы смотримся каждый день. И трудно найти человека, который этого
не делает. Ведь даже самый деловой мужчина бреется перед зеркалом и
хотя бы иногда завязывает галстук!
 Как ВЫ смотрите в зеркало?
 Что ВЫ там хотите увидеть?
 И что видите?
В общем, кто что…. Кто-то успешную бизнес-леди по утрам и
одинокую женщину по вечерам. А кто-то вообще бедолагу, на которую и
взглянуть то страшно, после набранных десяти килограммов. А кто-то
любуется собой во всех зеркалах по дороге с наслаждением, не забывая
витрины. Видали таких? А другие с тревогой и опаской останавливают
свой взгляд на холодной амальгаме, как бы ожидая подвоха.
В старину люди боялись зеркал. С ними связаны разные странные
поверья, обычаи и множество Ритуалов, в том числе и в рунике. Можно с
помощью зеркала что-то украсть, можно многое испортить, можно
передать свой негатив с помощью рунескрипта на зеркале другому
человеку ( иначе говоря, «сбросить»). Магическая работа с зеркалами –
это отдельная и серьёзная тема.
Однако есть способ и в обычной жизни, не помышляя о магии,
использовать этот инструмент правильно. То есть получить из него
максимум возможного и никакого вреда для себя и своей жизни.
Первое, что стоит вспомнить, стоя перед зеркалом, это что «красота
– в глазах смотрящего». А значит, неизбежно разные люди будут видеть
Вас по-разному. Здесь нет объективности, пока Вы – чужой, посторонний,
никакой. Конечно, есть некие стандарты общества, в котором Вы живёте.
Вы в курсе этих стандартов и наверняка стараетесь соответствовать в меру
природных способностей, воли и умений.
Однако, всё равно, для посторонних глаз Вы никакой или никакая.
Просто «некая девушка неких лет, да в общем какая мне разница». И
только если что-то зацепило струну его души, незнакомый человек
обратит на Вас внимание. И внимание это может быть как позитивным,
так и негативным.
Но это посторонний человек. А Вы? Это же Вы стоите сейчас перед
зеркалом! Вы-то себя любите! Ну уж если вы не любите, то другие и
подавно не будут. И во многом фокус здесь, в зеркале.
Чтобы не получить, как говорят в магии, «самосглаз» от
взаимодействия с зеркалом, надо смотреть на себя С ЛЮБОВЬЮ. И
делать это только так и всегда только так. В любом Вашем состоянии Вы

сами должны дарить любовь своему отражению, если зла себе не желаете.
А я не встречала психически здоровых людей, желающих себе зла!
И только тогда Ваше отражение будет оживать, и Вы отойдёте от
зеркала лучше, чем пришли к нему, то есть сильнее, а значит и красивее.
Так почему же Вы смотрите на себя так часто с недовольством? Это
– очень большая ошибка, смотреть на СЕБЯ без ЛЮБВИ.
Большая, но не единственная, связанная с зеркалами.
Есть ещё и другая крайность: любоваться собой в любом случае,
эдак «слегка зажмурившись». То есть, считая, что ты – прелесть, которой
конечно восхититься каждый, как радуешься ты сам своему отражению по
утрам, вечерам и в промежутке.
Да, это они, те самые «нарциссы», которых сейчас модно
проклинать. Дескать, своим проклятым нарциссизмом они портят жизнь
окружающим….
Это не правда! Окружающим ничего испортить нельзя, ведь у
окружающих есть ножки, они взяли и ушли себе, ежели им не нравится
такой противный нарцисс.
Можно испортить жизнь только себе, если впасть в поистине
идиотскую крайность самолюбования и проецирования его на других. Это
по понятным причинам лишает человека адекватности. И вот эти
неадекватные люди и есть настоящие нарциссы. Они неприятны, смешны
и нелепы в своей снисходительной уверенности в своём обаянии, которого
нет. А парень, которого Вы сейчас подозреваете в нарциссизме, скорее
всего, просто не слишком заинтересован в Вашем обществе, обычно я
сталкиваюсь с такой ситуацией….
Так что же зеркало? Как в него смотреть для пользы своей
личности, внешности и биографии?
Во-первых, как я и сказала, с любовью!
Но и с требовательностью, то есть критично замечая все
отклонения от желаемого, признавая их, и как бы составляя план по
возможной коррекции. Например: « да надо скинуть пять кило, стрижку
поправлю на следующей неделе, надо сменить лак, или вот этот галстук
мне идёт, а тот не к месту….»
То есть критика должна быть конструктивна и
доброжелательна. А взгляд на своё отражение всегда оставаться
любящим.
Я бы ещё посоветовала Вам регулярно смотреться в зеркала при
самом безжалостном освящении, в самых невыигрышных ракурсах. И
сохранять при этом любовь во взгляде и готовность проявить волю,
терпение в достижении самого лучшего имиджа для самого любимого
человека, то есть для себя.

Магия Ваших желаний.
Эту статью я написала в преддверии боя Кремлёвских курантов в
Новогоднюю ночь… Когда многие загадывают желания, и что-то у когото даже исполняется, ведь это действительно волшебная ночь…
Начну с очередного случая из моей практики. Несколько лет назад я
познакомилась с интересной историей исполнения желаний. Пришла ко
мне эта история, как и все изложенные в рассылке, от одной моей
клиентки. Дадим ей имя Василиса, имя у неё и впрямь было необычное.
Женщина тридцати пяти лет пришла ко мне с необычной просьбой
– научить её загадывать желания … правильно! Меня не легко удивить, но
такая просьба была услышана мною впервые. И я попробовала выяснить,
что же не так с желаниями Василисы!?
И услышала любопытный рассказ, который излагаю по моим
записям:
«Я ещё в детстве заметила, что загаданное всегда исполняется.
Когда я была маленькая, то я думала, что это делает Дед Мороз.
Правда-правда! Я верила, что он записывает мои желания и исполняет их
потихоньку весь год. Только желания мои были, в общем, не сложные, а
семья наша не имела материальных проблем. И все мои «хотелки» родные
исполняли с радостью. Так что получая загаданное я лет до 8 уже не
удивлялась даже.
Хотя, вспоминая своё детство сейчас, мне это кажется довольно
странным. К примеру, я помню, как писала карандашом список
пожеланий и потом сжигала его под бой курантов, и весь год помнила
свой список по порядку. Я никому не показывала его! Однако ни разу мои
родные даже не перепутали очерёдности подарков, и тем более ничего не
пропустили. Память моя хороша и сейчас, и сегодня загаданное мною
исполняется, но НЕ ТАК!»
Честно говоря, я насторожилась. Читатель, наверное, может
примерно представить количество неадекватных людей, с каким
приходится иметь дело магу. Я чувствую таких на подходе и сразу же
отсекаю. Это очень опасно, человек с психическим отклонением не
должен иметь дела с рунической магией, это табу. Даже если психика
повреждена сильной порчей, всё равно, он должен просить о помощи
САМ, находясь в сознании и здравом рассудке в момент просветления.
Таков наш закон, и тому есть серьёзные причины.
Василиса совершенно не походила на психически больную
женщину, однако говорила странные вещи. Я попробовала уточнить, как
именно «не так» исполняет Дед Мороз желания моей клиентки?!
«Нет, я в своём уме, я про Дедушку Мороза забыла давно, конечно
же, – продолжила свой рассказ Василиса – забыла сразу после развода
моих родителей. Кажется, я тогда повзрослела за один день, когда мне мой
папа попытался объяснить мне, почему он не будет теперь каждый день
приходить к нам домой! Это было перед Новым Годом. И понятно, какое

желание я загадала в свои 9 лет тогда. Разумеется, я попросила Деда
Мороза, чтобы у меня снова был папа. И «папа» появился! Моя мать
вышла замуж прямо в январе, не откладывая в долгий ящик. Уже потом я
узнала, что в общем всё сложилось у моих родителей гораздо раньше,
однако факт есть факт. Я продолжала рыдать, не принимая отчима и
бунтовала, как могла. И до сих пор, кажется, не смирилась с потерей
моего золотого детства и счастья тех лет.
Вот с того момента всё пошло наперекосяк с моими желаниями.
Всё, что я желала в жизни, исполнялось быстро, но «криво». Судите сами.
Я очень хотела как можно раньше уйти из дома матери и отчима, и
желала, чтобы у меня появилась моя собственная квартира. И желание
исполнилось! Скоропостижно за полгода умерли мои дедушка с
бабушкой, единственные родные люди, которые меня не предавали. Я не
находила себе места от горя, тем более, мне мерещилась моя вина в их
уходе. Было мне тогда едва 15 лет, однако я ушла от матери в их квартиру,
где и была прописана. Так началась моя самостоятельная жизнь.
С тех самых пор я училась быть аккуратнее со своими желаниями.
Но нельзя же жить и ничего не желать! Я всегда была натурой
увлекающейся, и хотела всего на свете и всегда не вовремя. И как только
ни исполнялись мои желания! Я вышла замуж, к примеру, совершенно
нелепо. Лишь потому, что от меня ушёл парень по имени Пётр к моей
подруге. И я в сердцах пожелала, «чтобы я вышла замуж за Петра, а не
моя подруга». И через несколько месяцев я зарегистрировала брак с
мужчиной по имени Пётр, совсем другим мужчиной, который внезапно
появился рядом со мной. Брак оказался никудышным, мы развелись менее,
чем через год…»
Я не буду утомлять читателя пересказом всех перипетий Василисы.
Жизнь её была действительно цепью каких-то недоразумений и
нелепостей, которые казались даже надуманными на первый взгляд.
Однако, Василиса говорила правду.
Когда я дослушала её истории, то сразу поняла, что вся эта
фантасмагория весьма иллюстративна. Конечно, подобная ситуация «в
чистом виде» большая редкость.
Однако у большинства людей вся жизнь проходит в той или иной
степени по образцу «кривого» исполнения желаний.
Что, не замечали разве? Если нет, то не обольщайтесь, скорее всего
Вам просто не хватает рефлексии или честности с самим собой.
Посмотрите на окружающих, если трудно на себя.
Смотрите: вот он, Ваш друг Н. Он такой судьбы желал для себя?
Нет? А кто его заставил тогда, он против своих желаний жил что ли? Ведь
нет, согласитесь! Скорее всего, он по своему желанию выбирал свой путь.
А получил тогда что? Почему другое?! Почему большинство получает из
своих желаний что-то другое?

Откуда появилась та самая сакраментальная фраза,
отражающая грустную реальность большинства человеческих
жизней:
«Бойтесь своих желаний: они исполнятся, рано или поздно, так
или иначе»?
История Василисы даёт возможность нам сейчас увидеть причины
происходящего и может быть попытаться предотвратить следствия.
Я посмотрела энергетику женщины, и ожидаемо нашла в ней
сильный негатив на дороги, который появился в детстве. Видимо, не всё
так просто было с тем самым разводом её родителей. У Василисы было
закрыто видение пути, очень крупный блок по нескольким верхним
чакрам не давал ей хотя бы сколько-нибудь верно оценивать последствия
своих шагов в будущее. И все желания искажались до самых странных
образов. В совокупности с сильной энергетикой это давало такие
нереальные всплески в её судьбе, которые не заметить было уж совсем
невозможно. КАЖДОЕ желание женщины реализовывалось, но НЕ ТАК.
Она была совершенно права, её надо было учить желать и
исполнять её желания. Каким бы странным такой запрос ни казался.
Мы с ней работали довольно долго, судьба её стала налаживаться,
не смотря на упущенное время. Помогла сильная энергетика женщины и
хорошая рефлексия, которая всегда присутствует у высокоэнергетичных
людей. Василиса видела свои промахи и причины промахов, и постепенно
их становилось меньше и меньше.
Так что же происходит в жизни обычного человека с этой
самой магией желаний?
Как правило, у людей присутствует тот или иной негатив на
энергетике. Если что-то не так в судьбе, то скорее всего негатив есть, за
исключением просто низкоэнергетичных людей. Однако те не слишком
страдают, потому что и энергия желаний у них невелика.
А вот если есть энергия, человек полон желаний и страстей,
особенно на старте пути, а блоки в энергетике тоже есть. Вот тут-то и
ждут сюрпризы и неприятности. Не даром церковь всё твердит о смирении
желаний и страстей!
Однако Руны более лояльны и к страстям, и к желаниям. Человек
желает, поскольку хочет действовать по своей собственной ВОЛЕ. А
ВОЛЯ в Рунах – как душа в христианстве – священна.
Однако если стоит блок, то реализация волевого импульса
искажается, сознание не может оценить последствия, видение закрыто. И
вот отсюда начинаются проблемы.
Хотел, получил что хотел, но оказалось, что этого не надо.
Разочарование следует за разочарованием. И энергия утекает сквозь
пальцы годами.
Часто люди приходят и жалуются, что «живут не свою
жизнь». Такая сейчас распространённая фраза! И ведь это правда! Не

их эта жизнь, не их желания, но это их Воля привела к такому
результату.
Почему так происходит с людьми – это материи для серьёзных
эзотерических дискуссий. А я практик, и всегда предлагаю только
практический подход к проблемам.
А реальность такова.
Если человек имеет негатив на энергетике, то сильные, упорные,
настойчивые желания и страсти действительно чаще всего приносят ему
вред.
Однако, счастье человеческое – в построении им своей судьбы и
судьбы своей души ПО СВОЕЙ ВОЛЕ. И счастье это недостижимо без
данной возможности.
Поэтому стоит следить за своей энергетикой, снимать
повреждения всеми доступными Вам способами, чтобы желания
Ваши служили Вам верой и правдой.
И тогда карета не превратиться в тыкву на рассвете, и не
останетесь Вы у разбитого корыта, и Золотая Рыбка служить будет
Вам верой и правдой!
И все загаданные в Новогоднюю ночь желания принесут лишь
тепло в душу и радость в жизнь, радость волшебной новогодней
ночи…
Руны – это прекрасный помощник человека в современных
условиях, они быстро и безвозвратно могут удалить повреждения
энергетики, восстановить силы и защитить Вас на долгом и успешном
жизненном Пути!

Глава 2.
ЧИСТКА И ЗАЩИТА РУНАМИ.
Чистка и Защита Рунами – это самый первый этап на пути к
рунической магии. По результату большинства обращений клиентов я
советую им пройти Чистку и защиту Рунами. Есть исключения, но их
немного, на то они и исключения. Просто без поставленной Защиты я не
могу двигаться в сторону решения большинства вопросов, с которыми ко
мне приходят.
К примеру, нельзя сделать Амулет на финансовое благополучие,
если нет Защиты, в большинстве случаев это опасно. Тем более, нельзя
поставить приворот, оказывать влияние на других людей, развивать
карьеру, бизнес и так далее, не имея поставленной личной Защиты.
Почему именно – я разберу в этом разделе подробно.
Защиту Рунами можно ставить только на человека, у которого нет
сильных нарушений в энергетике. Иначе это не просто бессмысленно, но и
опасно. Так что прежде, чем поставить Защиту, я обязательно и очень
тщательно смотрю энергетику человека, по каждой чакре отдельно, а
потом всё вместе, в настоящем, прошлом и на перспективу….
Если я советую клиенту провести Чистку Рунами с последующей
Защитой, значит вижу серьёзные нарушения энергетики, которые никак не
могут быть скомпенсированы самим человеком в процессе его жизни (то
есть порчу, проклятие, родовое или инкарнационное, последствие
воздействия со стороны, приворота, отворота, рассорки … в общем
неважно чего, любое управление извне в чужих интересах является
негативом).
Что же это такое, магический негатив? И как выглядит в таком
случае «позитив»? Прежде чем разбирать это на примерах, остановлюсь
на нескольких моментах «теории».
Из этой статьи Вы узнаете:
 Что такое порча, проклятие любого вида, приворот, отворот и
так далее, что на самом деле представляют собой любые искажения и
разрушения энергетических потоков человека.
 Как Руны помогают восстановить и защитить энергетику.
 Почему именно Руны я считаю лучшим современным
инструментом коррекции энергетики в условиях мегаполиса.
Первоначальный замысел Творения во всех учениях и религиях
один-единственный. Это Свет и радость в жизни человека во имя Творца.
Однако наш мир устроен по принципу подобия, поэтому реальность
жизни соответствует энергетике самого человека.
Энергия человека, как и любая другая, имеет двойственную
природу, как известно. И одна составная часть этой природы – волновая.
Искажения в энергетике человека меняет частоту его восприятия мира, и

в результате счастье, радость и успех не транслируется внутрь его бытия.
И происходит это из-за того, что произошли разрушения внутри самого
человека, он сам излучает другую энергию, сам находится на волне
несчастий и потерь. Человек с повреждённой энергетикой как
испорченный приёмник принимает только волну разочарований, живя в
своём искаженном поле. Мир кажется ему враждебным, контакты с
людьми приносят разочарования, планы не реализуются…. И кажется, что
мир вот такой вот – враждебный, тёмный, и лишь с помощью силы можно
что-то урвать в нём для себя.
И лишь пройдя чистку и поставив защиту Рунами, человек снова
сможет увидеть наш добрый светлый мир таким, каким он был когда-то
нам подарен.
Лишь исправленное внутри исправляет реальность снаружи!
Как говорил мне один из моих клиентов, прошедших чистку от
родового негатива: «мне всю жизнь казалось, что вокруг меня лес с
волками, а оказалось, что это берёзовая роща с земляничной поляной».
Руны – абсолютно уникальный магический инструмент, это
чистые информационные коды. Они корректируют энергетическое поле
человека, меняя частоту излучения на проблемном уровне (по
определенной чакре). Негатив уходит, то есть частота излучения меняется,
человек вступает в другой мир, которому теперь и соответствует.
Поэтому после снятия родовых проклятий, различных порч и
других повреждений энергетики так часто меняется окружение, уходят
одни и приходят другие люди. Ещё часто бывает смена поля деятельности,
работы, всплеск самореализации.
На самом деле меняется многое, вплоть до внешности.... Просто на
окружающих людях и работе это проще отслеживать на практике. Не
стоит этого бояться! Судьба разлучит Вас только с тем человеком, кто
может повредить Свету в Вашей жизни. То есть с тем, кто приносит
разочарование, истощает силы, разрушает Ваши планы и даже здоровье.
На место ушедших придут близкие по духу, то есть по частоте Вашей
энергетики.
Смена поля деятельности отвечает Вашим новым возможностям,
перед Вами откроются те горизонты, о которых ранее Вы не могли и
мечтать. Самореализация – это одна из функций Воли, священной для Рун
субстанции. Поэтому так часто после чистки и постановки защиты люди
пробуют новые направления в работе, открывают новые проекты,
придумывают для себя другую, ранее не достижимую жизнь.
Вообще любой самый обычный человек достигает многого при
минимальном условии: чтобы ему нельзя было помешать! И это
минимальное условие Руны могут сейчас предложить Вам. Вот прямо
сейчас, как говорится в режиме реального времени!
Для любого, повторяю, любого человека это неоценимый бонус!
Представьте, даже если Ваша энергетика в порядке сейчас, но в любой

момент Вас могут подловить на энергетическом минимуме, который
бывает и у сильных. И пробить защиту! И дальше понеслось – невезение,
неудачи, и так далее и тому подобное. Это именно то, что называется
«чёрная полоса». Потом надо восстанавливаться, чтобы зайти на прежний
уровень…. И вновь, и вновь, и вновь.
Защита не даёт сбросить Вас с волны успеха. И даже если защита
пробита, она, погибнув, даст Вам знать о нападении. И Вы сможете
восстановить свои силы в минимальные сроки, не дав неприятности
перейти с энергетического, вероятностного уровня, на событийный. А
потом поставить защиту снова, чтобы Ваш страж и защитник был всегда
на стороже…
Меня часто спрашивают про отработку негатива. Это именно тот
путь, который предлагают все мировые религии для духовного развития
человека.
Но во всех религиях цель совершенствования – это только
жизнь души после смерти физического тела. А жизнь в нашем мире
представляется суммой страданий, в большей или меньшей степени. И я
должна подтвердить, что путь отработки, то есть покаяния и страдания,
действительно работает. Только плоды этой отработки принадлежат иной
жизни, то есть иной реальности.
Руника гораздо более толерантна к страданиям человека. Руны
ставят на пьедестал Волю человека. И предоставляют возможность с
помощью собственной Воли встать на путь коррекции себя, а значит и
своей судьбы.
В современном информационном мире возможности Рун только
возрастают, в отличие от других магических техник ( на мой взгляд,
конечно). Руны вернулись к нам из давнего дохристианского прошлого по
временной спирали. Сегодняшние скорости в распространении
информации работают синхронно с руническими символами. Рунескрипт
синхронизирует себя с информационным потоком энергообмена человека
с окружающим миром. И новые возможности появляются в соответствии с
изменением частоты излучения просто на глазах. Единственное, что
ограничивает действие рунескрипта – это личный энергетический уровень
человека. Поэтому я так много внимания уделяю энергетике моих
клиентов и в работе, и в своих рассылках.
Если человек повышает уровень своей энергии хотя бы чуть-чуть
выше условно среднего, то для него грамотно составленный рунескрипт
может обеспечить успех практически в любом поле. И направления эти
можно и нужно менять. Так как для полноценного энергообмена нужно
подключать все потоки энергии – от высших смыслов до финансов. Так
можно построить семью, а потом сосредоточить свои силы на карьере, а
далее уйти в творчество и так далее. И в любых начинаниях Руны
поддержат Вас, то есть сфокусируют Вашу энергию на цели, откроют
"случайные" возможности и сохранят силы для будущих побед.

Однако, даже не применяя рунескрипты на желания, защищённый
рунами человек может достигать вершин много успешнее, чем не
имеющий такой защиты. Защита рунами бережёт силы, предотвращает
утечку энергии на борьбу с негативом.
По моим наблюдениям, лишь пятая часть сил обычного
человека уходит на созидание. Остальное утекает сквозь пальцы на
борьбу с миром: со злом вокруг нас разного свойства. Руническая защита
образует светлый кокон вокруг человека, который просто не пропускает
негатив. Так что все силы расходуются только на достижение
поставленных целей.
Конечно, я люблю Руны, это моя Судьба ... и не только. Но
написанное мною вовсе не результат моих предпочтений. Магия Рун - Это
новая информационная магия, сопряженная с древней мудростью, это
будущее магических техник! Возможности Рун в современном мире ещё
не раскрыты, нам предстоят потрясающие открытия, и предвестники этих
открытий уже появились в нашем мире.

Когда надо срочно обращаться за
магической помощью.
По многочисленным просьбам публикую перечень проблем, имея
хотя бы одну из них, желательна диагностика на негативную магию, на
порчу, приворот, проклятие…
 Если снятся умершие родные и просят о помощи
 Если происходят странные травмы, порезы, нелепые случайности
с Вами и/ или с близкими
 Если умирают или воют, прячутся, странно ведут себя домашние
питомцы
 Происходят беспричинные возгорания
 Все психосоматические заболевания – маркер на магический
негатив, на энергопотерю
 Если негативные события повторяются без видимых причин
 Если Вы чувствуете и/или видите, что повторяете несчастную
судьбу умершего родственника
 Электроприборы постоянно выходят из строя
 Если на Вас не живут часы
 Приходят странные письма, звонки, сообщения из не выясняемых
источников
 Вообще очень странные вещи, которые не можете объяснить на
физическом уровне
 Любые мысли в сторону суицида
 Тяга к миру мёртвых, похоронной атрибутике

Конечно, этот список не полон, но основное я попыталась
отразить. А остальное не трудно экстраполировать, то есть мысленно
распространить на Ваши обстоятельства.

Взгляд из «пространства вариантов».
(К вопросу о моей первичной консультации.)
Почему я стараюсь "выведать" у клиента причину его обращения.
Что это - недостаток возможностей Рун как инструмента, моих
возможностей или мои личные притязания,,, Как правильно для меня
обращаться с информацией о будущем и настоящем. Мой взгляд на
информационную безопасность в работе с Рунами. Примеры из практики
Вот самые распространённые вопросы, которые мне задают по моей
первой консультации:
• Почему не встречаюсь лично
• Прошу всегда писать о том, что волнует, причину обращения
• Что именно и как нужно писать о себе
• Можно ли вообще не писать ничего, просто получить
консультацию.
Я редко возвращаюсь к своему прошлому даже в мыслях, а уж
писать о себе лично вообще не пробовала, да и не правильно это (не
говоря о том, что автобиографии интересны только для очень близкого
круга лиц).
Но про мои первые консультации я напишу сейчас, будет хорошая
иллюстрация к посту.
Моя Наставница в те далёкие уже времена, когда я была юной
девушкой и жила на побережье Балтийского моря, вела приём в отдельном
флигеле (скорее, сарайчике) у себя на хуторе (отдельно стоящий дом с
пристройками в сельскохозяйственном районе). К ней приходили на
приём кто когда, заранее договариваться не было принято. Телефона у неё
не было, а идти два раза: сначала договориться, а потом уже прийти,
никому и в голову не приходило. Если не застанут или вдруг не примет, то
придут ещё раз, и только. Конечно же, автомобили были редко у кого,
хотя в нашем посёлке проживали весьма зажиточные люди. У некоторых
были велосипеды, кто-то держал лошадок…. Ну это я так, для колорита
добавляю.
Так вот, моя жизнь складывалась так, что учиться у Наставницы я
могла, только проводя лето в нашем посёлке. И когда-то насупило то
самое лето, в которое мне разрешено было сидеть на приёме и тихо
слушать какое-то время, что и как люди говорят. Мне было более
интересно не как люди рассказывают (редко бывают необычные случаи), а
что делает и как себя ведёт моя любимая Наставница.
А она время приёма перебирала пёрышки для перины. Для
молодёжи поясняю, что для подушек и перин использовали мелкие
куриные перья, а чтобы перина была мягкая, из неё выбирали крупные,

чтобы не прокалывали материал и не кололись сквозь постельное бельё. С
перинами было связано много обрядов, и «белых» и «чёрных», хотя
деление это очень условно.
Так вот, люди рассказывали, а Наставница перебирала пёрышки,
крупные выбрасывала, мелкие ссыпала в мешок. После приёма я с
трепетом мешок этот перевязывала верёвкой, и мне казалось, что там
живут судьбы людей, их близких, просьбы, надежды, в общем, серьёзно я
относилась к этому мешку. Даже ставила его всегда в один и тот же угол,
до сих пор помню. Конечно, у меня были и другие интересные
обязанности. Так пролетело то лето.
Дело шло к сентябрю, когда я должна была уезжать. И в эти дни
Наставница подозвала меня и сказала, что едет в город на пару дней, а
ежели кто придёт на приём, так я давно готова и могу принимать сама. Я
была удивлена, очень горда и слегка нервничала.
Наставница вообще мало говорила, и никогда не поясняла
несущественные детали. Обычно я не спрашивала и старалась обходиться
своим пониманием, но в тот день я решилась и стала задавать вопросы.
И сейчас все вопросы, которые мне задают про первую
консультацию, мне всё ещё напоминают те мои полудетские тревоги.
Помучив Наставницу глупыми вопросами и получив в ответ пару
недоумённых взглядов, я задала последний: «А где мне взять пёрышки,
чтобы их перебирать?».
И здесь Наставница вдруг удивилась и даже спросила : «А перья
зачем тебе?» «Но как же без перьев, - смутилась я - Вы же всё лето при
мне их перебирали на приёме!» «Так вот и перебрала,- отвечали мне с
лёгким недоумением, - Ну можешь перебрать горох, если хочешь».
Так и сидела я, слушая людей и перебирая горох (горох тогда у нас
покупали на рынке, он был с окрестных полей, там встречались камушки,
шелуха, просто грязь и плохие горошины). И к концу второго дня начала
если не понимать, то чувствовать смысл этого действа. Наставница
слушала речь человека, его интонацию, эмоции, всплески энергии в
особых местах, вычленяя реальные болевые точки клиента. Люди тогда
заводили разговоры издалека, в начале не понятно было вообще зачем
пришли, часто не понятно было и им самим за чем именно явились. И вот
так, не глядя на человека легче было вычленить болевую точку. А в
остальном… что горох, что перья нет разницы.
Я уже знала тогда, что, для полной диагностики человека, его всего
с головы до ног, прошлого и будущего (наиболее вероятных на данный
момент времени), Наставнице не нужно было вообще его слушать! И у
меня иногда мелькали подозрения, а слушает ли она всю ту ерунду, что
говорят люди. Ведь сама она так мало говорила! Но потом убеждалась, что
слушает. Как только клиент замолкал, она отодвигала лукошко с перьями
и говорила вдруг: «Пойдём смотреть твоего сына» (или что-то другое,

хотя человек наговорил уже «семь вёрст до небёс»). И клиент шёл за ней с
опаской и надеждой.
Не буду описывать свои тревоги и сомнения во время первых
консультации в отсутствие моей Наставницы.
Довольно быстро мне стало понятно, что давая человеку
выговориться, как бы занимаясь своим делом, нужно просто выбрать из
его речи самый волнующий момент, ради которого он явился. Такая
болевая точка может быть не ясна самому посетителю, но выявляется во
время беседы с ним.
И дело здесь вовсе не в том, что Руны не говорят об остальных
сферах жизни. Можно вообще не слушать человека, и знать примерно
сразу и уточнять новыми раскладами развитие событий в любом
направлении (здоровье, работа, по любому человеку из окружения, да что
угодно). Но во-первых если всё выяснять подробно – это долго и требует
большого напряжения. А во-вторых, и это главное, человек не хочет и не
должен узнавать будущее в тех сферах жизни, которые его пока
устраивают.
Узнавая негатив, мы как бы топчем ему тропинку. Ведь мы живём в
пространстве вариантов, и наиболее вероятный сценарий жизни может и
не воплотиться, не стоит добавлять ему шансов.
А про хорошее тоже лучше узнавать в своё время….
И ту часть жизни, которая скрыта от человека, не стоит выводить на
свет без его запроса.
Так что, как правильно сказала моя Наставница «что перья, что
горох», просто слушать надо, надо знать, за чем пришёл.
Конечно, теоретически и я могла бы сидеть с посетителем и
перебирать гречку целый день, выслушивая повести и рассказы.
Однако практически это нереально в городских условиях. Да и
люди стали мобильнее, чётче в своих запросах. И процесс размышления
над своими собственными потребностями, желаниями, надеждами – очень
полезная практика.
Так что когда я прошу назвать интересующую проблему,
сформулировать запрос, то это не Рунам подсказка, а техника
безопасности своего рода.
Теперь о личных встречах.
Я действительно провожу личные консультации, как правило,
только со старыми клиентами, прошедшими чистку и имеющими защиту.
И то только при реальной необходимости такой встречи для проведения
особого Ритуала.
Исключение составляют всякие любовные передряги, последствия
приворотов и отворотов, моменты налаживания отношений. Здесь
невозможно всё наладить, не говоря с клиентом, ну хотя бы по скайпу.
Дело в том, что личная встреча с клиентом для мага-рунолога – это
обычно просто лишняя нагрузка. Руны работают сами, находясь у клиента

или его врага, или где-то в другом нужном месте, они делают то, что ими
прописано. И никакие обсуждения им не нужны. Диагностику я провожу в
районе полуночи, когда количество помех минимально и можно видеть то,
что скрыто днём. Если у меня есть фото того( тех), с кем работаю и
описание ситуации – этого вполне достаточно для разбора, анализа,
диагностики и построения Рунескриптов для решения задачи.
Присутствие участников здесь совсем ни к чему.
Отдельным случаем идут разборы личных взаимоотношений,
привороты-отвороты, возвраты в семью и т. д. Здесь часто нельзя
обойтись без личного общения после создания Рунескрипта, слишком
важно поведение человека, оно часто требует моего личного участия.
И теперь несколько небольших примеров последствий «полной»
диагностики без учёта запроса клиента.
Я получила письмо от мужчины с запросом помощи в финансовых
проблемах. В своём рассказе он упомянул, что был пару лет назад в
командировке в одной южной республике, где зашёл с друзьями к местной
прорицательнице. Он был удивлён тем, как она всё точно описала в его
жизни, и когда она предсказала развал его фирмы через два года, он хотел
« подготовится к этому». «Я предпринял ряд организационных шагов,
вывел часть средств, поменял ключевые фигуры на фирме,- писал он,- Но
ничего не помогло». Бизнес рухнул и теперь он хотел наладить свои
финансы тем или иным способом, спрашивал о поле деятельности, Рунах
на финансовый успех, выход из долговой ямы и так далее, о чём обычно
просят в этих ситуациях.
Следующий пример настолько частый, что буду писать о
собирательном образе. Некой даме некая гадалка с хорошей репутацией и
отличным послужным списком, реально видящая ситуации судеб в
развитии, говорит об уходе или измене супруга через определённый срок.
Дама начинает стараться не допустить этой ситуации. Тщетно, супруг
уходит, изменяет…
Самые неприятные примеры из этой серии – предсказания проблем
со здоровьем или смерти клиента или близкого человека. К сожалению,
тоже имеют тенденцию сбываться по той же схеме, которую опишу ниже.
Я не читаю эзотерической популярной литературы по понятным
причинам. Но вот как-то мне в руки попал томик Вадима Зеланда,
которым увлекалась дочь моей подруги. И листая его книгу, довольно
занятную, кстати, и местами полезную для молодёжи, по крайней мере, я
увидела хороший термин «пространство вариантов». Не уверена, что это
его собственная придумка, однако упоминаю об авторе, чтобы избежать
плагиата.
Вот это самое пространство вариантов и видят прорицатели,
гадалки, да и я тоже, когда и если провожу полную подробную
диагностику поля человека в развитии. Только я этого избегаю по

возможности, а использую только по конкретному запросу и по
необходимости.
Если клиент приходит и спрашивает «рухнет ли мой бизнес», то я
переформулирую вопрос на «что мне делать, чтобы сохранить моё
финансовое благополучие» и начинаю разбираться (чем заниматься, как и
где…). Если дама волнуется, что муж уйдёт, смотрю что надо сделать,
чтобы этого не случилось, а если вижу полный крах (редко), то предлагаю
параллельно развивать другие ресурсы, искать работу, интересы,
расширять круг общения и так далее.
То же со здоровьем.
Есть случаи, когда вдруг видишь возможную катастрофу,
несчастный случай. Это самое трудное. Судьбу трудно обмануть, если это
и вправду судьба. Я сталкивалась с такой ситуацией всего три раза за мою
долгую практику. Может, напишу когда-то, это отдельная тема.
Однако, и последний, и три предыдущие случая, объединяет одно.
Мы живём во взаимозависимом, вероятностном мире, в том самом
«пространстве вариантов». И каждая ситуация имеет более и менее
вероятные пути развития. Где то 50-50, где-то 90-10.Вот эту вероятность
мы и видим, когда говорим, что будет то или иное. Видим превышение
вероятности над цифрой 50. Никогда в нашем мире не бывает 100
процентов успеха или неудачи. Даже смерть и то не абсолютна! Что уж
говорить о гадании.
Однако, когда маг озвучивает исход события, он добавляет
вероятности на ту чашу весов, на которую склоняется его предсказание, то
есть на бОлее вероятный исход событий. И чем выше сила мага или
эгрегора, который он представляет, тем бОльше он может повлиять на ход
событий. В частности, поэтому христианская религия считает гадания
грехом.
Исходя из этого ясно, почему все подготовки к тому или иному
негативному исходу так вредны, хотя имеют под собой серьёзный
положительный посыл. Все действия, имеющие отправной точной
негативный прогноз как причину этих действий, неминуемо добавляют
вероятности именно этому варианту событий. То есть человек вроде бы
пытается предотвратить событие, хлопочет, старается, кажется себе таким
предусмотрительным, а на самом деле топчет тропинку к своему краху!
Поэтому я и не делаю подобных диагностик никогда, а стараюсь
отвечать только по запросу и только конструктивно.
А для всех, кто уже попал в ловушку негативного сценария только
один: снижать активность, а потом восстанавливать энергетику и
работать шаг за шагом глядя на светлые горизонты.

Если денег нет.
Как правило, к магии люди обращаются не в радости, а в печали.
Хотя бывает и немало исключений....
Однако, в радости или в печали, если Вы обратили своё внимание к
магии, то сделали очень важный шаг в жизни. И скорее всего Вы никогда
уже не откажитесь от этой вновь обретённой возможности. Это как,
научившись летать, забыть про крылья, возможно только при большом
волевом усилии. Да и зачем?
Так что шаг обращения к магии окажется, скорее всего,
поворотным в Вашей судьбе.
Однако в трудный жизненный момент, когда так нужна и часто
необходима помощь мастера, возникает проблема оплаты этой помощи.
Для кого-то это посильная оплата, для некоторых вовсе
необременительная, но для кого-то оплата помощи профессионала
оказывается непосильной.
Я, как и, наверное, каждый мастер, сталкиваюсь с этими
ситуациями регулярно.
Опущу пояснения, почему магическая помощь должна быть
оплачена, и почему деньги самый оптимальный для человека способ этой
оплаты. Я уже писала об этом, например, ЗДЕСЬ.
Конечно, я могу просто сказать клиенту, что если нет денег, то не
пришло ему время избавиться от его ноши... или попросту предложить
обратиться в церковь подходящей конфессии. Про возможность
обратиться за помощью в храм и об особенностях данного вида помощи
люди осведомлены и без меня. А про то, что не пришло время, так это
правда.
Но лишь отчасти.
Дело в том, что как я упомянула, обращение к магии это выбор
Души, её стремление вырваться на свободу и творить свою нынешнюю и
будущие судьбы по своей свободной Воле.
Воля – это своего рода фетиш в рунической магии. И отвергать
человека от Пути мы не имеем права. Однако заниматься неоплаченной
магией или брать ... иную плату за помощь – это тоже плохой выход.
Так что же остаётся?
В какой-то степени моя книга – это предоставление
альтернативного входа в мир магии Рун для тех, кто не может или
пока не считает нужным платить за вход.
Человек может просто испытывать интерес к магии Рун, и тогда у
него масса способов удовлетворить этот интерес.
Но если есть реальная серьёзная проблема, которая разрушает
жизнь? И нет денег для оплаты работы мастера. Что делать?
Сейчас пришло моё время рассказать, что же можно предпринять.

Если Вы обратились к мастеру, которому доверяете, и мастер
сообщил, что проблема решаема. Но плата для Вас оказалась непосильной.
Вы можете:
Попробовать найти мастера в менее дорогом для жизни месте, к
примеру, не в Москве, а далеко от столицы, где Вам могут помочь за
меньшую сумму.
Этот способ не всегда подходит, так как человек с трудом
доверяется одному мастеру и искать в стрессовом состоянии другого,
который тоже вызовет доверие, обычно трудно.
Можно попробовать помочь себе самостоятельно. Даже при
тяжелых ситуациях, порчах на здоровье, на развал семьи, при
приворотных войнах, Воля человека может если не убрать негатив, то хотя
бы поднять уровень его энергии.
Как это сделать? Заниматься собой самостоятельно, начиная с
физического состояния и здорового образа жизни, и далее уделить
внимание всем сторонам жизни, которые могут принести Вам энергию.
Однако здесь есть важные ограничения.
Если мастер диагностировал порчу на здоровье, к примеру, то
заниматься надо не именно здоровьем, а чём-то другим, что у Вас в
лучшем состоянии или даже тем, чем Вы раньше и не думали заниматься.
К примеру, Вы забросили своих друзей в попытках избавиться от
болезней, не до того было. При порче на здоровье в своём лечении Вы
уперлись в стенку, и негатив этот не даст Вам двинуться дальше в работе
по здоровью, пока Вы не поднимите уровень своей энергии хотя бы
немного. А вот когда с друзьями начнёте общаться, у Вас поднимется
эмоциональный фон, жизнь покажется не так ужасна. И дальше может
быть пойдут успешные усилия в работе, и вот Вы уже подрастили
финансы. Можно оплатить снятие негатива и жить дальше.
Это упрощённый пример. Но смысл, надеюсь, ясен. Главное
помнить, что если Вы знаете проблему в лицо, это уже половина успеха.
Далее Ваш ход, пройдя самостоятельно часть пути к решению, Вы
получите, скорее всего, больше от магии, чем те, для кого оплата помощи
была необременительна для бюджета. Так устроена жизнь и судьба
человека, нарастив Волю, можно подняться на ступень выше.
Есть ещё один момент, зная который можно не терять надежду.
Магия имеет волновую природу, как и энергия. Поэтому есть моменты
усиления и ослабления воздействия. И можно подождать минимума, и
именно тогда включить свои усилия «на полную силу».
Повторю, напрягаться в сторону той дороги, которая закрыта
негативом, не стоит. То есть не стоит в лоб штурмовать ситуацию.
Надо подрастить свой энергетический уровень и тогда обойти
проблему с флангов. Конечно, я всегда рекомендую негатив снять всё
же у мастера. В том числе потому, что мастер защитит не только Вас,
но и Ваших близких.

Но при сравнительно небольших проблемах и очень сильной Воле
возможно и самостоятельно выскочить из ситуации. Как я говорю,
«отмыться от негатива». В ряде случаев это происходит со временем,
когда острота проблемы снимается, и негатив отступает.
Обычно это бывает с родовыми проклятьями, порчами на
одиночество, которые уходят в возрасте сорока лет. Далеко не всегда, но
случается.
Если же проклятье на одиночество или родовое не ушло до сорока,
сорока пяти лет, то его нужно убирать как можно быстрее. И при
отсутствии денег надо идти по тому пути, который я описала выше:
поднакопить сил из других не закрытых возможностях, подтянуть
финансы в и все же прибегнуть к помощи мастера.
Отдельной темой стоит самостоятельная магическая практика. Если
при обычной жизни это просто опасно, и я пишу об этом постоянно, то
при наличии негатива в поле человека это может быть смертельно опасно.
И не только для самого человека, но и для его близких, даже для
домашних животных.
Недавно я писала ЗДЕСЬ про разные неожиданные проявления
негативной магии при атаке на кого-то из близких.
Это реальность, с которой нужно считаться.
Также хочу предостеречь от самостоятельных магически практик
для решения проблемы. Человеку с хорошей энергетикой при
самостоятельном обращении к магии надо очень внимательно
отслеживать с кем или чем он взаимодействует. И это тоже может быть
опасно для судьбы. НО для человека с порчей, проклятием, любые
магические практики для решения его проблемы до снятия магии
смертельно опасны.
Большинство проблем с приобретёнными артефактами
(купленными в дальних странах амулетами на удачу, модными нынче
куклами и так далее) связаны именно с этим.
Любыми амулетами и талисманами во благо можно безопасно
пользоваться, только имея чистую энергетику…
Поэтому прежде чем ставить защиту Рунами моим клиентам, я
всегда провожу диагностику. И создаю амулет только после того, как
твёрдо знаю – проблем с энергетикой уже нет.
В заключение хочу сказать тем людям, которые опустили руки,
считая, что отсутствие денег закрывает для них путь к лучшей жизни:
Этого просто не может быть. Это противоречит основам бытия.
Ситуация толкает Вас на путь преодоления, и Вы пройдёте это испытание.
От Вас зависит, случится ли это в этой жизни или Вы понесёте эту
проблему дальше. Но от самостоятельного решения никто Вас не избавит,
ведь и работа с магом – тоже работа Вашей души. Это Ваше решение и
Ваша заслуга.

А нужна ли мне защита?
Частый вопрос, который возникает у людей, вдруг узнающих о
роде моих: «А как узнать, что со мною что-то не так и мне нужно
обратиться к магии, и что самое главное я могу предпринять для себя и
своего будущего, что не повредит мне и послужит долго для моего блага?»
Разумеется, обращаться к кому бы то ни было за решением своих
собственных проблем можно только в одном случае – если не можешь
решить их самостоятельно или хотя бы осознать причину происходящего
в твоей жизни. Некие общие тревожные параметры, указывающие на
необходимость именно магической помощи, я описывала в своих статьях
ранее.
А вот что предпринять, будет решать тот специалист, кому
решили довериться – врач, психотерапевт, маг …. И лишь последний
вопрос для меня имеет всегда однозначный ответ.
Самое лучшее, что может просить человек у мага, то, что
 прослужит ему всю жизнь,
 никогда не устареет,
 ничем не сможет повредить,
 сбережёт силы и время от ненужных трат,
 предотвратит опасность, вплоть до смертельной или хотя бы
предупредит о ней иногда ценой собственной гибели) – это магическая
защита.
Только представьте, грамотно поставленная магическая защита
действительно исполняет все эти функции, при этом нет разницы – верит
человек или нет в свою защиту, относится к ней как к дорогому другу или
вообще не знает о её существовании ( к примеру, если Вы заказали защиту
для супруга или ребёнка без их ведома).
Руническая защита работает всегда, пока «жива». То есть пока не
уничтожен, не потерян, не испорчен носитель, не исчезли на нём знаки, не
появились странные трещины, подтёки и так далее. Вообще «слетевшая»
от магической атаки защита выглядит пугающе, ни с чем спутать нельзя,
но чаще амулет теряется, трескается, разбивается….
Там, где я родилась и где провела своё детство, руническая
защита была бытовым явлением, но отношение к ней всегда было очень
почтительным. Люди за долгие годы наблюдений выучили нехитрый, в
сущности, алгоритм уважения к магии. Поэтому никому в голову не
приходило продавать туристам в качестве сувениров различные изделия,
покрытые руническими знаками, как это происходит сейчас…. И
соблюдалось это не столько потому, что к Рунам не было такого широкого
интереса, сколько от разумных опасений за последствия своих действий и
для себя, и для потенциального покупателя.
К сожалению, сейчас ситуация совсем иная, на развалах

«блошиных» рынков, не говоря о магазинах специализированной
магической атрибутики, можно встретить широкий ассортимент
«амулетов» с Рунами на все случаи жизни, в том числе и защитных,
разумеется.
Одну историю, из моей недавней рунической практики,
связанную с приобретением такой «защиты» я хочу рассказать.
Ко мне обратилась молодая женщина с семейными проблемами.
Стремительно ушёл муж, оставив её с маленьким сынишкой без видимых
причин. Точнее, причину она видела в семейном обереге, купленным в
прошлом году парой в их счастливом совместном путешествии в
Исландию.
А началась история с того момента, когда молодая мама, пусть
будет Катя, решила получить права на управление автомобилем. Сынишке
исполнилось три года, надо было ездить в бассейн, секции, магазины, - и
Катя решилась пойти в автошколу, с одобрения супруга, конечно же.
Учёба давалась нелегко, хотя Кате нравилось ездить на
автомобиле. К экзаменам она совсем разволновалась и от нервного
напряжения не смогла сдать ни с первого, ни со второго раза. В первый
раз было обидно, но слегка. А вот когда завалила и второй экзамен,
испугалась, что и третий раз не сдаст. И в этот момент судьба её
«случайно» привела в магазин магической атрибутики, где она, почти из
любопытства, но с тайной надеждой купила рунический амулет «на
удачу». Катя мне показала его, нехитрая комбинация Рун, вполне
грамотно скомбинированная с тем, чтобы Руны поддерживали друг друга
и создавали вторичные сочетания той же направленности, что и основные
Руны в рунескрипте.
Надев на себя этот амулет, Катя «ощутила вдруг такой покой и
уверенность», что даже удивила экзаменаторов, привыкших к несчастным
дёрганым ученикам на экзаменах. Разумеется, Катя сдала экзамен,
получила права и уже никогда не расставалась со своим амулетом, когда
вела машину. «Я просто в зависимости от него, однажды его убрали с
привычного места, когда чистили салон, так у меня доже голова от страха
закружилась, когда я его на месте не увидела.»
Амулет исправно работал у Кати, она поселила его в новом
автомобиле, разговаривала с ним, просила беречь себя и автомобиль от
аварий. «Потом я решила попробовать другие штуки, - рассказывала она
мне, - попросить об удачной парковке, к примеру, или чтобы пробки не
собирались у нас на пути. И ведь всё так хорошо получалось!» У Кати за
три года вождения не было ни одной аварии и даже порчи автомобиля на
стоянке. Она научилась действительно хорошо, аккуратно и грамотно,
справляться с вождением, и это отмечали все окружающие.
Надо сказать, что отношения с супругом довольно быстро стали
натянутыми. «Мы прожили нормально, в общем, не больше года после
свадьбы, а потом начались конфликты, придирки, скандалы». Вообще

личная жизнь Кати не блистала разнообразием, она вышла замуж в 26 лет
за единственного мужчину, который сделала ей предложение. Ни до него,
ни во время брака у Кати не было не только других сексуальных
партнёров, но даже приглашений на свидание! Однако, глядя на её фото,
оставалось только удивляться этому факту.
Браком Катя очень дорожила, хотя и подозревала супруга в
корыстных мотивах женитьбы (он иногородний, а у неё большая
московская квартира в собственности). И вот, когда ей стало очевидно,
что отношения в семье испортились угрожающе, Катя ещё раз зашла в
магазин магической атрибутики и купила ещё один рунескрипт. Он был
обозначен как «оберег семейного очага», призван был отваживать
соперниц, гармонизировать семейные отношения и возвращать
утраченные чувства супругам.
«После приобретения этого оберега начался сущий кошмар в
моей семейной жизни, - рассказывала Катя, - Или совпало одно с другим,
сейчас уже не разобрать.»
Претензии к Кате со стороны мужа усилились многократно, он
упрекал её в транжирстве, лени, неряшливости, даже в нелюбви к ребёнку,
перестал с ней заниматься сексом, и окончательно отдалился. Катя тем
временем работала, зарабатывала примерно столько же, как и супруг, вела
хозяйство, старалась заниматься с ребёнком, и не могла при всём желании
найти за собой тех сокрушительных недостатков, о которых твердил муж.
«Я всегда знала, что в нашей паре я люблю больше, и дорожу
семьёй тоже сильнее, чем мой муж. Но то, что творилось тогда, выглядело
вовсе как-то странно».
Потом Катя вычитала в интернете, что при обращении к Рунам
нужно приносить Дары. И решила, что все беды как раз от нарушения
этого закона. Ведь она уже три года пользовалась оберегом в автомобиле и
не принесла Дары! Постаравшись соблюдать все прочитанные правила,
она принесла Дары, и стала ждать улучшения, но оно никак не наступало.
Как-то к Кате зашла в гости подруга по институту, их с мужем
бывшая однокурсница. И взгляд её упал на красивую поделку – тот самый
семейный оберег, который так и не помог Кате наладить семейную жизнь.
И Катя в сердцах решила отдать его подруге: «Нравится – бери!»,сказала она и рассказала историю оберега. Подруга улыбнулась: «Ну
глядишь, и я выйду замуж, как все, пора уже!».
Надо сказать, и это важно для понимания, что подруга эта, пусть
будет Вера, всегда была окружена вниманием мужчин, была звездой их
курса, всем мужчинам нравилась просто без разбора. Однако её внимание
привлекали бесшабашные красавцы, и выйти замуж как-то не случилось
пока.
Каково же было изумление и отчаяние Кати, когда буквально
через две недели её собственный муж сообщил ей, что уходит именно к
Вере! «Сказал, что всегда любил только её, Веру, и наконец-то они вместе

поняли, что созданы друг для друга,»- со слезами рассказывала Катя. В
панике, она стала уговаривать мужа не решать всё вот так, в спешке,
разгорелся скандал с плачем сына, её рыданиями и ненавистью мужа,
который всё равно ушёл, хлопнув дверью.
Блуждая в безысходной растерянности по интернету, Катя
наткнулась на мой сайт и решилась позвонить, интуитивно связав
приключения оберега с семейной катастрофой.
Я выслушала её и попросила прислать мне фото всех участников
истории, включая амулеты. Кроме того, настойчиво посоветовала не
тревожить звонками супруга и соперницу, но постараться отвлечься на
работу, ребёнка и спортзал, на сколько хватит её сил. А сама стала
разбираться.
В чём же скрывался секрет того самого оберега, или было это
случайным совпадением с логичным завершением семейной жизни моей
клиентки?
Диагностику я провожу ночью, когда я в городе, и в любое время
суток, если нахожусь за городом, относительно вдалеке от
электромагнитного шума. Катин случай я разбирала именно за городом,
так что мне не потребовалось много дней для анализа ситуации.
А дело было так. Во-первых, супруг Кати действительно не был в
неё никогда влюблён, но женился потому, что находил этот поступок
разумным, из-за удобной для проживания квартиры, сговорчивой и
влюблённой девушки, обделённой вниманием кавалеров. Так женятся
многие мужчины, и примерно половина из них так и живут со своими не
слишком любимыми жёнами всю жизнь…. Не всем же по судьбе выпадает
найти любовь! И, не вмешайся эта история с амулетом, скорее всего муж
Кати никуда от неё не вздумал бы уходить!
Тем более, не выпало бы ему такое счастье, как любовь звезды их
курса Веры.
Однако, передав амулет на гармонизацию личной жизни,
сохранение сексуальной связи и так далее… Вере, Катя по своему
незнанию прямо-таки вручила ей своего незадачливого супруга. А заодно,
и принудила Веру к данному союзу, вовсе для той не характерному.
Дело в том, что на самой Кате я совершено чётко прочла родовое
проклятие. Это проклятие лишало её женских чар, того сугубо женского
очарования, которое собирает вокруг поклонников, привлекает мужчин и
лишает их воли. И мне стала понятна странная асексуальность Кати, столь
контрастирующая с её превосходными внешними данными.
Потом я уточнила у неё судьбу её матери, бабушки и сестры, и все
они были более-менее одинаково несчастны в личной жизни. (Но так
бывает не всегда, лишь в половине случаев родовое проклятие ложится на
всех однополых членов семьи).
Возвратимся же собственно к амулетам, приобретённым Катей.
Первый амулет принёс ей только пользу, причём немалую. Дело в

том, что Катя в принципе дружила с механизмами разного рода, закончила
инженерный ВУЗ и даже работала в проектном бюро по призванию. То
есть в её энергетике отсутствовали проблемы на этой сфере. Амулет
разогнал потоки по чистым энергетическим каналам, и результат оказался
выше обычного.
Однако энергия ведь не берётся ниоткуда. В том числе, поэтому я
рекомендую энергетические практики моим клиентам, высылаю правила
безопасного взаимодействия с миром. Эти правила особенно важны, если
Вы решили помочь себе с помощью магии, то есть, в сущности, с
помощью коррекции своего энергетического поля. В этот момент как
никогда важно поддерживать высокий уровень энергии, иначе появятся
пробои в самых слабых сферах.
У Кати посыпалась семейная жизнь, так как негатив разместился
именно на этой сфере. Она стала казаться мужу исключительно
непривлекательной, неряшливой, грубой, - ведь он ей не врал, говорил
именно то, что чувствовал. Мужчина терпел, хотел сохранить семью, но с
каждым днём это становилось для него всё труднее.
А когда в их жизнь пришёл амулет на гармонизацию в
сексуальной сфере пары и сохранение семьи, с мужчиной начало
твориться и вовсе невообразимое. Ему захотелось женственности, тепла,
секса, духовной и физически гармоничной связи, которую в данных
условиях он просто не мог получить от Кати. Мужчина начал метаться,
ушёл в работу, но совладать со своей сексуальностью становилось всё
труднее.
И вот в этот момент появляется красотка Вера, мечта его юности,
да ещё и обратившая на него свой неземной взор ни с того, ни сего!
Разумеется, у отца семейства срывает крышу, все запреты разлетаются в
клочья….
Я объяснила Кате, что и почему произошло в её жизни, и
поставила чистку от родового проклятия. Надо сказать, что чистка эта
одна из самых трудных и долгих, изменения после неё переходят на
физический уровень постепенно и шаг за шагом. Более того, после такого
«переформатирования» энергетики человека, с ним происходит ряд
перемен. И перемены эти, как правило , меняют кардинально его
окружение, предпочтения, иногда место жительства и так далее….
Ни супругом Кати, ни бывшей подругой я не занималась. К слову
говоря, на Вере тоже я обнаружила довольно неприятный негатив,
который её легкомыслие со временем может перевести в более тяжёлые
для жизни проблемы, в безденежье и даже пьянство. Однако муж Кати
действительно женился на Вере, как только получил развод, и союз этот
пока сохраняется. Не исключаю даже, что он окажется долгосрочным.
Катя же после чистки и восстановления энергетики, которые
заняли около полугода, не захотела даже и думать о воссоединении с
бывшем мужем. Он стал ей казаться совсем чужим человеком из прошлой

жизни. Появились поклонники, сначала немного, а потом больше и
больше. Катя начала нормальную женскую биографию, которую девушки
обычно начинают лет в 16, а сейчас и пораньше.
Теперь она знает технику безопасности взаимодействия с Рунами,
и не экспериментирует с оберегами самостоятельно. Но свой первый
автомобильный амулет хранит, любит и бережёт.
Если Вам пришло в голову обрести надёжного помощника или
защитника в амулете или обереге, не надо самостоятельных
экспериментов, это может обернуться для Вас большими бедами. Лучше
обратитесь к мастеру, он проведёт Вас между Сциллой ограниченных
энергетических возможностей человека и Харибдой его бесконечных
желаний, чтобы Вы получили возможное для Вас в этом мире без горестей
и потерь.

Магическая Защита. Реальность и мечты.
Каждый из нас чувствовал в какой-либо момент жизни себя
незащищённым перед миром, уязвимым и беспомощным.
И почти каждый может назвать сферу жизни, в которой его
уязвимость выше, чем в других. Даже очень успешные люди могут найти
свои личные моменты уязвимости. Разве что святой или просветлённый,
кому как нравится, избавлен от этой доли.
Поэтому для меня всегда трудным был вопрос клиента при
постановке защиты: «Я теперь навсегда защищён от любой неприятности
?»
Понятно, что этот вопрос наивен, однако в своей наивности он
открывает необходимость уяснить себе, что такое Защита, поставленная
магом с помощью Рун, и как она работает.
Для начала хочу поговорить о здоровье.
Вернусь ненадолго в мою юность, когда я присутствовала на
приёме у моей учительницы.
Она принимала людей в просторной комнате, стол, за которым она
сидела обычно, стоял в самом дальнем углу. Таким образом, вновь
пришедший человек проходил метров двадцать, прежде чем присесть на
табурет рядом с ней.
Так как учительница мне объясняла словами очень мало, и была
вообще совсем неразговорчивой, мне приходилось смотреть внимательно
и учиться просто по наитию, как и положено в магии.
Я видела приходящих людей на первом приёме, я наблюдала их на
втором и на всех следующих. Вначале я не могла сформулировать
изменения, которые скорее чувствовала, чем видела. Но как-то раз
учительница, видимо довольная особо удачной работой, сказала одной
пожилой посетительнице: «Смотри, как отпустило тебя, ну хороша стала,
девушка просто!».
И я, в то время студентка факультета естественных наук, наконец-

то поняла, что за метаморфоза объединяла всех благополучно прошедших
«лечение» у моей учительницы.
Вне зависимости от сферы, в которой у них были проблемы, все эти
люди выглядели более раскованно, пластично и свободно. Как будто
убрали незримые путы или сняли тяжёлые одежды. Мне кажется, схожее
ощущение бывает у горнолыжника, снимающего тяжёлые ботинки после
долгого дня в горах, у туриста, оставившего рюкзак и продолжившего
путь налегке, у человека, вернувшего себе хорошее зрение и тому
подобное….
А теперь приведу примеры из моей практики. Дама, пусть будет
Лена, обратилась за диагностикой отношений. Прислала фото своё и
мужчины, спросила, могут ли быть вместе. Любая работа требует
первоначальной диагностики на негатив.
Посмотрев пару, я обнаружила порчу на одиночество на Лене и
родовое проклятие на мужчине, уже не помню на какой сфере его жизни в
большей степени.
Разумеется, чтобы иметь успех в личной жизни, надо снять порчу,
иначе никаких более-менее благополучных отношений не выстроить ни с
каким мужчиной. О чём я сообщила Лене, то есть нужна чистка, а потом
можно работать над отношениями.
Тогда Лена пожаловалась на несколько болезней, которые
беспокоили её последнее время, спросила, связаны ли они с порчей на
одиночество. Этот случай, довольно давний, и был отправной точкой для
моей классификации болезней по характеру негатива.
Взаимосвязь я заметила давно, да и наверное не я одна, но пишу
здесь только о своём опыте.
Тогда я написала Лене, что связь порчи с заболеваниями есть, но
как всё будет проходить, покажет время. А пока мы с ней должны снять
порчу на одиночество, и одновременно желательно продолжать лечение у
врачей.
Проблемы со здоровьем у Лены были действительно характерны
для порчи на одиночество: гинекология и мигрени.
После поставленной чистки где-то через три месяца Лена написала
мне, что по гинекологии всё наладилось, мигрени беспокоят изредка и не
так жестоко, а мужчина, который послужил «поводом» для её ко мне
обращения, её больше не интересует, разонравился.
Я привожу пример этой клиентки, не слишком интригующий,
прямо скажем, и даже практически очевидный, потому, что он очень
показателен.
Во-первых, порча на одиночество, на прерывание рода, а также
большинство родовых проклятий дают «выход» на физический уровень в
качестве гинекологических проблем в подавляющем большинстве
случаев! И ходят женщины кругами по врачам, а те ничего не могут
поделать. И как только порча убрана, чистка закончена, лечение «вдруг»

приносит результат, пациент идёт на поправку, родятся здоровые дети,
проходят старые болячки. Мигрени же характерны для разного вида
негатива, большинство порч и проклятий сопровождаются
неврологическими нарушениями, а в городе чаще всего мигренями,
головной болью разного рода, ещё часто бессонницей.
После чистки головня боль и бессонница обычно отступает по
принципу утихающей волны, то есть по затухающей синусоиде.
Проблемы повторяются во всё менее травмирующем варианте, а потом и
вовсе сходят на нет.
Второй момент, показательный в случае с Леной, - это то, что она
потеряла интерес к своему мужчине, у которого также была порча по
роду.
Люди с порчей в роду, на одиночество, часто находят друг друга в
жизни, друг другу на мучения. Нормальной пары создать не могут, а тем
более завести детей. Но мучить, изводить друг друга, лишая последних
сил и здоровья – сколько угодно. Так и мучаются годами, скупают книги
«про отношения», коих развелось великое множество, ходят по врачам и
умирают одинокими или с больным потомством.
Но энергетически здоровый человек всё меньше интересуется
партнёрами с порчей, то, что ранее казалось загадочным, нестандартным,
экстравагантным, теперь видится болезнью, наглостью, неуважением к
партнёру….
Вообще родовая порча – бич нашего времени, всё более и более
распространённая проблемы среди людей детородного возраста. Я не хочу
писать о причинах этого в рамках данной книги, может быть решусь
позже когда-то….
Вернёмся к Лене и её жизни. Поздоровевшая женщина законно
беспокоилась о том, как бы не потерять обретённое здоровье и энергию,
которая била через край. Обычно человек, избавленный от порчи, через
некоторое время чувствует сильный прилив энергии, кажется, что всё
теперь сможет сделать сам, и часто справляется со многим. Так что Лена
решила разбираться с личной жизнью самостоятельно. Но руническую
Защиту, конечно же, поставила.
Рискуя утомить читателя, я попробую показать механизм, который
переносит энергетические проблемы человека на его физический уровень.
Магия рун, как и другая магия, имеет дело с течением энергий.
Негатив любого рода (порча, проклятие, сглазы и т. п.) нарушает это
течение, появляются блоки, узлы, застои и кольца там, где должны быть
потоки света и круговорот жизни. Через некоторое время «жизни» порчи
она начинает вызывать спазмы в физическом теле человека. Постепенно
зажимы становятся привычными, нарушается микроциркуляция в тканях и
жидкостях организма и появляется то или иное заболевание. Недаром
китайская медицина, да и многие другие виды лечения, основаны на
ликвидации спазмов разного рода.

Посмотрите сами, как движется человек, занятый делом, которое
ему удаётся, которое он любит и знает: он расслаблен, пластичен, лицо его
гладко, плечи расправлены (допустим, мужчина на любимой работе, где
он успешен, востребован, уверен в своей значимости). Понятно, что у
такого господина нет негатива на денежной сфере и коммуникациях.
Скорее всего, его опорно-двигательная система работает отлично, не
беспокоят и сердечно сосудистые заболевания. Однако, вполне возможно,
что тот же человек на свидании будет выглядеть совершенно по-другому,
если есть негатив на любовной сфере, порча на одиночество….
Честно говоря, мне достаточно просто взглянуть на пару на
свидании, чтобы знать их перспективы и предположить присутствие
негатива на сфере личных отношений. Хотя диагностика, конечно же,
необходима всегда.
Вернувшись к примеру с Леной, помню как она мне описывала
свои ощущения после снятия порчи и выздоровления . «Я перестала
волноваться про всё это – свидания, знакомства, как выглядишь и всё
такое. Я теперь везде как дома! Просто не могу волноваться, мне так
хорошо живётся, и просто знаю, что будет хорошо.»
Для защиты вот этого «хорошо» мы изготовили ей амулет, её
персонального стража-защитника.
Руническая Защита предохраняет от стороннего вмешательства в
энергетику человека, то есть сохраняет то, что мы получаем после чистки.
Конечно же, обещать защитить от всего и навсегда не сможет даже
рунический амулет, освещённый согласно традиции. Защиту желательно
возобновлять время от времени, проводить дополнительный ритуал
примерно раз в год.
И любая Защита может быть повреждена сильной магической
атакой.
Однако руническая Защита очень хороша ещё и тем, что покажет
нападение, опасность для владельца. Если амулет вдруг разбился,
потерялся, знаки расплылись и так далее, - это значит, - было нападение и
защиту надо поправить, обязательно посмотреть не попал ли негатив на
владельца.
Если даже Защита, погибнув, пропустила какую-то негативную
магию, то снять её быстро, пока она не перешла на физический и
событийный уровень, - большая удача для человека.
Понятно, что ничего безусловного не бывает, обстоятельства могут
сложиться по-разному, но Защита принимает ВСЕГДА большую часть
удара на себя, разрушаясь, спасает благополучие, здоровье, а иногда и
жизнь хозяина.
Защищённый рунами, человек наконец перестаёт на
подсознательном уровне ждать опасности от мира, на физическом уровне
у него нет спазмов, циркуляция жизненной силы и всех субстанций в
организме происходит правильно.

Обладание рунической защитой позволяет оставаться
спокойным и здоровым в любой критической ситуации, которую
может предложить жизнь и судьба.

Магическая Защита. Защита отношений.
Как правило, потребность в близком человеке рядом, не говоря уж
о сексуальной потребности, стоит на втором или третьем месте в шкале
ценностей обычного человека.
По моим наблюдениям, в настоящее время тенденция к
индивидуализму, личному успеху и самореализации немного отодвинула
с первых мест потребность людей в семье и даже в сексе. Однако, этот
сдвиг пока что слишком мал для того, чтобы человек, не имеющий
достойного партнёра , чувствовал себя реализовавшимся, успешным
членом социума. Так или иначе, для большинства людей по-прежнему
очень важно иметь достойного, любимого, верного партнёра, для того
чтобы воспитать детей, построить семью, испытать все грани близости с
любимым.
Так что люди по-прежнему отчаянно ищут себе оптимальную пару,
ориентируясь на свои собственные критерии, кто на любовь, кто на
социальное положение….
А я, в меру моих возможностей, помогаю моим клиентам в этом их
поиске.
Но мало найти свою любовь, её надо сберечь, удержать, не дать
прокрасться охлаждению, не пропустить критические моменты в
отношениях, избежать измен.
Для всего этого, а также для защиты от негативной магии,
существуют рунескрипты по «защите отношений».
Они довольно распространены, и ,как и Руны сейчас, всё больше
входят в магическую «обыденность». Некоторые рискуют ставить такую
защиту самостоятельно. Возможно, у кого-то из непосвящённых что-то и
получается.
Однако, как говорится, трюки повторять не рекомендуется.
Вот несколько историй.
Позвонила мне дама 32 лет с красивым необычным именем, пусть
будет Диана.
Она была уже семь лет замужем за состоятельным господином.
Супруг старше её на 12 лет, красив, умён, успешен, не пьёт, не курит,
обожает их общих детей. Сама Диана - настоящая красавица, с высшим
образованием, из хорошей семьи. Ей и в голову не могло прийти, когда
она выходила замуж, что в браке она будет сходить с ума от ревности,
рыдать, скандалить, угрожать всем, чем можно и нельзя…. А супруг
будет неуклонно и бесконечно ей изменять.
«Что я только не делала, перечислять стыдно, - рассказывала
Диана,- следила, проверяла счета и телефоны, нанимала детективов, чтобы

предъявить ему неопровержимые доказательства…. А он всё равно –
клянётся в любви и …изменяет, хоть убей!»
О разводе Диана даже не упоминала, и очень боялась, что «он, в
конце концов, по-настоящему влюбится и уйдёт».
Перерывая в отчаянье интернет в поиске способа приструнить
супруга, Диана нашла рунескрипт на «защиту отношений». В описании
было сказано, что партнёр должен бояться изменять, если определённое
сочетание Рун нанести на порог дома. Уходя и переступая порог, партнёр
должен страх измены носить с собой всё время и от искушений, так
сказать, шарахаться.
Позабавившись описанию, я с интересом ждала продолжения
рассказа.
«Но вместо того, чтобы бояться изменять, он совсем ушёл!» рассказывала Диана.
Дело в том, что Руны на запрет измены Диана нанесла на порог их
загородного дома, в котором они всё время жили. Неуёмный Казанова
почувствовал приступ паники, вернувшись от очередной пассии домой, и
сказал, что теперь ему будет удобнее жить в городе, а семья, дескать,
пусть поживёт на свежем воздухе.
Отчаявшаяся женщина поняла, что она что-то не так сделала и
пришла ко мне за исправлением ситуации.
Интересно, что запрет оказался на удивление мощным, не смотря на
простенький рунескрипт. Видно, что Диана вложила в него всё своё
отчаянье и надежду. Так что пришлось снимать с большими трудами.
В конце концов, магию с дома я сняла, и супруга домой обратно
заманили общими с Дианой усилиями.
Бывают такие типы людей, как правило, мужчин, что запретить им
иметь женщин, помимо жены, - значит лишить их очень важного для них
источника энергии. Что поделать, так они устроены, верность одной
партнёрше считают принуждением. К такому типу принадлежал и супруг
Дианы. Ломать его было опасно, и для его здоровья, и материального
благополучия семьи.
В общем случае, чтобы как-то сделать свою жизнь с таким
«Казановой» приемлемой, женщине надо принудить его держаться в
рамках приличия. Вот это сделать можно, в том числе и с помощью магии.
Защита отношений в случае Дианы и её супруга – это внушение ему
абсолютного приоритета семьи, жены перед сексуальными партнёршами.
Таким образом, все женщины, кроме жены, ставятся в позицию «сексонли», с ними нет духовной и ментальной связи у мужчины. Как
говорится, «просто секс». На такую позицию согласны только женщины
определённого типа, не подходящего для роли жены и матери. Таким
образом, страх потери мужа у Дианы стал отступать и обстановка в семье
как-то пришла к равновесию.
В этом месте хочется остановиться на ограничителях в этих

рунескриптах. Защита отношений часто ставится с оговором на запрет
измен, так уж устроены люди, не хотят пускать на самотёк такую важную
тему. Многие и воспринимают Защиту отношений как именно запрет на
измены в паре. Как и каждый запрет, здесь прописываем ограничители. В
примере ниже был ограничитель – потеря работы, разрушение карьеры (за
измену). Ещё я прописывала денежные сложности, задержки в делах тоже хорошо останавливает, особенно тех, кто в бизнесе. Но не все
останавливаются на этом. Были случаи в моей практике, когда просили
записать за измену смерть партнёра, и вовсе не один-два таких случая. Я
не делаю этого, конечно же. Но предостерегаю тех, кто решится на
самостоятельную постановку такой Защиты. Руны работают всегда,
человек может сделать криво, но Руны всё же сработают как-то и у
непосвящённого, и можно очень поздно пожалеть о своей горячности.
Ещё одна необычная история есть в моих записях, касающаяся
защитной магии отношений.
Это случай с моей давней клиенткой, пусть будет Марина. Мы с
ней сначала сдавали экзамены в ВУЗ е, потом искали любовь и ,наконец,
мужа. После того, как Марина вышла замуж, она попросила сделать
Защиту отношений, всё боялась, что муж будет изменять, пока она в
положении, потом и в декрете. Он действительно был начальником в
женском коллективе, что является очень большим риском по изменам.
Защиту мы сделали успешно, и всё было хорошо, пока сама Марина не
собралась на работу. Время тогда было для поиска работы в Москве
хорошее, запросы у Марины невеликие, и к моей помощи она не
прибегала. Просто ходила на собеседования и ждала, что позовут. Не
позвали. Она удивилась, потом снизила слегка планку – опять ничего.
Тогда она написала мне о проблеме. По телефону стала сбивчиво
рассказывать о нелепых предложениях и непонятных неудачах, когда
другие и на бОльшую должность в два счёта устраиваются. А её с двумя
языками в простые секретарши не берут. Я удивилась, Марина –
интересная интеллигентная молодая женщина, москвичка, с образованием.
Я спросила, а что за нелепые предложения поступали. Марина рассказала:
«Ну какой-то старикашка заявил, что я ему должна ещё в переговорной
массаж тела делать горячим маслом, чокнутый. Ну, если бы был супер
оклад, заграничной поездки, а вместо старикашки кто-то чуть-чуть
поприличнее,- задумчиво рассказывала Марина, -тогда ладно, я, в
принципе, не против. Но ЭТОТ, фу, гадость, ему лет сто!»
И здесь я и вспомнила про нашу Защиту отношений в паре. Марина
очень переживала о изменах мужа на службе, мы и прописали запрет
измен под страхом потери работы. То есть мужчина подсознательно
боится потерять работу от связи с коллегой, таким образом, эта связь
ставится под запрет.
Как правило, для мужчин их социальный успех им дороже
сексуальных приключений, когда есть постоянный партнёр. Но если нет

опасений, то опять же, большинство не отказывает себе в лёгком сексе без
осложнений…. Они просто не думают об этом. Но когда подсознание
реагирует - опасность, то мозги включаются, и мужчина решает, что ему
не надо этой головной боли. В сущности всё просто, но доходчиво.
Однако оказалось, что Марина сама не против связи на работе. А
при её внешних данных это означало однозначную супружескую
неверность в том случае, если она выйдет на работу. Вот и не ладились
поиски, и поступали абсурдные предложения, которые она никак не могла
принять. Итог – Марина дома, отношения целы, измен нет.
Показательно, что когда я объяснила ей в чём, собственно,
проблема, она попросила «как-то переписать Защиту, чтобы мне измена
была допустима, а супругу нет». А объяснила это тем, что она всегда
будет ставить интересы семьи на первое место, а мужчина неизвестно.
Иначе говоря, женщина готова использовать измены для карьеры, но вот
муж может влюбиться и развестись. Такой сугубо практичный подход.
К сожалению, или к счастью, кому что нравится, установить
Защиту отношений таким односторонним образом нельзя. Можно
прописать запрет на измену мужчине, но это другая история. Запрет не
защищает отношения, не сохраняет близость, гармонию, доверие между
людьми. Кроме того, запретом нельзя пользоваться долго, объект может
заболеть, пострадать физически. А Защита отношений может стоять очень
долго, хотя конечно и её желательно раз в один-два года обновлять.
Возвращаясь к Марине, нам с ней всё же удалось решить, что она
откажется от идеи романа на работе с любыми целями. Это действительно
разрушает отношения, с магией или без. И особенно разрушительны
измены для молодых пар детородного возраста. В заключение хочу
упомянуть, как красиво смотреть на гармоничные пары, когда люди
уверены в привлекательности друг друга и друг для друга. Когда не боятся
общаться с другими людьми, и в компаниях, на отдыхе благожелательно
смотрят на общение своей половины с противоположным полом в том
числе, без настороженности и напряжения. Такие пары редки, но я вижу
их по особой пластике движений, отсутствию зажимов, сексуальному
шарму, который всегда сопутствует релаксу.
Так выглядят защищённые отношения мужчины и женщины. В
начале пути их защищает взаимная любовь (в лучших случаях), а потом
взаимное доверие.
Грамотно поставленная Защита отношений с помощью Рун
бережёт их долгие годы, сохраняет от разлада, от нервотрёпки,
скандалов, измен и разводов.

Создание сущности Защитника.
• Кто знает как увеличить свой собственный «КПД» ( коэффициент
полезного действия)?
• В чём самое большое зло негативной магии на энергетике

человеке?
Первое и только начальное зло – это потеря радости от обыденной
жизни, а взамен борьба с чередой неприятностей, бед, препятствий….
Но всё же главная потеря не эта.
Задача жизни человека – это путь к самореализации. И только на
этом пути жизнь становится по-настоящему полноценной жизнью зрелой
личности и возможности уже не ограничены рамками текущего
воплощения. Это и есть задача жизни, которая не может быть решена с
нарушенной энергетикой.
В этом смысл, к которому лишения ведут человека: решить ребус
бытия. И это возможно.
Остальное только бонусы в пути.
И трагедия испорченной энергетики не в недополученных
«ништяков» в пути, а в полностью перекрытой возможности достижения
смысла человеческого бытия. И пусть это звучит высокопарно, но
перспектива повторять негативный опыт круг за кругом воистину ужасна,
вот в этом настоящее проклятие. И по сравнению с ним все неприятности
пути меркнут.
Доказано что уровень сознания это функция частоты Вашего
компьютера, то есть Вашей энергетики, если там грязь и блоки то н когда
не поднять своё восприятие мира на адекватный Человеку уровень, не
получить самореализации и даже не приблизиться к смыслу своего бытия.
Картинка мира на низких частотах хаотична, фрагментарна, управление
собой отсутствует в принципе, есть лишь реакции на внешние
раздражители, причем не самые адекватные реакции.
Руническая Защита это как приспособление для экономии
топлива в автомобиле: ставим на движок (собственную энергетику) и
можем развить бОльшую скорость за счёт того же объёма топлива.
Я ставлю Защиту Рунами уже очень много лет, около двадцати пяти
лет только в Москве…. И всегда это новая сущность. Я создаю
рунескрипт, индивидуальный для каждого человека, для его
энергетических возможностей, образа жизни и намерений и размещаю его
на носителе. Обычно это камень, кожа, ювелирное изделие….Потом я
провожу Ритуал освящения Амулета, согласно Традиции и передаю
Амулет владельцу.
Но моя работа по созданию и освещению защитного Амулета – это
только начало. Чтобы руническая Защита стала полноценной сущностью,
нужна работа самого человека. Нужна его энергия, желание, понимание
процесса.
И вот ради этого понимания я и пишу эту статью. Ведь объяснять
каждому человеку тонкости создания артефакта не всегда возможно. И
люди бывают в разных состояниях, когда обращаются ко мне, но текст
можно прочесть в любое время….
Чтобы артефакт стал «настоящим», чувствовал энергетику хозяина,

умел передавать опасность и оставаться при этом «в живых», его нужно
«приучить» к себе. То есть дать ему опознавательные знаки, назвать его по
Имени, дать почувствовать свои эмоции, когда Вам хорошо и когда плохо.
А лучше дать время, пожив с ним вместе подольше.
По той практике, которой меня учили, требуется минимум 9 дней,
чтобы совместить энергетику артефакта и его владельца. Но меня учили
давно, и жизнь в современных городах сильно изменилась с тех пор. Если
в тиши сельской местности, без мобильной связи, без информационного
шума, требовалось 9 дней для совмещения энергетики Амулета и
владельца, то в современных условиях я не всегда могу предсказать,
сколько именно времени нужно «воспитывать» свою защиту.
Ведь энергия имеет волновую природу, и чтобы совместить
излучения Амулета и энергетики владельца, желательно минимизировать
помехи. Поэтому лучше подольше пожить с Защитой, не выпуская её из
рук в буквальном смысле этого слова. То есть носить на себе, снимать
только при купании.
И конечно, хорошо бы не забыть дать ей ИМЯ, какая же сущность
без имени!
Зато сколько радости и какое чувство защищённости приносит
«правильно воспитанный» артефакт!
Я прошу клиентов нанести каплю крови на Амулет при инициации,
это необходимо, это часть обряда. Исключения бывает, только если
человек панически боится крови, тогда есть другие методы.
Так Амулет узнаёт волну ДНК владельца, и никогда не перепутает
его интересы с чужими. Потом Амулет живёт с владельцем, видит его
радости, горести, фиксирует его окружение, и постепенно сущность
оживает. Это выражается в том, что Амулет находит возможность
передавать сигналы опасности владельцу, не погибая. И, с другой
стороны, сам хозяин учится понимать эти сигналы, не доводя ситуацию до
гибели Амулета.
Происходит это всегда по-разному. Чаще понимание опасности,
следование указаниям Амулета происходит на уровне рефлексии,
проявляется как обострение интуиции. Когда сущность вырастает, и если
у человека очень сильный энергетический статус, то Амулет меняет
температуру при появлении опасности, чаще холодеет, если это камень, и
становится горячее, если это металл, серебро, золото.
Интересна жизнь татуировок. Они меняют человека изнутри,
выводят интуицию на другой уровень. Мне не нравятся тату с точки
зрения эстетики, это моё личное отношение, и оно ни на что не влияет. Я
постоянно говорю, что тату с защитным рунескриптом – это прекрасная,
даже безупречная Защита, как для мужчин, так и для женщин.
Однако я бы не назвала тату артефактом, и тем более новой
сущностью. А мы говорим сейчас именно о воспитании Защитника, своего
личного защитного рунического Амулета. Так что оставим тату с Защитой

за скобками, так сказать.
И вернёмся к воспитанию новой сущности из Вашего нового
защитного Амулета.
Формулируя коротко, чтобы воспитать новую сущность из
защитного рунического Амулета, надо:
 Напоить его своей кровью;
 Прожить с ним не менее 9-ти дней, а лучше подольше,
причём оптимально САМОМУ почувствовать насколько
дольше;
 Дать ему Имя;
 Общаться с ним, особенно в важные для Вас дни;
 Слушать себя, сознательно развивать свою рефлексию и
интуицию с помощью Вашего защитника.
В любом случае, даже у «нерадивых» владельцев рунические
защитные Амулеты работают, однако это лишь небольшая часть
возможностей взрослой сущности, которую человек может вырастить из
своего защитного Амулета.
Есть и ещё одна причина, по которой стоит вложить усилия в
воспитание своего рунического Защитника. Если защитный рунический
Амулет не имеет доступа к сознанию владельца, он предотвращает
опасность ценою собственной гибели. И тогда его приходится
восстанавливать, что конечно лучше, чем предотвращённая неприятность,
но тоже требует затрат.
Так уж устроена жизнь: за все возможности надо платить, так
или иначе, рано или поздно, деньгами или энергией.

О покупных Амулетах и Талисманах.


Почему страсти считаются грехом во всех мировых
религиях? Когда так хочется получить то, чего нет…
 Поможет ли талисман с модными нынче Рунами?
На одном примере из практики я открою Вам «механизм счастья».
Но выбор остаётся за Вами.
«Рунические талисманы на деньги», «Руны на любовь», «Руны на
счастье в семье»…
Всё это – распространённые торговые предложения. А если есть
предложения, то значит, есть и спрос.
То есть люди покупают, носят, дарят различные сочетания Рун с
разными целями.
Мне часто доводится слышать, что у клиента есть какой-то
рунический символ, нанесённый на что-то, купленный по случаю или
даже подаренный «на счастье». И клиент спрашивает: «не повредит ли
мне» , «как бы его усилить» и т.д. и т.п.
Сегодня я решила написать об этом, чтобы закрыть вопрос хотя бы
для тех, кто прочтёт.

Руны, говоря очень упрощённо в доступных технических терминах,
это модуляторы энергии. Они отбирают те частоты в энергетике человека,
которые надо усилить для достижения горячо желаемого. Но источник
энергии – один, это Вы сами. Руны не подключают другие сущности к
Вашему полю, они чисты и честны с Вами. Вот сколько есть сил у Вас,
столько и вложите в своё желание. Руны действительно могут при
грамотном применении помочь «раскрутить» энергетику, перевести Вас
на новый уровень силы. Но работать всё же Вам самим придётся.
Если такой расклад не устраивает – что же, есть и другой выход.
Ваша душа всё ещё в Вашем распоряжении.
Но это уже путь не к Рунам…
Если на человеке есть блоки (порчи, проклятия, привороты…
какие-то другие сильные повреждения в энергетике), то он живёт как-то
приспособив свою жизнь к этому факту.
Например, нет счастья в личной жизни у дамы, зато она удачлива в
деньгах. Так и живёт, без счастья, конечно, но и без бед. Можно додумать
и другие примеры…
И давайте посмотрим, что происходит, когда вот такая дама
приобретает рунический Амулет, вдруг ещё и освящённый Ритуалом
согласно Традиции.
Её звали Дарья (Имя изменено, но оно было того же плана, сильное
женское Имя). И обратилась она ко мне с проблемами здоровья. Когда я
посмотрела здоровье женщины, то была поражена: как в 38 лет можно
было довести себя до энергетики дамы за 80…. И я сама инициировала с
ней беседу, чтобы лучше разобрать ситуацию.
Дарья с юности была успешна во всех делах, за которые бралась: в
школе занималась общественной работой, с первых курсов стала работать
на фирме и сделала прекрасную карьеру к своим 38 годам. «И всё было бы
хорошо, я в общем не была так уж несчастна, - рассказывала Дарья- Но
стало как-то обидно, что у всех подруг есть семьи, у кого-то и по два
брака уже, дети…. А я одна, даже постоянного партнёра нет. И не любила
никого за всю жизнь, и меня тоже не любили.»
Однажды, бродя по интернету, она увидела сайт, предлагавший
амулеты на женское счастье. Один амулет очень понравился, Дарья
купила безделушку. Это было кольцо, довольно дорогое, из золота с
обсидианом. Руны были выбиты на камне, красивой гравировкой.
Довольно известное сочетание, не буду писать, какое именно, чтобы у
читателей не было искушения повторять.
Амулет заработал стремительно, Дарья через неделю уже
встречалась с мужчиной «своей мечты». А ещё через пару недель
случилась большая реструктуризация на работе, и она была вынуждена
искать новое место. Нашла не без труда, на худших позициях. «Но я както даже не расстроилась, - рассказывала Дарья.- Решила, пусть так, даже
лучше, теперь мы с Игорем на равных». И дальше понеслось:

неприятности на новой работе, ещё раз место с понижением. И только в
личной жизни всё хорошо.
Кольцо стало любимым другом, Дарья даже на ночь не снимала его
с безымянного пальца левой руки.
Когда Игорь сделал предложение, а это случилось через полгода со
дня знакомства, Дарья осталась без работы вообще. Но мужчина сказал ей,
что «это ерунда, будешь заниматься домом и нашими детьми….»
Однако, до детей так и не дошло: когда готовились к свадьбе,
Дарью госпитализировали с кровотечением, и теперь дети для неё очень
под большим вопросом…
Замуж, однако, Дарья вышла. Но выздороветь не может вот уж
третий год. Походы по врачам – как по кругам ада. Только решит одну
проблему, тут же выползает новая… и так по кругу.
Спустя год болезней Дарья решила обратиться к психотерапевту.
Тот сказал, что природа всех её заболеваний – это психосоматика, то есть
нерешённые психологические проблемы в её детстве и юности. И стали
они разбирать отношения с мамой и папой…. Но облегчения не пришло,
правда, психотерапевт и не обещал быстрых результатов. Так и сказал:
«результат появится через несколько лет плотной работы».
А Дарье становилось всё хуже, сил стало не хватать даже на то,
чтобы просто встать утром приготовить завтрак мужу…
Разумеется, я далеко не сразу поняла, что дело в кольце. Я смотрела
энергетику Дарьи на предмет здоровья. О результате просмотра я уже
упомянула: разрушения были очень большими, кроме того сам уровень
энергии не соответствовал ни возрасту, ни диагнозам женщины.
Только после этого, высказав своё недоумение самой клиентке, я с
её разрешения посмотрела другие сферы жизни. И тогда картина начала
складываться.
Дарья имела родовое проклятие, этим проклятием закрывался путь
к личному счастью, семье и детям в браке. То есть энергетическая
структура была искажена таким образом, что блок на соответствующих
уровнях не позволял поступать туда энергии. Дарья была как бы «не
видна» своим возможным сексуальным партнёрам, мужчинам, которые
могли всерьёз заинтересоваться ею, и кому она могла бы ответить
взаимностью. То есть до конца дней своих Дарья была обречена на
случайные связи и ребёнка могла бы иметь только одна, без мужа. Так же
вырастила Дарью и её мама, и ряд женщин среди родни.
Однако Дарья обладала в целом неплохим энергетическим
статусом. Поэтому нереализованная энергия позволяла ей с лёгкостью
преодолевать карьерные пороги, и здоровье её всегда было прекрасным, и
финансы в порядке. И я видела, что если бы в жизнь Дарьи не пришло бы
роковое кольцо, она прожила бы долго, родила бы девочку «для себя» и в
сущности была бы если не счастливой, то и не несчастной точно. Разве что
дочь её, скорее всего, продолжила бы череду успешных карьеристок с

неустроенной личной жизнью….
Но купленное кольцо оказалось внезапно реальным артефактом.
Возможно, его и впрямь кто-то освятил по Ритуалу. Возможно, золото
сделало своё дело. Однако, на кольце была магия. Кольцо собирало всю
энергию Дарьи и транслировало её в одну точку, цель – создание семьи с
любимым человеком. Энергия уходила вся, до донышка, так как
преодолевать приходилось высокий порог запрета, проклятия
одиночества. И ни на какие другие цели, работу, финансы не оставалось
ни капли. А потом не стало хватать и на поддержание жизни: полетело
здоровье.
Но Дарья носила кольцо, сроднилась с ним, артефакт работал,
наработал пути обхода всех преград и качал силы на цель…
Работа отошла на второй план и исчезла, здоровье исчезало день за
днём. Впереди уже маячил финиш.
Очень трудно озвучивать такие прогнозы и такие диагнозы. Но
приходится.
В этом случае я не смогла убедить Дарью расстаться с кольцом. И
хотя дальнейшая её судьба для меня загадкой не является, но обсуждать я
её не буду.
К сожалению, женщины, прожившие без мужского внимания
большую часть своего женского века, настолько зациклены на этой теме,
что согласны умереть, но не расстаться со своей обретённой
привлекательностью для мужчин.
Обычным женщинам этого не понять. Ведь в норме любовь и
отношения не занимают более половины жизненных ценностей у женщин.
А у мужчин и того меньше. Правда, секс для мужчин более важен…
Но вот у женщин с проклятием одиночества все любовные
переживания гипертрофированы настолько, что затмевают часто саму
жизнь. И родовое проклятие одиночества можно даже определять по
этому признаку в том числе: по вниманию, прикованному намертво к теме
отношений.
Так что кольцо, скорее всего, останется у героини моей статьи и
даже перейдёт по наследству к кому-то из её родных по женской линии. И
какой будет следующая история этого артефакта, я не знаю …
А рассказала я это для иллюстрации нехитрой мысли: прежде чем
использовать те или иные рунескрипты на свои желания надо, как
минимум, знать, быть уверенным в том, что на сфере применения этих
артефактов у Вас нет негатива. То есть, покупая амулет на деньги, надо
знать, что проклятия, порчи на деньги нет, что все денежные каналы
светлы и открыты. Тогда можно моделировать энергетику, подтянуть
часть энергии из других сфер, поменять её частоту, чтобы получить
больше материальных благ.
И так со всеми другими желаниями…
Это сущность «греха стяжательства», «греха страстей» о котором

твердят все мировые религии. Человек не властен над своим
энергетическим полем. Только кропотливый труд по трансформации
самого себя может внести какие-то коррекции в свои возможности. Тогда
человек станет магом, и у него появятся реальная власть менять себя, и с
помощью самого себя – окружающий мир. До тех пор, пока этого не
свершилось, желать чего-то больше жизни не стоит, а уж ежели нет сил
терпеть, так обращаться нужно к тем, кто что-то в этом понимает и
убережёт Вас от опасности.
Вообще, хорошая новость в том, что большинство рунескриптов,
всяких талисманов и оберегов, приобретаемых в магазинах, - это всего
лишь безделушки. Магия без Ритуалов не работает в руках не
посвящённых. Но бывают, как видите, и исключения.
Так что не стоит играть в «русскую рулетку». Если хочется
настоящий талисман на то или иное счастье – идите к Мастеру,
которому доверяете, он посмотрит Вашу энергетику и сделает так, как
нужно и безопасно для Вас.

Магические загадки.
Жизнь артефактов.
Так как в этом разделе мы говорим об амулетах, то и уместно было
бы упомянуть о других артефактах, не только с руническими знаками, а
также о загадочных ситуациях, с которыми мне приходилось сталкиваться
в моей практике.
Во всех трёх описываемых ниже ситуациях простые действия
людей вызвали совершенно неожиданные последствия. В общем, речь
пойдёт про странное и необъяснимое в моей практике.
В последние годы я наблюдаю возрастающий приток клиентов,
пострадавших от собственных магических экспериментов. Я не
пыталась определить причину, по которой магическая практика так
«хлынула» в массы непосвящённого населения. То ли масс-медиа
расстарались, то ли кризис ударил по карману клиентов магических
салонов так, что они решили взяться за дело сами. Однако, лет
пятнадцать назад у меня было 1-2 обращения по результатам
самостоятельных магических действий за год, а сейчас каждый пятый, а
то и третий клиент «что-то делает сам». Хорошо, когда это что-то –
йога и медитации, и очень плохо, когда это практики на кладбище.
Кстати, кладбище по местам проведения ритуалов на первом месте как
самое действенное средство! Впору брать деньги за вход на это "место
силы".
Теперь о моей последней весенней загадке. Обратилась ко мне
совсем молоденькая девушка с экзотическим именем, назовём её Ева.
Я сегодня не принимаю клиентов на первый приём лично, только
после разговора по телефону или письма и первоначальной диагностики.
(В личном приёме просто нет смысла, пока я не проведу анализ ситуации,

то есть первую диагностику. А диагностику в городе лучше проводить
ночью, вдали от чужих глаз).
В письме Ева написала только одно: «Я очень боюсь ночи, не могу спать
от страха. Как только засыпаю, максимум через 20 минут просыпаюсь от
жуткого страха. Так и живу весь последний месяц». Больше ничего к фото
нe прилагалось.
Страхи вообще и страхи тёмного времени суток – вещь довольно
частая и причин бывает много. Руны хорошо справляются с этим типом
невроза, так как ощущаются человеком как сильная защита, надёжная
стена между ним и миром тьмы.
Однако, просмотрев Еву на предмет постановки магической
Защиты от страхов, я натолкнулась на твёрдое « НЕТ» от Рун. Ситуация
выглядела так, как будто опасность была физической, как если бы за
девушкой гонялся маньяк, бандит и т.п. Руны могут помочь и в этих
случаях, закрыть шапкой-невидимкой, помочь разрядить ситуацию,
повернуть обстоятельства в выгодную для клиента сторону. Но при этом
человек должен действовать и на физическом уровне (нанять адвоката,
охрану, аудитора – всё согласно обстоятельствам). На вопрос о конфликте
с людьми или законом Ева ответила отрицательно, совершенно уверенно
сообщив мне об отсутствии таковых. «Нет, я просто стала бояться
темноты». И только когда я отказалась ей помогать, так как видела, что
девушка скрывает от меня необходимую для работы информацию, Ева
рассказала мне свою историю, попросив для этого о личной встрече. Я
согласилась, ожидая увидеть и услышать что-то необычное. Мои
предчувствия оправдались.
На приём пришла по-настоящему испуганная бледная от недосыпания
девушка. И поведала мне свою короткую историю.
Ева по образованию архитектор, окончила профильный московский
ВУЗ, и пыталась почти год устроиться на подходящую ей работу.
Опускаю подробности, требования у неё были высокие, а шансы
небольшие. И вот в начале мая вернувшаяся из Доминиканы сестра
подарила Еве на день Рождения некую фигурку, купленную «у настоящего
мага». Маг обещал, что фигурка эта поможет сестре устроиться на работу.
Видимо, маг был убедителен, потому что фигурка стоила сестре более
двухсот долларов. К фигурке прилагалась инструкция по её активации. А
активация состояла в том, что фигурку следовало «напитать
менструальной кровью». Прошу прощения у аудитории, но надеюсь, все
люди взрослые, а пишу уж так, как есть. После того, как «желаемое
событие» свершится, фигурку надо было закопать в землю, на кладбище в
свежую могилу. При этом маг строго наказывал завершить ритуал. Моя
доверчивая посетительница так и сделала! Я сознательно не буду писать,
что именно она сделала "неправильно или правильно", чтобы не нашлось
желающих «сделать правильно», точнее, чтобы я не была виновата в
последствиях…. Да, устройство на желаемую работу свершилось

стремительно и практически «само собой», как обычно и работает
профессиональная магия. Кошмар начался после того, как Ева
«похоронила» артефакт. По её утверждениям, фигурка «нашлась» у неё в
кармане к вечеру! Ева решила, что она что-то спутала, с перепугу не
закопала, а только хотела….И провела ритуал вновь. И снова фигурка
обнаружилась, правда, в другом месте. С тех пор Ева не может спать, всё
боится, что фигурка что-то с ней сделает за то, что она не может её
«похоронить правильно».
Выслушав эту фантастическую историю, я попросила принести
фигурку. Мне было профессионально интересно глянуть на артефакт
своими глазами. За всю свою практику я ни разу не могла подтвердить
перемещения физического тела с помощью магических сил, энергий, но
слышала об этом неоднократно. И каждый раз разочаровывалась, не найдя
подтверждений от собственных органов чувств.
Девушка предъявила мне фигурку из чёрного дерева, действительно
изрядно перемазанную кровью, а по виду более всего напоминавшую…
самого безобидного мультяшного персонажа, Чебурашку. Я даже
улыбнулась….
Однако по диагностике Рунами выходило, что опасность грозит Еве
именно от этого «существа». Посоветовавшись с теми, с кем мне
советоваться положено, я приняла решение забрать этот артефакт и
«разобраться» с ним самостоятельно.
Для Евы приготовила Руническую чистку, поставила на неделю, и
отпустила девушку домой отсыпаться. А сама осталась наедине с
Чебурашкой.
Даже жизнь мага постепенно становится хотя бы отчасти, но рутинной.
Проблемы у людей очень сходные и по источникам, и по потребностям. А
уж о желаниях и говорить не приходится…. Так что попавший в руки
артефакт, «настоящий» или не очень, - это очень интересная история.
Я смотрела на «Чебурашку», а он на меня. Никакого страха, конечно, я не
испытывала от его присутствия, но энергия в нём определённо оставалась.
Понятно, что эта магия была очень далека от Северных традиций, но я
пользуюсь единственным инструментом – Рунами, и, конечно, своей
интуицией. То и другое мне показали, что я имела дело с чем-то похожим
на нашу российскую «чёрную магию», то есть ритуальную магию,
связанную с миром мёртвых. Поступила я с «Чебурашкой» так же, как с
обычным кладбищенским подкладом, утилизировала, так сказать. И не
являлся он мне ни во снах, ни наяву.
Так что же это было «на самом деле», «приходил» артефакт к Еве
или нет? Здесь подвох во фразе «на самом деле», что под этим понимать.
Ведь даже скрытая камера показывает только то, что человек способен
увидеть.
Я могу высказать лишь предположение. Видимо, артефакт действительно
являлся сильным амулетом на исполнение желания. Но его перевезли «под

другие звёзды» (Доминикана находится довольно далеко от Московских
широт), и он начал работать с сознанием девушки не «по правилам». А в
остальном каждый может сделать те выводы, которые подскажет
интуиция и жизненный опыт.
Мой же опыт подсказывает, что Еве сильно повезло, и она заплатила за
этот эксперимент только деньгами и страхами….
Вторая загадочная история остаётся таковой для меня по сей
день. Её я услышала от дочери моей давней знакомой, назовём её
Наташей.
На майские праздники она со своим молодым человеком
отправилась в Юрмалу. Ребята поселились далеко от центральной части, в
поисках жилья подешевле, заехали в довольно захолустное местечко, часа
два на электричке от Риги. И остановились в старом каменном доме у
хозяев, матери с дочерью, латышей. Хозяева были не так, чтобы очень
радушны, но денег запросили очень мало и поселили пару в большой
комнате на третьем этаже дома. Несколько дней прошли ничем не
примечательно. Наташа с юношей бегали на море, гуляли, загорали,
пользуясь хорошей погодой, даже купались. А дело было аккурат перед
Пасхой. И вот, в пасхальную ночь, молодые люди легли спать как обычно.
Надо сказать, что ни Наташа, ни её молодой человек, математик по
образованию, программист по профессии, никакого отношения к религии
не имели и никак не отмечали вообще события церковного календаря. То,
что это была именно пасхальная ночь, они узнали у своих хозяев, после
вопроса «а что так колокола звонят» ). Когда Наташа рассказывала о
событиях этой ночи, она явно чувствовала неловкость. После того, как они
оба взахлёб пересказали всё своим родителям, те озаботились, не
принимали ли ребята каких таблеток и не курили ли они травку. А потом,
когда убедились, что нет, всё советовали сходить к докторам….
Однако, девушка и молодой человек были совершенно здоровы и
очевидно рассказывали всё так, как видели и чувствовали. Так вот. После
того, как ребята легли в ту ночь спать, где-то около двух ночи они оба
проснулись, одновременно от сильного страха. Молча взялись за руки ,
лёжа в кровати. Страх сковал так, что они не могли пошевелиться. Потом
комнату заволокло туманом, туман стал сбираться в складки…. «И в этот
момент ,- рассказывала Наташа,- потолок поехал вниз, а стены стали
кривыми, и всё это собралось нас задавить. Я закричала от ужаса, а мой
парень почему-то зажимал мне рот, но я всё равно кричала что было сил.»
Потом молодой человек рассказывал, что он пытался остановить от крика
Наташу, потому, что в нём крепла уверенность: если они закричат, то им
совсем пропасть и не выбраться. В этом ужасе ребята пролежали до
начала рассвета. «Чётко до первых петухов,»- смущённо улыбаясь,
говорила Девушка. А потом всё пропало. «И мы пытались уснуть, но так и
не смогли, всё лежали, обнявшись, не веря, что спаслись.» Утром же, во
время завтрака (который им по европейскому обычаю, накрывали

мрачные хозяйки), ребята, чувствуя неловкость за утроенный ночью
переполох, пытались извиниться перед хозяйками. Однако их извинения
встретили высокомерное непонимание. «Что-то неправильно?» - на
ломанном русском спрашивали дамы. «Мы и замолчали. – вспомнила
Наташа,- Но так странно…. Они не могли не слышать, как я кричала от
ужаса!». Я улыбнулась: «А может быть, они подумали о другой причине
твоего крика?». «Что Вы, - серьёзно ответила Наташа,- Я так кричала, я
орала ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!». И Стас помнит мои слова, я даже
укусила его руку…. «И вот ещё что,- Наташа достала коробку,Посмотрите!» Я взглянула на содержимое. Там лежали современные
украшения из серебра, несколько крупных колец, браслет с разными
висюльками, серьги. И всё серебро выглядело чёрным, не чернёным, а
именно почерневшим от времени, как будто эти украшения пролежали во
влажной комнате лет 20. «Это всё было на мне в ту ночь, ну только серьги
я сняла и положила на стол. И всё было нормальным…. Браслет мне Стас
на восьмое марта подарил, и кольца вот эти на день святого Валентина….»
Что же, я посмотрела Наташу и её друга на предмет магического
нападения, и ничего существенного не нашла. Посмотрела украшения – та
же история. Посоветовала как, на всякий случай поступить с серебром,
чтобы снять с него то, что, возможно, я не увидела. Поставила
профилактическую чистку обоим. И мы распрощались.
И как я ни ломала голову после этой истории, так и не могу до сих
пор трактовать эти события однозначно. Но кое-что всё же вижу. К
примеру, пара хозяев, очевидно, была в курсе происходящего в доме в
смутное пред пасхальное время (часто совпадающее с майскими
праздниками, местный «высокий туристический сезон» ). Хозяева, на мой
взгляд, очень не хотели, чтобы ЭТО, чем бы оно ни было, привязалось к
ним самим, для чего пригласили в дом за сущие копейки молодых людей,
предоставили им завтраки, большую просторную комнату с шикарным
видом на море….
Уж я то знаю латышей – они очень экономны, такое жильё в
майские праздники никто не сдаст за копейки, к тому же русским!
Возможно, эта комната или весь этот дом принадлежал когда-то колдуну,
который в ней и умер не так давно. И в пред пасхальные дни его сущность
пытается прорваться обратно по своим делам, питаясь страхом
человеческим. Однако, если это и так, то молодые люди были лишь
средством временного получения энергии, а в остальном им никакого
вреда не принесли. Какова здесь роль серебра, тоже можно предполагать.
Всегда серебром спасались от нечистой силы. Возможно, и на этот раз
серебро, окислившись так внезапно, приняло на себя часть негатива и
уберегло таким образом свою хозяйку.
Вот такая история. Надеюсь я кого-то заинтересовала. Вообще дни
пред Пасхой в плане всякой «непонятки» очень «уловистые». Кроме того,
в эти дни многие жалуются на кошмары, плохие, изматывающие сны и

тому подобное. Думаю, это время «хорошо» для постанови крадников на
энергию, здоровье, деньги, и «заинтересованные лица» этим успешно и
ежегодно пользуются. Так что ставьте защиту, и спите спокойно!
Третий и заключительный случай в этой моей повести,
относительно свежий, и явился поводом для написания этой главки. Он
также связан с ещё одним артефактом.
На этот раз ко мне обратилась совсем незнакомая дама, просто по
объявлению, с просьбой о диагностике отношений. Живёт она в другом
городе, наверное поэтому у неё не вызвало вопросов моё правило –
первую диагностику я провожу ВСЕГДА удалённо, даже если клиенту
очень хочется рассказать всё мне лично. Это немного сокращает число
желающих, но меня интересуют больше результаты и рациональная трата
моего времени. Пользуясь случаем, повторю ещё раз – если на человеке
есть серьёзная негативная магия любого рода, то единственное, что с ним
можно и нужно делать на первом этапе работы– это убрать эту магию.
Какая бы невероятная история ни происходила – убрать магию, а ПОТОМ
работать, слушать, подсказывать, колдовать на него, привораживать,
остужать и так далее. А посмотреть, есть ли негатив, и какие сферы жизни
он задевает, можно по фото или голосу в диктофоне. Так что первая
встреча не имеет смысла. Не говоря о том, что может прийти уж и вовсе
нежелательный клиент…. Но это уже так сказать, служебные тонкости.
Да, так вот, по фото данной дамы я определила такой жёсткий негатив, что
сообщила клиентке, что пока не пройдёт полная чистка, о приёме не
может быть и речи. И попыталась расспросить о врагах, негативных
ситуациях в жизни….
Вот что мне рассказала Лариса (имя вымышленное).
Действительно, в её судьбе за последние шесть месяцев произошёл
принципиальный перелом. Из очень благополучной женщины она
превратилась в ловушку для несчастий.
Лариса имела, как ей казалось, любящего успешного мужа,
трёхлетнюю лапочку-дочку, хороший дом, прилично оплачиваемую
нескучную работу. Родители тоже были живы-здоровы и помогали с
дочкой. Так что всего полгода назад она и не думала ни о каких
неприятностях. Однако, благополучие это начиналось не совсем обычно,
даже совсем странно оно начиналось. Года четыре назад Лариса окончила
московский ВУЗ. За время учёбы у неё личная жизнь сложиться не успела,
были какие-то парни, но они не предлагали замуж, да и не была она
влюблена ни в кого из них. И вот, по возвращении в свой городок,
произошла «та самая» встреча. Контактируя по работе (маркетолог в
розничной торговле), она встретила женатого мужчину и влюбилась «как
сумасшедшая». Ничего, правда, ненормального в этой любви не было,
мужчина и вправду был очень хорош: успешен, красив, очень обаятелен. К
тому же он оказался просто хорошим человеком, «в нём все души не
чаяли». Бывают такие люди, которые живут в ладу с собой, оттого

естественны, доброжелательны и спокойны. Это ещё не роковой
соблазнитель, но уже обаятельный человек. Я видела фото, мужчина и
вправду был хорош, особенно в начале их знакомства. Лариса считала
себя умной женщиной, к тому же она была моложе Дениса (я всегда
называю этим именем «обаяшек») и имела хорошие внешние данные,
поэтому она разработала «стратегию» и приступила к осаде «объекта».
Описанная ею «стратегия» не имела в себе никаких примечательных для
обсуждения моментов, и то, что Денис всё же обратил на неё внимание, я
бы скорее отнесла к другим факторам (молодая образованная девушка,
искренне влюблённая, красивая, к тому же новое лицо в окружении… с
такими козырями можно играть). Они встретились пару раз, потом был
секс, оба влюбились. Но Денис отказался наотрез уходить из семьи, от
двух маленьких дочек, и жены, разумеется. Что только Лариса ни делала
(а вела себя она вполне стратегически верно), не помогало ничего,
становилось только хуже, мужчина закрылся, мучился, но в итоге стал
отдаляться. И в этот момент Лариса припомнила, что ей говорила её тетка,
говорила не раз, просила запомнить. А тетка, сводная сестра отца,
занималась чем-то вроде магии, жила одна, в семье её не любили. Но
Ларису на лето иногда девать было некуда, и её отвозили к этой странной
тёте. Лариса в тёткины дела не лезла, бегала с деревенскими детьми
целыми днями. Так вот, Ларисина тётя просила её запомнить следующее :
«А будет совсем плохо тебе, не будешь знать куда бежать, и когда уже
никто помочь не сможет, то позови всех родных – в Роду нашем силы не
меряно, помогут тебе. Только это на самый край, запомни!».
«И твердила-твердила мне это, а я отмахивалась,» – рассказывала
Лариса. Техники по использованию силы Рода существуют разные, но
смысл в них всех один – человек просит своих мёртвых кровных родных
помочь ему в чём-то. Ему могут отказать, если просьба эта повредит
родовому эгрегору (или просто Роду, как угодно), а могут и помочь, если
просьба выгодна Роду. Саму технику я описывать не буду, чтобы не
провоцировать самодеятельность. Как и все сильные техники, она может
быть опасной для незащищённого человека. Но влюблённая женщина на
пути к объекту своего желания обычно пренебрегает опасностью. Ларисе
было страшно проводить обряд, но она решилась и провела. А через
несколько дней её родители попросили Ларису съездить в дом к покойной
тётушке. И вот, там в этом доме женщине в руки и попала Книга,
настоящая Родовая Чёрная Книга, передававшаяся из рук в руки внутри
Рода. Разумеется, Ларисе и в голову не пришло считать это случайностью.
В этой книге Лариса нашла нужный приворотный обряд (книга сама
открылась на ТОЙ странице), провела его, и вышла замуж за своего
Дениса. Видимо, Род счёл, что этот мужчина им нужен, что Лариса
сделала правильный выбор.
Как я уже сказала, семья у них с Денисом сначала сложилась
хорошая, Лариса сразу же забеременела, родила девочку. Денис помогал и

первой семье, как-то сумел не рассориться с первой женой, и всё текло
гладко. Да, Книгой Лариса больше не пользовалась, боялась просить ещё
чего-то, боялась потерять то, что ей дали. Несколько раз ей снилась
покойная тётка. «Как живая была, даже не снилась, а мерещилась как-то,»
- рассказывала Лариса. Тётка пыталась уговаривать её заниматься
практикой. «Девка, Книга ведь у тебя, так работай давай!». А позже
ругалась: «Кура ты глупая! Поймала мужика и сидишь! Что с тебя толку»
- в последнее появление сказала ей «примерещившаяся» родственница. Но
Лариса не хотела работать с книгой, её и впрямь интересовала только
обычная жизнь: муж, ребёнок, благосостояние семьи. Видимо, тётя это
видела и поэтому не отдавала ей книгу, пока была жива. Скорее всего,
наложила завет, который отдавал Ларисе родовой артефакт только в том
случае, если в ней проснётся желание управлять энергиями с помощью
древних знаний, проснётся интерес и надобность в магии. И вот пришла
надобность – Лариса применила магию, получив Книгу. Но далее дело не
пошло, девушка оказалась и впрямь не пригодна для магических практик,
интерес отсутствовал, а страхов было много. Но и то не беда. Худшее
последовало далее. Подруга Ларисы, которой она очень дорожила, дама в
городе значительная, нужная для общения и карьеры, приехала из
заграничной поездки с какой-то странной хворью. Её всю обсыпало
странной сыпью, и никакие мази не справлялись, и врачи не знали уже что
предложить. И вот когда Лариса её навещала, то эта самая подруга (пусть
будет Света), спросила не знает ли Лариса какого знахаря, травника,
колдуна, который мог бы помочь. И в этот момент Лариса повела себя
действительно очень глупо. Не сообразив, что судьба подсовывает этот
случай совсем не спроста, что это прямая просьба Рода начать
действовать, Лариса рассказала Светлане о том, какая замечательная книга
заговоров у неё есть. И (как будто этого ей было мало, дурёхе!) принесла
Книгу прямо в руки своей подруге со словами: « Там много заговоров на
здоровье, на чистую кожу. На всё есть, только читай!».
Честно говоря, я в своей практике просто не встречала ничего
подобного. Всё-таки у людей обычно есть почтение к родовым
артефактам, даже не к таким мощным, как этот. Интуитивно понимается,
что не только чужие руки и глаза здесь лишние, но и слово тоже! Однако,
Лариса отдала книгу Светлане, совершенно чужой женщине! Светлана
заинтересовалась, правда не слишком. Сказала, что полистает…. Она
предпочла бы, чтобы её здоровьем занялся кто-то знающий.
А со следующего утра началось! Для начала Лариса узнала, что
Свете стало так плохо, что её увезли с удушьем на скорой. Потом приступ
астмы случился у матери Ларисы, до того никогда не имевшей ничего
подобного. И начались проблемы со здоровьем – то у родителей, то у
дочери. Самой Ларисе снились кошмары, она уже боялась ложиться спать,
когда однажды под утро к ней опять явилась её тётка. Молчала, смотрела,
а потом спросила как-то безнадёжно «И что ж ты, дурёха, наделала?».

До Ларисы начало доходить, что неладное что-то с Книгой связано.
Пошла она к Светлане домой, за Книгой. А та ходит еле-еле, говорит тихо,
чуть дышит. «Да забери ты свою книжку, вот там, я её в пакет положила,
она у тебя воняет!». Когда дома Лариса открыла пакет, весь дом заполнила
жуткая вонь, пахло как при разложении трупа, меркаптаном.
Перепуганная женщина не знала что делать, и решила манускрипт сжечь в
печи! Родители жили в своём доме, с печкой, настоящей, которую топят
дровами. И в этой печи Лариса спалила Книгу! Хотя разлагающееся тело
артефакта само просилось, казалось бы, говорило по слогам, страдая:
«Погубила ты меня, ну так похорони пожалуйста!» Так нет же, Лариса
решила Книгу сжечь! Если бы это был какой-то индуистский манускрипт
(хотя откуда же ему взяться в наших широтах?), то это ещё сошло бы. НО
русское чернокнижие уничтожает сожжением всякую нечисть, а значит
сжигать Дар и мудрость своего Рода – уничтожать этот Род.
С тех пор всё посыпалось в жизни Ларисы. Муж внезапно вернулся
в первую семью, так как Лариса вынуждена была переехать к родителям,
которые слегли оба. Пожив раздельно пару месяцев, он сказал, что даже
не понимает, как мог оставить свою семью, и теперь собирается искупать
свою вину перед ними до конца дней. А Лариса может рассчитывать разве
только на материальную поддержку. На работе тоже неприятности. И
даже здоровье, на которое никогда не жаловалась Лариса, начало сдавать,
скачет давление, шалит сердце. И ещё приступы паники, страшно, что
останется одна и пред дочкой чувство вины, и пред родителями, за то, что
она такая неудачница…. Как я написала в начале рассказа про Ларису, на
ней диагностировался сильный магический негатив, по всем сторонам
жизни.
Книга отомстила обидчице, все пути были закрыты, и в этом случае
речь не шла о «диагностике отношений» !!! А ведь женщина пришла с
таким запросом…. То есть негатив закрыл ей даже возможность к анализу
ситуации. Казалось бы, со стороны очевидно – дело не только в
отношениях, здесь полный распад, аут! Родители взяли основной удар на
себя, прикрыв своё неразумное чадо. НО их вот-вот не станет, и если
Лариса не поймёт что к чему, то вполне вероятно, что она на очереди.
Думаю, что Род поставил на ней крест, и решил отдать её дочку в семью
Дениса. То есть Род уничтожит её как слабое звено, предателя, и возложит
надежды на малышку в новой, здоровой семье. Обо всём этом я сообщила
своей клиентке. Она смотрела на меня со страхом и возмущением, пропала
и появилась только через неделю, попросила прислать ей чистку. Сейчас
работаем. Историю пишу с её согласия, изменив имя и некоторые детали
рассказа. Думаю, что если её согласие остановит кого-то от экспериментов
с магией, то ей «зачтётся», то есть легче будет пройти её долгий путь по
возвращению к нормальной жизни….
В заключение хочу привести несколько советов, которыми Вы
можете воспользоваться, если вдруг сочтёте, что к Вам в руки попал

настоящий рабочий магический артефакт, либо заметите необъяснимые и
настораживающие происшествия с Вами или Вашими близкими.
В этом случае нужно соблюдать следующие правила:
 Обращаться с предметом или ситуацией уважительно, вплоть для
того, что про себя или вслух просить разрешения взять в руки, войти или
выйти из помещения, рассказать о происшествии и так далее.
 Сам предмет не разбирать, не передавать, не дарить, не мыть, тем
более не окроплять святой водой, вообще не проделывать с ним никаких
манипуляций до того моменты, пока не поймёте что это и почему так…
 Как можно быстрее выяснить, с чем Вы имеете дело, и поступить
согласно совету доверенного мастера.
Соблюдение этих нехитрых правил по обращению с неизвестным
может спасти Вашу судьбу, а в некоторых случаях и жизнь.

Глава 3.
МАГИЯ ЖЕЛАНИЙ.
Удача и/или Карьера.
Поговорим о желаниях. Скажи мне, чего ты хочешь, и скажу тебе,
что ты можешь!
Я когда-то давно сформулировала этот принцип и мне до сих пор
нравятся эти слова. Они отражают суть желаний человека. Люди хотят
того, чего у них нет, и хотят идти туда, к чему у них есть сродство души.
Если желания человека сугубо овеществлённые, это говорит о его
низком энергетическом статусе ( то есть может он совсем немного в этой
жизни).
Если в желаниях только лишь «высокое и чистое», то, скорее всего,
человеку не хватает заземления, то есть он оторван от реальности и опятьтаки с трудом реализует на практике свои возможности. Но в этом случае
возможности у него уже есть.
В самом оптимальном варианте желание содержит в себе элемент
материального, однако материальное это является уже результатом
самореализации, а не просто «Даром Небес». Значит, человек стоит на
пороге открытия следующего этапа своей судьбы, его возможности
больше того, что он имеет в настоящий момент.
Скажете, это просто и очевидно? А я соглашусь. Вообще самые
сакральные истины лежат на поверхности. Их может брать любой из тех,
кто ими может воспользоваться. Понятно, что секрет именно в том, чтобы
стать именно тем, кто может…
Когда человек ко мне обращается с ЛЮБЫМ желанием, для меня,
как для Мага, есть один вопрос – можно ли это сделать. Часто меня
спрашивают уже потом, постоянные клиенты, почему я не корректирую
желание человека. К примеру, не отговорю воровать энергию денег у
родственника, сделать порчу на врага и так далее.
Здесь можно уйти в разговоры о чёрной и белой магии (этому я
посвятила целую главу в этой книге), и об относительности бытия….
Скажу просто и коротко – в Магии Рун существует презумпция (то есть
ценность по умолчанию) Воли человека. Но я сегодня не об этом.
Я хочу дать совет, который разумному человеку с хорошей
рефлексией может пригодиться для того, чтобы выбирать из своих многих
желаний лишь те, которые ему «полезны». То есть:
 Открывают, а не закрывают возможности в жизни
 Не тратят энергию, а помогают её зарабатывать.
Сравните желание иметь дорогую машину, чтобы утереть нос
подруге и желание иметь удобную и надёжную машину для чувства
собственного комфорта и благополучия.

Первое плохо не каким-то там аморальным подтекстом, как
принято думать, а тем, что оно перестанет Вас радовать сразу же после
того, как Вы испортите настроение завистнице пару раз. И всё! Придётся
что-то новое придумать, чтобы получить ту же порцию кайфа.
А во втором случае Вы не только получите тот же кайф от
получения желаемого, но и будете выбирать авто, чтобы получить радость
от своего покоя, хорошего настроения и внешнего вида, от нового
социального статуса и сбережённых сил для работы. И далее
осуществление данного простенького желания может открыть Вам ряд
возможностей для Вашего же благополучия. И при реализации каждой
новой открывшейся возможности Вы будете иметь плюс в энергии, а
значит двигаться вверх….
Конечно, можно возразить, что и при первом целеполагании Вы
получите всё то же, только в качестве неосознанного приложения. Но увы,
нет, так не работает! Неосознанные бонусы не воспринимаются мозгом
как достижения, на них он не выдаёт «кайфа» достижения, то есть новой
порции энергии, новых сил для движения.
Фокус в том, что без радости нет движения. Именно радостью от
движения человек благодарит Творца.
Любое своё желание можно и нужно рассматривать со стороны
открытия новых возможностей для себя. И постепенно формировать
привычку к осознанности.
С того момента, как человек хотя бы начинает отслеживать
движения своей души, смысл своих страстей и их последствия, он уже
становиться на Путь развития своей Души. И лишь на этом Пути живут
бонусы судьбы за осознанное поведение: и здоровье, и самореализация, и
счастье в любви и радость жизни….
А если, не смотря на все попытки, Вы не можете найти выход на
этот Путь, обращайтесь к мастеру, не тратьте жизнь понапрасну в погоне
за ложными желаниями. Они появляются в Вашем поле и исчезают без
следа, как только Вы до них дотянулись, оставляя лишь привкус
разочарования. Так истощается энергетика, поэтому с возрастом у
большинства людей, к сожалению, наступает не расцвет возможностей, а
разочарование в жизни…
Однако есть и другая сторона диагностики по желаниям.
Все люди делятся на две неравные части: на тех, кто любит
рисковать (то есть получает от риска энергию) и тех, кто не любит риск, а
стремится к постепенному росту своего благосостояния. (Тех, кто хочет
как-то разбогатеть или что-то получить без вложений вообще, то есть и
без риска и без рутинной работы, я не рассматриваю. Они нуждаются в
сильной коррекции их поля, и после таковой в случае успеха примкнут к
какому-то из вышеназванных сообществ).
Настоящих любителей риска, эдаких адреналиновых людей, на
самом деле немного. По молодости некоторые строят из себя «рисковых»,

но это быстро с них слетает при первой же встряске, так как не
врождённое, а привнесённое, дань возрасту и моде.
Настоящие рисковые люди, игроки и солдаты удачи – это редкий
вид, но приметный и любопытный. Я напишу о них ниже, так как
встречаю иногда.
Однако, подавляющее большинство людей желают получать блага
судьбы без риска для себя и своих близких, и это понятно. Однако и среди
этого большинства есть когорта тех, кто получает деньги в большой мере
за счёт Фортуны. Это любые профессионалы, имеющие дело с
вероятностной компонентой: с курсом валют, котировками акций,
облигаций и что там у них ещё есть…. Таких людей всё больше, и они
довольно часто обращают свой взор в сторону рунической магии. И
справедливо, ведь изготовив Амулет на удачу в финансах, можно
заработать таким образом больше и потратить меньше, чем без такового.
Разумеется, если нет негатива на финансах, и стоит руническая личная
Защита. Ниже я расскажу на примерах о некоторых случаях игры с
Фортуной «на деньги».
Самый распространённый вид получения материальных благ в
современном мегаполисе – это карьера в какой-либо структуре. Это путь
по карьерной лестнице, желательно побыстрее и на самый верх. Здесь
тоже могут помочь Руны, и успешно помогают. А поставленная
руническая Защита лишает завистников и интриганов шансов навредить
этой самой карьере и сбросить Вас с карьерной лестницы в подходящий
для этого момент. Так что трудно переоценить помощь магии Рун для
продвижения в карьере, и не важно, про какую именно структуру идёт
речь – это работает от врача до маркетолога, от чиновника в мэрии до
бухгалтера…. Законы энергетического обмена везде одни и те же, а
именно по ним работают Руны.
В этой главе я расскажу на примерах из моей практики о магии
желаний и для Игрока, и для Карьериста.

Магия карьерного роста.

 Есть ли правда в мифе о «синем чулке»
 Был ли шанс на гармонию в личной жизни у героини
«Служебного романа»
 Как обыграть «офисную акулу» в битве за карьерный рост
 Немного о магии рун для карьерного роста
В моём обширном архиве, составленном из записей интересных
случаев из магической практики, постоянные запросы на карьерный рост,
продвижение и устранение конкурентов начали поступать после 2000-го
года. Постепенно их появлялось всё больше и больше, и вот сегодня с
проблемами карьеры, поиска работы, оптимизации продвижения по
службе и тому подобными моментами связана примерно треть обращений.
Обращаются и женщины, и мужчины, практически в равных долях.

Любопытно, что дам больше интересует устранение конкуренток (как
правило, женского рода), а мужчин увеличение личной силы и устранения
преград (не персоналий, а преград на пути бизнеса вообще).
Очень часто в беседах по поводу карьеры всплывает образ некого
знакомого (знакомой), у которого все трудности решаются быстро и
конкуренты разбегаются практически сами, в общем, карьера идёт «как по
маслу». Понятно, что клиент обычно хочет, чтобы и у него также
получилось при моей помощи….
И действительно, есть такие люди, которые, кажется, родились с
чертами «офисной акулы». (Я обсуждаю здесь проблемы карьерного роста
в офисе, потому что они наиболее общие. Большинство закономерностей
можно распространить и на другие типы карьеры).
Каковы же они , эти черты? Что отличает «офисную акулу» от
обычного карьериста, более или менее удачливого в зависимости от
обстоятельств?
Оставив в стороне элементы стартового неравенства, которое
неизбежны и даже по большому счёту справедливы, карьерный рост в
любой системе обусловлен личными характеристиками человека. Чтобы
уяснить, какими именно чертами, надо посмотреть на некий
утрированный, даже карикатурный образ «офисной акулы». Я составила
его из моих бесед с такими персонажами, с их жертвами и попутчиками.
Как правило (об исключениях напишу во второй части), у них не
развиты те сферы жизни, которые не востребованы прямо в карьерном
росте. То есть у офисных акул, как правило, проблемные семьи, либо их
нет вообще, либо есть партнёр-«прилипала» (о них расскажу во второй
части статьи); друзей также нет, никаких доверительных отношений тем
более; увлечений, не относящихся к повышению своей служебной
значимости быть не может; и вообще вне сферы основной активности
офисная акула даже выглядит по-другому, становится апатичной,
безынициативной, неагрессивной.
То есть когда не надо рвать бонусы челюстями и шевелить
плавниками в поисках наиболее выгодного течения, офисная акула
пребывает в анабиозе.
Разумеется, я утрирую, и в чистом виде персонаж встречается не
так уж и часть, но встречается. И чем больше конкурент (конкурентка)
приближен к нарисованному мною образу, тем он (она) опаснее в
реальной жизни.
Так что же делать «обычному» человеку, как победить в схватке за
карьерное продвижение, сохранив при этом свои интересы, дружбу,
личное счастье и насыщенную впечатлениями жизнь?
Начну с описания двух относительно недавних случаев из моей
практики, которые кажутся мне наиболее показательными.
Инна позвонила мне в слезах, по следам очередной драмы на
службе. Её начальница в который раз сорвала на ней плохое настроение,

наказала деньгами, совершенно несправедливо заставила отвечать за свои
же недосмотры.
Инна уже два года пыталась начать работать в офисе крупной
строительной фирмы, куда её пристроил супруг после их развода. Развод
случился совершенно нежданно для женщины. Инна имела неплохое,
даже престижное образование, но не работала после окончания ВУЗа, да и
не собиралась никогда. В браке была счастливо сосредоточена на детях и
муже, быте, доме, домашних питомцах, и была довольна своей судьбой.
Сейчас таких прирождённых домохозяек всё меньше и меньше,
современные молодые дамы не хотят и не умеют получать энергию от
этого вида деятельности, да и справедливо считают такую зависимость от
супруга небезопасной. Отвлекаясь, скажу, что с формальной точки зрения
для себя они отчасти правы. Однако, с точки зрения формирования
здоровой энергетики в потомстве, лучше иметь в семье неработающую на
третьих лиц маму и жену. Притом, что заниматься каким-то собственным
делом, на себя, супруга, участвовать в семейном бизнесе для замужней
женщины может быть полезно. Конечно, если мама ненавидит домашнюю
работу, то лучше уж ей быть подальше от кухни … но я бы не сказала, что
такая семья оптимальна для будущего детей.
Так вот, супруг Инны классически влюбился в молодую и ушёл,
устроив бывшую жену на работу, чтобы не отвечать за её судьбу
финансово. Их совместные дети выросли, дочь вышла замуж, сын
стажировался за рубежом. И вот, Инну настигла офисная жизнь.
Служебные обязанности, в начале показавшиеся ей сложными, через
месяц уже не вызывали у неё затруднений. Противоречий в коллективе с
коллегами тоже не было. Однако для начальницы она стала «козлом
отпущения». Потерпев полгода, она сама устроилась в другое место,
пойдя на понижение оклада, однако ситуация повторилась. И вот
отчаявшаяся женщина позвонила мне, с надеждой и вопросом что с ней не
так. Инна подозревала, что на супруга было магическое воздействие,
приворот, с помощью которого его увели из семьи. И боялась, что из-за
этого приворота и на ней есть порча, притягивающая к ней неприятности
разного рода. В общем, такое развитие ситуаций встречается.
Действительно, даже если при привороте не ставят отворот на жену, то
она всё равно будет участвовать своей энергетикой в атаке на мужа и у неё
может пострадать и здоровье и карьера. Однако, на супруга Инны
воздействия не было, он ушёл по совей воле (более того, видимо
собирался вернуться, о чём я не стала говорить клиентке).
Инна же по своей энергетике была типичной женщиной, выпадая по
всем раскладам чистейшей Берканой (женская Руна). К тому же, она не
была никак адаптирована к офисной жизни, не нарастила в своём поле
никаких защит против наглости, несправедливости и тому подобных
реалий офисной жизни. Инна расстраивалась искренне и искренне
надеялась, всё написано было у неё на лице … в общем, она была лакомой

добычей для офисных вампиров. А так как в начальники мелкого уровня,
как правило, выбиваются люди с врождённой или приобретённой в
жизненных коллизиях склонностью к вампиризму (но дальше обычно не
поднимаются), то они и паразитировали на беззащитной открытой
женщине.
Как решать подобную проблему? Конечно, надо поставить чистку
от собранного негатива и защиту от наездов на энергетическом и
физическом уровне. А потом начинать аккуратно моделировать
энергетику под офисную жизнь, добавить жёсткости, закрыть поле,
привлечь счастливый случай и слегка припугнуть конкурентов…. Главное
в такой работе – не превратить милую женщину в офисного монстра! Но в
рунике это решаемо на стадии оговора, данные качества должны работать
только при выполнении служебных обязанностей.
Инна решала с моей помощью свои служебные вопросы где-то
полгода, потом прошла полная адаптация, и уже рабочие будни приносили
ей и победы, и радости. А обратилась она совсем недавно ко мне с
вопросом принимать ли назад беглого супруга, измотанного любовной
авантюрой. Но это уже другая история.
Второй случай я как-нибудь приведу в сборной статье про суициды,
про причины и следствия таких трагедий в судьбе человека и его рода….
Это серьёзная ответственность, и я давно набираю материал для такой
статьи.
Мне написала мать девушки, пытавшейся свести счёты с жизнью.
Назовём девушку Ритой, 27 лет, успешный банковский работник в
недавнем прошлом. Примерно год у Риты назад начались внезапные
сложности на работе, раз за разом приводившие к понижению в карьере.
Началось с проверки в банке, где виноватой сделали именно Риту,
несправедливо, по словам мамы. Потом была другая должность и снова
проблемы. Далее – увольнение и новый банк, менее значимая должность и
опять неприятности, подстава коллег, а потом увольнение. После
последнего увольнения наутро Риту нашла подруга, зашедшая её
утешить, в ванной с перерезанными венами. Благодаря тому, что у
подруги были ключи от квартиры, Рита осталась жива. При этом как раз
год назад Рита вышла замуж, муж вроде бы любящий, не изменяет,
проблем в семейной жизни мама не замечала.
Суицид, даже неудавшийся, случившийся в семье – это тройное
горе, личное на душе для самого человека, печать на душах близких,
вовлечённых в ужасное событие и печать на весь род самоубийцы.
Суицид взрослой женщины – это знак абсолютного краха
жизненных ценностей. Однако со стороны жизнь Риты не представлялась
рухнувшей: любящие родители, молодой верный муж, благополучная в
финансовом плане жизнь. Неприятности на службе … так у кого их не
было?
Так что же случилось с Ритой?

Мама переслала мне фото молодой красивой женщины. Как обычно
ночью я провела диагностику её поля. В результате увиденного в
раскладе, попросила фото супруга. После второй диагностики стало всё
понятно.
Ещё год назад Рита представляла собой образец успешной
карьеристки в чистом виде. Как обычно для такого типа женщин, у неё
было всё, кроме любви и семьи. Однако Рита решила, что успех не полон
без подобающего мужа, и решила этот вопрос понятным для себя
способом: заплатила магу и поставила приворот на подходящего
кандидата в мужья. И у Риты получилось, маг оказался профессионалом,
выбранный кандидат действительно влюбился в Риту, точнее в ту новую
девушку, которой она стала в результате действий мага. Дело в том, что
маг не стал (или не смог) ломать волю мужчины. Он изменил энергетику
заказчицы. Пользуюсь её лирическим настроем, это оказалось
достижимым для мастера. Рита флиртовала с мужчиной и одновременно
менялась сама, будучи под воздействием магии. Потом была свадьба,
медовый месяц, за который преобразование завершилось. И вот вместо
«офисной акулы» внутри Риты поселилась нежная любящая мать
семейства, на которой был согласен жениться избранный ею в мужья
брутальный мужчина. Иначе маг не мог решить поставленную задачу.
Однако одно дело – стать мягче для любимого человека, а другое –
сменить принципиальные установки личности раз и навсегда. Это очень
непросто, требует слишком сильной ломки, постоянной поддержки извне.
Воздействие исчерпало себя после того, как задача, поставленная перед
магом, была исполнена. Рита вышла замуж, и всё стало возвращаться «на
круги своя».
И здесь начался персональный ад для молодой женщины. Никакой
радости от супружества она не чувствовала, домашняя работа доводила её
до истерики, от перспективы сесть дома с ребёнком покрывалась липким
потом. То есть ожидания супруга Рита оправдывала всё с большим
трудом, а энергии на борьбу за карьеру уже не было. Единственное, что
доставляло ей радость в жизни, - победы на корпоративных фронтах,
карьерный рост, своя служебная значимость, - вдруг стало недостижимым
по непонятным для неё причинам. А то, чего желала совсем недавно, семейная жизнь с выбранным мужчиной, - отвратительным и ненужным.
Такие неразрешимые противоречия в душе привели молодую женщину в
тяжёлое депрессивное состояние, а потом и к попытке суицида.
Можно ли было избежать краха судьбы у карьеристки Риты и
одновременно помочь ей устроить личную жизнь?
Конечно же, маг не хотел самоубийства клиентки и не предполагал
такого развития событий. Просто видя брутальный склад мужчины, он
понял, что сломить его волю будет сложно и выбрал изменение женщины
силой своей воли, то есть за счёт своей энергетики. Заказ маг выполнил. А
последствия – результат вмешательства чужеродной энергетики в поле

человека.
Руны работают совсем по другому принципу. Если бы передо мной
стояла подобная задача, я бы предложила найти другого мужчину для
будущей семьи, даже рискуя потерять клиентку. Благо мужчина мягкий,
склонный к равноправию в семье, сегодня не редкость. Конечно,
брутальный нравится больше, он мог бы быть любовником Риты, но никак
не мужем.
На самом деле построение семьи для карьерно-настроенной
энергетики не столь уж и большая проблема, при условии, что сил у
человека много. Требуется всего лишь коррекция поля для выделения
части энергии на семью, любовь, нежность…. Помогает просто завести
щенка, лучше маленького и беспомощной породы, который сам не может
за собой ухаживать. Конечно, одновременно с коррекцией поля, иначе
жаль малыша….Есть ещё ряд практик, которые я предлагала для
обретения семейного и родительского счастья карьеристам. А так как всё
в рунике происходит за счёт энергии клиента, то все завоевания остаются
с ним навсегда.
В заключение хочу сказать, что к своей личности нужно
относиться бережно и с пониманием своих сильных и слабых сторон,
и стараться строить свою жизнь, опираясь на сильные стороны и
избегать нагрузки на слабые, пока не подрастите опоры и в них тоже.
Иначе возможен слом даже у сильной, высоко энергетичной личности.






Магия карьерного роста .
Как стать «самым главным банкиром».

В этой статье Вы узнаете тайные пружины успешной карьеры.
Чем отличаются любимчики служебной фортуны ещё на старте?
Как обеспечить себе карьерный рост?
Как стать
«любимчиком» служебной фортуны?
 «Подставлять» ли коллег по работе?
 Есть ли смысл «любить» начальство?
 Какой «профессионализм» поможет карьере?
 Магические способы продвижения по служебной лестнице…..
Эту статью начну прямо со свежих примеров карьерных проблем, а
разбор оставлю для окончания статьи.
Прямо перед Новым годом мне пришлось буквально спасать
молодого человека от возбуждения уголовного дела по взятке.
Назовём его Роман. Симпатичный весёлый парень закончил волею
судеб ВУЗ по специальности, по которой работать не собирался, а лишь
потому, что пристроили родители. После окончания ВУЗа родители же
устроили его на работу, на гос. службу с жёстким графиком присутствия и
«бумажными» обязанностями. «Господи, ну как же скучно мне было!-

рассказывал парень,- я и взятки стал брать за мелкие услуги, только чтобы
со скуки не помереть, ну и для денег, понятное дело.» Выражение скуки
на его лице напоминало маску брезгливости и нетрудно было допустить,
что один из его коллег сообщил «куда следует» о развлечениях юного
сноба….
Поговорив с Романом, я быстро выяснила, что подобного рода
деятельность, в ограниченном пространстве с жёсткими служебными
рамками его будет раздражать всегда, а значит и успеха не будет. Однако
родители, когда уладилось дело с правоохранительными органами, быстро
подыскали ему новое аналогичное местечко.
Роман пришёл ко мне с видом обречённого на казнь. Я
посоветовала договориться с родными об отсрочке на три месяца, за
которые Роман обязывался сам найти себе место по душе. Негатива я на
парне не увидела и сразу приготовила ему рунескрипт на поиск нужной
ему работы. Менее чем через месяц парень устроился в фирму по
сопровождению грузов. Работа подразумевала командировки и личную
предприимчивость. Ещё через пару месяцев его повысили, он пришёл за
новым рунескриптом на развитие своего бизнес-направления. И никаких
взяток, и полнейшее взаимопонимание с законом!
Второй случай, который хочу рассказать, прежде чем открыть все
«тайны» карьерного роста, напротив, произошёл с девушкой, которая
обожала свою работу.
Дарья с начальной школы мечтала работать в банке и «стать самым
главным банкиром». Всегда напрашивалась с мамой посещать вместе
банк, смотрела, как работают операционистки, пересчитывала деньги,
следила за записями и аккуратно складировала дома всё, что относилось к
счетам, деньгам и т. п. После школы Дарья прекрасно закончила
престижный специализированный ВУЗ, стажировалась как одна из
лучших студенток в большом столичном банке и устроилась на работу без
проблем. Однако, из-за кризисной ситуации в стране, место работы она
смогла получить не такое, как мечталось. Банк был не из «первой
десятки», и сослуживцы ей казались не её уровня. И действительно, ни
одного выпускника престижного ВУЗа, да ещё сплошные приезжие.
Последнее не удивительно, так как это был филиал банка с головным
офисом вне столицы.
Дарья ко мне пришла также с проблемой возможного
административного наказания за служебный проступок, которого не
совершала. Дело было серьёзное, Дарья могла запросто лишиться карьеры
своей мечты ни за что ни про что.
Мне понадобилась несколько ночей, и фото всех ближайших
сослуживцев Дарьи, чтобы разобраться, кто и как подставил девушку.
Получалось, что этим человеком была её непосредственная начальница,
которая ни разу ей не сделала ни одного замечания за всё время работы….
Дальше было несложно, умная девушка сама поговорила с

начальницей и убедила её снять нелепые претензии, иначе разбор бы
переместился в верхний эшелон банка, а там виноватыми стали бы все
участники.
Даша была в восторге от результата.
Однако я сообщила ей, что нужно срочно менять место работы,
уходить с хорошей характеристикой, пока не поздно. А на новом месте
работы вести себя по-новому.
Но Даша этого пока не сделала, пытается наладить отношения на
старом месте….
Я никогда не повторяю своих рекомендаций, ведь решения
человека – это и есть его жизнь.
Так что же случилось с карьерами двух молодых людей?
Несмотря на внешнее различие, проблема одна.
И Роман и Дарья не смогли грамотно построить отношения с
энергетической сущностью («эгрегором») своей работы.
Смотрите, все люди, участвующие в какой-то деятельности в некой
организации, получающие от этой деятельности энергию (деньги), также и
вкладывают свои силы в развитие этой организации. Для лучшего
функционала вырабатываются определённые правила, их соблюдение
необходимо, иначе уволят, не дадут денег за работу. Такая
взаимозависимость требует от участвующих людей неких общих черт в
поведении и в отношении к служебным обязанностям и сослуживцам.
И чем сильнее организация, тем строже правила.
Государственные структуры и банки – одни из самых сильных
«эгрегоров» нашего социума. Поэтому и нарушения правил в них карается
наиболее строго.
Но есть и хорошая новость! Грамотное отношение с этими
структурами может подарить карьерный взлёт просто «с нуля».
Возвращаясь к примерам, видим, что Роман терпеть не мог
«бумажную» работу, и даже не трудился это скрывать. Даже если бы он не
пошёл на прямой конфликт с правилами поведения на данном месте
работы, он никогда бы не смог построить там успешной карьеры.
Появились бы другие причины….
Любая сущность оберегает себя от разрушения, от вторжения
«чужака». А госслужба – сущность сильная и «зубастая». Там всё
движется так, чтобы укреплять самоё себя. Конечно же, госслужащие и
взятки берут, но те и так, как «положено» и если «положено».
Роман не только не любил место своей службы, но повёл себя
нагло. За что чуть было не сел в тюрьму.
А вот если бы он любил своё дело, то всё двигалось совсем иначе,
как на его новой работе. Причина проста – он принимает тамошние
правила, они ему «по душе», поэтому новое дело его тоже «приняло» и
будет продвигать. Ещё говорят, что личность и эгрегор в данном случае
имеют схожую энергетику.

С Дарьей случай менее очевидный. Девушка структурно схожа с
местом работы, она создана для банка, или банковское дело – для неё.
Однако и она проявила неуважение, столичный снобизм к своему
первому месту работы. Начала свысока относиться к сослуживцам,
демонстрировать свою высокую квалификацию без необходимости.
Начальница просто испугалась и решила избавиться от «столичной
штучки». Однако, и эгрегор пощадил девушку, и Руны помогли. Иначе её
ждала бы большая неприятность, так как банки (как и силовые структуры,
как государственные органы) требуют идеальной (с их «кривой» точки
зрения) карьеры.
Так что стоит и чего не стоит делать, чтобы продвинуться
максимально быстро?
Во-первых, стоит любить свою работу! Или хотя бы понимать,
что это выгодно….
Забавно, как человек, ментально понимающий свою шкурную
выгоду, умеет менять своё отношение. Никогда не смогу привыкнуть,
всегда удивляюсь!
Нужно соблюдать ВСЕ гласные и (особенно!) негласные
правила структуры. Их надо обязательно выяснить, и в максимально
короткие сроки.
Для этого нужно иметь благожелательного человека в структуре.
Этого человека нужно очень правильно выбрать. Желательно, чтобы он
был чуть выше по служебной лестнице, для новичка это не трудно. И ещё
нужно, чтобы это был «перспективный» сотрудник, то есть такой, в
котором Ваш эгрегор (структура в которой работаете) заинтересован.
Кто это может быть? Да кто угодно: самый изворотливый,
умеющий добывать внимание вышестоящих или самый талантливый,
умеющий выполнять трудные заказы – это зависит от места Вашей
службы, от задач, которые необходимы (внимание!) для развития и
процветания структуры. Не страны, общества, собираемости налогов,
капитализации банка или чего там ещё…. Вовсе нет! Не делайте таких
ошибок! Только для процветания структуры: для увеличения штата,
окладов, расширения филиалов и тому подобного.
Если Вы верно определили, подружились и «сели на хвост» такому
любимчику структуры, то полдела сделано.
Вторая половина – делать то же, что и он (она), только в два раза
лучше, да так, чтобы до поры до времени это не было заметно. То есть
для успешной карьеры необходимо стать и быть «профессионалом»
именно в тех моментах, которые требуются структуре для роста и
развития.
Последнее замечание решает бесконечный спор на тему кого
двигают – профессионалов или подхалимов….
Теперь непосредственно о начальстве. Вспомним, как обладающая
высоким профессионализмом Дарья свысока относилась к начальнице и

коллегам и к чему её это привело. С точки зрения энергетического баланса
исход был очевиден изначально. Данный филиал банка с головным
офисом в провинции – это некая общность «своих», к коим проявила
неуважение «чужая». А значит, сколь хороша в профессиональном плане
она ни была бы, продвижения ей не видать, и зря волновалась её
простоватая начальница.
То есть в любой структуре правило «начальник прав» пока он
начальник – хорошее для продвижения.
Ещё широко распространено мнение, что для построения карьеры
«все способы хороши». Обычно под этим подразумевается: присваивание
плодов чужого труда, слив своих косяков на коллег, распространение
лживой компрометирующей информации и тому подобные «подставы»
коллег. В большинстве случаев такое поведение может привести к
разовому успеху, и то в лучшем случае. А как система приведёт к фиаско.
Однако есть люди, которым и это сходит с рук систематически.
Однако это значит лишь одно – данный персонаж чем-то сильно
устраивает структуру и она хочет быстро поднять его любой ценой!
Поэтому бесполезно мстить такому сотруднику, он оседлает любую
«подложенную свинью» и поедет выше, и выше …. А оппоненту
останется только поискать, где здесь дверь.
Если Вы знаете такого человека – присмотритесь к нему, поймите
его «фишки», и если повезёт, то сможете тоже стать «любимчиком».
И самое главное. Никакой структуре не нужен низко
энергетичный человек! То есть работник с проблемной энергетикой,
негативом на поле. Он не может адекватно оценивать мир вокруг, и
«хорошо» (для карьеры хорошо), если проблема только в личной жизни.
То есть негатив на сфере служебных коммуникаций отсутствует. Однако
сплошь и рядом негативом закрыты именно те части (или чакры, как
угодно…) энергетики, которые востребованы в служебных
хитросплетениях….
И здесь бесполезен любой коучинг, именно поэтому так мало
толка от психологов разного рода. Правильные советы не могут быть
реализованы на практике человеком, у которого отсутствует энергия на
нужных уровнях. Он, даже «понимая» выгодную модель поведения, будет
«срываться», ошибаться и ходить по кругу … до пенсии. Поэтому при
любых обращениях, связанных с карьерным продвижением, я начинаю с
диагностики негатива и убираю его при необходимости.
И только потом предлагаю магические способы карьерного
роста: рунескрипты на продвижение в карьере, устранение
конкурентов, гармонизацию отношений с начальством и так далее, а
что конкретно, зависит от ситуации.

Магия удачи. Игрок.
Сколько же их было на моей памяти, фанатов всех и всяческих игр,

лотерей, карт, рулеток, а также профессиональных «джентльменов удачи»,
маклеров, биржевиков всех мастей, кладоискателей и так далее, далее!
Всех их объединяет поиск окончательного, универсального Амулета на
удачу, особого Слова, а в моём случае – Амулета с Рунами, который
наконец-то откроет, нет – распахнёт им двери в Мир Удачи раз и навсегда.
Давно подбиралась к этой зловещей теме. И вот в момент летнего
затишья выбрала время написать.
Начну с давней истории из практики моей Наставницы. Дело было в
другом государстве на побережье Балтийского моря, в старом рыбачьем
посёлке, где вся жизнь была пропитана бытовой магией: приметами,
оберегами, ритуалами….
Моя Наставница жила на хуторе (то есть в стороне от других домов
нашего посёлка), к ней приходили за лечением травами и заговорами, а
также собственно за магическими услугами. Приезжали из других
городов, в том числе и из столиц разных республик. О таком посетителе и
будет рассказ.
Его звали Тэваз, и я до сих пор помню его внешность, уж очень он
был для наших мест броским: с роскошными каштановыми кудрями и
громадными тёмно-синими глазами, гибкий, быстрый, непривычно яркий
красавец. Тэваз был родом из Кутаиси (небольшой, но богатый грузинский
город), но женат на латышке, от которой и услышал о наших местах и
местной колдунье.
Я тогда уже была не просто ученицей, а уже помощницей, и иногда
принимала людей. Однако Тэваза мне Наставница не доверила, а лишь
позволила присутствовать при приёме. Очень хорошо помню его историю,
которую записала тогда прямо «по горячим следам».
«Бабушка, - начал Тэваз, обращаясь к моей наставнице, которой и
пятидесяти тогда не было, кстати, - Мне нужен счастливый амулет, плачу
любые деньги! Игрок я…»
История Тэваза показательна для людей его породы. Он играл во
всё, во что только можно было играть, играл с детства. Был весьма
удачливым, с великолепной интуицией, с природным обаянием, которое
обычно сопутствует такого склада людям. Однако не умел остановиться
во-время, и деньги убегали от него также быстро, как и приходили. Пока
игра велась по маленьким ставкам (просто не было у него больших денег),
опасности он не чувствовал. Занимал, отыгрывался, выигрывал,
проигрывал снова и так по кругу.
Однако недавно Тэваз получил солидное наследство, и, конечно же,
«пустил его в дело», то есть в Игру…. Надо сказать, что хотя дело было в
СССР, где предпринимательства как бы и не было, но в закавказских
республиках, как и в Балтийских, оно однозначно было, а значит, были и
богатые люди. Вот от одного из таких «цеховиков» и получил своё
наследство наш игрок.
И начал играть, и фортуна была к нему благосклонна, и он удвоил

состояние! «Я вообще страшно везучий, - рассказывал Тэваз,- Но меня
подставили, на крупную сумму, и если теперь не отыграюсь, то убьют.
Помогите, бабушка!»
То есть партнёры по игре, по словам мужчины, смошенничали, но
долг всё равно надо отдавать, иначе просто прикончат. И это не было
преувеличением. Не знаю, как сейчас, но в то время и в тех кругах за
карточные долги действительно убивали.
Наставница долго раскладывала Руны, я даже помню выпадавшие
сочетания Рун, тем более, что Руна Тейваз, так похожая по звучанию на
имя нашего посетителя, мелькала в его раскладах очень часто.
А потом Наставница убрала Руны и сказала: «Я могу сделать так,
чтобы ты выиграл. Но когда отдашь долги, ты вернёшь мне Амулет, а
играть больше нельзя будет – умрёшь».
Меня испугали эти слова, не часто я это слышала …. Но мужчина
только рассмеялся: «Делай, бабушка, если не отдам деньги, точно умру!».
Дальнейшую судьбу Тэваза нам рассказала его жена, когда
приехала вернуть амулет…..
Тэваз раздобыл немного денег, обыграв в карты каких-то «лохов»
на Рижском вокзале, потом больше, больше, ему везло так, как никогда
раньше…. Он «отбил» все проигранные деньги, и выигрывал всё большие
и большие суммы. Так прошёл целый год. А потом он заболел, сначала
начал кашлять, потом всё больше, потом госпитализировали с горловым
кровотечением, диагностировали рак лёгких. Что было, в сущности, не
удивительно, так как он и вправду постоянно курил. Это всегда бывает так
вот «неудивительно», когда случается то, во что изначально не верится.
Я была весной на побережье, когда приехала вдова Тэваза, она
привезла его Амулет обратно.
«Я не знаю, что с ним делать, боюсь его, возьмите его пожалуйста,»
- попросила она Наставницу. А после рассказала по мужа:
«Он был рад безумно, что Амулет работает, целыми днями целовал
этот Амулет, и всегда обязательно перед сном и утром, но прятал от всех
глаз, боялся, что сглазят или украдут. Я тоже была рада, что ему не
угрожают больше, но просила остановиться, когда отдал долги. Я боялась
за него, любила очень. Однажды спрятала Амулет, сказала, что вернула.
Он так кричал, ударил меня в первый раз в жизни…. Я просила его не
играть, хоть вообще не работать, но не играть только, да куда там! Он
лишь боялся, что Амулет перестанет работать, когда отдал все долги. А
про близкую смерть вообще не думал, считал, что сказки это. И сколько я
ни умоляла остановиться, он не слушал ничего. И когда заболел уже, всё
равно говорил, что ерунда это. Только когда уже совсем плохо стало,
кажется, испугался, но не признался мне даже тогда», - рассказывала
женщина.
Вот так окончилась эта история. Амулет Наставница велела просто
похоронить в земле, можно было и вместе с хозяином.

В самом Амулете не было ничего зловещего, как казалось нашей
посетительнице. Весь ужас скрывается не в артефакте, а в самом человеке.
Артефакт, игровой Амулет в данной истории, это лишь модулятор энергии
человека.
Возвращаясь к описанному случаю, мужчина имел специфическое
строение энергетической оболочки, он черпал силы в игре, в ожидании
«пан или пропал», каждый раз получая свою «дозу» для дальнейшей
жизни.
Те силы, которые другие люди получают от работы, творчества,
семьи, друзей, любви, истинный Игрок получает от Игры. Это такая
конституция, строение «аддикта»: он может менять свои пристрастия, но с
трудом адаптируется к регулярной жизни без риска. Моя наставница
попыталась оттолкнуть его от игры страхом смерти, но не сработало и это.
Кроме того, в «норме» такие люди погибают от вполне прозаической пули
или другого физического воздействия за не отданные вовремя долги или
при конфликтах во время игры…. Амулет же так моделировал энергию
мужчины, что все силы были брошены на выигрыш, и продолжать в таком
режиме – значит остаться без энергии вовсе. Что и случилось, как мы
видим. Могло было быть и по-другому, авария, несчастный случай….
Дело в том, что деньги – это вовсе не просто бумажки или монетки,
как любят иногда говорить «не помешанные на деньгах» персоны. Деньги
- это энергия специфического качества, энергия «низких чакр», или как
говорят некоторые, энергия «низкой частоты» (если обращаться к
волновой природе энергии). Трата этой энергии быстро истощает силы
человека, блокирует доступ к высшим чакрам, к «высокочастотной
энергии», а значит лишает связи со всеми видами защиты, которая только
есть у человека. То есть, попросту говоря, ведёт его прямой дорогой к
концу существования физического тела и к большим потерям
энергетического тела.
Однако пользоваться Амулетами на деньги и на удачу для
обычного человека вовсе не фатально. А при соблюдении разумных
правил безопасности и обращении к опытному мастеру даже полезно
для энергетики.

Пружины фортуны и Эраст Фандорин.
Как и обещала, продолжу тему игры на деньги.
В статье прошлой статье я описала судьбу Игрока по рождению и
призванию, случай, к которым я познакомилась, будучи ученицей у моей
Наставницы давным-давно, в другое время и даже в другом государстве…
С тех пор изменились многие правила, но правила построения
энергетики человека остались прежними, конечно же. Так что попрежнему, какие бы техники Вы не применили, получить материальные
блага благодаря Фортуне получится только в пределах своей собственной
энергетики.

Если энергии много, к примеру, молодой человек без негатива, то
он может какую-то часть своих сил «монетизировать», так сказать.
НО…научившись это делать, надо запастись ещё одним, жизненно
важным умением,- умением вовремя остановиться.
Опыт показывает, что почувствовав возможность получить
желаемое с помощью «удачи», мало кто это умеет…..
Вот из недавнего….
Написал молодой парень странное для меня обращение. В
последнее время у него стала сильно сдавать память. Буквально, провалы
в памяти на час-два, потом проходит. «И именно тогда, когда мне очень
нужно».
Я озадачилась, с подобными проблемами логично сначала
обращаться к врачу, чтобы исключить экстренные проблемы со
здоровьем. Однако, юноша, назовём его Роман, считал, что «это
однозначно связано с магией». И рассказал следующее.
Он был в командировке в Сибири, и там отправился к местной
знаменитости – шаману. Роман всегда был рисковым и любопытным и,
как ему казалось, очень везучим. «К примеру, устроился я на свою супер
работу в нефтянку совсем случайно. Мой приятель, весь такой мажор с
крутым папой на этом месте должен был работать. Ну, он завис на Ибице,
и мне нажаловался, что там все на ушах, потому как никого взять не могут
на его место, а нужно срочно обязанности выполнять. Я и предложил его
подменить… а там уж дело ловкости рук,» - то есть Роман, как и
большинство авантюристов, не имел строгого морального кодекса.
И к шаману пошёл с тайной мыслью – раздобыть амулет на игру,
так как был страстным игроком во всё азартное. Шаман такой амулет ему
сделал и продал за немалые деньги.
Вернувшись в свой город, Роман в тот же день опробовал амулет. И
был приятно поражён эффектом! В общем, молодой человек, и так
везучий по жизни, начал выигрывать серьёзные суммы без особых
осложнений для себя, без жульничества и в относительной безопасности.
Прошло пару месяцев, и начались первые неприятности. Сначала на
работе, которую он как-то позабросил, потом в семье, а теперь вот
страшное – память, столь нужная для игрока, стала подводить в самый
ответственный момент. «Я сижу с картами, мне идёт карта просто золотая,
а я вдруг раз – и не помню, ничего по игре не помню. Приходится
закругляться кое-как и уходить. А через пару-тройку часов, погуляю, или
выпить схожу куда – и в порядке. Но как за стол садиться?! Уже боюсь.
Посмотрите, наверное, что-то с моим Амулетом».
Я посоветовала Роману отправиться назад к шаману и спросить его,
как и что там с его Амулетом. Однако, он ответил, что пытался, но сейчас
зимой туда не проедешь, а ждать лета ему нельзя….
В общем, ситуация мне была ясна и без шамана. Просто каждая
магия имеет своего хозяина, который с ней и должен разбираться. Так что

помочь я могла бы Роману только в том случае, если он расстанется с
данным Амулетом….
Однако он и слышать не хотел о таком. И тогда мне пришлось
рассказывать всю концепцию взаимодействия энергетики человека с
эгрегором денег….
Я изложу её возможно более кратко, обратившись к моему
любимому примеру.
Неожиданно это будет … литературный герой.
Прошу любить и жаловать – Эраст Фандорин собственной
персоной.
Не питаю любви ни к детективам, ни к современной беллетристике,
поэтому книгу с этим героем прочла совсем случайно и недавно, в дороге.
И была удивлена прозорливостью автора.
Кто не знает, данный персонаж детективной серии, Эраст
Фандорин, обладает, по замыслу автора, прекрасным здоровьем
физическим и духовным (придуманное автором заикание нелепо в данном
персонаже, просто не может быть такого… ну да ладно). Кроме того, он
обладает интуицией мага (без магических техник и инструментов) и
жёстким моральным кодексом.
Побочным продуктом исключительной энергетики героя является
феноменальная способность выигрывать в любых азартных играх, спорах
и прочем, где правит чистый случай. То есть его подсознание способно
менять реальность.
И при всём этом, Фандорин запретил себе пользоваться этим
везением в жизни, то есть герой не пользуется данным качеством для
приобретения материальных и каких-либо других благ вообще. Автор
подаёт данное решение как моральный запрет.
Однако, если бы данный персонаж со всеми описанными
качествами существовал в нашей реальности, то единственным способом
выжить для него был бы именно такой вот отказ от азартных игр!
Уж не знаю, как это пришло в голову автору детектива, видимо он
знаком с основами энергетического строения человека.
А дело в том, что получение материальных благ из чистой
собственной энергии, минуя преобразование её в усилия достижения цели
– это стремительная трата сил. Даже если энергопотенциал зашкаливает
настолько, что подсознание материализует задуманное, всё равно – конец
наступит быстро. И чем сильнее «везение», тем жёстче последует откат:
случится беда с самым дорогим человеком, а потом и с самим
счастливчиком (что-то подобное описано и в биографии юного
Фандорина, видимо, до того, как он сформировал себе данный запрет).
И дело вовсе не в «везении» как таковом, а именно в связке
подумал – получил, то есть получил, минуя труд, действие по изменению
реальности.
Когда бизнесмену, к примеру, фартит в сделках, то это случается

из-за его высокой энергетики, которая каждый раз повышается с новым
успешным действием. И будет повышаться впредь, пока он работает и
меняет мир вокруг себя и себя вместе с миром. Это и называется
зарабатывать энергию, здесь нет необходимости соблюдать умеренность.
Жизнь сама расставляет всё по местам. Сколько истратил своей энергии на
работу, столько получил в замен, да ещё и добавкой за усилия. И именно
про эту добавку говорят «ему опять повезло». То же самое во всех сферах
жизни.
И лишь игра со слепым случаем остаётся по-прежнему смертельно
опасной, как в старые времена.
Конечно, людей с качествами Эраста Фандорина эксклюзивно мало
в нашей реальности.
Но для всех тех, кто заинтересован в любых видах игры в карты, на
бирже, в рулетку … каких угодно играх, где деньги приходят волею
случая, а не в результате какой-то работы, основы личной безопасности
одинаковы.
Ваше везение надо компенсировать усилиями. То есть нельзя
жить игрой! Никогда игра не должна составлять главный смысл
жизни и основной источник существования! Иначе не убережётесь
от беды, разорения, потери рассудка, смерти близких и своей
собственной.
Таков закон. Я называю его законом энергетической безопасности
взаимоотношений с миром, мировые религии называют его по-другому, но
смысл от этого не меняется.
Вернёмся к проблеме моего клиента. Мне удалось исправить
повреждения в энергетике Романа и провалы в памяти ушли. Однако, для
его последующей безопасности, я дала ему несколько настоятельных
рекомендаций:
 Спрятать подальше игровой амулет, обернув его фольгой или
чёрной тканью.
 Волевым усилием включиться в работу и продвинуться там на
новый уровень
 Наладить отношения в семье (или разойтись с женой, что тоже
определённость)
 Начать играть не ранее, чем через шесть месяцев
 Следить впредь, чтобы игра стояла на третьем месте после работы
и личной жизни
 И чтобы доход от игры не превышал трети дохода от труда.
С тех пор прошло менее полугода, как поступит Роман¸ я не знаю. Опыт
мой подсказывает, что умение вовремя остановиться – очень редкое
качество для азартного игрока. Однако, в знании тоже сила….

Глава 4.
ДЕНЕЖНАЯ МАГИЯ РУН.
Магия Рун связана с денежной магией, наверное, даже больше, чем
с магией любовной. Ведь деньги – это не просто «бумажки» и условные
единицы. Деньги – это энергия в чистом виде. И Руны чётко «видят» эту
энергию и умеют её управлять.
Моя Наставница как-то сказала мне, что деньги – это то же самое,
что навоз. Уж извините за не слишком приятное сравнение. Так как моя
учительница была исключительно неразговорчива, то слова её имели
всегда большой вес. И если уж она что-то говорила, то это что-то было
важно для слушателя. То есть мне в определённый момент нужно было
узнать, что деньги – это именно навоз и не более того, но и не менее. Чем
был навоз в сельских условиях? Именно тем, без чего не вырастишь
урожай, то есть основой основ с одной стороны. И грязным,
приземлённым до последней стадии объектом, с другой стороны. То есть
именно тем, чем являются по сути деньги, квинт-эссенцией материального
мира.
Или, говоря эзотерическим языком, низкочастотной энергией в
чистом виде. Вот эта самая «денежная» частота излучения присутствует в
энергетике у всех материально благополучных людей. А у очень богатых,
особенно у самостоятельно и быстро разбогатевших, она является
доминантой. Поэтому люди с сильной восприимчивостью, высокой
чувствительностью, особенно люди действительно одухотворённые,
«высокочастотные», с трудом переносят общество богачей. Это известный
факт. Тяжёлая, тягучая, даже липкая энергия денег «нуворишей» это
действительно, уж извините, повторю это слово, навоз в чистом виде. Она
довлеет над личностью, лишает её гармонии и света. Нувориш становится
«рабом лампы», где лампа – это рост доходов в денежном эквиваленте.
Такой путь не приносит обычному человеку радости бытия, а
гармоничную личность разрушает даже близкое соседство с такой
энергетикой. Но именно путь быстрого богатства является почитаемым в
современном обществе и большинство к нему стремятся, особенно в
молодости.
Отсюда берут истоки многие конфликты в семьях и внутренние
противоречия у людей. Здесь зарыт ключик к болезням «достижения
целей», к загадочным суицидам внешне благополучных людей. Эти
конфликты зарождаются и расцветают в том случае, ежели цели человека
на старте его судьбы были сугубо материальными, и цели эти были им
достигнуты, а духовных потребностей у этой личности не выросло.
Но хорошая новость тоже здесь: стоит лишь немного подтянуть
верхние частоты, подключить искусство и благотворительность или

духовные практики, как низкочастотная личность выскочит из своего
«навоза» и обернётся настоящим царевичем. Чисто на интуитивном
уровне часть «нуворишей» идет по этому пути и выигрывает. Выигрывает
счастье, переходит на новую ступень развития своей души. Второе, на мой
взгляд, является самым важным. Так как именно это и есть задача
воплощения – развить душу, уйти из мира на более высокой частоте, чем в
него вошёл.
Но проблемы нуворишей не так чтобы слишком распространены в
обществе. Есть большая когорта достойных людей, с развитыми высшими
смыслами, то есть живущих на высоких частотах, воспринимающих мир
во всём его великолепии, восприимчивых к искусству и творчеству.
Однако у таких людей достаточно часто есть проблемы с «заземлением»,
то есть именно им и не хватает того самого «навоза», низких частот в
энергетике. И нехватка этой энергии тоже не позволяет человеку стать
счастливым и само реализоваться в современном мире.
Но если есть энергия в верхних чакрах, то есть человек достаточно
хорошо воспринимает духовный путь, имеет открытую связь с Высшими
силами, то его высокочастотная энергия может быть переведена с
помощью рунических символов на низкие частоты. Смысл сказанного в
том, что тот самый «быстрый» путь, которым так знаменита руническая
магия денег, состоит именно в переводе высокочастотной энергии
человека на низкие частоты для «монетизации» его высокого
энергетического статуса.
Ведь энергия не берётся из ниоткуда. И в магии тоже не появляется
энергия «просто по моему хотению», точнее в магии – особенно. Так как
именно магия и живёт по закону сохранения и превращения энергии. Если
это магия Рун, то с помощью информационных кодов, коими и являются
Руны по сути своей, можно частично переформатировать частоту своей
энергии с высоких частот на низкие. И таким образом талант может
реализовать себя на практике, получить деньги за свою работу, стать
известным и прославиться или найти применение своему дару, или
получить выгодный заказ и так далее и тому подобное. Однако
бездарность, слабый духом, больной и слабый энергетически человек
такой возможности не имеет. Даже с помощью Рун он не сможет
разбогатеть «вдруг»: не получит «просто так» (как меня просят)
наследства, не выйдет замуж за миллионера, не выиграет ни с того, ни
сего миллион в лотерею….
Энергию нужно либо иметь, либо сначала заработать, прежде чем
делать денежные амулеты или как-то по-другому получать деньги с
помощью денежной магии Рун. Иначе полученный выигрыш в лотерею
или свадьба с богатым мужчиной закончится полным крахом судьбы.
Примерам нет числа. Все страшные истории про применение магии денег,
где в качестве «наказания» за полученное «на халяву» богатство некто или
нечто отбирает самое дорогое – это примеры того, как человек позарился

на слишком большой кусок, на то, что своей хилой энергетикой он не
способен удержать. Все читали сказки про это, и знают пословицы,
поговорки, вот это всё от «не по Сеньке шапка» до «возьми коня, но
уздечку не трогай…» - вот всё это именно про то, что материальных благ
можно взять столько, сколько сможет «унести» Ваша энергетика.
Но желание получения «здесь и сейчас», решения своей проблемы с
помощью «манны небесной» неистребимо в человеке. И чем хуже
состояние энергетики, тем сильнее это желание «халявы».
У меня есть клиентка, с которой мы вместе прошли долгий путь от
юной девы – искательницы богатого мужа, оставшейся у «разбитого
корыта», до мудрой само реализовавшейся женщины, матери прекрасных
взрослых детей, счастливого и красивого во все смыслах человека. И не
так давно она написала мне: «Даже смешно представить сейчас мои
жалкие цели попасть в зависимость к кому-то, у кого просто много денег.
Вспоминаю и мне и смешно и грустно. Благодарю Руны и Вас за
мудрость и силу, которую не променяю ни на что.» Читая такие письма, я
понимаю, что тоже не зря живу свою жизнь….
И сколько бы я ни изготовила денежных амулетов и сколько бы
радости они не принесли своим обладателям, самым ценным для меня
останутся именно такие строки. Просто по этим строкам я вижу, как с
помощью Рун и меня как проводника, человек пришёл к высшим смыслам
само ценности Пути и Воли, пути к своим маякам и по Воле своей….
Так что если у Вас нет сил на здоровье, на благополучную личную
жизнь, нет радости в Вашей жизни и к тому же нет денег…. То не
вздумайте искать быстрых денег. Скорее всего, потеряете даже то
немногое, что имеете.
Однако не всё так безнадёжно. Человек был рождён если не для
счастья, то, по крайней мере, для пути к нему. Даже если у Вас нет в
данный момент достаточных сил и «монетизировать» Вам нечего, то путь
к материальному достатку с помощью магии Рун существует. Ведь Руны
лояльны к чаяниям людей. А к человеку, который умеет пользоваться
своей Волей, Руны относятся особенно благосклонно.
Причины безденежья на физическом уровне могут быть разными.
Но на энергетическом уровне это одна единственная причина –
повреждения энергетики того или другого рода. И не так важно для
практики, почему именно произошло это повреждение: родовое это
проклятие или инкарнационное (врождённое), крадник удачи или
последствия приворота, рассорки, разрушения отношений или порчи
другого рода. Негатив надо снять и утечку энергии прекратить. То есть
пройти чистку и поставить руническую Защиту с лечением энергетики.
Чтобы Ваша судьба была в Ваших руках и творили её Вы сами по Воле
своей с помощью Рун, во славу Асгарда и для своего блага…. Как мы
говорим в своих Обрядах.
И вот когда Воля человека освобождена, то он довольно быстро при

поставленной Защите начинает набирать энергию, чтобы если не стать
«нуворишем», то, по крайней мере, никогда более не нуждаться
материально. И самореализация, совершенствование своей Души на пути
жизни становится достоянием человека.
С такой задачей Руны справляются с блеском с давних времён, и
наша современность не только не уменьшила их возможности, но даже
увеличила до некоторой степени.
О причинах этого я скажу в главе Магия Рун для бизнеса. А сейчас
приступим к рассмотрению разных случаев из моей практики,
относящихся к денежной Магии Рун.

Магия денег.

 Деньги, денежки. Как их сохранить и приумножить?…
 Есть ли более волнительная тема в магии?
 Разве что любовь…. Хотя кому что.
 Расскажу о применении рун для привлечения денег и удачи.
Первое что просят новые клиенты, если их запрос касается магии
денег, это изготовить им какой-нибудь хороший денежный амулет, чтобы
висел на стене или на шее (лежал в столе или в кармане) и тащил к ним
деньги. На самом деле, можно и амулет, дело хорошее. НО сначала
неплохо бы разобраться….
На эту тему я выбрала две истории из очень и очень многих. Это
произошло тогда, когда я принимала лично, и даже не одна, а с коллегой –
психотерапевтом. Сейчас мы отделили друг от друга свои практики, но
это взаимное общение и совместная работа помогли мне более «светски»
воспринимать проблемы жителей мегаполиса Москва. И до сих пор я
вспоминаю эти дни с удовольствием и благодарностью. Деньги тогда, как
и сейчас, хоть и стояли всё же после здоровья и любви по числу клиентов,
по крайней мере у нас, но не сильно им проигрывали.
Примерно в одно время наши приёмы посещали две дамы.
Независимо друг от друга примерно раз в 1-2 месяца приходили погадать.
Одна всё интересовалась когда же она наконец найдёт себе суженого,
назовём её Л. А другая когда ж она найдёт постоянный заработок и
выберется из кредитов и долгов, пусть будет Н. Предпринимать что-либо
на магическом уровне второй не позволяли по её мнению финансы, а
первой высокомерное недоверие…ко всему на свете, кроме её мнения.
Ну, почему не нашла мужа или хотя бы постоянного любовника
наша обеспеченная клиентка Л. было видно и без магии, её
категоричность и самомнение невыносимы для мужчин (другое дело
причины и способы помощи…).
А вот что не так со второй нашей дамой Н. совсем не было
очевидно. И мы были заинтригованы. Да, обе — образованные и вполне
миловидные женщины, Н. симпатичнее, а Л. суше, но думаем, это уже
детали восприятия. Обоим под 40.

Первой сдалась Н. Пришла к нам совсем расстроенная. И
рассказала свою историю. Оказывается, у Н. все мужчины, которые были
её любовниками, а было их пятеро в её жизни, после расставание с ней
ВСЕГДА делали головокружительную карьеру, зарабатывали очень много
денег, становились удачливыми дельцами…но только ПОСЛЕ
расставания с ней. Вот такой фокус. Все пятеро любили её до
самозабвения. НО когда были с ней не делали почти ничего, чтобы
выбраться наверх. Она старалась, зарабатывала (она переводчица) раньше
больше, сейчас поменьше, но трудилась всю жизнь. А когда от бессилия и
усталости разрывала связь — то мужчины сначала теряли голову от горя
(согласитесь, редкость в наше время..), а потом «назло ей» богатели. Да
ещё и письма ей писали, что любят до сих пор (что не мешало им строить
добропорядочные семьи и заводить детей). И вот чаша терпения её
переполнилась, когда последний, пятый её бывший гражданский муж, по
её словам, недотёпа и маменькин сынок, прислал ей письмо из США.
Пишет, что еле выжил после разрыва, но всегда мечтал сделать для неё
какое-то особенное украшение. А он в России пытался стать дизайнером
по ювелирке. И вот, его ювелирный бизнес так и начался… Короче, семья,
дети, дом, деньги, но любовь жива и зовёт он её «в гости» (не смотря на
детей и жену, конечно.) Н. рыдает, «а у меня нет денег ни на билет, ни на
одежду, ни на приличного парикмахера». «Я наверное проклята, вот всё
что есть, я принесла вам. Вы меня тоже можете обмануть, ну и пусть, я
больше и жить так не хочу». Пока моя коллега выводила Н. из
критического состояния, я провела полную диагностику всех сфер жизни
дамы на негатив.
К нашему удивлению, проклятием были закрыты дороги к
семейному благополучию, а не к деньгам…Порча была на одиночество.
К этому моменту наша клиентка уже была готова рассказать
семейную историю. Оказывается, её мама осталась вдовой, когда Н. было
18 лет, и она на фото была хороша до невозможности. Что не осталось
незамеченным маминым ухажёром. Вспыхнула страсть, и по взаимному
согласию они стали жить вместе. Мать бесновалась, устраивала скандалы,
а потом громогласно прокляла дочь, стала пить и умерла в проклятьях и
ругани. С первым мужем они прожили недолго…как и со всеми
остальными.
После разбора основных установок клиентки мы поняли, в чём
дело. Перед нами сидела самая женская из женщин, если так можно
выразиться. Она просто НЕ ХОТЕЛА зарабатывать сама, везти груз
материальных проблем. В ней была чёткая установка: муж-добытчик и она
для него, с ним, за него в горе и в радости. Человек сильный
энергетически, талантливый, она вкладывалась в своих мужчин,
вкладывала в них энергию, как в старые добрые времена это делали жёны.
Встретить такую женщину — подарок для мужчины, это надо заслужить,
они понимали это подсознательно и платили ей отчаянной любовью,

боялись её потерять, потерять свою нарождающуюся силу…и не могли
забыть всю жизнь. Такую женщину второй раз никому не встретить. Но
как только наступал срок всему сбыться, вступало в игру родительское
проклятие. Видно, мать была не из слабых, и всю оставшуюся волю
вложила в него. Союз Н. со вступавшим в успех мужчиной был обречён,
так как это было равнозначно получению семьи, детей, дома, всего, чему
завидовала мать. Союз распадался, но энергия уже была вложена, и
мужчина был обречён на успех так же, как Н. на своё одиночество и
бедность….
Может быть, это самая парадоксальная и грустная история из всех
наших историй. Потому что в этом случае, к сожалению, время БЫЛО
упущено. Мы сняли проклятие, дама нашла мужчину, но видно тот
родник, который бил в ней все эти годы, потерял свою силу… Или сил не
хватило на двоих. Она вышла замуж, но постоянно ездила к прошлому
любовнику, и муж её не совершил ничего прорывного. Хотя о бедности
речь уже не шла.
Если читателю ещё не очень надоело, можете послушать про
вторую нашу постоянную посетительницу. Надо сказать, что когда Л.
приходила к нам спросить очередной раз будет ли у неё этой весной
(осенью, летом…) новый мужчина, прогноз был всегда разный. Был
отрицательный, но нередко и положительный. Только никогда не было
показано, что она нашла того единственного…. Л. потом нам
выговаривала, «вот, говорили, что будет, а я опять одна». И вид был
слегка победный при этом. Мы пытались сказать, что Руны показывают
саму возможность, но не заставляют ей следовать. К примеру, если выпала
возможность замужества и молодой человек предлагает вступить в брак, а
девушка в этот момент предпочтёт стать содержанкой женатого мужчины.
Это не ошибка Рун, а ошибка запроса. Спрашивайте то, что вас заботит (в
данном случае деньги, а не брак). Правильный вопрос в этом случае
«вступлю ли я в брак с богатым мужчиной».
Наступил и такой момент, когда Л. решилась воспользоваться
нашими услугами. Она сходила на встречу одноклассников и была
расстроена тем, что, несмотря на то, что была на её взгляд очень
привлекательна, умна, материально обеспечена, образованна и вообще
почти совершенна, оказалась одной из всего класса, кто никогда не был в
браке и не имел детей. Что, в общем, не мудрено, принимая в учёт её
возраст.
Спрашиваем, в чём наша задача. Говорит, хочу знать почему! С
точки зрения человеческих установок, общения и предпочтения мужчин
всё понятно…но и не такие замуж выходят, дело конечно не только в
этом. А точнее, оттенки личности — следствие построения
энергетической оболочки человека.
При рассказе о жизни, Л. выдаёт интересную деталь. Оказывается
наша клиентка — гений беспроблемных заработков, деньги к ней так и

липнут. В свои годы она заработала сама, не влезая в криминал и риски, на
пять больших московских квартир, построила дом в престижном районе и
сейчас вообще рантье. Мы были очень удивлены. Не много найдётся таких
женщин… О чём ей и сказали. Она же с гордостью нам поведала, что её
бабушка и прабабушка тоже всегда умудрялись сохранять и приумножать
капиталы, вкладывались в картины, антиквариат, камни… Чего не сказать
о мужчинах в этом роду.
Спросили разрешения посмотреть негатив на разные сферы в
жизни. Довольно быстро и чётко увидели порчу на женской счастье,
сделанную кем-то из родных. Дальше не так интересно, оказалось, что
колдовала её тётя — армянка, желавшая получить бабкино наследство для
своей дочери. С наследством не вышло, а порча осталась. А тут ещё
способности к зарабатыванию денег, в денежный канал хлынула энергия
из перекрытого канала продления рода. Это деформировало характер
клиентки, многолетняя порча сделала её категоричной, самовлюблённой
эгоисткой. Порчу сняли, но работа с личностью предстояла тяжёлая.
Дело в том, что открывшиеся каналы надо ещё научить работать
или их самопроизвольное включение займёт слишком много времени,
если человек уже сформировал свои установки. Поэтому мы и работаем
вдвоём и не только рунами, но и с помощью психоэнергетических техник.
Когда снизилась планка требований, у Л. сразу появилось
«слишком много» женихов, приходилось отслеживать неправильно
мотивированных (на деньги клиентки). Но всё утряслось, она, конечно,
вышла замуж. И даже спасибо нам сказала в дополнение к гонорару! Вот
это точно была победа.
Чему нас учат эти истории про деньги и не очень? Это мы всё к
тому, что если Вам кажется, что нелады с деньгами, то может это и не про
деньги вовсе. А если с личной жизнью, то и тут не так всё просто, может
без денег не обошлось. Вывод — прежде всего — диагностика, а не
денежные амулеты.

Магия современного бизнеса.
Применение магии рун для привлечения денег и удачи в
бизнесе. Я часто говорю клиентам, что нет более «рабочей» в
современном бизнесе магии, чем магия рун.
И это не просто то, во что я верю, Я вижу это и примерно
представляю, почему сложилось именно так.
Дело в том, что руны – это информационные коды, они записывают
желаемые последовательности событий и транслируют и в
информационное пространство. Магия здесь случается в момент
трансляции: именно эти знаки, освящённые согласно традиции
посвящённым мастером, могут менять реальность. И меняют её!
Однако чтобы перенести событие из информационного,
ментального или даже астрального плана на физический, требуется

энергия и время. И чем меньше у оператора (в основном в рунах это
клиент ) энергии, тем больше времени понадобится на «материализацию»
результата. Конечно, здесь каждый мастер применяет свои секреты,
однако суть такова.
Раньше мир был более «вещественным», информация передавалась
с помощью физических носителей, товарооборот имел структуру товарденьги-товар. С таким миром, как ни странно это звучит, труднее
оперировать с помощью магии.
Я сейчас пишу то, с чем не согласятся очень и очень многие,
общепринятым считается всемогущество магии в мире древних. Но
могущество это, которое и вправду было, опиралось на сильную
энергетику наших предков, и на отсутствие информационных помех,
информационного шума в мире.
Сама же информация распространялась медленно, магам
приходилось иметь дело с физическими телами, а не с их проекциями, как
в наши дни.
Теперь деньги, а бизнес, это всегда про деньги, практически
моментально реализуются из информационного поля. И эту сказку
сделали не маги, а всеобщее информационное поле, в котором и живут
деньги по большей части. И с каждым днём всё большее количество
мировых денег поселяется в чисто информационном поле. Так что
доставать оттуда – тоже задача трансляции информации. Сегодня деньги
– это не вагоны золота и танкеры с нефтью, это цифры на электронном
табло, на экране компьютера….
И чтобы изменить направление потока достаточно переписать
программу.
Руны - идеальные коды для этих программ.
Секрет магического всесилия в современном мире таким образом –
успех в «отключении» информационного шума. Если бы кто-то смог это
сотворить, то мир превратился бы в нечто совсем иное, не то, что мы
знаем…. НО это уже гипотетические рассуждения, и для узкого круга.
Итак, первый этап творения - формулировка запроса и запись
запроса с помощью ключей, рун.
Второй этап – трансляция запроса и открытие возможностей, то
есть освящение, проведение ритуала посвящённым мастером. На втором
этапе так важно избежать информационного шума, убрать помехи, чтобы
снизить процент искажения и увеличить резонанс. У каждого мастера для
этого есть свои методы, но полностью избежать помех невозможно.
Рунические символы, древний магический алфавит, формируют
программу и передают её миру, они для этого были созданы и каналы
передачи отработаны, поэтому информация быстро становится доступной
для реализации. Однако для любого события нужна энергия, поэтому у
кого-то программа работает быстро и чётко, для другого всё движется «со
скрипом», а у третьего вообще рушится даже то, что было….

Я расскажу сейчас на двух примерах из практики , какие
подводные камни есть в денежной магии рун.
Этот клиент, назовём его Сергей, обратился с запросом, который я
не люблю больше всего и называю его, обобщая, «почините всю мою
жизнь».
Его история такова. Всю жизнь хотел разбогатеть, и никак не
удавалось. Вроде стал подниматься в девяностые на перепродаже
турецкого ширпотреба, но сожгли ларёк. Потом вложился в автосервис,
было здорово, но снесли всю промзону, разворовали оборудование, и
денег не было на аренду…. И так далее в том же духе.
Но везло с женщинами, отменным здоровьем и семьёй. Хорошие
дети, спокойная работящая жена, друзья. Но успех друзей и родных не
давал покоя, честолюбие понукало что-то предпринять для финансового
прорыва. Завербовался в Сибирь, на какую-то стройку. Там встретил
человека, который ему казался невероятно везучим и «прилип» к нему, в
результате разузнал о рунах. И понеслось….
Толком не зная ничего, не пройдя никаких посвящений, с места в
карьер стал проводить ритуалы с жертвами, лепить на себя денежные
амулеты. Когда он стал сыпать именами тех к кому и как он обращался, я
попросила больше ни устно, ни письменно меня никогда в курс не
ставить….
Что же, руны работали на него. Понятно в общем, тайга, минимум
электроники, лес и полно живого зверья для жертв…. Я не первый день
веду приём, но и мне стало не по себе, когда представила с кем и как он
работал.
В общем, с того времени деньги стали приходить, больше и больше.
Перевёз семью, где-то через год построил дом, пригласил родных
на новоселье.
С новоселья и начались неприятности. Сергей считал, что ему
позавидовали и сглазили.
Правильно считал, кстати. Однако, человеку, который получает
своё и по праву, гуляет так сказать «на свои», причинить вред сглазом изза зависти непрофессионалу невозможно. Ну, выскочит чирий,
спотыкнётся он лишний раз, в крайнем случае заболеет кто-то из
домашних животных.
Но у Сергея был превышен энергетический порог. Не мог человек с
его слабоватой от рождения энергетикой «тянуть» и сексуальную
привлекательность, и лад и мир в семье, хороших друзей, любящих
здоровых детей и родственников… Как говорится, Вы ничего не забыли
))?
Произошло всё банально, замыкание в электропроводке, пожар, не
отданный банку кредит за дом, его болезнь из-за отравления во время
пожара. А потом финансовые сложности, пьянство, развал семьи,
проблемы с детьми- подростками. И бОльшая финансовая яма и пьянство,

ближе к алкоголизму. Семья отвернулась после непродолжительной
борьбы, сомкнула свои ряды успешных братьев и сестёр. Детей и бывшую
жену взяли под опеку, а его вычеркнули отовсюду.
Сергей написал мне желчное письмо с проклятиями в сторону
магии рун. Основной тезой его письма было, что руны – это дьявольский
соблазн и всех таких ведьм, как я справедливо сжигали на костра.
И таким отчаянием веяло от письма, что мне просто стало
интересно, в чём там дело, так я чувствовала, человек как-то знаком с
темой.
Я заинтересовалась, а когда узнала, сама предложила помощь.
Платить Сергею было нечем. В магии бесплатная помощь – не помощь
вовсе, так что пришлось придумать, как он может быть мне полезен. И
потихоньку мы с ним стали вылезать из ямы.
На то, что Сергей имеет сейчас, ушло три с половиной года. И я
рада, что теперь у него есть постоянная работа и доход, который позволяет
ему не только жить самому, но и отдавать понемногу долги. Семья
радостно приняла его обратно, жена оказалась разумной женщиной и
просит только об одном, чтобы всё оставалось как есть.
Конечно же, каждый человек имеет определённые особенности,
кому-то удаётся делать деньги «из воздуха», кому-то – работать в
структуре и делать карьеру, чей-то конёк – безмерное обаяние и успех у
женщин…. Нет числа примерам. Но мужчина настроен на финансовый
успех большей частью. Такова наша реальность и традиция. И руны могут
помочь и помогают перестроить энергетику, перенаправить силы и мысли
в нужную сторону.
Только надо действовать уважительно, осмотрительно и аккуратно,
шаг за шагом и ,конечно же, через посвящённого мастера.
Сами подумайте, вот пришёл незнакомец в новый мир, его там
никто не знает, за него никто слова не сказал. А он загубил живую душу
на пеньке и говорит – ДАЙ. Кто отзовётся? Правильно, только тот, кто
использует глупость и жадность в своих целях. И ругать за это нужно
вовсе не Руны, а свою дурную голову.

Магия современного бизнеса.
Финансовый взлёт.
Продолжая тему бизнес-магии, расскажу об амулетах и талисманах
в бизнес магии.
В 1998 году ко мне на приём пришла женщина по рекомендации
моих близких друзей. У неё случилось несчастье, пропал муж, кормилец и
отец двоих совсем маленьких детей. В конце 90-х люди пропадали без
вести часто, и большинство из них не найдены до сих пор. Как правило,
это касалось бизнеса и бандитов, однако близким не было легче, ведь это
были их дети, отцы, и жёны, кстати, тоже иногда. Но случалось это и с
обычными людьми. Я всегда избегала таких консультаций. Конечно же,

мне не сложно узнать, жив человек или умер…. НО мой ответ – не
справка из милиции, поэтому все остаются обычно при своих: кто хотел
верить, что родной человек жив, тот всё равно верил и дальше, а кто
считал близкого умершим, тот не мог поверить, что он жив…
Однако, клиентка, назовём её Лена, имела совершенно другой,
удививший меня запрос.
Она попросила меня изготовить для неё амулет на ведение и
понимание бизнеса, чтобы она могла управлять компанией мужа, где бы
он ни был….
«У меня есть маленькие дети и нет работы, а все наши деньги в
бизнесе, - спокойно говорила юная женщина, - Я просто должна работать,
иначе мы всего лишимся».
Странно было слышать столь разумные речи от ни дня не
работавшей юной женщины, ей тогда едва исполнилось 20 лет, у которой
на руках двое погодков-мальчишек 1 и 2 годика!
Я по своей работе пару раз в неделю день вижу совсем другие
картины: рыдающих дам со взрослыми детьми, образованием и какими-то
деньгами, с которыми «вдруг» решил развестись супруг, и они не знают
как им теперь жить и что делать, а некоторые даже приходят к суициду.
Но Лена, очень грустная и очень собранная, просто мне объяснила,
что ей НАДО рулить бизнесом, поэтому она научится, но нужно везение и
чутьё, которого, как ей кажется, у неё и нет.
« Вы мне поможете?»- просто спросила она.
Я провела обычную диагностику рунами, посмотрела ситуацию в
бизнесе, потом поинтересовалась местонахождением супруга, и в
последнюю очередь просмотрела энергетику самой Лены.
Ситуация в бизнесе представлялась плохой, на грани безнадёжного,
а супруг уже не присутствовал в мире живых…. Но результат
диагностики Луны был для меня сюрпризом. Ни до, ни после я не
встречала столь же удачной комбинации рун на выполнение бизнесзадачи, то есть на получение денег через руководство коммерческим
предприятием.
В лице этой хрупкой юной мамы передо мной сидел финансовый
гений, мастер общения и эмпатии, да ещё и потрясающий везунчик!
Я была озадачена, но сказала всё как есть. Лене ни к чему были
амулеты на деньги, её энергетику не нужно было править, дополнять
кодами на материальное благополучие. Она сама в себе носила уже все эти
коды!
Лена очень удивилась, но стала вспоминать, что давала советы
мужу и никогда не ошибалась… Правда он, как и большинство мужчин,
не верил в её интуицию. А когда оказывалось, что Лена права, относил это
к совпадению….
«Вы ничего не дадите мне? - грустно спросила она,- Мне очень
страшно, я должна завтра идти разговаривать с людьми, и они вряд ли

воспримут меня всерьёз».
Тогда мы с Леной придумали некоторые хитрые ходы для начала её
деятельности, и ни партнёры, ни конкуренты ещё долго не подозревали, с
кем имеют дело.
Она оказалась очень удачлива в бизнесе, и к ней пришли большие
деньги, и мы долго оставались на связи. Но счастья в личной жизни не
было,а применять магию она не хотела, боясь разрушить этим
финансовый успех, который всегда ценила выше всего остального.
Пример финансового успеха Лены я часто привожу своим
клиенткам, оставшимся без своих кормильцев, обычно из-за разводов, и не
знающих за что хвататься.
Конечно, редкий человек обладает идеальным для бизнеса
строением личности. НО обычному человеку этого и не нужно, нужно
просто в любой обстановке начать действовать, сохранять спокойствие и
верить в себя.
А имея такого помощника, как денежный талисман или амулет с
рунами на желаемое, можно постепенно, в работе над собой, перестроить
свою личность и иметь тот самый денежный успех, не разрушая свою
личную жизнь.
Ещё один пример финансового успеха из недавних.
Молодой мужчина, пусть будет Кирилл, всю жизнь занимался
наукой, причём в области, далёкой от практического применения. Но в
один момент оказался на улице, закрыли лабораторию, в которой он
проработал с института до тридцати шести лет. Ничего другого, кроме
своей науки Кирилл не знал и, как ему казалось, не умел.
Кирилл написал мне отчаянное письмо, находясь в полной
растерянности. Срочно нужно было найти сферу заработка. Всё, за что
Кирилл брался, у него не получалось. Поиск вакансий по его профилю
тоже пока не давал результатов. Кирилл просил «что-то на деньги, какиенибудь руны или ритуал».
Во время нестабильности (а когда было другое?) такая история –
обычное
дело.
Я и подошла к ней обычным образом. Посмотрела негатив, ничего
серьёзного не нашла. Посмотрела самого Кирилла, его склонности и
возможности.
И увидела высокий потенциал в сфере коммуникаций. Есть
комбинации рун, показывающие, что человек хорошо ладит с другими
людьми и знает их.
Сказала об этом Кириллу. Мы с ним долго перебирали различные
сферы деятельности, он хорошо включился и довольно быстро вычислил
область применения своего потенциала.
Амулет на удачу в новом деле я ему подобрала и изготовила. И
удача пришла, да какая!
Не большой бизнес, требующий вложений и связей, а мобильное и

доходное дело, требующее только его руководства, идей и понимания,
такое, о котором Кирилл раньше и не мечтал.
После приведённых примеров, хочется подвести некоторые итоги.
Запрос на изготовление амулетов и талисманов на деньги, на
удачу, на реализацию бизнес-планов, на победу над конкурентами - один
из самых частых в работе мага-рунолога.
Прежде чем что-то делать, я всегда провожу диагностику,
смотрю наличие и характер негатива на человеке (порч, проклятий,
родовых и приобретённых и тому подобного), потом выясняю его
потребности и соотношу их с его возможностями на момент визита.
Часто потребности превышают возможности, либо в
результате магического негатива, либо из-за врождённо низкого
энергетического потенциала. Поэтому приходится начинать с чистки и
восстановления энергетики, и только после этого ставить руны на
деньги.
Тогда есть возможность сберечь другие сферы жизни человека и
постепенно поднять его доход до довольно высоких показателей.
Однако бывает, что запросы невысоки, а энергии много, как во
втором примере, Кирилл. Либо расходовалась она на совсем другие
задачи, а теперь человек решил эту энергию, так сказать,
монетизировать (как в первом примере у молодой мамы Лены).
Это самый оптимальный вариант для работы рун – быстро и
внушительно.
Лена не только спасла от разорения дело своего незадачливого
супруга, но и провела свой корабль через все проблемные годы,
заработала состояние для своих детей.
Вовсе не причастный ранее к бизнесу, Кирилл ощутил просто
денежный взлёт. А если учесть, что пример это совсем свежий, то
посмотрите сами, как неблагоприятные на первый взгляд
обстоятельства могут подтолкнуть к неординарной самореализации
человека с хорошим потенциалом.
Как я уже писала, руны на деньги, - это записанная магическим
кодом последовательность событий, что-то типа бизнес-плана для
судьбы .Вообще любое дело, не написанное на бумаге, скорее всего не
состоится.
Так что польза от написания бизнес-планов, изложения планов на
жизнь на бумаге и тому подобных действий безусловна и очевидна. Это
тоже формулировка намерения для исполнения, что у высоко
энергетичных людей работает уже само по себе, на личной силе, на их
энергетике (как у Лены).
Но, разумеется, рунескрипты на финансы– это не просто бизнес
план. Руны открывают определённые двери, разрушают преграды и
создают защиту с помощью магии, подключаясь к силам эгрегора. То
есть в бизнесе человек, вооружённый Рунескриптом на финансовый успех,

имеет преимущество, это факт.
Опасность состоит в том, что воспользоваться такими
преимуществами без негативных последствий для других сфер жизни
может лишь тот, кто обладает достаточным запасом энергии.
Если же на человеке есть магический негатив, врождённый или
приобретённый, если его энергетика ослаблена неправильными
ментальными установками, физическими недугами, то сил его на
открытые ему возможности просто не хватит.
Если такой человек сам напишет бизнес-план, то всего лишь
рискует остаться с нереализованным замыслом.
Но
рунескрипт
на
финансы
неминуемо
открывает
возможности, это магия, а не фэнтэзи.
И если эти возможности открыты для низко энергетичного
человека, то он несёт потери, для начала финансовые. Как в
описанном мною в первой части случае, берёт кредит и не может
отдать, теряет больше, чем взял и попадает в долговую кабалу,
кабалу алкоголизма и катится по наклонной. Если даже в этой
ситуации человек продолжит настаивать на своих желаниях,
безграмотно используя магию Рун, то может случаться и вовсе
непоправимое….

Глава 5.
МАГИЯ РУН ДЛЯ ЖЕНЩИН.
Магия Рун для женщин – тема практически необъятная. Здесь и
любовная магия, и семейная, и магия рода, магия деторождения….
А в современном мире прибавилась ещё и денежная магия Рун для
женщин. Гендерная разница в ведении бизнеса женщиной и мужчиной
весьма существенна. Да и в целом взаимоотношение с деньгами у
женщины и у мужчины различаются принципиально, не смотря на то, что
женщины становятся всё более и более финансово самостоятельными и
даже независимо состоятельны….И я пишу об этом, как и о весёлом
племени охотников за женскими деньгами далее в данной главе.
Но любовная магия для женщин всё же остаётся приоритетом,
возможно пока…. О приворотах, отворотах, любовных коллизиях, о
тонкостях отношений, о взаимности и проблемах безответной любви я
останавливаюсь в своих статьях далее.
Расскажу немного о том, чем женская магия Рун отличается от
других магических практик и школ.
В рунике есть два главных подхода к женскому началу, две богини
– Фриг и Фрейя.
Богиня Фриг – это покровительница именно семейного очага,
супруга главного божества Одина. К ней мы обращаемся в обрядах на
защиту семьи, на замужество, на деторождение, на здоровье рода и т.п.
Есть и другая богиня северного пантеона, прекрасная Фрейя. Она
более широко известна, как мне кажется, и её колесница, запряжённая
кошками, довольно часто попадается на картинках, связанных так или
иначе с Рунами.
Богиня любви Фрейя – покровительница любви как таковой, любви
не освящённой семейным очагом, любви как самодовлеющей ценности и
радости жизни, свободы и счастья взаимной и невзаимной любви. А
кошки в её колеснице – символ свободной Воли, которая покорилась
Любви. По Фрейю и её символизмы можно говорить долго. Но это
«долго» скорее относится к учебникам по рунике и познавательным
трактатам о пантеоне Северных богов, но не к моим запискам. Я не буду
останавливаться на тонкостях трактовок её образа. Я хочу лишь сказать,
что Руны одинаково благосклонны и к семейной стороне
взаимоотношений мужчины и женщины, и к свободной любви.
Так как свободная Воля в рунике является ценностью
первостепенной, то и выбор всегда остаётся за человеком – любовь без
обязательств или любовь и ответственность.
В любых любовных приключениях, как бы «аморальны» они не
были с точки зрения каких-либо догм, и ценностей, Руны встанут на

сторону свободы Воли. Так что для женщины (как впрочем и для
мужчины) всегда есть возможность обратиться за помощью в любовных
приключениях и исканиях к одной из богинь. К Фриг – за семейными
проблемами. К Фрейе в любовных коллизиях. Ничто не осуждаемо и не
проклинаемо, была бы Воля Ваша сильна.
Есть и другие богини, отвечающее женским чаяниям. И лишь дна из
них, самая известная– богиня вечной молодости Идунн с её яблоками
вечной молодости и силы….
Так что для женской магии, в исконном её понимании, что означает
любовь, семью, детей и молодость, красоту, соблазн для мужчин, есть
невиданный простор для применения Рун так, как хочется женщине.
Если же обратиться к женскому бизнесу и деньгам, то стоит
сказать, что, не смотря на существенную гендерную разницу в
магических подходах, по сравнению с мужской денежной магией,
Ритуалы мы обращаем к тем же богам, что и у мужчин.
Лично я выбираю покровителя для клиента самостоятельно и
говорю ему к какому божеству обращаться и как. Бывали в моей практике
случаи, когда у человека уже существовали свои предпочтения. И решала
я по-разному…
Но это всё же редкость. Покровитель в проведении Ритуала по
финансовым вопросам не берётся «с потолка», это тоже магия. Надо знать
как и иметь возможность задать вопрос там и так, чтобы ответили. А
зачем ещё нужен Мастер тогда? Самостоятельное обращение к Рунам за
деньгами – самая частая ошибка, которая приводит к наиболее
существенным неприятностям, в том числе и у женщин.
Если женщине могут «простить» на первый раз её эксперименты с
приворотами в любовном азарте, то от неумелых денежных рунескриптов
жизнь разваливается быстро и часто непоправимо. Для женщин обычны
последствия в здоровье и личной жизни. Вторичный венец безбрачия (то
есть не врожденный и не родовой) очень часто является последствием
именно денежной магии для женщин. Я упоминаю об этом в своих
статьях.
Разумеется, если мастер рунолог ведёт женщину грамотно, то он в
начале работы убирает негатив и своевременно ставит соответствующую
энергетике клиента Защиту. И лишь потом постепенно увеличивая её
энеропотенциал, подбирает рунескрипт на материальное благосостояние,
успех в бизнесе и так далее.
При таком грамотном профессиональном подходе нет никаких
противоречий между женской любовью и финансовой
самостоятельностью. И Руны помогут и в том, и в другом.
Но лишь той, которая придёт к ним с уважением и будет готова
работать над своей судьбой не жалея сил. И, конечно же, с
благодарностью Рунам и Миру за предоставленную возможность!

Женщина в мегаполисе … и её мужчины.
Мне приходит много писем от разных женщин. И только старые
клиенты пишут с тем, чтобы отметить свои успехи и поблагодарить за
поселившуюся радость в их жизни.
Большинство же новых обращений от женщин – это смесь горести,
страха и разочарования, к сожалению. Особенно много разочарования в
письмах взрослых женщин. Разумеется, все воспринимают жизнь поразному. Однако, именно сожаление о небывшем, их несбывшиеся мечты
и планы – основное, что присутствует в письмах женщин совместно с
просьбами о помощи в том или ином вопросе.
В этой статье я решила написать о том, почему же розовые и не
слишком девичьи мечты у большинства дам так и не стали явью…. А
если вдруг и стали, то золотистая пыльца стремительно осыпалась и
никак не хочет возвращаться.
Я читала эти письма, листала свои записи, начиная от самых старых
и заканчивая совсем новыми, и пыталась суммировать свои впечатления,
вычленить из них некую общую платформу, найти одну-единственную
проблему, решив которую, женщины в современном городе смогут
почувствовать покой и радость жизни.

Я ему покажу!
Начну со свежей истории.
Совсем на днях, по дороге с дачи, я подвезла до города милую даму
средних лет. Дама стояла у ворот красивого дома, накрапывал дождик, я
двигалась медленно по деревне, и она просто попросилась ко мне в
машину. Разговорились…. Я привыкла к тому, что встречи мои с людьми
уже давно перестали быть случайны. Эта поездка не стала исключением.
У дамы была проблема, классическая семейная проблема пар
средних лет. Супруг увлёкся молодой и практически завёл вторую семью
(правда, без детей пока что). Дама бурно излагала перипетии семейной
драмы, не обошлось без приворотов, отворотов и магической войны во
«всей её красе». Я намеренно НЕ БУДУ в этой статья касаться темы
приворотов и вредоносной магии, иначе получится долго и сумбурно.
Поэтому эту часть семейной драмы я опускаю.
Интересен и показателен для нашей темы ВЫВОД, к которому
пришла обиженная женщина.
Супруг её, довольно состоятельный, по местным меркам,
собственник лесопилок, всю жизнь упорно работал, а она вела дом,
вырастила троих детей, младшая девочка уже закончила этим летом
школу. Дама вела большое домашнее хозяйство и не работала уже более
двадцати лет. Соответственно, в её рассказах постоянно присутствовали
какие-то обрывки телепередач и модных «психологических» сериалов. Так
вот, чувствуя, что сейчас наступает «критический момент», когда дочь

покидает родительское гнездо и уезжает учиться в Москву, где ей уже
куплена квартира (на себя, ОН ВСЁ покупает НА СЕБЯ! – возмущалась
дама), моя попутчица приняла судьбоносное решение! Она договорилась с
сочувствующей ей подругой о том, что та возьмет её на работу
помощником экономиста в свою аудиторскую фирму, «пока, конечно же,
на гроши…но не в этом дело, я покажу ЕМУ, что могу без него обойтись и
что и у меня может быть СВОЯ жизнь! Не всё ему об меня ноги
вытирать!».
Обдумывая последнюю неделю статью о женских проблемах, я всё
никак не могла найти с чего бы начать. И в этот момент решила «точно,
начну вот с этого самого, с классики Я ЕМУ ПОКАЖУ!!!».
Эта разрушительная тенденция предъявления ультиматумов
разного рода, демонстративного поведения, силового манипулирования
мужчиной для решения чисто женских вопросов - всё это часть процесса
глобального уничтожения семьи. Я оставлю в стороне вопрос так сказать
«бенефициаров», выгодоприобретателей этого процесса.
Сейчас нас интересует практическая сторона: как женщине
«победить» в семейных конфликтах, стать и остаться счастливой или хотя
бы довольной своей личной жизнью с мужчиной.
На моей памяти, в моей практике, я НЕ ВСТРЕЧАЛА случаев,
когда демонстрация «независимости» женщиной возвращала бы
успешного, материально состоятельного мужа в дом. Всяких любителей
прокатиться за чужой счёт – сколько угодно …, но ведь не о них речь! И
пусть обольются слезами все любительницы сериалов и всяких реалитишоу . Не бывает такого в жизни, а если вдруг случилось, то только, не
смотря на самостоятельность жены (новая пассия замучила, испугался
ответственности и т. д.).
В одной из моих многочисленных записей я нашла историю, когда
супруг на протяжении двух лет ежедневно ездил к несчастной,
беспомощной первой жене. А когда молодая красотка, к которой он ушёл,
дорастила их общего ребёнка до двух лет с помощью нянек и
домработниц, и упорхнула развивать подаренный ей цветочный бизнес,
беглый супруг появился на пороге своего дома со словами: «Я вернулся,
здесь я нужен больше!».
Конечно, не каждый мужчина обладает ТАКОЙ степенью
ответственности за близких. И всё-таки наши российские мужчины,
выстроившие свой бизнес и свои судьбы в тяжких боях, как правило, люди
ответственные и надёжные, если не для жены, так для детей. Как сказал
мне один такой страдалец, метавшийся между двумя женщинами, «как я
скажу детям, что бросил их мать без гроша!». Кстати, надо иметь в виду,
что делиться тяжело нажитыми деньгами в большинстве своём они тоже
не любят, и это ТОЖЕ можно использовать.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что всегда говорю о семьях, где
нет ОЧЕНЬ больших денег. Начиная с сотен миллионов долларов,

работают ДРУГИЕ законы. А тем искательницам приключений, которые
хотят «прибрать к рукам» настолько богатого мужчину, жизненно важно
эти законы узнать и выучить, иначе от судьбы и от души останутся лишь
осколки, пусть иногда и с денежными купюрами в довесок.
Возвратимся же к нашей теме. Откуда у моей попутчицы,
домохозяйки и покорной жены, появилась идея соревноваться с
мужчиной, доказывать ему свою «самостоятельность» и «независимость»?
Просто так, от обиды такие идеи не появляются.
Как мне рассказала моя новая знакомая, назовём её Нина, она
прочла много книг и смотрела все телепередачи, которые касались
тревожащей её темы. Особенно ей показалось убедительным утреннее
шоу, которое вела известная дама – бывший политик и «медийное лицо».
Заинтригованная, я нашла в интернете записи этих передач и
полюбопытствовала. Я увидела, как, демонстрируя наигранную
уверенность в себе, эта политическая деятельница наставляла
«неразумных и затюканных мужчинами» российских дам идти по тропе
европеизации, ни в чём не уступать мужчинам и в итоге класть их на обе
лопатки. Волею судеб я сталкивалась с этой политической леди, с
уверенностью могу сказать, что более несчастного в личной жизни
создания ещё стоит поискать! Не буду далее выдавать её секреты,
слишком узнаваемо я про неё написала.
Сей пример не одинок…. К сожалению, общественное мнение
сейчас формируют именно такие дамы… Они не то чтобы феминистки,
просто они ловят тенденцию, носящуюся «в воздухе», тенденцию
разрушения традиционной семьи. Повторюсь, я не буду касаться истоков,
«выгодоприобретателей» насаждаемого западной (или англо-саксонской,
кому как привычнее) цивилизацией процесса. Можно много и интересно
написать о вовлечённых энергиях, принципах перестроения и так далее, но
это уже будут дебри эзотерики.
Нам сейчас нужно понять самое простое – как с этим и в этом жить,
и выжить.
Так вот, кратко и просто – любое доминирование женщины над
мужчиной кончается разрушением семьи и любовных отношений!
Казалось бы, простая истина. Однако посмотрите вокруг, и вы
увидите, насколько ничтожен процент дам, относящихся к этой истине с
почтением.
Возвращаясь к моей попутчице, хочу сказать, что единственное
изменение, которое я ей посоветовала на физическом уровне внести в её
жизнь – это носить дома, при муже, только платья и юбки, а в саду,
ухаживая за цветами, повязывать платок на голову. Конечно, надо убрать
магию с мужа и с дома, сделать что-то на возврат и так далее…. Но если
она выйдет на тропу войны – здесь и магия может не справиться,
отношения рухнут в тот же час.

Манипуляции или оборотная сторона медали.
Есть ещё один распространённый способ обратить свою семейную жизнь
в кошмар и навсегда разрушить отношения с мужчиной.
Далеко не все тренинги так бесхитростно-вредны, как описанный
мною в предыдущей главке случай. Есть и действительно работающие
программки, основанные на светлой стороне личности мужчины.
Я всех их объединяю под словом «манипуляции».
Управлять человеком, обращаясь к его тёмной стороне можно, но
сложно и опасно, примерно так же, как и шантажировать. Играть на
агрессии, жадности, лживости, конечно же, возможно, но вряд ли это
приведёт объект под венец.
Поэтому милые умные дамы манипулируют, опираясь на самые
лучшие чувства и качества мужчины, на ответственности, доброте,
жалости…. Но как только мужчина заарканен, пойман в семейные или
любовные сети…, вот тут даже их ждёт расплата.
Обратимся, как обычно, к примеру, из моей практики.
Мой школьный приятель, узнав от общих знакомых о моём занятии,
пришёл ко мне на приём со своей семейной драмой.
Женился он в 35 лет, довольно поздно для моих ровесников. Со
своей будущей женой познакомился на работе, они оба врачи, он терапевт,
а она – врач-реаниматолог. (Кстати, хотела бы предостеречь читателей,
это очень плохая профессия даже для мужчины, а уж о такой жене лучше
вообще забыть или категорически потребовать сменить профессию.)
Отношения не слишком его устраивали с самого начала, пару раз он их
разрывал, чувствуя тяжёлый характер своей будущей жены. Однако когда
он закончил ординатуру и собрался уезжать в другой город на место своей
будущей работы, дама прилетела в слезах к нему на квартиру. Рыдая и
заламывая руки, она сначала рассказала, какой ОН потрясающий мужчина
, а также какой ОН умный, талантливый, сильный, добрый, а потом, не
давая ему вставить и полслова, объяснилась ему в любви, вечной, нежной,
единственной, судьбоносной, жертвенной…и уж не знаю какой там ещё, а
завершила тираду классически: «Ты уедешь – я умру!». Слушая ЭТО, я
мысленно аплодировала. Мой одноклассник действительно внешне
привлекательный и довольно трудолюбивый, однако только с его
гипертрофированным самомнением можно было проглотить все эти
превосходные степени. То есть дама всё великолепно просчитала, и стала
его женой, и была привезена к нему домой, в квартиру с его мамой.
Осмотревшись пару месяцев, дама решила, что с мамой любимого мужа
ей жить не с руки, и повторила манипуляцию и некоторыми изменениями.
После очередного скандала со свекровью, дождавшись мужа, который
пришёл на ночь глядя со второй, а то и третьей работы, бедняжка
разразилась слезами, причитая, «у меня ничего не выходит с твоей мамой,
я всем порчу жизнь, я неумеха и не пара тебе, уж лучше я уеду, чем вот

так…». Ход был опять рассчитан точно, так как к этому моменту она была
беременна первенцем моего приятеля! А он, гипер ответственный и
чадолюбивый муж, конечно же, не мог ТАК поступить с матерью своего
будущего ребёнка! Дама опять победила, муж устроился на «пятую
работу», снял отдельную квартиру и уехал от любимой мамы. Понятно,
дело не в том, что семья стала жить отдельно, это бы и не плохо. Я говорю
сейчас о манипуляциях, о беспроигрышных манипуляциях, которые могут
быть проделаны с подавляющим большинством мужчин.
Но личность не может мимикрировать долго, всё равно, как только
родился долгожданный ребёнок, мой одноклассник, действительно умный
и тонкий человек, увидел реальную сущность своей супруги, жесткую,
эгоистичную, подавляющую даже свою дочь манипуляторшу. И, конечно
же, как только он попытался лишь заикнуться о временном разъезде, она
начала свои «танцы» вновь. НО, увы, лишь смех был ей ответом…. Далее
развивалась грустная история магической войны, с травмами, болезнями ,
рождением нелюбимого второго ребёнка…. И выхода из этой драмы мой
приятель не видел, с тем и пришёл. Я обещала не говорить сейчас о
магических войнах, порчах и проклятиях, поэтому пока мы расстанемся с
этой парой.
Я привела очень наглядный пример успешной, даже умной
манипуляции. С помощью пары не слишком утомительных трюков дама, у
которой «в честном» женском соревновании не было бы шансов,
заполучила в мужья надёжного, доброго, работящего мужчину, о союзе с
которым мечтает большинство женщин.
Почему я называю действия супруги нашего героя
«манипуляцией»? Где та грань, что отделяет манипуляцию от простого
женского поведения? Манипуляцию от «женских страстей» отличает
отсутствие искренности, притворство, то есть демонстрация чувств,
желаний, мотивов, которых у личности нет, не было, и, что самое
печальное, просто не может быть . Ведь в приведённом примере дама
«взяла» мужчину, продемонстрировав ему именно исконно женские
качества: жертвенность, беззащитность, любовь, восхищение, покорность.
Но всё это было притворством, откровенной фальшивкой. Сама личность
дамы была диаметральной противоположностью её демонстрации. Если
бы она «на самом деле» считала, что «не достойна» такого мужчины,
переживая за свои неудачи, готова была пожертвовать своим
благополучием, то судьба этой семьи была бы совершенно безоблачной,
пусть она и была бы самой неумелой женой на свете. Но дама просто
умело притворилась нежной и беззащитной женщиной.
Однако нельзя же притворяться всю жизнь! Да что там всю жизнь,
поверьте моему опыту, даже полгода постоянного притворства тем, кем
вы на самом деле не являетесь, истощат даже сильную энергетику. Учтём,
что энергетически сильный человек в эти игры не играет, и поймём,
насколько нестоек брак или отношения, основанные на манипуляции.

В этом плане мужчинам я всегда рекомендую «пробный брак».
Достаточно год прожить вместе и смотреть на свою половину широко
открытыми глазами. Поверьте, всё станет ясно.
Но сейчас я пишу для женщин. Что же, нам нельзя использовать
такие «трюки»? А если действительно «любовь», и есть уверенность в
том, что «он мой единственный» или, хотя бы, что этот мужчина – то, что
нужно для долгой семейной жизни? Ведь даже во времена Скарлетт
О`Хара (вспомним роман «Унесённые ветром») поймать мужа (“catch the
husband”) – было истинно женской наукой. А современниц романа трудно
упрекнуть в недостатке женственности!
Конечно, для того, чтобы «обрести женское счастье», или, как мне
больше нравится, - построить хороший, надёжный союз с любимым
мужчиной, можно и нужно прибегать к исконно женским хитростям. Тем
более, сейчас, когда в наступающих трудных временах, так нужно
находиться в надёжном союзе, чтобы защитить своих детей, своё будущее
и свою любовь. Конкуренция в борьбе за ответственных, добрых,
трудолюбивых мужчин чрезвычайно высока. И, как я только что описала в
примере, в ней, к сожалению, не всегда побеждают те, кто принесёт добро
в семью.
Так что же делать нам в этом стремительном мире, как получить и
сохранить семью и его, единственного, надежду и опору?
Секрет очень прост, и мне даже неловко сейчас за своё
многословие!
Секрет женского счастья в том, чтобы быть и оставаться женщиной
в любых жизненных обстоятельствах. Всегда, что бы ни случилось,
использовать только свои женские качества. Как ни странно, это касается
не только личной жизни, но и карьеры, и служебных взаимоотношений!
Казалось бы, просто. Но не было и проблем, если бы женственность
не покидала столь стремительно лучшую половину человечества! Ведь
чтобы использовать женскую силу её надо иметь!

Найдите мне мужа!
Третий по распространённости запрос (после семейных драм и
денег), - это поиск второй половинки.
Если лет двадцать назад, когда я помогала своей учительнице, с
этой проблемой приходили в основном разведённые женщины, вдовы,
реже – отчаявшиеся старые девы, то сейчас довольно часто с таким
запросом являются совсем юные создания, к тому же, без видимых
отклонений!
И не просто так являются, не для развлечения. Просто в
современном мире, особенно в городской среде, спрос на «нормальных
мужиков» (это слова моих посетительниц) гораздо выше предложения.
Девушкам нужны те же ответственные, добрые, работящие
мужчины, добившиеся или хотя бы имеющие желание и потенциальную

возможность «добиться успеха» в жизни. Я довольно долго пыталась
расшифровать, что же такое «нормальный мужик» и «добиться успеха» в
понимании моих посетительниц. При прямых вопросах многие теряются и
не могут чётко сформулировать.
Постепенно я уяснила, что «успех» в понимании современных
юных дам - это, в сущности, возможность содержать семью с двумя-тремя
детьми и закрывать средние потребности такой семьи, не прибегая к
заработкам жены. В общем, ничего особенного, согласитесь! А
«нормальный» - это ответственный, добрый, работящий мужчина,
желающий иметь семью. С этим тоже трудно спорить.
Тем не менее, создать семью с таким мужчиной – редкая удача в
современном городе. И это даже не принимая во внимание любовь,
которая трудно поддаётся регулированию!
Постараюсь изложить свой взгляд на проблему, как обычно, на
примере из практики.
Ко мне на приём по рекомендации кого-то из родственников
пришла молодая женщина 35-ти лет с запросом поиска пары. Назовём её
распространённым именем Елена. Дама имела обычную, как я говорю
«для семейного употребления» внешность (что более чем достаточно, ведь
для успешного замужества вовсе не надо быть красоткой!), но при этом
бросался в глаза некий «апломб», этакое превосходство. Секрет открылся
быстро и просто – Руны сразу «видят» материально обеспеченных людей.
На вопрос об источнике её благосостояния, Елена гордо ответила, что
сама заработала эти деньги, являясь удачливым биржевым брокером!
Честно говоря, в моей практике и вообще в жизни я встретила
единственную женщину такого ремесла, вот эту мою клиентку.
Осторожно поинтересовавшись её личной жизнью, получила откровенный
ответ. «Мужчинам что сейчас нужно – не работать и жить за счёт
женщины!»- и ни тени сомнения не было во взоре посетительницы.
Я бы её поправила в одном «от МЕНЯ нужно», это было бы верно.
Разумеется, при диагностике было показано сильное подавление
женского начала. Как и почему это случилось, долго описывать. Но перед
нами сидела вполне себе симпатичная молодая женщина со всеми
физиологическими женскими признаками, не лесбиянка, и выпадала она
сугубо мужской Руной Ингуз! Кто знает Руны, тот улыбнётся. Чего стоило
убедить её начать работу над своей энергетикой (по сути, над собой!)
прежде, чем привлекать мужчин. Как я старалась потихоньку, без нажима
раскрывать её женственность, используя все её качества, даже
амбициозность! Ну как же ОНА и останется без качественного мужа!
Помогло внезапное замужество подруги, а потом и племянницы .
Но когда Елена включилась в работу над собой и увидела совсем
других мужчин, которые стали появляться вокруг неё, дарить подарки,
приглашать в поездки, мужчин, которые и слышать не хотели о ЕЁ
деньгах!

Тогда настал день, и я спросила, наконец: «Ну как Вам, Елена,
теперь кажется, мужчины хотят жить на Ваши деньги и ничего не
делать?». Она засмеялась: «Нет, они это ненавидят и очень боятся!». И вот
тогда я поняла, что «пациент» выздоровел.
Вскоре Елена вышла замуж, устроила роскошную свадьбу и
пригласила, разумеется, всех-всех перед кем ей хотелось похвалиться. Ну
и что же, ничего плохого, очень по-женски!
Почему я описываю этот странный случай ? Всё же, столь
маскулинные (мужского склада) дамы встречаются, к счастью, пока не так
уж и часто. Однако в этой истории очень показательно отражена
проблема. Женщина не может найти себе пару очень часто потому, что …
она не вполне женщина.
Увы, этого становится всё больше в нашей жизни. К сожалению,
разрушение женственности, - повсеместная проблема европейского, а
теперь и российского общества.
Посмотрите на модные слоганы интернета, телепередач, книг и
женских журналов! Я только при подготовке этой статьи устала
записывать, что несётся из всех масс-медиа: «Я решила оставить ребёнка,
это МОЁ решение!», «Можешь говорить что угодно, я сделаю так, как
решила!», «Всё, тебе пора, мне завтра рано вставать на работу» (это
нежная девушка говорит мужчине после любви), «Надо избавиться от
отношений, если они изжили себя (о муже, который «загулял»)». А как
вам главная (положительная) героиня сериала, жена и мать, которую
близкие и коллеги в глаза и за глаза называют «Акула»!? Кстати, так и
кино называется. Уж и не знаю, как там у неё в кино всё сложилось, не
смогла досмотреть, но в жизни дама с таким «ником» обречена на
одиночество (если она не лесбиянка, разумеется).
Вся эта фантасмагория анти-женственности отражается и на
физиологии, и на поведении, и на энергетических структурах молодых
женщин и девушек. Конечно, имея такую энергетику, строить отношения
с мужчинами сложно, а семью и вовсе опасно.
Некоторым, конечно, удаётся уберечь своё женское естество. Этому
часто способствует традиционная семья с сильным мужчиной во главе,
некоторые сугубо женские занятия, иногда искусство и реже – религия. Я
не физиолог и не могу судить что «не так» с физиологией моих
современниц, но думаю, что здесь не обошлось без влияния химических
загрязнений.
Однако, всё взаимосвязано в человеке, и поведение, и физиология,
и течение энергий. К счастью, сама проблема подлежит коррекции на
уровне отдельного организма. Конечно, нельзя уберечь весь мир, но
можно помочь некоторым. Может быть, в этом и состоит высший
замысел, кто знает….
И, милые дамы, если эту проблему не решать в молодости, то с
возрастом она станет неразрешима даже с помощью магии. Ведь

наработанные энергетические связки рвать трудно, затратно и больно.
Учиться жить, ходить, чувствовать (!!!) как женщина, имея повреждённую
женскую энергетику труднее с каждым прожитым днём.
Руны, к счастью, дают много возможностей для практически любой
коррекции личности, в том числе и корректируют женское поле, и чем
раньше начата работа, тем быстрее будет получен результат.
По ходу коррекции снимается несложная негативная магия, без
которой не обходится наша жизнь.
Рунескрипты на «женственность и семейное счастье» привлекают
удачу и в любви, и делах. Руны «учат» женщин грамотно, бесконфликтно
и мудро проходить трудности, с любовью относиться к себе и к близким.
После коррекции вы можете использовать женскую манипуляцию
мужчиной, в том числе и с помощью Рун. Почему бы и нет, ведь вы
показываете мужчине то, какая вы есть на самом деле. И, конечно же, – в
итоге Руны помогают найти того самого «нормального и успешного»
мужчину, построить с ним бесконфликтные, надёжные и
доверительные отношения, а потом и сохранить этот союз.

Женщина в мегаполисе
и её источники финансирования.
Как и обещала, обращаюсь к теме женских финансов. В практике
моей Наставницы тема эта почти не существовала. Да, были женщины из
богатых домов, из обеспеченных семей. Но выходя замуж, они все
доверяли финансовую сторону своей жизни мужчине, ну если и не все, то
подавляющее большинство.
Дамы обращались к магии Рун именно за финансовым
благополучием семьи, а не для построения своей карьеры или умножения
личного богатства.
Поэтому адаптировать денежную магию к женскому началу мне
пришлось уже в процессе моей личной практики. Однако и моя
собственная практика мага рунолога составляет уже примерно тридцать
лет. Так что мне есть что обобщать и из чего делать выводы…
Собственно и плотный контакт с миром денег у женщины возник
по двум причинам: повсеместное распространение женского образования,
а значит и квалификации, и работы по найму за весомое вознаграждение.
Но любая возможность никому не даётся даром! За финансовую свободу
надо платить ответственностью! Так женщина попала в мир денег, где
каждый отвечает за себя сам. И лишилась основной женской привилегии –
не нести ответственность за финансовую сторону семейной жизни.
А в советские времена в СССР и вовсе женщина не только работала
уже наравне с мужчиной, но и занималась и детьми, и домашним
хозяйством. Так общество пришло к ситуации, когда женщина стала
наравне с мужем содержать семью, иногда ещё и управлять неразумным
супругом и воспитывать детей, да, а ещё и за собой следить….

Конечно же, подобные изменения не могли произойти без
трансформаций в женской энергетике. Так что наши современницы
представляют собой совсем не тех, кем были их прабабушки. Женская
энергетика изменилась драматически. И я говорю об этом с полной
ответственностью, так как для каждой новой клиентки подбираю Руны
под её энергетическую структуру.
Современные женщины развили большее заземление
(энергетические структуры, отвечающие за материальное) в ущерб
эмоциональной и духовной составляющей энергетики. Разумеется, если
ты должна ломать сопротивление конкурирующей среды, то уже не до
поэзии и стихосложения. По крайней мере, эта часть жизни у
подавляющего большинства современных женщин отошла явно на второй,
а то и далее план.
Но личная жизнь для дам по-прежнему остаётся приоритетом. И
счастье ими всё ещё воспринимается как личное женское счастье в любви
при … финансовом благополучии. Но любовь всё же держит первое место.
Так рождается столкновение смыслов и намерений в жизни наших
современниц.
За долгие годы практики я старалась выбрать тактику, которая
помогла бы женщине гармонично решать этот конфликт в свою пользу. То
есть, говоря проще, быть и счастливой в любви, и финансово
состоятельной, а лучше самостоятельной при этом.
О том, как же управлять своей судьбой в новом мире нашей
современнице я расскажу ниже на примерах из моей практики.

Судьба содержанки.
Часто говорят, что судьба – это характер. Действительно,
судьба человека связана со стилем его поведения, предпочтениями,
выбором, который он делает на каждом шаге жизни.
Руника, руническая магия, рассматривает судьбу человека как
производное его энергетики. Откуда идёт это различие – из прошлых
воплощений души или… другой вопрос. Но когда женщин спрашивают
меня, почему их судьба складывается так или иначе, приходится
обращаться к изначальной разнице в энергетической структуре
личности. Конечно, если оставить в стороне привнесённый магический
негатив, порчи, сглаз, привороты и так далее…
Это история «Из жизни настоящей содержанки», интересный
случай из моей практики, здесь я рассматриваю судьбу дамы, прожившей
целую жизнь только за счёт мужского финансирования. Раскрываю её
маленькие и большие тайны, счастливые и горестные моменты судьбы.
Читайте и судите сами, но не пытайтесь повторить…
Ко мне на приём пришла интересная дама, слегка «за пятьдесят», у
неё было необычное имя, сократим до буквы Эл.. Пришла с просьбой о
руническом привороте. На моё предложение рассказать свою историю,

лукаво улыбнулась и спросила: «А какой же Вы маг, если не можете
узнать мою историю!» Это вполне обычно для первого посещения, и я
пользуюсь всегда этим вопросом, чтобы объяснить порядок работы, мои
правила работы с Рунами и с людьми. В частности, я объяснила моей
посетительнице, что могу разузнать её историю судьбы в общих чертах,
но на это мне нужно минут сорок и кто-то должен оплатить эту работу.
Можно и на конкретные вопросы ответить, но это тоже платная работа.
Таков порядок, не мной придуман. Иногда приходят люди и с такими
запросами, узнать что-то о ком-то, Руны отвечают.
Дама мягко улыбнулась и сказала: «Хорошо, я заплачу, посмотрите
про мою работу, кем я работаю?». Я разложила Руны, и расклад меня
удивил…. И второй и третий расклад подтверждали моё первое
предположение. Я замялась, подбирая слова: «Вы всю жизнь провели с
мужчинами, не работая и не будучи замужем. Точнее не могу сказать. Ещё
Вы достаточно обеспеченная женщина, детей родных по крови нет». Дама
нахмурилась, услышав про детей: «Да, Вы правы, за всё надо платить.
Детей нет, не работала, а мужчин было много.»
Первый и последний (!!!) раз в моей практике я столкнулась с
настоящей, классической содержанкой! Не проституткой, а именно
содержанкой богатых мужчин.
Эл. рассказала мне потрясающую историю своей жизни. Она –
балованное единственное дитя своих обеспеченных родителей. Окончила
престижную школу, потом самый модный ВУЗ, поступила в аспирантуру
по специальности «искусствоведение», очень модную в её время. В
аспирантуре познакомилась с первым кавалером, который оказался
богатым, женатым, влюблённым и …. очень-очень щедрым. Эл. покорила
его щедрость и влюблённость, и она согласилась на притязания мужчины,
окончила аспирантуру и стала жить, ни в чём себе не отказывая…. Всё это
продолжалось где-то год, до тех пор, пока родители не прознали про её
жизнь. Папа в предынфарктном состоянии взял с Эл слово, что она выйдет
замуж. Жених был найден, приведён «в дом», и свадьба была назначена.
Да, забыла сказать, что даже в свои «за пятьдесят» дама была очень мила,
а уж фото молодой Эл являло и вовсе чудо красоты.
Однако, перед свадьбой произошло страшное . Эл. с женихом
поехали в ателье на последние примерки, она – платья, а он –костюма. Кто
жил во времена СССР, тот помнит, что пошив одежды в «спецателье» был
привилегией избранных, и отец Эл. устроил это для молодых. Эл.
рассказала, что, хотя и шла замуж без пылких чувств к будущему мужу, но
внутренне смирилась. К тому же в то время «полагалось» быть замужем,
жених был «престижный», свадьба предстояла красивая, и всё у неё было
хорошо. На примерку платья Эл. одела бабушкин жемчуг, очень дорогое в
то время украшение (тогда не было искусственного жемчуга).
Когда молодые спускались по обледенелым ступенькам ателье
(март месяц), нитка жемчуга порвалась и жемчужинки раскатились.

Жених наклонился поднять нитку с оставшимися жемчужинами, но
поскользнулся на одной из выпавших бусинок и сильно ударился
затылком о каменные ступени. Дальше – скорая помощь, больница,
гематома и операция, уж не до свадьбы…. А дело было в печально
знаменитом 1991 ом году. Кто застал это время не во младенчестве
помнит как всё быстро поменялось, какая разруха была в больницах и во
что превращались деньги и сбережения законопослушных граждан. В
общем, жених в клинике с размытым прогнозом после черепно-мозговой
травмы, в родители «молодых» уже не имеют того влияния, что было и
тех денег тоже. Конечно, они не бедные по сравнению с обычными
людьми, и всё же уже не элита. Пока Эл. в растерянности ходила в
больницу к жениху, думала «как дальше жить» и на что, на её горизонте
появляется «новый русский», влюбляется в неё и берёт на содержание и
её, и всё её семейство, а жениха отправляет в Германию на лечение.
Новый знакомый уговаривает её выйти за него замуж, но Эл. неудобно
перед родными несостоявшегося мужа, своими родителями, и она
откладывает решение на потом. А «потом» опять не до того, жизнь у
«нового русского» бурная, с приключениями , разборками, поездками, и
как-то забывается про свадьбу. Но папа с мамой опять стали настаивать на
свадьбе, и жених выкроил время среди своей бурной жизни.
Но опять случилось несчастье, на сей раз – непоправимое. Второго
жениха Эл. убили за несколько дней до свадьбы. И, если бы не случай с
первым женихом, то в этом и не было бы «ничего особенного» для
суровых будней бизнесменов тех горячих лет. Да, первый жених Эл. даже
после дорогого лечения так и не поправился окончательно, она помогала
деньгами и ему, и его семье.
Итак, наша героиня опять остаётся одна, правда, с деньгами своего
несостоявшегося мужа, который он хранил отнюдь не в банке, а в сейфе в
подвале своего загородного дома .
И вот, в этот самый дом к молодой «вдове» приезжают гонцы от
конкурирующей группы «бизнесменов» и объясняют ей, что если она не
отдаст все деньги и дом в придачу, то последует за женихом. Эл, в ужасе
от визитёров, бросается по знакомым искать защиту. И находит просто по
мановению волшебной палочки судьбы. Какой-то знакомый от знакомых
приводит её к «влиятельному» человеку, от которого выходит ещё более
влиятельный и прямо в дверях наталкивается на Эл. Как все догадались,
наша героиня обретает нового покровителя, который решает все её
проблемы надолго и всерьёз.
В тиши своего поместья Эл. начинает размышлять над
превратностями своей судьбы. Теперь уже она сама хочет, чтобы её
нынешний любовник стал её мужем. Но он женат и даже не обсуждает
тему развода. Тогда Эл. отправляется по совету подруги к знаменитой в
их кругах «ведьме» (так и сказала) с просьбой устроить её замужество с
нынешним кавалером. «Ведьма» ей не отказывает, но говорит, что заказ

трудный. Договариваются на очень большую сумму, и колдунья говорит,
что мужчину можно принудить развестись, только если у неё будет
ребёнок, при том – девочка. Эл. согласна на что угодно, ей хочется покоя,
семьи, определённости.
Работают с «ведьмой» долго и сложно, в конце концов, Эл.
забеременела, колдунья говорит, что это девочка. Эл. рассказывает
любовнику о будущем ребёнке, он подаёт на развод, разводится со
скандалом и судом. Они подают заявление в ЗАГС. За несколько дней до
свадьбы у Эл. происходит выкидыш, мёртвая девочка. Больше у неё детей
никогда не было, свадьбу тоже отменили.
С тех пор Эл. сменила ещё трёх любовников, все её искренне
любили, ото всех она уходила «с прибытком».
Сейчас, на шестом десятке она, богатая женщина, с опытом и
связями, хочет связать свою жизнь с мужчиной, да так, чтобы «я была
уверена, что этот мужчина проживёт со мной остаток жизни». Замуж она
за него боится выходить, памятуя всё прожитое, так вот решила связать их
судьбы Рунами.
Без особых сложностей мне удалось помочь Эл. в этом её
устремлении. Деформация энергетики, «запрещающая» Эл. семью, была
уже отработана и частично исправлена прошлым мастером, с кем работала
Эл. Так что путь к замужеству был открыт. Ну что же, лучше поздно, чем
никогда….
Меня довольно трудно удивить рассказом о необычной судьбе, но
эта история меня и удивила, и профессионально заинтриговала
чрезвычайно.
Сама Эл. обладала настолько глубоким женским полем, что даже в
её возрасте её женская привлекательность притягивала к ней мужчин
совершенно разных возрастов. И всегда притягивала только
состоятельных, и надёжных защитников. Как будто не было вокруг ни
альфонсов, ни бездельников, ни маменькиных сынков! Но не позволяла
идти ей дальше, объединять судьбу с мужчиной, лишь приносила Эл.
материальные блага. А взамен оставила её без детей и по сути без семьи,
заставив перенести много потерь, горестей и страха….
Что ещё раз иллюстрирует тезу, что приобретений «из ничего»
никогда не бывает. Платить нужно всегда, своей судьбой за деньги,
как Эл. Или наоборот, деньгами за энергию, что предпочтительнее
всегда, потому что развивает душу и открывает человеку
возможности для трансформации своей судьбы по своей Воле.

Мой любимый альфонс.
Всё же мир меняется стремительно! Что бы, интересно, сказала моя
Наставница, у которой я училась магии Рун, если бы узнала, о чём я
собираюсь написать?!
А я хочу написать о стремительно растущем явлении, о юных

содержанцах, то есть альфонсах. Племя это растёт вместе с
увеличением числа влиятельных и богатых женщин и благодаря женскому
одиночеству. И весёлое это племя с радостью облегчает женские
кошельки, и, что гораздо хуже, в большинстве случаев калечит женские
души на долгие годы, и восстанавливать энергетику клиенток приходится
мало-помалу….
Казалось бы, ну почему - нет? Почему мужчина, содержащий
любовницу, а то и не одну, рискует лишь кошельком в большинстве
случаев, а женщина, покупая секс и отношения, рискует остаться с
осколками личности? Правы ли феминистки в том, что женщинам в любви
можно то же, что и мужчинам?
Не касаясь чисто материальных потерь, кратко обозначу опасность
жизни с «содержанцем» для личности женщины. Дело в том, что
энергетика человека перестраивается гораздо медленнее, чем социум. И
гендерная разница между мужчиной и женщиной, то есть их
энергетическая структура, а значит потребности, желания, цели, - до сих
пор, в сущности, не изменились. И не изменятся ещё долго.
Женщины будут стремиться к поддержке сильного мужчины и к
полноценной семье, а мужчины – отчаянно желать самоутверждения в
социальном успехе.
Поэтому мужчина-альфонс всегда будет стремиться отобрать
финансовый успех и власть у своей спонсорши, никогда не сможет
полюбить её, а будет презирать за то, что она покупает его тело.
А содержанка женского рода, напротив, уважает своего мужчину за
его силу и успех, и его материальные вложения считает частью своего
собственного достоинства (альфа-самец выбрал именно её), поэтому союз
с ней для мужчины энергетически безопасен и даже полезен для его эго.
Девушка вовсе не метит «на место» любовника.
Разумеется, это только схема отношений. И есть ряд исключений
…, которые только подтверждают это правило….
Чтобы пройти по тонкому льду коммерциализации сексуальных
и даже любовных взаимоотношений, нужно соблюдать определённую
«технику безопасности».
Видя многочисленные печальные последствия связи с молодыми
энергичными альфонсами для дам, я разработала некоторые «правила
техники безопасности», соблюдая которые, можно если и не избежать
вовсе, то хотя бы минимизировать потери женщины от связи такого рода.
Ведь отказаться вовсе от этой сладкой ловушки многие не могут.
Чтобы сохранить если не деньги, то хотя бы свою энергетику от
молодого вампира, жаждущего встать на Ваше место, желательно
соблюдать эти правила. И тогда в стихийный капкан энерговампиризма
Вы не попадёте. (Конечно, от магических техник это не убережёт….).
Итак, стоит запомнить следующее:
 Стараться избегать мужчин, «неполноценных» в области, где у

Вас всё хорошо и страдающих от этого. То есть мужчин – завистников.
 Если Вы состоятельны, но одиноки, то предпочитайте одиноких
любовников, даже если не хотите замуж. Тогда любовник не утащит Ваш
успех в свою семью, а ограничится деньгами.
 Если Вы тратите на любовника деньги, он должен как-то помогать
Вам в жизни: работать Вашим шофёром, помощником, заботиться о
бытовых нуждах, ещё лучше – работать на Вашей фирме.
 Секс от мужчины не может служить платой за его жизнь за Ваш
счёт!
 Если любовник женат – он должен платить, как угодно и чем
угодно, чем дороже для него плата, тем лучше для Вас. Да и он не создаёт
энергетических долгов в своей жизни!
 Всегда обозначайте, если помогаете мужчине в чём-то, свой вклад
в его жизнь и просите включиться в Вашу жизнь тоже. Принимайте его
благодарность в любой форме как естественное положение вещей.
 Запомните – Вы дарите мужчине энергию через секс, и ОН
должен ВАМ. Так устроена энергетика мужчины и женщины, финансовый
мезальянс не меняет этого закона! Не обращайте внимания на
морализаторство в этой области, вспомните, как всё было при наших
прабабушках, мужчина – добытчик, женщина – тыл.
 Если Вы замужем, и у Вас есть любовник, менее успешный, чем
Ваш муж, велика, очень велика, вероятность, что любовник «утащит»
успех Вашего мужа, если он хочет такого же успеха. Не связывайтесь с
мужчиной, если он завидует успеху Вашего супруга! Поэтому никогда не
заводите любовных отношений с замами мужа, с младшими партнёрами, с
нижестоящими в том же бизнесе! Поясняю: если муж блестящий хирург, а
любовник – автогонщик, то всё нормально, скорее всего. Главное, чтобы
любовник не хотел занять место мужа в социуме.
В заключение хочу сказать: Любите своих мужчин,
наслаждайтесь сексом с ними, получайте все удовольствия от
близости и заботы о них, но позвольте (или заставьте!) их
оставаться мужчинами для Вас в Вашей жизни.

Магия отношений.
 Самостоятельная магическая практика.
 Приворот и «мягкие воздействия».
 Что сделает для Вас магия и как этого не испортить.
Магическая самодеятельность, охватившая массы народонаселения,
и, кстати, далеко не только в России и странах ближнего...., сама по себе
не так уж плоха для развития личности. Вот только при одном условии личность должна развиваться.
Магия - жёсткая штука.
Это оружие не для слабаков: без силы воли, целеустремлённости и

победы над детским эгоизмом и эгоцентризмом ничего не выйдет.
Конечно, профессионал может вытащить ситуацию за счёт своей
энергии за деньги клиента. Но если "за дело" взялся непрофессионал, то
он/она должен плотно поработать над собой, со своей волей и тараканами
в голове.
Этот пост пишу для моих клиентов и не только, для всех, кто
приходит с проблемами последствий самостоятельных магических
вмешательств в отношения.
Как правило, это, к моему большому сожалению, именно жёсткие
вмешательства.
Рассерженные девушки (и не только девушки, но и взрослые дамы,
реже - мужчины) самостоятельно прибегают в основном к самым жёстким
вариантам приворотов по принципу «чтобы наверняка».
Так вот, посмотрим на вещи практически, так сказать.
Юная девушка сделала приворот на юношу. Облегчим ей задачу,
пусть у них уже была сексуальная связь. Ну хотя бы раз! И вне
зависимости от того, понравилось ли юноше, энергетически двое уже
связаны. И девушка, чувствуя свою слабость в этих отношениях, решается
сама сделать какой-то вариант приворота на парня. Понятно, что объект в
этом случае скорее всего - не завалящий лузер, а здоровый, красивый и
богатый (ну или хотя бы обладает парой качеств из этих трёх).
Что значит сделать приворот самостоятельно? Это без приглашения
прийти в незнакомый офис, в крутую всемогущую компанию (пусть это
будет ВТБ банк), и заявить "Эй, кто тут главный, подсобите! Я знаю, вы
деньги выдаёте в кредит надолго и под маленькие проценты". Что там
скажут, если не выгонят? "Даём тем, у кого есть гарантии, кого знаем, за
кого поручились. А ты кто?".
И вот он - момент истины! Ежели девушка правильное слово
скажет, пройдёт по паролю, то будет ей счастье. А ежели нет - то не
обессудь, скорее всего потери будут.
"Правильно слово" в магии - это правильное поведение во время
ритуала и ПОСЛЕ. Оставим Ритуал, допустим, что всё прошло
правильно…. Я инструкций не даю, и самодеятельность не
поощряю, просто давно хотелось сформулировать "почему не работает
мой приворот" .
После успешного Ритуала для того, чтобы всё прошло по Вашему
сценарию, необходимо проявить (как минимум) следующие личностные
качества:
 Силу воли, выдержку, самоуважение;
 Эмпатию, то есть минимальное понимание чувств и мотивов
другой стороны;
 Смирение, скромность, представление о себе как о части Мира,
такой же, как остальные люди.
Казалось бы, просто? В общем, чисто технически - элементарно:

не приставать к объекту, пропасть, "слиться" до момента его
появления, не лазить по сетям, не следить за ним, не считать его негодяем,
злодеем, принцем, судьбой, половинкой и прочей ахинеей; заниматься
собой для себя, развиваться, общаться, работать, быть независимой от
объекта и от обстоятельств по мере сил; уважать себя, его и решение
Мира, каким бы оно ни было.
По факту всё перечисленное невозможно осуществить, не имея
достаточного уровня энергии или имея "негатив" на личной сфере.
Оставим негатив, его однозначно надо снимать, если есть на Вас что-то, и
с негативом (порчей, проклятием, другими повреждениями энергетики)
даже не приближаться к подобным задачам.
Пусть Вы ещё юная девушка с хорошей энергетикой или просто
самостоятельный, сильный и успешный человек, крепко стоящий на ногах
(у другого не получится самостоятельный приворот).
Тогда, позаботившись о притоке дополнительной энергии, и
прекратив бесполезные траты (см. инструкцию выше), Вы и впрямь
сможете всё сделать сами, на первом этапе.
Ну а дальше будет камбэк. И перечитать инструкцию нужно будет
ещё сто раз, выписать по слогам, поставить заставкой на телефон, если
хотите стать магом своей жизни ....

Камбэк после приворота.
Почему не получается спокойно жить
дальше?
Продолжая тему самостоятельной магической деятельности,
перейдём ко второму этапу успешного приворота "своими руками".
Я подчёркиваю, что мои советы касаются только самостоятельных
действий, потому что ответственный мастер обязательно подскажет как
себя вести в этой фазе.
Но предположим, что Вы один на один с проблемой. Мучились, не
спали ночей, а то и рыдали в подушку. А потом решились, СДЕЛАЛИ ....
И вот оно - чудо, он/она долгожданный на пороге. Вернулся!
Что дальше?
А "дальше" обычно никто не думает, в любовном угаре человек
неадекватен. Да и раньше думал в стиле: любил -разлюбил- опять
полюбил....
Так что же происходит дальше?
А дальше притянутый сексуальной привязкой (другого в
магической самодеятельности я не встречала) объект начинает метаться.
Через пару дней, обычно этого хватает, он, мрачный и злобный,
убегает обратно к любовнице/жене, смотря кто ворожил, или вообще куда
подальше, в поля, так сказать. Через дней пять возвращается назад... и так
далее. Некоторые затихают, в озлоблении, стрессе, а то и в пьянстве.
Другие бегают до инфаркта. Третьи таки вырываются из пут на волю, но

тоже не без потерь.
Что же это с ним происходит такое загадочное?
Если бы у влюблённой, решившейся на приворот (обычно это
делают девушки/дамы, юноши/мужчины могут разве что прийти к магу),
оставалась бы хоть какая-то самокритичность, она могла бы
отрефлексировать.
Просто представить себя на месте этого самого Васи, которого
приворожили. Пусть это будете Вы, которую преследует неодолимое (а
оно и впрямь неодолимое, болезненное, тяжкое) сексуальное влечение к
недавно надоевшему до зубовного скрежета Васе!
Однако, одновременно с необоримым желанием переспать с Васей,
Вы отчётливо помните, как он разбрасывал грязные вонючие носки по
Вашей белой гостиной, гонялся пьяный за соседкой, и рыгал поутру за
завтраком. Всё, что могло измениться в этом перечне - это отвратный
запах Васиных носок от сексуальной привязки стал даже вроде приятным
(Вася дома!).
А всё остальное - в силе! И вот, Вы возвернули Васю, и после
ослепительного (действительно сносящего крышу ) секса Вы опять видите
того же Васю (которого теперь до одури хочется), но изрядно
обнаглевшего (он же видит как его хотят теперь!). Теперь Вася не только
желает пить водку по вечерам в Вашей гостиной, но ещё и с соседкой, а
Вас за водкой посылать.
Если кто думает, что я слишком утрирую, тот не знает, как ведут
себя милые дамы, когда чувствуют свою власть над объектом приворота.
Понятно, их он обижал невниманием и т.д., теперь их час! И это их
системная ошибка, которая кончается вышеописанной беготнёй и
драмами.
Что же нужно сделать:
 После камбэка (возврата), а лучше ещё в ожидании такового,
проанализировать "почему Вася сбежал"
 Скорее всего, грамотный анализ у Вас не получится
(влюблённые находятся в пограничном, не адекватном
состоянии), так что надо искать третью сторону, разумную и
трезвую
 Как только Вася вернётся - изменить всё, пусть он вернётся
туда и к той, о которой он мечтал в начале отношений.
 Держите эту планку, так как отпустив ситуацию, Вы скорее
всего окажетесь у разбитого корыта, с меньшими ресурсами,
чем до обращения к магии.
А лучше берегите любовь, уходите от тех, кто Вас не любит, а в
самом крайнем случае обращайтесь, всё же , к профессионалу!

Три способа обойтись без приворота.
«Боюсь делать приворот, но что-то надо
делать!»
Всё-таки приворот - делало рискованное, может плохо отразиться
на будущей жизни, судьбах детей, близких людей. Тем более
самостоятельно, без защит проведённый.
И Вася может стать пьяницей и дети родиться неудачными!
Часто молодые девушки просто не понимают, что им нужен не
приворот, не приворотное действия как таковые, которые создадут
сексуальную привязку.А просто внимание мужчины, его первые шаги, или
возвращения после ссоры, или гармонизации отношений в паре.
Переводя на нашего Васю, он может быть и сам захочет, если
увидит вновь Вас, изменившуюся. Ему надо помочь немного, "расчистить
путь" к сближению.
 Часто достаточно просто встретиться после ссоры, чтобы
отношения возобновились, для этого в Рунах существуют специальные
методы. Называется «пересечение дорог», в других видах магии это есть
тоже. Такое воздействие не слишком вредит энергетике человека и не
создает существенных энергетических долгов у заказчика.
 Второй вариант щадящего воздействия – это «вызов», то есть
возврат человека в Ваше энергетическое поле. Хорошо работает в том
случае, если вы расстались менее года назад. Это тоже щадящее
воздействие. Наш Вася чувствует необходимость появиться, написать,
позвонить. А после его появления, при правильном поведении, можно
возобновить отношения. Этот вид мягкого воздействия не принесёт вреда
ни нашему Васе, ни Вам, ни вашим будущим детям, родным и близким. То
есть можно с Васей дальше жить-поживать и добра наживать.
 Третий вариант магической альтернативы привороту это «гармонизация отношений» в паре. Работает, если наш Вася ещё
находится рядом, но Вы чувствуете , что отношения разваливаются, Вася
проявляет интерес к третьим лицам или угасает интерес к сексу, к Вашим
делам, словам, он закрылся и охладел. Если в этот момент провести
«гармонизацию отношений», то можно достичь очень хороших
результатов, гораздо более приятных для обоих, чем после действия
приворота.
Однако, в магии, в том числе и в Рунике, как и в жизни, ничего не
дается даром. Поэтому все три варианта требует работы над собой,
уважительного отношения к партнёру, соблюдения дистанции, уважения к
границам любимого человека, к своей судьбе, к своему Эго, своим и его
желанием, к безусловной ценности вашего взаимного чувства.А что на
практике следует делать, а чего не делать, как вести себя после и во время
проведения этих ритуалов я постараюсь объяснить ниже.

Как вести себя после успешного магического
вмешательства, чтобы «всё не испортить».
Продолжая начатую тему «мягкой» магии отношений,
постараюсь кратко сформулировать «алгоритм» действий «после» ….
Если Вы заказывали действие (проводили его сами), значит Вы –
лицо заинтересованное в продолжении отношений.
Из этого вытекают три запрета:
 Нельзя никогда забывать этого.
 Нельзя рассчитывать на то, что вторая сторона этого не понимает.
 Нельзя делать вид, что отношения Вам не больно-то и нужны.
Из этой же тезы следует:
 Нужно проявить свою симпатию к объекту открыто и искренне,
но без экзальтации и в соответствии с обстоятельствами общения.
 Нужно интересоваться чувствами, эмоциями, желаниями объекта,
но не придумывать эти чувства и эмоции.
 Необходимо делать выводы только из его поступков, ничего не
домысливать и не выдумывать.
Как бы это ни было неприятно, заранее смиритесь с возможным
расставанием.
Для этого стоит затвердить раз и навсегда, что управлять (на
физическом уровне) Вы можете только своими действиями, чувства и
поступки другого человека Вам неведомы, также как и его мотивы.
Никогда не думайте «почему он пришёл, ушёл, сказал, сделал то
или иное», ответьте себе раз и навсегда на все почему «так захотел»!
Если Вы не гений эмпатии, конечно! Для всех простых смертных
это самый разумный ответ на все почему.
Этот простой подход поможет избежать многочасовых бегов по
кругу в Вашей голове, на которые уходят силы, тратятся
непроизводительно «в никуда».
Эти силы лучше потратить на себя, свою физическую форму и
интеллектуальное и духовное развитие, на близких, на зарабатывание
денег, в конце концов.
Помним, что магия дала Вам два бесценных дара: энергию для
восстановления отношений и физическую возможность это сделать. На
этом задача Ритуала выполнена, все ходы теперь за Вами.
Будете действовать грамотно и разумно – получится, нет – так не
обессудьте.Вот ОН/ОНА, предстали перед Вами, как и было спрошено,
так покажите себя в лучшем виде: не ленитесь, не обманывайте, не
скрытничайте, не жадничайте, а ещё не принуждайте и не невольте….
Будьте готовы к любому исходу. Не держите Мир за горло, и он
ответит Вам взаимностью, как и Ваш любимый человек.

Опять о приворотах. Нет забора без дыры.
Размышляя о ходе работ по приворотам, натолкнулась на
любопытную закономерность. Она касается связи мотивация обращения
за приворотом и достижимости результата.
Дело в том, что люди по-разному мотивированы в обращениях за
приворотом.
Подавляющее большинство хотят получить конкретного человека,
и дальше «хоть трава не расти». Немалая часть из них мечтает таким вот
способом «отбить вложения». Дескать, старалась, время и деньги тратила
(или тратил), так хотя бы так получить сатисфакцию.
Однако победитель не следует по пути большинства. То есть не
штурмует крепко запертые ворота, а ищет обходные пути, пресловутую
«дыру в заботе». И становится победителем!
И в магии желаний тоже существует некое меньшинство, которое
мотивировано по-другому, И вот у этого меньшинства и приворот просто
пролетает «на раз два» без заметной нагрузки на судьбу и энергетику, и
дальнейшая любовная история складывается оптимально.
Так что же это за волшебная мотивация?
На самом деле, я писала в своих постах об этом, и много, но под
другим углом.
Дело в том, что любое Ваше безусловное желание объекта
реализуется с трудом, если оно не завязано на движение в будущее и
никак не связано никак с чаяниями окружающих, хотя бы самых
близких....
Подумайте сами, что проще выполнить Миру: чью-то одинокую
прихоть или реализовать движение, согласное с благом других людей? И
это вовсе не про мораль. Просто другие люди вокруг Вас ведь тоже тратят
энергию, стараются в меру сил, хотя бы криво, но стремятся куда-то. И
если Вы с ними толкаете Мир в одну сторону, то и дорога ваша общая
становится короче и легче.
Это просто на самом деле. Хотите денег? Так подумайте зачем,
поставьте цель впереди пачки наличных, например простую самую цель:
помочь родителям, вырастить своих детей. И Ваше движение уже
ускорится. Не говоря о более альтруистических целях. Только не врите
себе! Цель должна зажигать Вас или хотя бы греть…. Цель, к которой Вы
равнодушны, будет только тормозить результат.
Возвращаясь к приворотам. А никаких отличий от описанного
выше механизма нет и в реализации желаний в приворотной магии! Те,
кто хотят просто заполучить человека, чтобы иметь его для себя, для
своей «любви», для удовлетворения своего тщеславного эго, даже
пробивая этот вопрос, теряют много сил и не могут надолго удержать
своего любимого.
А те, кто хочет иметь рядом любимого лишь в определённой
ситуации: только любящего, веселого, здорового, для того чтобы идти

далее по жизни вместе уже по свободной воле.... Они справляются малыми
силами, без жёстких мер. Даже заказывая принуждение, надо сохранять
уважение к себе в первую очередь и к другому конечно тоже.
Вы предлагаете себя любить, показываете любимому как это
прекрасно – быть рядом с Вами. Но несчастный и подневольный он Вам
не нужен. На самом деле не нужен! Это должно быть не позой, а
искренним убеждением. Запомните: надо желать не объект, а
благоприятную для Вас ситуацию, пусть и включающую этот объект. И не
важно чего именно касается Ваше желание, владения собственностью, или
близости с любимым.
Если руководствоваться этим правилом в своих желаниях, то
принуждение, пробивание Вам будет надобиться всё реже и реже.
Конечно же, это относится лишь к людям с чистой энергетикой.
Имея искажения, родовые или собственные, полученные в течение жизни
или врождённые, не важно, не получится двигаться по жизни свободно.
Даже освоив и поняв большинство важных моментов. Либо понимание
Ваше будет кривое, либо сил не хватит, и будете Вы выпадать в циклы,
как я описывала здесь недавно.
Так что если не получается никак приблизить желаемое,
обращайтесь за помощью к мастеру. И сможете реализовать своё
понимание жизненного пути на практике, ведь черновиков жизни не
бывает.

Магия и коучинг. Руны и психотерапия.
Забавное сочетание слов, правда - древние знания и современная
реальность!?
Однако я давно заметила, что сегодня, помогая клиентам, я
вынуждена совмещать эти две ипостаси. Моя наставница этого не делала
никогда, просто ставила Руны после того, как выслушала проблему, и
клиент уходил. Иногда меняла Руны, и только. И всё вставало на свои
места, в свой срок.
Сейчас этого часто не достаточно. Руны лечат энергетику человека,
а изменить привычное поведение в социуме самостоятельно трудно. В
старые времена вариантов активности было мало, у каждого была своя
роль в семье и мире, и роли эти почти не менялись в течение жизни.
В современном мире произошли такие изменения ролей и
гендерных, и социальных, что люди часто путают иллюзии и реальность,
себя настоящего и вымышленного.
Восстановить энергетику (как говорят маги, снять негатив, порчу) это как поставить клиента на ноги. Но после этого надо ещё научить его
ходить и иногда «летать», чтобы человек быстро получил себя нового.
Особенно это касается отношений и личных, и социальных.
Не достаточно восстановить эмоциональную и сексуальную связь
между людьми, надо научить ею пользоваться, чтобы не собирать

разрушенное раз за разом. К сожалению, в современном мире ошибки в
поведении клиентов могут существенно отодвинуть во времени результат
действия Рун.
Я даю своим клиентам рекомендации по поведению в мире. Что
касается отношений, то всегда предлагаю помощь в коррекции поведения,
даю конкретные рекомендации по решению конфликтных ситуаций и в
личной жизни, и в социуме, на работе, в дружеской компании и так далее.
То есть фактически уже много лет работаю поведенческим
тренером, то есть коучем, говоря современным языком. И, по сути, в этом
нет ничего удивительного. Ведь кто как не маг, знает тайные
поведенческие пружины людей!

Правила «игры в отношения».
«Не вдумываясь в правила игры, мы сами стали страсти
палачами», - вот такую фразу услышала сегодня в песне по радио, и
подумала, что она удивительно точно отражает суть проблемы.
Действительно, в любовной игре есть некие «правила», соблюдая
которые, если и не будешь выигрывать всегда, то, по крайней мере, не
проиграешь много… Что в сущности почти одно и то же.
Правила эти - по сути есть законы обращения со своей энергией,
своей «силой»:
 свою энергию (читай – симпатию, любовь, заботу) отдавать стоит
только тому, кто даёт тоже;
 отдавать «даром», то есть без взаимности можно только короткий
период, а потом сразу дистанцироваться, если нет положительной
динамики;
 нельзя делать шаг навстречу, когда другая сторона делает шаг
назад;
 нельзя любить насильно, не смотря на «плохой характер»,
воспитание и другое объяснение плохого к себе отношения;
 нельзя вторгаться в границы человека с любыми намерениями без
приглашения;
 нельзя терпеть вторжение в свой мир, если Вам хотя бы что-то
неприятно;
 в любых спорах и ссорах при неуважении к своей личности тут же
дистанцироваться; никогда не допускать неуважения к партнёру;
 всегда быть готовым к расставанию морально и материально;
 раз и навсегда запомнить, что ни Вы, ни партнёр не находитесь в
собственности друг у друга, свобода воли – высшая ценность;
 сохраняйте скромность, при любых данных и обстоятельствах
помнить, что Вы – обычный человек.
Соблюдать всё это на практике сможет только человек с чистой
энергетикой, при наличии негатива на сфере общения правила вызывают

неприятие и непонимание, к тому же они просто невыполнимы.
Только после рунической чистки, снятии негатива, понимание и
приятие открываются, и они кажутся вполне естественными. Однако
знание помогает и в этом случае выработать правильную модель
поведения в любых взаимоотношениях, и в личных, и в служебных.

По судьбе.
Меня часто просят посмотреть «по судьбе ли мне этот
человек»….
Однако вопрос «по судьбе ли мне этот мужчина или женщина» не
имеет никогда ответа, а лишь вызывает встречные вопросы.
Есть такая судьба, по которой Вы пройдёте с этим партнёром, а есть
другая. В жизни человека многое зависит от его Воли, но далеко не всё,
разумеется, иначе это была бы Воля Творца. А мы все являемся творцами
своей судьбы только отчасти, той части, которая в нас от Творца....
Не углубляясь в тонкости философии, нужно просто знать, что
каждому энергетическому уровню человека отвечает определенный
уровень его Воли и энергии, а значит и возможностей. Снимите негатив,
поставите Защиту Рунами, тем или иным способом укрепите энергетику, и
вот уже другая тропинка судьбы перед Вами, и люди там другие....
Наверное, вы сами знаете такие истории.
Когда выходит замуж девушка за студента, а через несколько лет он
вырастает в сильную личность, строит своё дело или достигает других
вершин самореализации. А жена остаётся всё той же, или даже
деградирует в домашней жизни. Если мужчина успешен, богат, то
проблем семье добавляют магические атаки на него от многочисленных
охотниц. Конечно, такое бывает далеко не со всеми парами, и не со всеми
домохозяйками, но я сталкиваюсь постоянно. И далее уже благополучная
семейная жизнь заканчивается. А далее мужчина, если для него личное
счастье приоритет, находит себе другую пару, которая ему сейчас «по
судьбе»….
И как Вам кажется, по судьбе была та самая студенческая свадьба
или нет….
Чтобы быть справедливой, скажу, что деградация мужчин в браке
не менее частый случай. Но если женщина не настроена на развод, то она
просто закроет на это глаза. Но счастья паре это не прибавит. А если
женщина успешно само реализовалась и ищет любовь в браке, то тоже
найдёт себе ровню в энергетическом плане.
Так что каждому стоит принять тот факт, что человек меняется с
течением времени в любом случае: либо развивается, либо деградирует,
третьего нам при жизни не дано. Либо работать над собой, и жить в любви
с равным, либо пустить свою жизнь на волю случая. Это тот самый выбор,
который есть в руках у каждого.
И пускай человек не всесилен, но хотя бы работа над нашей

энергетикой есть в наших руках. И пользоваться этим шансом, значит
проводить Волю Творца своей судьбой.
А кто пойдёт рядом с Вами по судьбе зависит от Вас ... ну и
немного от случая конечно тоже.
И в том и другом помочь могут Руны, вывести Вас на светлую
сторону Судьбы и помочь Вам построить свою Судьбу по своей Воле.

Новое рабство мужчин.

• Как строить отношения с любимым мужчиной , если ТЫ
добилась денег и власти, а ОН нет?
• Каким должно быть распределение ролей, чтобы ТАКИЕ
отношения приносили радость и никто не чувствовал себя униженным и
ограбленным?
Глобальный переворот гендерных ролей уже случился!
И от этого факта не уйти. Женщины получили не только деньги, но
и власть в социуме. И власть эта требует поддержания, участия в
социальной жизни в большей степени, чем ранее. Но и дети, и семья, и
мужчина тоже требуют традиционного внимания так же, как и ранее.
Какие же решения находят женщины в этой ситуации?
... Вера обратилась ко мне с запросом диагностики отношений. "У
нас с моим любимым мужем Ромой конфликт. Я занята постоянно, я
известна и узнаваема, я зарабатываю за месяц столько, сколько он не смог
бы за год.... А он хочет открыть какой-то ларёк чуть ли не пивом
торговать... ну не пивом конечно, но это всё гроши! Мне помощь нужна от
него постоянная, в моих делах. Я сказала, что и слышать не хочу. Ну и
претензии от него пошли, что не уважаю я его, что он как альфонс. И на
сексе это сказывается, хоть и моложе меня он на 15 лет. А недавно вообще
сказал: «Я как раб твой живу!» Правда, был сильно пьян тогда".
Вот такая история. И здесь мы видим новый стандарт отношений
мужчины и женщины в современном мире. Этот стандарт вернулся к нам
из давнего прошлого. Где состоятельные дамы имели управляющих,
обязанности которых часто были гораздо шире чисто экономических. Но в
российскую современность данный стандарт прямо-таки ворвался только
за последние 10-15 лет.
Посмотрим на такую жизнь с точки зрения энергетики, то есть с
точки зрения магии отношений.
Женщина в описанной ситуации всё равно ищет в мужчине опоры.
Такова её природа, энергетическая структура, которая осталась прежней
со времён Адама и Евы. Даже имея финансовые возможности и власть в
социуме, женщина не чувствует себя счастливой без мужчины в семье.
С точки зрения домашних работ гораздо экономнее было бы
разделять функции: это шофёр, а это садовник, а вот третий - любовник...
Однако это не даёт ей полноты жизни! Как бы ни менялся социум,
энергетически женщина остаётся женщиной все ещё. Она хочет

«нормальной» заботы и поддержки, не за зарплату, а просто в порядке
разделения семейных обязанностей. Где если ОНА – это добытчик, то ОН
берёт на себя другие функции, обеспечения и поддержки её жизни. И она
при этом не ищет экономии, а ищет именно поддержки. То есть мужчина
волен нанимать других людей, но должен снять нагрузку бытовых хлопот
с женщины-добытчицы материальных благ…
То есть при финансовом мезальянсе в пользу женщины
предлагается такое современное решение: муж, или любимый, который
обеспечивает и организует и домашние хлопоты, и сексуальную жизнь, и
закрывает потребность в любви и нежности. И женщин такое
распределение обязанностей устроило бы.
Но! Мужчина тоже остался энергетически мужчиной! И при
внешней логичности отведённой ему роли, он начинает сходить с ума от
своего положения. Он кажется себе никчёмным приживалой. Даже любя
женщину, перестаёт желать секса с ней. Алкоголизм, страсть к азартным
играм, депрессии - спутники жизни этих мужчин. Проблема в том, что
мужчине нужна самореализация в социуме, чтобы оставаться мужчиной.
Такова его природа, так организована его энергетика. Мужчина теряет
силы, разум, желание жить без самореализации. И ничего не может с этим
поделать. Большинство тех мужчин, кто попал в такую ловушку
домашнего рабства, не могут понять, что именно их не устраивает.
Начинают придираться к женщине, срываются на детей, близких,
начинают ненавидеть себя.....
Так что же Вера? Как мы решали проблемы в Её семье?
В этом случае нам удалось найти компромисс. Муж Веры
действительно любил её. Кроме моей работы по защите и восстановлению
отношений, снятию прошлых обид и не только, я предложила чисто
физический компромисс. Я объяснила Вере, что если она дорожит мужем,
то ему надо выделить время на его собственные дела. А супругу
предложила выбрать вид активности, который не компрометировал бы его
жену. Роман нашёл себя в ландшафтном дизайне. Знакомых у него было
много, организаторские способности прекрасные. Дело пошло, он тоже
нанял управляющего и имел возможность участвовать в жизни Веры.
Пришлось, правда, нанять и шофёра, но за радость в своей семье Вера
была готова заплатить.
В общем случае я всегда рекомендую бизнес леди связывать свою
судьбу с теми людьми, которые не будут конкурировать с ними.
Например, с учеными, художниками, врачами... Двое фанатов бизнеса, да
ещё одинаково успешных, в одной семье – это постоянная конкуренция.
И надо быть очень мудрыми людьми, чтобы суметь обойти острые углы
таких отношений. Но как регламентировать судьбу?! Это вряд ли
возможно. И обращение к мастеру может помочь наладить личную жизнь
в таких непростых отношениях.
В заключение скажу универсальный рецепт для любых отношений:

это чистая энергетика обоих и уважение к потребностям друг друга. Если
на человеке есть негатив, порчи, проклятия, деформация энергетики
врождённая или полученная при жизни, то он просто не видит
потребностей второго, и это ещё в лучшем случае. Однако если пройти
диагностику отношений, убрать негатив, то всё дальнейшее уже решаемо.
Двое сильных людей всегда могут договориться, если любят друг друга.
Ведь что такое любовь с точки зрения мага: смена
приоритетов человека, когда интересы любимого так же, а то и более
важны, чем свои собственные!

Магия и реальность безответной любви.

 Магия и реальность безответной любви
 Кто может себе позволить эту роскошь, а кому надо бы себя
поберечь.
 Что делать, если всё же влюбился безответно.
 В чём может и не может помочь магия
 О пресловутом вреде магического вмешательства в личную
жизнь
Сейчас я начинаю новую сложную тему.
Многие годы, проведённые в наблюдениях за коллизиями любви,
научили меня видеть течение страстей через призму энергетического
обмена. И всё постепенно стало гораздо понятнее, потому что уложилось в
ряд закономерностей, исключения из которых редки.
Итак, на примерах из моей практики мы посмотрим, почему для
одних безответная любовь служит трамплином, стимулам к развитию,
спусковым крючком возможностей, а для других – началом полного
разрушения, самоуничтожения и деградации? И пока оставим, хотя бы
отчасти, магические методы в стороне. Пусть будут просто обычные
молодые люди, не обременённые ещё семьями и прошлым опытом.
Вот первая история.
Начну с самого распространённого и одновременно с самого
показательного случая. Молодая и относительно благополучная девушка
влюбляется в некого мужчину, который становится для неё «роковым».
Девушка 20-и лет, назовём её Элина (я потом покажу почему
выбрала это имя),,из совершенно благополучной материально и любящей
семьи, красивая, нежная, очень мечтательная. Учится без особого интереса
в престижном столичном ВУЗе, живёт с обожающими её родителями,
хобби и близких друзей практически нет. Но нет и проблем с общением,
скорее всего семья предпочтительна для близкого контакта, а подружки
просто для «поболтать». То есть обычная столичная студентка из
«хороших девочек».
У Элины перед встречей с её «роковой любовью» недавно
закончился полу виртуальный роман с одноклассником. Они встречались
после окончания школы где-то год, потом он уехал с родителями в другую

страну и иногда, всего раз в два-три месяца приезжал. В конце концов
отношения развалились, что естественно при таком режиме для юных пар,
не обременённых детьми и общим прошлым.
Свою безответную любовь Элина нашла в интернете, мужчина 29-и
лет понравился ей с первого взгляда, она не смела и мечтать о таком! И
вот ОН ей написал, они встретились, и почва ушла у Элины из-под ног.
Ещё даже не имея сексуальной связи с объектом, девушка мечтала о нём
дни напролёт: на лекциях, перед сном, во сне, в разговорах с подружками,
где только можно. Мужчина был недавно разведён, без детей и
обязательств, красив, успешен и окружён свитой поклонниц. Мою
клиентку тоже присовокупил к своим обожательницам, но близко к телу
не подпускал примерно полгода. Встречались в общественных местах в
компаниях, куда он её приглашал и где он был «звездой». Когда девушка
уже балансировала на грани нервного срыва и сама без спроса приехала к
нему домой с единственной просьбой «взять её», он милостиво
согласился. Элина к тому времени влюбилась так, что просто не могла без
него дышать, пыталась не отходить ни на шаг. Однако её кумир охладел,
перестал выводить её куда бы то ни было, и уделял ей своё внимание пару
раз в месяц на условиях встречи только для секса. Причём встречи были
всегда внезапны по модели «приезжай сейчас же, есть время».
Параллельно с ней у него была ещё пара романов, которых он не скрывал
от Элины. Девушка держалась какое-то время, ждала и надеялась стать
для любимого лучше всех остальных с самонадеянностью юной
избалованной особы. А потом стала срываться на истерики, и в итоге
пыталась покончить с собой прямо в его квартире. Мужчина вызвал
неотложку и сразу прервал все контакты с Элиной.
Если Вы думаете, что я описываю какую-то забитую замарашку, то
сильно ошибаетесь. Моя клиентка училась в одном из самых престижных
вузов, имела хороших и очень заботливых родителей и выглядела
ухоженной, красивой и даже светской девушкой (до того, как эта история
её подкосила). Но ко мне она попала (была приведена практически
насильно папой), имея очень жалкий вид. Абсолютно сломленная,
забросившая учёбу, родных и даже свою внешность. «Потому что жизнь
без него не имеет смысла».
Надо сказать, что её кумир практиковал в сексе лёгкое садо-мазо.
Ничего особенного, по современным меркам, учитывая популярность «50ти оттенков», так и вовсе ерунду. Однако для нежной мечтательной
влюблённой девушки это оказалось дополнительным фактором
разрушения. Она твердила, что «просто не научилась делать всё так, как
ему надо, вот научится, будет более покорной, более нежной, и тогда….».
Отец со слезами просил спасти неразумное чадо, не то ему придётся
«просто прибить эту сволочь».
А теперь попробуем на этом (весьма распространённом, как ни
странно) примере, разобрать ситуацию.

Для начал скажу в чём не следует искать причину: в мужчине
(вокруг много разных, выбор всегда есть), в родителях и обстоятельствах
детства (дело прошлое, что имеем, с тем живём).
Разве что имя…. Конечно, имя, данное при рождении, стоит менять
уж при совсем сложных обстоятельствах … Дело в том, что такие имена,
как Элина, Виктория, Николь и тому подобные, в наших широтах не
имеют «корней». У них нет поддержки эгрегора, христианского,
католического и вообще часто никакого. Они как бы повисают в воздухе
без корней, им не за что держаться в жизни. Это такие нежные растения,
за которыми нужен парниковый уход. Ветры жизни приносят им много
проблем. Такую девушку хорошо выдать замуж за друга детства, найти ей
работу с начальником, который является другом семьи и так далее. Но
всегда есть риск в начале пути, что она не справится с обидами, не сможет
оценить свои силы, окажется слишком ранимой, зависимой и
беспомощной. Однако, когда она встанет на ноги, то может быть очень
успешной, оригинальной и привлекательной. То же слегка касается и
мужчин с необычными для наших широт или вовсе вымышленными
именами (Эдуард, Марлен, Рой), правда мужчины обычно более
деятельны в социальном плане, так что некая эксклюзивность, особенно
при поддержке сильного Рода, часто идёт им на пользу.
Моя же клиентка в момент обращения ко мне находилась в
совершенно беспомощном состоянии, абсолютно зависимом от своего
кумира, который плевать на неё хотел. У неё не было опыта построения
отношений, как говорится ни поражений, ни побед. Не было близких
друзей, которые могли бы стать опорой в сложной ситуации. Да в общем,
ничего у неё не было, кроме мамы с папой, которые её в итоге и спасли,
правда с моей помощью. А когда у человека нет никаких значимых
источников энергии, он быстро подсаживается на такой манящий
источник удовольствия, как любовная привязанность. И если нет
желаемой реальности, в ход идёт воображение, энергия берётся как бы
«взаймы» у жизни. И вот ситуация закольцована, человек сам попался в
свою ловушку. Я подчёркиваю, именно в свою. Мужчине нужно было
лишь только развлечение, он не ангел и не демон, обычный скучающий
красавчик, на которого тоже вполне можно найти «управу» в лице
сильной умной женщины.
Итак, я начала работу по «реабилитации» Элины.
Для начала я проинформировала её отца о губительности любых
попыток принести какой-либо вред мужчине. Это могло бы привести к
тому, что дочка навсегда останется привязанной к его «светлому» образу
ещё и чувством вины. После этого её жизнь может превратиться в
блуждание по мавзолею, построенному в её головев честь любимого,
бывали случаи. То есть я уговорила отца семейства держаться от рокового
мачо подальше, чтобы не спровоцировать себя на что-то решительное.
А потом начала работать с девушкой. Основная цель такой работы

всегда одна: «не мытьём, так катаньем» заставить девушку заняться чемто вне поля её болезненного интереса. Самое надёжное в этом случае –
использовать её одержимость как приманку. Я объяснила девушке, что в
таком состоянии, как она есть, она не нужна не то, что такому мачо, а
вообще никому. И, не смотря на ожидаемые рыдания «мне никто не
нужен, кроме НЕГО», что-то разумное промелькнуло у неё во взоре.
И так, мало по малу, сопровождая разговоры рунескриптами с
энерго восстановлением, мы продвигались: сначала хотя бы 30 мин.
гуляния на воздухе с собачкой (да, папа по моему совету купил
прелестного щенка модной породы и запретил всем домашним, кроме
дочери, к нему подходить), потом фитнес, дальшеона стала выходить в
институт на лекции, а значит плакала уже не целый день ))…. И так мы
дошли до знакомства с юношей из соседнего подъезда, который тоже
гулял с собачкой поутрам. К слову, забота о зависимом существе часто
является хорошей терапией, особенно если это человек с хорошими
моральными устоями и не может бросить беспомощную ласковую душу,
хотя бы и собачью ). Так потихоньку Элина стала оживать, встраиваться в
обычную жизнь. А потом даже подключилась к новым увлечениям.
Наступила зима, новый друг пригласил Элину на лыжный склон, и она
быстро научилась кататься на сноуборде…. Ну а потом всё вообще пошло
прекрасно, девушка расцвела, завела себе новых друзей на горе, потом
пошла учиться танцам. В общем стала вести разностороннюю жизнь,
питая себя, свою самооценку из разных источников.
Конечно, это всё было с моей подачи, сопровождалось
объясненьями правил «техники безопасности» личных взаимоотношений.
Я сформулирую эти нехитрые, в принципе, правила попозже, но читатель
и сам может догадаться по контексту событий.
Однако главное испытание было впереди, и я, в отличие от Элины,
это прекрасно знала.
Дело в том, что мужчина, бросивший влюблённую в него до потери
памяти женщину (равно как и женщина влюблённого мужчину), всегда
внутренне сожалеет, сознательно или подсознательно, что пришлось
отказаться от такого абсолютного обожания. Только особый тип
гиперответственных, инизкоэнергетичных людей не сожалеет о
расставании с безответно влюблённым. И в большинстве случаев, если не
вмешиваются уж совсем какие-то исключительные обстоятельства,
человек, бросивший своего надоевшего влюблённого, пытается его
вернуть, едва заметив, что тот «оторвался» от своей болезненной
привязанности. Это происходит подсознательно. Идея вернуть возникает в
тот момент, когда горемычный влюблённый полностью теряет надежду,
подключает другие источники энергии для жизни и приходит в хорошую
форму внешне и внутренне. А если ему(ей) удаётся не только
восстановиться, но и улучшить свои позиции, тогда возвращение бывшего
кумира становится практически гарантированным.

Но радоваться здесь нечему. Возвращается он не для того, чтобы
пожалеть, просить прощения, возместить ущерб, моральный и
материальный (ведь и это бывает). Вовсе нет! Возвращается он всего лишь
чтобы убедиться – да, я правильно сделал, что её (его) прогнал, ведь так?
И как только он ответит на этот вопрос положительно – всё, он исчезнет, а
только что выбравшийся из энергетической ямы человек останется со
сломленной самооценкой на долгие годы, а то и снова включится в
разрушительную гонку с преследованием своего Кумира.
Когда я рассказала об этой вероятности папе Элины, он пришёл в
ярость, много сил ушло на предупреждения, уговоры и объяснения…. Тем
более, что запретить общаться Элине с её мачо никто не мог, а кроме того,
в таких ситуациях выход не в отказе от общения с бывшим, а в
правильном общении с ним.
Я долго и тщательно готовила девушку к этому моменту.
Разумеется, используя магию внушения, пробиралась к её пониманию
ситуации.
Надо сказать, что родители с самого начала настаивали на
применении самой жёсткой магии, и к обидчику (порчу на смерть!), и к
дочери (сильный отворот). Однако в ситуациях, когда нет выстроенной
модели личных отношений, когда девушка ещё ни разу не была понастоящему влюблена в мужчину, не выходила замуж, не рожала детей,такое вмешательство может сильно изменить судьбу. И как что дальше
сложится или не сложится предсказать трудно (точнее, я не рискую
утверждать). Так что в этой истории я применяла магию только
вспомогательно: чтобы поднять энергетический потенциал, пробиться к
сознанию, гармонизировать развитие новых интересов и отношений и так
далее.
Вернёмся к проблеме возвращения роковой любви Элины.
Это случилось, как обычно и бывает, неожиданно для девушки, в
тот момент, когда она перестала засыпать и просыпаться с мыслями о
НЁМ, была на пике своей формы, эмоционально и физически. Дело в том,
что в течение года после расставания между любовниками обычно
сохраняется энергетическая связь. И когда с одной стороны появляется
энергии больше, чем было раньше, то с другой стороны появляется
инстинктивный интерес посмотреть, а что это там с ней произошло….
Девушка стала посильнее и одновременно «аппетитнее» для бывшего
партнёра,и он вдруг начал думать, а не зря ли он её «послал», а не вернуть
ли хотя бы на время.
Вступать в отношения вновь или нет – всегда волевое решение
человека. Однако, чтобы рискнуть на повторение пройденного, нужно
иметь очень трезвое понимание ситуации и твёрдый внутренний стержень.
Элина всем этим пока что не обладала, а значит для неё ввязываться в
новое противоборство с этим объектом было бы разрушительно и
бесперспективно.

И вот наш мачо начал понемногу проявляться: то в телефоне
смайликами, то в инете, то среди общих знакомых…. Не увидев реакции,
написал смс в стиле «Как дела давно не виделись» (прошло полгода).
Послушная мне Элина не реагировала. В конце концов озадаченный таким
неожиданным для него раскладом мужчина пошёл на штурм. Приехал к
институту с букетом роз! Элина спокойно поздоровалась, сказала, что ей
цветы брать с собой неудобно, но вежливо поблагодарила и пошла домой.
Он охотился за девушкой несколько месяцев, пытался даже проникнуть в
дом, познакомившись с родителями через третьих лиц! Что было ошибкой
с его стороны, конечно, так как никакие родители не смогут простить
того, кто вольно или невольно довёл их ребёнка до попытки суицида. Он
писал нежные письма (при том, что ранее не говорил о любви вообще),
атаковал в социальных сетях, следовал за девушкой по пятам,
спровоцировал конфликт с её парнем и был им побит …. В общем,
почувствовав силу и уверенность девушки, вдруг сам потерял голову! Что
лишний раз доказало, что мужчина не был никаким демоном-искусителем,
иначе так просто не сдался бы. Я думаю и даже уверена, что этот «мачо»
запомнит Элину как СВОЮ безответную любовь на долгие годы.
А она за время его беготни вернула себе большую часть
потраченной на него энергии, и ещё научилась многому во
взаимоотношениях мужчины и женщины. Однако возвращаться не стала,
но это решение далось ей не легко. Только после полного разбора
ситуации и моего объяснения, с использованием моего влияния и
возможностей, я смогла остановить Элину от искушения «вернуться
победительницей».
Конечно же, в такой ситуации у брошенного ранее любовника
возникает искушение начать отношения заново, как бы с чистого листа.
Большинство попадаются в эту ловушку, принимают вернувшегося
неверного возлюбленного. И очень редко, ну совсем ужас как редко, не
терпят крушения вновь.
Победить в такой ситуации может только тот человек, который за
время прерывания отношений сделал качественный скачок в своём
развитии, стал намного сильнее бывшего кумира. В этом случае
действительно может сложиться надёжный союз, но это будут отношения
уже между другими людьми, отношения равных. Такие истории любит
литература и ТВ, однако они, как правило, не реалистичны для обыденной
жизни.
Поэтому обычно не стоит вступать в ту же реку вновь, скорее Вас
ждёт то же самое, только быстрее и с большими потерями.
А теперь попробую перечислить моменты во внутренней структуре
и внешних обстоятельствах Элины, которые чуть было не привели к
трагедии благополучную и красивую девушку «всего лишь» из-за
безответной любви.
 Убеждение в своей неотразимости (воспитанная как принцесса,

девушка считала, что победит всех остальных поклонниц своего
мужчины);
 Крайний эгоцентризм и как следствие отсутствие эмпатии, не
понимание чувств и мотивов «с другой стороны»;
 Жизнь в иллюзиях, романтизм, мечтательность, потакание своим
слабостям (точнее, даже незнание того, что это в любовном
противоборстве является слабостью);
 Отсутствие выраженного интереса к учёбе, спорту, искусству или
к какому-то хобби:
 Перфекционизм, то есть желание во что бы то ни стало достичь
любой своей цели;
 И просто простительное отсутствие жизненного и любовного
опыта!
Я столкнулась с самым плохим исходом безответной любви очень
давно, ещё в своём детстве. Моя подруга юности после внезапной
женитьбы любимого уплыла рано утром в холодное майское Балтийское
море и не вернулась. И если бы не прощальная записка в её вещах, можно
было бы подумать, что она утонула. Однако записка была…. С тех пор я
всегда очень серьёзно отношусь к любовным коллизиям, особенно когда
видна реальная опасность для души или даже для физического тела. И по
всем вопросам, связанным с чувствами, общаюсь с клиентом по
возможности лично. Это как раз та ситуация, когда недостаточно
коррекции поля с помощью Рун, когда нужен разбор ситуации, личный
контакт с человеком.
Во второй части статьи на эту тему я расскажу другую историю и
покажу, как даже сильную женщину может потрепать любовная стихия.

«Любви моей ты боялся зря …»
Во второй части разберу пример развития безответного чувства у
самостоятельной взрослой женщины.
История моей клиентки М. началась давно, когда в студенческие
времена она познакомилась с А.
Они встречались пару месяцев, были близки, а потом он её бросил
без объяснений. Просто сказал, что им надо отдохнуть друг от друга и
больше не появлялся. М. погоревала, но дело было во время диплома, она
должна была защититься и сделала это с блеском. А. больше не появлялся.
Прошло 10 лет, они встретились случайно, и М. поняла, что чувство
никуда не делось.
Оба к этому времени обзавелись семьями и детьми, семейной
жизнью М. была довольна, А. говорил, что тоже. Но М. просто «накрыло»,
она описывала классические «бабочки в животе», прилив энергии,
изменение красок мира…. Мужчина тоже был весьма не против романа,
но заранее предупредил, что «жену любит, а детей ещё больше», так
чтобы «без драм». М. решилась на любые условия, тем более, что тоже

дорожила семьёй.
Пара начала встречаться. Секс был потрясающий (со слов М.),
возникла и человеческая сильная близость, доверие, нежность. М. поняла,
что хочет жить с этим мужчиной до конца дней своих. И сказала ему об
этом.
А. отреагировал стремительно: «я тебя предупреждал, на этом всё»
и исчез. На звонки и письма не отвечал, не появлялся.
М. от такого поворота потеряла почву под ногами, она то считала,
что А. чувствует то же самое, что и она!
Кроме того, отношения из прошлого, незавершённые и начатые
вновь, часто бывают очень драматичными. В моей практике жертвы
встреч с одноклассниками, однокурсниками, друзьями детства и т. п. обычное явление.
В этом состоянии она написала мне письмо, в котором просила
приворожить А., чтобы вернуть его. Посмотрев ситуацию, я увидела, что
приворот в настоящий момент разрушит пошатнувшуюся энергетику
женщины. И ещё один существенный момент, о котором скажу ниже.
Надо сказать, что до драмы расставания, у М. было всё в порядке и
с доходом, и внешним видом, и семейная жизнь её была вполне себе
ничего, на твёрдую четвёрку. Однако, из-за душевного разлада всё уже
начинало сыпаться, а она даже не обращала внимания.
Я посоветовала М. для того, чтобы можно было что-то предпринять
для возврата любимого, заняться собой. И постаралась доходчиво
объяснить, что беспомощная, запущенная женщина, без дохода,
внешности, изюминки … не может быть интересна такому прекрасному А.
И приворот можно делать, только если она займётся собой, внешне,
внутренне и материально. Дала ей три месяца на работу над собой, в
течение которых запретила донимать А. своей любовью.
Я решила описать этот случай из-за невиданных мной достижений
М. Всего за три месяца женщина сделала то, на что часто не хватает
жизни. Как будто поднялась на крыльях, разогнавшись по взлётной
полосе. На работе придумала себе новое поле деятельности для добывания
клиентов, начальство моментально повысило М. А как только её
повысили, работать стало ещё интереснее, за интересом забывалась тоска
об А. Чтобы не мечтать вечерами пошла в школу танцев, начала танцевать
через силу, но так увлеклась, что к моменту визита ко мне уже собиралась
на соревнования. Дальше посмотрела на заброшенную семью, перевела
детей в лучшую школу (деньги уже были), привела в порядок дом. В
довершение всех перемен обратилась к стилисту, чтобы «быть
безупречной во всём».
И всё это она делала не отпуская свою цель – вернуть
замечательного А.
И пришла ко мне с этим.
Я посмотрела на М., на её физическое и энергетическое состояние,

и сказала, что теперь мы вернём А. запросто. Она не сразу поверила,
говорила, что ожидала ещё продолжения работы над собой и даже
придумала, что ещё она может в себе улучшить для возвращения
прекрасного А.
Я посмотрела её перспективы по работе, предстоял дальнейший
рост. М. подтвердила, что впереди командировка, по результату которой
будет решаться назначение на руководящую должность, такую, о которой
она раньше и не мечтала. «Вот, а теперь я стала не только мечтать, но и
знаю что и как я сделаю, если повышение получится,» - слегка смущаясь
от своего «хвастовства» сказала М.
Я попросила её пока не настаивать на привороте мужчины, а
сделать просто «пересечение дорог», Рунескрипт на «случайную» встречу.
«А потом посмотрим, - сказала я,- может быть, и так сговоритесь, без
магии. А коли нет, так сделаем и приворот.»
М. с лёгкостью согласилась. Вообще желание настаивать, получать
любой ценой и немедленно – признак низко энергетичного состояния,
присутствия негатива, оттока сил и т. п. Люди с непоражённым полем,
свободной циркуляцией энергии, склонны инстинктивно доверять миру,
течению событий, положению вещей, и менять всё шаг за шагом своими
силами. Очевидно, что М. сейчас была в таком состоянии.
Прошло ещё несколько недель, М. вернулась из командировки
победительницей и ждала результатов своих побед. В этот момент пришла
ко мне, как и было договорено. «Знаете, - сказала она, - мои мысли сейчас
больше в работе и дома, у сына важные соревнования вот-вот, надо
готовиться. И мне нельзя ничего на работе упустить. Не готова я уделить
время А. пока что, давайте отложим встречу, боюсь, что мне опять снесёт
крышу и вся работа полетит…» Я уверила М., что с её рассудком всё
будет в порядке, и сейчас-то и есть самое удачное время для встречи с А.
«Если бы не мои успехи, я бы Вам не поверила», - сказала она, но
согласилась.
Ещё через несколько дней М. опять появилась у меня. Весёлая,
собранная, но несколько удивлённая, она рассказала мне, как прошла эта
самая встреча, к которой она готовилась почти полгода.
Ничего супер загадочного, А. просто позвонил и попросил о
встрече.
Там М. узнала много нового, чего в упоении своей страстью не
видела. А. рассказал ей, как мучился всё это время, от вины перед ней,
перед семьёй, от бессилия что-то поменять в своей жизни, как пытался
представить, что же он может сделать, как добыть денег на новую жизнь,
как спастись при этом от чувства вины и прочие свои моральные терзания.
А. рассказал, что в его 8 лет отец ушёл из дома к молодой женщине, родил
с ней детей, а его забыл практически до совершеннолетия. Как он дал себе
обещание, что никогда такого не случится с его детьми, как долго не
женился, боясь ошибиться, и ошибся в итоге.

М. слушала с изумлением…. Вместо божественного мачо,
супермена и донжуана, перед ней стоял беспомощный постаревший
мальчик, который не смог разобраться со своими детскими травмами,
практически обвиняя своё прошлое и негодного отца в собственном
фиаско. И всё время после их расставания, которое М. истратила на
карьерный и личностный рост, А. пересчитывал свои неудачи и проблемы,
не пошевелив и пальцем для их решения. Да ещё и умудрился заболеть от
терзаний, и повесть свою сопровождал жалобным покашливанием.
Самое забавное в этом – просьба М. ко мне. Она попросила
поправить его энергетику и … наладить семейную жизнь! Так как вовсе не
хотела прожить свою- рядом и для такого мужчины.
Вот такая история.
При всей необычности, случай показателен не только для
любовных историй.
Все проблемы человека, прежде всего, внутри него самого! Если бы
М. не «подросла» энергетически, она так бы и мечтала бы о своём А.,
возможно до конца дней своих. И мечта это скорее всего подтачивала её
энергетику, к ней бы лип негатив, всякие проклятия-порчи- сглазы, она
становилась бы всё более агрессивной, категоричной, но беспомощной в
жизни…. Именно в этом и состоит «опасность» безответной любви. Но
опасна она только для людей с подорванной энергетикой, которые
цепляются за чувство, ища в нём подпитку своим мечтам, иллюзиям,
надеждам… При этом очень часто не хватает сил даже на внимательное
отношение к партнёру, элементарное соучастие, видение проблем и
страхов. А в этом обычно и кроется «разгадка» приходов-уходов,
расставаний и обещаний….
Безответная любовь опасна и разрушительна для человека, у
которого есть сильная нехватка (врождённая или приобретённая) энергии.
Для такого,как партнёр нашей М., кстати. Конечно, я посмотрела его и
видела, что мужчина этот совсем не тот, за кого принимает его
влюблённая в него М. Это глубоко тревожный, мнительный, гипер
ответственный мужчина с большими нереализованными амбициями и
странным самомнением, не позволяющим ему реализоваться. М. приняла
его закрытость, немногословность, отчуждённость и резкость за мужскую
силу и недоступность, и ошиблась. Кстати, самые сильные мужчины
обычно добрые и открытые, им прятать нечего. И сильный мужчина
никогда не бежит от чувства, он готов и рад прожить его! Как и сильная
женщина, разумеется, здесь нет разницы. Хотя у мужчин сейчас с
энергетикой ещё бОльшая беда, чем у женщин. Но это в общем случае…
А наш А., и похожие на него мужчины, как правило, возвращаются без
всяких приворотов и вызовов, просто надо дать им время и не доставать.
Они просто не могут так вот сразу расстаться с обожающим их объектом
(ведь это такой приятный источник энергии), хотя и боятся перемен и
ответственности. При этом, если женщина не изменится, и принимает их с

тем же неиссякаемым бездумным обожанием, они опять убегают через
какое-то время, увидев на горизонте ответственность за такую радость. Ну
и после в среднем 3-х таких «камбэков» исчезают, наконец-то,
«непонятые» в своих метаниях, изрядно потрепав женщину или вообще
завалив всю её жизнь, смотря по «талантам» и обстоятельствам.
Конечно же, далеко не каждая безответно влюблённая женщина
обладает энергетическим потенциалом, врождённым наследством многих
здоровых поколений предков, как моя клиентка М. Я потому и привела эту
историю, что случай уж больно показательный, необычный.
Но любому, кто вступает в любовное противоборство, а любовь –
это всегда перетягивание каната - следует в любой момент быть готовым
поддержать себя самому, и тем больше, чем дороже партнёр. Не
дожидаясь расставания, надо работать над тем, чтобы крепко стоять на
ногах, быть красивым, успешным, здоровым, смотреть вперёд, не копаться
в прошлом и не болтаться в мечтах о будущем. К таким людям
возвращаются, смело сказано, но всегда. Ну практически всегда, просто
потому, что таких людей мало.
Высоко энергетичные люди так и поступают просто на интуиции,
если Вы понаблюдаете за окружающими и их судьбами, то с удивлением
увидите, как работает это правило!
Конечно, если энергетика подорвана и нет сил вырваться из
замкнутого круга, всё летит в никуда, и с утра до ночи лишь мысли об
утраченном возлюбленном…. Тогда нужна помощь.
И всё же часто достаточно просто понимания: партнёр ушёл –
работай, сжав зубы, вытирая слёзы, работай над всем, что есть твоего
в твоей жизни. Другого выхода просто нет.
Точнее другой выход – это всюжизнь (ведь бывает и такое!)
слезливо пялиться на «дырку от гвоздя» (стародавние пережёванные
воспоминания о возлюбленном). Есть такая песенка у барда Новеллы
Матвеевой, «Любви моей ты боялся зря». Смысл в том, что ОН ушёл, а
она ищет следы ЕГО пребывания в доме и так всю жизнь. Хорошие стихи,
потрясающая песенка, очень старая и всё ещё популярная. Видимо, тема
никогда не перестанет быть актуальной.
В заключение хочется смягчить мою категоричность относительно
вреда безответной любви. Во-первых, в описанной мною истории мы
видим пример удивительного роста М. из-за любовного фиаско. Конечно
же, я ей помогла, объяснила ситуацию, поставила Руны на энергетическую
подпитку, и потенциал женщины был высоким изначально. Но, зная
механизм или просто включив голову (что непросто в критический
момент), человек и сам может подняться, переключить трату энергии в
конструктивное русло, хотя бы (для начала), чтобы вернуть объект
страсти.
Кроме того, есть и ситуации, когда благополучные, стабильные,
высоко энергетичные люди добавляют в свою жизнь романтики, мечтая о

несостоявшейся любви. Возможно, об этом и сочинила свои стихи бард
советской эпохи, милая одинокая поэтесса Новелла Матвеева (для
любопытных песенка называется «Девушка из харчевни»).

Экономика любви.
Речь не пойдёт о деньгах, о плате за любовь купюрами и о товарноденежных приложениях к отношениям. Я напишу как-нибудь о
взаимоотношениях любви и денег. Но не в этот раз.
Сейчас хочу поговорить о более существенном, об энергообмене в
любовных отношениях. Точнее, мы поговорим об энергетике расставания
в любви.
Ситуация «зависания» в прошлых отношениях стала обычной.
Редко кто умеет расставаться с любимыми не по своей инициативе и без
«хвостов». Как правило, если человек был Вами любим и ушёл по своему
решению (то есть «бросил» Вас), то далее Вы так и остаётесь
«пострадавшим» до следующих отношений. И тянете в эти новые
отношения проекции прошлого.
Психолог бы Вам рассказал про «тело боли» и/или незакрытый
гештальд. Только что толку с этого знания?
Даже зная такие умные слова, «брошенный» партнёр сначала
корчится от боли, потом проходит стадию «я сам виноват», а потом …. В
этом месте есть две дороги. И зависят они не от знания умных слов, а от
того, в каком состоянии Ваша энергетика после расставания.
 Если Вы не успели разрушить себя (у Вас много сил от природы,
или волею случая связь не была разрушительна), то Вы быстро
прекращаете искать виновного в расставании и обретаете мало-помалу
позитив в новой жизни.
 А вот если разрушения Вашей энергетики всё же произошли, то
Вы не можете расстаться с мыслями о бывших отношениях. Вас качает от
обвинения себя к обвинению партнёра, или, хуже того, третьих лиц.
Потом в ход идут планы по возвращению, далее – по отмщению. И так по
кругу, год за годом….
У меня были клиентки, которые обращались ко мне после десяти,
пятнадцати, и даже двадцати лет ожиданий, терзаний и магической войны
за бывшего мужа или даже любовника. И всё это время они не жили
нормальной жизнью, не любили других, не занимались всерьёз работой,
карьерой, даже детей воспитывали и то, так, между прочим! Бывали даже
мужчины в такой замороженной ситуации, хотя зависание более
характерно для женщин. От мужчин просто большего требует социум, и
они часто всё же переключаются на работу, оставаясь несчастными в
любви.
Так в чём же дело и как помочь себе при расставании, не дать
сползти в энергетическую яму ожиданий, самоедства, мести….
Стоит вспомнить, что энергия, то есть силы Вашей души – это

самое дорогое из того, что у Вас есть.
И когда Вы влюблены, то Вы распахнуты навстречу партнёру. Вы
идеализируете его, ведь любви без идеализации просто не бывает! Нет в
Вас ни тени опасения, есть лишь одно стремление – сделать так, чтобы
было хорошо ему. И всё, что у Вас есть, включается в энергообмен. Если с
«той стороны» такой же влюблённый, как и Вы, и если (внимание!!!) у
него нет серьёзных повреждений энергетики, то Вам повезло! Как бы ни
сложились отношения в этой паре, все здесь разойдутся без потерь и,
скорее всего, останутся в неплохих отношениях.
Проблема возникает в двух других случаях:
 Когда Ваш любимый Вас не любит, или увлечён Вами намного
меньше Вашего, на каких-то выгодных для себя условиях, к примеру, изза своего комфорта….
 Либо Ваш партнёр имеет порчу, проклятие по какой-то сфере
энергетики. К примеру, у него закрыто материальное благополучие, или
есть порча на здоровье, на сексуальности и так далее….
Тогда Вы отдаёте ему свои силы, не получая ничего в замен.
Просто потому, что:
 в первом случае у него нет желания Вам ничего отдавать, он
закрыт и нет любви к Вам,
 во втором случае возвращать ему нечего, нет у него этой энергии
или очень мало.
И когда «вдруг» такие отношения рушатся, то Вы остаётесь с
большой энергопотерей, разорённый такими перекошенным
энергообменом.
Я не встречала «зависаний» в отношениях после расставания в
гармоничных парах. Расстались – идут дальше, принимая это как этап
пути. Потому что только так и верно, так задумано для людей: отдавать и
принимать, учиться друг у друга и идти дальше.
Но если в разрушенной паре есть «пострадавший» и «нажившийся»,
то они обречены на проблемы. Парадоксально, что вернуть отношения
всегда желает именно пострадавший, тот, кто отдал свои силы.
А вот «нажившийся» в отношениях получает другую проблему: он
будет искать следующего партнёра, который будет так же отдавать ему
силы, как прошлый. И скорее всего встретит сопротивление! И тоже не
будет счастлив в любви за счёт чужой энергии, которой всегда хватает
ненадолго.
В моей практике самый наглядный пример энерговампиризма в
отношениях я наблюдаю у мужчин, живущих за счёт богатых успешных
женщин…. Но об этом я уже писала.
На мой взгляд, единственной причиной, которая заставляет годами
и десятилетиями желать и даже работать над возвращением бывшего
партнёра – это желание вернуть свои вложения, вложения своей энергии,
своих сил в него. И это вполне справедливо. Ведь если «бывший»

вернётся к Вам с любовью, то он действительно отдаст то, что забрал у
Вас!
Проблема в том, что не всегда получается вернуть, да ещё и
заставить влюбиться вновь. А возвращение под давлением обстоятельств
ничего не даст в плане энергии, только слегка потешит самолюбие, может
быть.
Но есть и другой способ! Он воистину волшебный и прост как всё
«простое» в Рунике. Можно вернуть энергию без возвращения партнёра!
Более того, возвращение Вашей собственной энергии – это процесс
восстановления, а не нарушения баланса. Поэтому и идёт он легко с
помощью рунических техник.
Более того, бывшему партнёру можно вернуть всю его грязь,
которой он успел Вас «одарить» в процессе отношений. Когда вы были
распахнуты и щедры. Ведь если на человеке есть порча, проклятие,
закрытие дорог, да любые негативные воздействия на его энергетике, то
вы в своём влюблённом состоянии, скорее всего, «подставили ему плечо»,
помогли, взяли на себя его грязь и его проблемы. Они Вам нужны?
Конечно же, нет! И если даже после расставания Вам кажется, что надо
опекать любимого, то разрушения энергетики у Вас зашли очень далеко. И
пора помочь себе уже ментально, то есть, просто включив принудительно
свой разум. Иначе можно остаться не только «брошенным», но и
одиноким, нищим и больным!
Большинство моих клиентов после проведения обратного обмена с
бывшими, чувствуют кроме облегчения ещё и удивление, и стыд за
предательство себя. Потому что человеку со здоровой энергетикой трудно
понять, как можно страдать по безразличному к нему человеку, да ещё и
приносящему объективный вред его жизни!
После обратного обмена с бывшими у «брошенного» меняется и
внешность, и устремления, и здоровье возвращается даже после десятков
лет бессмысленных страданий и войн за «любимого». Возвращается удача,
радость жизни, желание идти дальше и опираться только на себя.
Берегите свои силы и себя! Не отдавайте их тем, кто Вас не любит.
Смотрите внимательно, не связывайтесь с энергетически «больными»
людьми, связь с ними также опасна для судьбы, как и отношения с
неразделённой любовью.

Магический треугольник.
Речь не пойдёт о деньгах, о плате за любовь купюрами и о товарноденежных приложениях к отношениям. Я напишу как-нибудь о
взаимоотношениях любви и денег. Но не в этот раз.
Сейчас хочу поговорить о более существенном, об энергообмене в
любовных отношениях. Точнее, мы поговорим об энергетике расставания
в любви.
Ситуация «зависания» в прошлых отношениях стала обычной.

Редко кто умеет расставаться с любимыми не по своей инициативе и без
«хвостов». Как правило, если человек был Вами любим и ушёл по своему
решению (то есть «бросил» Вас), то далее Вы так и остаётесь
«пострадавшим» до следующих отношений. И тянете в эти новые
отношения проекции прошлого.
Психолог бы Вам рассказал про «тело боли» и/или незакрытый
гештальд. Только что толку с этого знания?
Даже зная такие умные слова, «брошенный» партнёр сначала
корчится от боли, потом проходит стадию «я сам виноват», а потом …. В
этом месте есть две дороги. И зависят они не от знания умных слов, а от
того, в каком состоянии Ваша энергетика после расставания.
 Если Вы не успели разрушить себя (у Вас много сил от природы,
или волею случая связь не была разрушительна), то Вы быстро
прекращаете искать виновного в расставании и обретаете мало-помалу
позитив в новой жизни.
 А вот если разрушения Вашей энергетики всё же произошли, то
Вы не можете расстаться с мыслями о бывших отношениях. Вас качает от
обвинения себя к обвинению партнёра, или, хуже того, третьих лиц.
Потом в ход идут планы по возвращению, далее – по отмщению. И так по
кругу, год за годом….
У меня были клиентки, которые обращались ко мне после десяти,
пятнадцати, и даже двадцати лет ожиданий, терзаний и магической войны
за бывшего мужа или даже любовника. И всё это время они не жили
нормальной жизнью, не любили других, не занимались всерьёз работой,
карьерой, даже детей воспитывали и то, так, между прочим! Бывали даже
мужчины в такой замороженной ситуации, хотя зависание более
характерно для женщин. От мужчин просто большего требует социум, и
они часто всё же переключаются на работу, оставаясь несчастными в
любви.
Так в чём же дело и как помочь себе при расставании, не дать
сползти в энергетическую яму ожиданий, самоедства, мести….
Стоит вспомнить, что энергия, то есть силы Вашей души – это
самое дорогое из того, что у Вас есть.
И когда Вы влюблены, то Вы распахнуты навстречу партнёру. Вы
идеализируете его, ведь любви без идеализации просто не бывает! Нет в
Вас ни тени опасения, есть лишь одно стремление – сделать так, чтобы
было хорошо ему. И всё, что у Вас есть, включается в энергообмен. Если с
«той стороны» такой же влюблённый, как и Вы, и если (внимание!!!) у
него нет серьёзных повреждений энергетики, то Вам повезло! Как бы ни
сложились отношения в этой паре, все здесь разойдутся без потерь и,
скорее всего, останутся в неплохих отношениях.
Проблема возникает в двух других случаях:
 Когда Ваш любимый Вас не любит, или увлечён Вами намного
меньше Вашего, на каких-то выгодных для себя условиях, к примеру, из-

за своего комфорта….
 Либо Ваш партнёр имеет порчу, проклятие по какой-то сфере
энергетики. К примеру, у него закрыто материальное благополучие, или
есть порча на здоровье, на сексуальности и так далее….
Тогда Вы отдаёте ему свои силы, не получая ничего в замен.
Просто потому, что:
 в первом случае у него нет желания Вам ничего отдавать, он
закрыт и нет любви к Вам,
 во втором случае возвращать ему нечего, нет у него этой энергии
или очень мало.
И когда «вдруг» такие отношения рушатся, то Вы остаётесь с
большой энергопотерей, разорённый такими перекошенным
энергообменом.
Я не встречала «зависаний» в отношениях после расставания в
гармоничных парах. Расстались – идут дальше, принимая это как этап
пути. Потому что только так и верно, так задумано для людей: отдавать и
принимать, учиться друг у друга и идти дальше.
Но если в разрушенной паре есть «пострадавший» и «нажившийся»,
то они обречены на проблемы. Парадоксально, что вернуть отношения
всегда желает именно пострадавший, тот, кто отдал свои силы.
А вот «нажившийся» в отношениях получает другую проблему: он
будет искать следующего партнёра, который будет так же отдавать ему
силы, как прошлый. И скорее всего встретит сопротивление! И тоже не
будет счастлив в любви за счёт чужой энергии, которой всегда хватает
ненадолго.
В моей практике самый наглядный пример энерговампиризма в
отношениях я наблюдаю у мужчин, живущих за счёт богатых успешных
женщин…. Но об этом я уже писала.
На мой взгляд, единственной причиной, которая заставляет годами
и десятилетиями желать и даже работать над возвращением бывшего
партнёра – это желание вернуть свои вложения, вложения своей энергии,
своих сил в него. И это вполне справедливо. Ведь если «бывший»
вернётся к Вам с любовью, то он действительно отдаст то, что забрал у
Вас!
Проблема в том, что не всегда получается вернуть, да ещё и
заставить влюбиться вновь. А возвращение под давлением обстоятельств
ничего не даст в плане энергии, только слегка потешит самолюбие, может
быть.
Но есть и другой способ! Он воистину волшебный и прост как всё
«простое» в Рунике. Можно вернуть энергию без возвращения партнёра!
Более того, возвращение Вашей собственной энергии – это процесс
восстановления, а не нарушения баланса. Поэтому и идёт он легко с
помощью рунических техник.
Более того, бывшему партнёру можно вернуть всю его грязь,

которой он успел Вас «одарить» в процессе отношений. Когда вы были
распахнуты и щедры. Ведь если на человеке есть порча, проклятие,
закрытие дорог, да любые негативные воздействия на его энергетике, то
вы в своём влюблённом состоянии, скорее всего, «подставили ему плечо»,
помогли, взяли на себя его грязь и его проблемы. Они Вам нужны?
Конечно же, нет! И если даже после расставания Вам кажется, что надо
опекать любимого, то разрушения энергетики у Вас зашли очень далеко. И
пора помочь себе уже ментально, то есть, просто включив принудительно
свой разум. Иначе можно остаться не только «брошенным», но и
одиноким, нищим и больным!
Большинство моих клиентов после проведения обратного обмена с
бывшими, чувствуют кроме облегчения ещё и удивление, и стыд за
предательство себя. Потому что человеку со здоровой энергетикой трудно
понять, как можно страдать по безразличному к нему человеку, да ещё и
приносящему объективный вред его жизни!
После обратного обмена с бывшими у «брошенного» меняется и
внешность, и устремления, и здоровье возвращается даже после десятков
лет бессмысленных страданий и войн за «любимого». Возвращается удача,
радость жизни, желание идти дальше и опираться только на себя.
Берегите свои силы и себя! Не отдавайте их тем, кто Вас не
любит. Смотрите внимательно, не связывайтесь с энергетически
«больными» людьми, связь с ними также опасна для судьбы, как и
отношения с неразделённой любовью.

Соперники в любви.
«… где ты взял такую принцессу?» ( из популярной песенки….)
Это написано для всех тех, кто когда-либо сравнивал себя с
соперником или с соперницей в любви, страдал от ревности и уязвлённого
самолюбия, тратил на это силы, здоровье и время. Прочтите, и вы никогда
не сможете относиться к соперникам в любви по-старому.
Что Вы делали, когда узнавали, что у Вас появилась соперница или
соперник?
Я знаю самый распространённый ответ, и он НЕ правильный.
Так что начну с того, чего делать не надо, если Вы
 Хотите сохранить отношения
 Стать сильнее. красивее, привлекательнее для окружающих
 Стать успешным и счастливым в личной жизни
 Сберечь свои нервы и здоровье, наконец.
Вот для всего для этого НЕ надо:
 Узнавать детальные характеристики соперницы/соперника
 Пытаться превзойти её/его в чём бы то ни было
 Искать контактов, дружить или враждовать
 Плохо отзываться о ней/ о нём

 Вообще замечать существование соперника.
А надо всего лишь одно: отвернуться с пониманием, что у Вас, у
Вас лично, есть и будет всегда один-единственный соперник – Вы сами.
Однако понять и принять эту тезу совсем не так просто, как мне
сейчас её написать.
Понимание этого приходит только после формирования Воли и
самоуважения, стержня Личности. Когда просто нет желания связывать
свою судьбу и отдавать свою любовь тому, кому Вы безразличны, не
нужны, нужны не очень-то, либо нужны по каким-то причинам за
«пределами любви и страсти».
Для зрелой личности это просто не интересно, неприятно …
УНИЗИТЕЛЬНО, одним словом.
А в таком случае, какая разница кто придёт вместо Вас и придёт ли
кто-то? Важно в отношениях одно – отношение ЛИЧНО к Вам. На то они
и ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Это же не служба, право слово! Одна юная девушка из моих
клиенток просила создать для неё рунескрипт на гибкость. Я думала, она
занимается гимнастикой, балетом или какой-то хореографией. Оказалось,
знаете что? Она увидела в инстаграмме, что её счастливая соперница
прекрасно садится шпагат и вообще обладает хорошей растяжкой. И
решила не отставать, так сказать….
Конечно же, не все случаи так забавны.
Уходят силы, время, здоровье на сравнения и ревность, на поиски
плюсов и минусов, на все эти забеги по кругу. И эмоции разрывают: то
хочется смеяться, то плакать, то «стать самой лучшей», то догнать и
объяснить, что лучший/лучшая – это ты. Некоторые наоборот становятся
«фанатами» счастливых соперников. Хотя таких мазохистов, к счастью,
меньшинство.
Есть только один момент, которым стоит поинтересоваться
при появлении соперника в любовных отношениях: играет ли он «по
правилам» или нет. То есть применяет ли магию, привороты,
отвороты, расcорки. Если есть подозрение – понятно, обращайтесь к
мастеру.
А вот если «счастливый соперник» не применяет «запрещённых
приёмов», тогда самое лучшее и правильное – не замечать его.
Просто потому, что у Любви соперников не бывает. Для влюблённого в
Вас Вы всегда – любимый и единственный. И никаких соперников нет по
определению. А если Вас разлюбили … то их тем более нет.
Хорошо взять себе за правило, никогда не признавать
существования соперника, ничего не хотеть знать и не знать о нём. И
вести себя в отношениях, исходя из простого правила: в любви у меня
соперников быть не может, меня любят или не любят, третьего
просто нет.

Кто в этом виноват?
«Нам некого винить за нелюбовь…» ( из популярной песенки…)
Какие фразы я слышу чаще всего про бывших партнёров?
Я составила топ-лист:
 Я потратила на него столько времени, отомстите ему
 Хочу вернуть всё, что я в него вложила
 Он должен заплатить за все мои унижения
 Верните мне все потраченные на него деньги
 Пусть заплатит мне за мою молодость
 Я хочу отомстить ему за моё одиночество………
Я могла бы продолжать, но это скучно.
Мужчины и женщины говорят в общем одно и то же, как правило.
Женщины чаще обращаются с проблемами отношений. Мужчин же попрежнему больше волнуют финансы. И это хорошо, разница между нами
не исчезла в современных реалиях, а значит жива и сексуальность.
Что объединяет все эти претензии к ранее любимым? Что вообще
объединяет претензии к миру? Как они возникают в человеке?
Вот встречаются двое, нравятся друг другу, возникает связь
духовная, телесная, потом спутываются судьбы людей…. И что? Где
момент ошибки, который приводит не только к разрыву, но и к
претензиям, а значит разрушению своей судьбы? У кого Это возникает?
Я ответственно заявляю, в который раз, у энергетически здоровой,
цельной личности, претензий к партнёру практически нет. Да, любой
может разлюбить, встретить другого, полюбить снова. Это жизнь. Но
обвинять в СВОИХ бедах и страданиях третье лицо энергетически
здоровый человек не склонен. И стоит это знать.
Если у Вас есть претензии в партнёру, если Вы всерьёз считаете
кого-то виноватым в коллизиях своей судьбы –у Вас есть проблема.
Разумеется, может и у него полно проблем, но это Вам никак не поможет,
и не помешает. Если можете убрать свои претензии своими силами, то
сами и почините свою судьбу. А если не сможете, то обращайтесь к
мастеру. Не со всеми проблемами в энергетике можно справиться своими
силами.
Но обычно ещё в Ваших силах осознать, что претензии к любимым,
пусть и бывшим – это не норма.
Норма – это союз двух свободных и любящих!
А союз с тем, кто Вас не любит, человеку со здоровым
самоуважением, сильному и гордому, не нужен в принципе. Более того,
для женщины вообще в идеале невлюблённый в неё мужчина просто
неинтересен. И тем более, не нужен.
И для мужчин это тоже верно, лишь с небольшой задержкой. Какоето время мужчина может штурмовать объект, показывая своё внимание и
возможности, это такой аванс женщине. Но аванс этот ненадолго. Если его
не вернули вниманием, если мужчину не оценили, то уважающий себя

человек идёт дальше без урона своему Я.
Здоровая энергетика, а значит самоуважение, не позволяет Вам
оставлять себя в связи с невлюблённым, ведь в его\её глазах Вы
некрасивы, скучны, а значит надоедливы и не нужны. Но это именно в
его\ее глазах! Стоит лишь посмотреть в глаза влюблённого в Вас человека,
как эта лягушачья шкурка сгорит в два счёта, и Вы станете Василисой
Прекрасной, Василисой Премудрой и Царевной Лебедь в одном лице!
Недаром про это написаны сказки. НО расколдовать Вас может
только любовь влюблённого в Вас человека. А чтобы получить её, нужно
уважать себя и не предъявлять ни к кому претензий за нелюбовь.
А если не получается, и жизнь никак не ладится, обращайтесь к
мастеру. Не тратьте свою жизнь на злобу и зависть и на борьбу с ней.

О половинках.
«Он был послан ей Богом, она была атеисткой» (из популярной
песенки)
Я не считаю, что «половинки» людей существуют в реальности. По
моему глубокому убеждению, подтверждённому многолетней практикой,
человек со здоровой энергетикой может прожить счастливо в любви и
согласии не только с кем то единственным на всём белом свете....
И все же! Есть шансы, которые выдаются судьбой очень редко и
даже однократно. И такие шансы нужно использовать .
Как отличить вот это "послан Богом" от своей собственной блажи,
от прагматичных желаний и банального эгоцентризма?
Расскажу историю из совсем недавней практики.
Ася познакомилась с парнем. Ей не многим больше 20-и, ему тоже.
Он чуть старше. Но! «Он просто моя мечта,- рассказывала мне девушка,Я не верила своему счастью и просто из кожи лезла, чтобы ему
понравиться». Судя по фото, Асе не очень-то надо было так уж стараться.
Очень привлекательная девушка, образованная, из благополучной семьи.
Однако парень этот, Антон, явно превосходил её по всем статьям, и по
внешней привлекательности, и положению родителей, и по окружению.
Когда я смотрела энергетику Антона, то увидела, что он не только
благополучный и сильный молодой человек, но ещё и с принципами, с
некими моральными устоями, которыми не собирался поступаться в
жизни. Редкий случай среди современной молодёжи, но ещё, к счастью,
встречается.
Отношения молодых людей развивались по нарастающей. Антон
собирался знакомить Асю с семьёй…. И вот в этот момент девушка
обратилась ко мне. Просто попросила посмотреть развитие отношений.
Но, не смотря на её позитивное изложение их любовной истории, я
увидела, что отношения вскоре будут прерваны и безвозвратно. И
прерваны именно в результате обмана с её стороны. Я была удивлена
немного, ведь Ася казалась такой влюблённой. И причём здесь обман….

Но написала как есть.
И Ася позвонила мне с просьбой о помощи. Оказывается, она, не
смотря на все свои внешние достоинства и неплохую семью, всегда
считала, что достойна лучших родителей, лучшего общества, лучших
условий жизни…. И часто врала мужчинам о себе, приукрашивая свою
жизнь, и немало. Однако красивой юной девушке обычно всё прощалось.
Мужчины рады были закрыть глаза на её болтовню, думаю, даже были
довольны такой вот открывшейся её уязвимостью, отчасти.
Однако, Антон был максималист. Он действительно влюбился в
Асю, для него она стала идеалом. И когда правда о её убогом, глупом
вранье откроется, этот парень повернётся и уйдёт без сожаления.
Ася вовремя обратилась ко мне. Я сказала, что надо быстро и прямо
сказать правду, попросить прощения за обман и уйти. И тогда есть ещё
шанс. Конечно, я тоже постараюсь помочь. А если Ася потеряет этот
шанс, то так и будет жить со своим враньём дальше. И оно разрушит-таки
её жизнь.
На самом деле, обманывать можно. Но обманывать врагов,
обманывать с целью, в войне… . А приукрашивать себя и свои
возможности – это значит себя разрушать. Не говоря о том, как
отвратительно стыдиться своей семьи. А именно это и делала Ася,
рассказывая о том, что живёт на Кутузовском проспекте и дед у неё
академик….
Девушка нашла в себе силы сказать правду, от стыда быстро
исчезла, но рассчитывая на возможность продолжения отношений. Однако
с Антоном у них не сразу, но сладилось. И Ася действительно попала в тот
мир, о котором мечтала. Антон был именно тем мужчиной, про которого
можно сказать «был послан ей Богом». То есть помог Асе преодолеть тьму
в душе, заставил совершить поступок, обернуться к себе и больше никогда
себя не предавать….
Встреча от Бога предполагает именно Поступок, преодоление
страхов, ключевых недостатков, которые мешают Вашему движению. Это
столкновение с возможностью своего роста. Пройдёте квест - будете расти
дальше. А откажитесь, не справитесь, испугаетесь, то придётся решать ту
же проблему в одиночку на худших условиях.
Принимайте свои вызовы судьбы, идите навстречу ветру, и не
прогадаете!
А если всё же личная жизнь не ладится, и раз за разом в ней
происходят непонятные расставания и/или похожие друг на друга
негативный сценарии, то не теряйте драгоценные годы, обращайтесь к
специалисту по энергетике!

Магия одиночества
или вечная зима в личной жизни.
Магия одиночества, по-моему, самая востребованная тема в магии
личной жизни наших современников. И то, что в старину называли венец
безбрачия, сегодня получило новое оформление.
Так что же это такое, тот самый «венец безбрачия»? Это холод,
который окутывает человека, не даёт создать связь по Анахате, лишает
личность света, то есть привлекательности для других людей. Это может
быть сделано магическим путём, по злому умыслу, получено при
рождении…. Но то же самое многие делают для себя сами!
Когда одиночество возникает в паре, люди часто ищут внешние
причины в магии на разлуку, рассорках, приворотах к третьему лицу или
отворотах на партнёра (что обычно делают совместно, желая увести
одного из пары). И часто справедливо ищут, кстати!
Я много пишу о приворотах и том, что с ними связано, хотя бы
здесь, на сайте runmagic.ru.
Если ВЫ подозреваете магическое воздействие, не медлите,
обращайтесь к профессионалу, чем быстрее будет оказана помощь (снят
приворот, отворот, рассорка … любая порча), тем менее драматичными
будут последствия, тем меньшую часть энергетики «съест» эта порча и Вы
быстрее вернётесь к своей Судьбе. (О признаках применения к Вам
магических техник можно прочитать ЗДЕСЬ).
Но мы сейчас поговорим о способах лечения холода в личных
отношениях, которые обусловлены не магическим нападением, а
собственными ошибками, эгоцентризмом, личностными багами, так
сказать.
Кстати, руны помогут справиться и с ними тоже, очень успешно.
Недаром так прекрасно зарекомендовали себя рунескрипты на женскую
привлекательность, снятие венца безбрачия, самосовершенствование
любого рода и так далее.
Однако осознание тоже работает, если энергия есть и интеллект в
порядке.
Если в паре произошло охлаждение, и близость действительно не
доставляет Вам радости, партнёр начал раздражать, и это взаимно, у Вас
есть для начала два варианта: уйти и остаться.
Если вас многое связывает и уйти Вы не готовы, то надо
попробовать дистанцию. Это самое простое и эффективное, что Вы
можете предпринять. Просто отодвиньтесь , отвлекитесь от партнёра и
Ваших ощущений от совместной жизни на что-то другое: на работу, себя,
друзей. Только так, чтобы это никому не было обидно, искренне
заинтересуйтесь чем-то месяца на два.
И через два месяца станет ясно, что именно происходит. Если вас
потянет друг к другу вновь, то это просто усталость от слишком тесного
сближения, и надо и впредь ослабить давление друг на друга, «давать

чувствам дышать», как говорят психологи.
А вот если не потянет, значит надо либо договариваться о жизни во
«френдзоне» ради детей, либо корректно обсуждать расставание. (И я не
советую завязывать семейный узел вновь с помощью магических техник,
хотя это возможно. Заказывать воздействие на самого себя с целью
лишить себя воли – это совсем нелепо)
Ещё чаще, чем с охлаждением в паре, я сталкиваюсь с другой
жалобой на холод в чувствах.
Человек, не имеющий пары, жалуется на то, что «не могу
влюбиться» и «никто не нравится».
Может быть, я зря раскрываю свои секреты, но не жалуюсь на
отсутствие клиентов, так что уже хочется просто делиться опытом с
бОльшим количеством людей…..
Так вот, если и Вам тоже кажется, что Вы не можете влюбиться, что
Вам нет пары в этом лучшем из миров, то попробуйте для эксперимента
просто сами понравиться партнёру, немного более востребованному, чем
Ваш/Ваша бывший/бывшая!
СТО процентов клиентов, получивших это задание, с ним не
справились!
И далее я без усилий смогла им всем объяснить, что их «холод»
мнимый. Просто они хотят тех, кто их не хочет.
При современном снижении либидо, особенно у мужчин, простое
сексуальное желание отступает на второй план. А на первый выходят
интеллект, аура человека, его уровень личности, внешние данные (планка
которых часто завышена масс медиа). И вот уже хочется чего-то из
заоблачных высот, того, кому ты по определению не можешь быть
интересен.
При кажущейся простоте этой проблемки, такое мечтание о не
бывшем довольно разрушительно для человека. И если не выдернуть себя
из ловушки мнимого холода, то навык нравиться даже своей ровне
утратится. И человек постепенно превратится в интернет фрика, которым
несть числа.
Это они, пишущие чушь про ровесниц-старух, или про русских
мужчин-задротов и хамов. Их уже никто не хочет, и никто не ждёт давно.
А у них в голове до сих пор витают глюки «я холоден» или «я снежная
королева».
Не превращайтесь во фриков! Не ставьте на себя сами венец
безбрачия и крест на личной жизни! Ищите равных и учитесь им
нравиться! И тогда за ними может быть придёт кто-то и вправду
необыкновенный, которого Вы бесплодно ждёте, глядя на сегодняшнюю
метель.

Что можно терпеть в отношениях.
«Невозможно не быть счастливейшим тому, кто всецело зависит
от себя и все полагает в себе.»
Цицерон
Каждый в жизни что-то терпел. Скуку перед вылетом самолёта,
боль у стоматолога, досаду от неудачи и так далее и тому подобное.
А что можно терпеть в отношениях мужчины и женщины без того,
чтобы повредить себе?
Чтобы не разрушить свою личность, а даже сделать сильнее?
Не секрет ведь, что терпение часто относят к наиболее
востребованным женским качествам в семейной жизни, да и для мужчины
оно считается не лишним. Но должна сказать, что терпение терпению
рознь!
Поэтому ситуация, описанная ниже, типична.
Вера обратилась ко мне в отчаянной, на её взгляд, ситуации. Супруг
подал на развод, и она могла лишиться не только мужа, но обоих детей. И
это, к сожалению, становится обычным делом в современных реалиях.
Муж, работник прокуратуры, выстраивал отношения по принципу «я всё в
дом, и ты живи для нас с детьми». Так как Вера была из маленького
посёлка и из бедной семьи, она сразу согласилась на все условия, родила
двоих детей и сидела дома, причём с нянями и помощницами по
хозяйству. Муж вроде денег на семью не жалел, строил дом, один и
второй, тратился на путешествия и покупал всё необходимое и не только.
Однако вскоре Вера узнаёт, что эти траты – просто крохи по
сравнению с тем, сколько сам он имеет. Так случилось, всегда найдутся
«доброжелатели». И её «осенило», что вся собственность оформлена на
свекровь, то есть ей ничего и никогда не будет положено при разводе. К
тому же супруг стал позволять себе вольности на стороне.
И что она сделала? Как и большинство её подруг по несчастью,
Вера громко заявила, что терпеть это не намерена, потребовала
оформления собственности хотя бы на детей. Муж сказал НЕТ. Тогда
начались требования со слезами и скандалами, а потом ещё одни роды, и
долгожданный мальчик! Но супруг был непреклонен. Никакой
собственности на детей, всё на его маму. А так как он один сын, то и
говорить нечего!
И череда скандалов, устраиваемых Верой, привела к разводу. А
далее несложно понять, что без работы и с сомнительным диагнозом
«истерия», от которой её полечил предусмотрительный супруг, она вотвот останется на улице. Без работы, образования, жилья … и как следствие
без детей, так как суд не отдаст их безработной истеричке. И правильно
сделает, кстати.
Ну и что, скажете Вы? Надо было терпеть?
Смотря что терпеть! Ведь терпение это ещё и труд. То есть надо
было самостоятельно заботиться о себе и детях, не смотря на заботу мужа,

сохранять хотя бы какие-то возможности для самостоятельной жизни. А
терпеть унижение нельзя. Никогда. Это разрушает личность.
Жить, рассчитывая на добрую волю и возможности другого
человека – это бездумное иждивенчество, которое ВСЕГДА приводит к
краху. Подумайте сами, ведь чтобы Вы продолжали жить за счёт
возможностей другого человека, должны сохраняться неизменными два
условия: чтобы он МОГ и ХОТЕЛ Вас обеспечивать, либо чтобы он был
ОБЯЗАН это делать по закону. И любое из этих условий в любой момент
может стать недействительным!
Так что даже если Вас ещё не выгнали на улицу и даже ещё
выполняют все Ваши прихоти, и даже если выполняют их с
удовольствием, всё равно - ставить себя в зависимое положение НЕЛЬЗЯ!
Это преступление перед самой собой, это оставление себя в опасности!
Мой ответ на вопрос «Что терпеть НЕЛЬЗЯ?» давным-давно
известен:
«Нельзя терпеть ЗАВИСИМОСТЬ от другого человека, кем бы он
ни был, если Вы сами - дееспособный взрослый человек. Это всегда
приводит личность к краху, и продолжает разрушать судьбы не хуже
алкоголя и наркотиков.»
Даже в такой ситуации я взялась помогать Вере. Но вылезать ей из
ямы ей придётся не один год, и здесь понадобится и сила, и упорство, и
терпение. Терпеть лишения на пути возвращения себя – самое лучшее
применения для данного качества души!

Почему его надо вернуть.
Когда рушатся отношения двоих, это грустно. Если это уже семья,
то печально вдвойне. Но если в семье есть дети, то такой разрыв всегда
травма для всех участников.
И при маленьких детях (до 16-и лет хотя бы) я всегда рекомендую
клиентам сделать всё возможное, чтобы сохранить отношения и не
разрушать семью. А если отношения уже разрушены, то постараться их
вернуть, чтобы семья всё-таки сохранилась.
И дело здесь не только в детях. Дети крепче, чем думают родители.
Детский организм нацелен на выживание в любых условиях. И не всегда
драмы в детстве портят судьбу ребёнка.
Я не буду сейчас касаться темы приворотов, магии разрушения
семей и отношений, откатов на детей и прочих неприятностей...
Хочу рассказать об одной важной причине, почему имеет смысл
возвращать партнёра в семью.
Когда люди живут вместе, а тем более воспитывают совместных
детей, переживают трудности и радости, они объединяют свои силы,
сливают энергетическое поле в одну единую сущность семьи.
И когда один партнёр уходит, он уносит с собой часть этой
сущности, часть силы. А оставшийся, тот, кого «бросили», остаётся как бы

лишённым части себя. Тот, кто переживал такое, помнит как это – жить
без сердца, без рук, без части себя. Кто как представляет и ощущает это.
Но всегда потерей, лишением, утратой.
Тот, по чьей вине произошёл разрыв, тоже будет пострадавшим от
потери семьи, но по-другому, и даже не всегда (зависит от тонкостей
разрыва).
Однако «брошенный» партнёр будет ещё долго жить с травмой, с
дырой в энергетике, на «починку» которой могут уйти годы и годы. Время
восстановления зависит от силы личности, обстоятельств, других ресурсов
человека (финансы, работа, друзья) и ещё от многих факторов.
Именно из-за этой травмы энергетики так меняются в худшую
сторону «брошенные» жёны и мужья, теряют не только шарм, но даже
элементарную привлекательность. Из-за этой утраты сил начинаются
болезни и неудачи, сползание в энергетическую яму.
Поэтому, когда меня спрашивают «а стоит ли мне его/её
возвращать, если меня не любят», я всегда говорю СТОИТ.
Стоит вернуть того, что Вас бросил, просто для того, чтобы
вернуть себя.
Вы возвращаете так свои силы, самоуважение и удачу во всех
сферах жизни. Ведь удача зависит от энергии, от Ваших сил.
Вы возвращаете партнёра, чтобы построить себя заново. И чтобы
выстроить равноправные отношения, в которых Вас бросить будет нельзя.
А там уже решите, расставаться или жить дальше вместе. Но фокус в том,
что когда два человека, прошедшие через трудности, построят
равноправные отношения между собой, никто из них не захочет уходить
из этих отношений.
Ну, а если решат всё же расстаться, то разойдутся без потерь, по
взаимному согласию.
Вернув его, вы вернёте удачу в Вашу жизнь, здоровье и
финансовый успех, радость своим детям и спокойствие своим родителям.
Конечно, это не просто, даже при обращении к магии Рун. Не всю
работу сделает за Вас магия, предстоит работа над собой, и немалая.
Но Вам есть за что бороться, ведь главный приз здесь – Вы
сами и Ваша судьба.
Могу ля я его вернуть?
Знаете, какой самый распространённый вопрос по отношениям?
Звучит так: «Скажите, можете ли Вы его /её вернуть?». И вопрос
так часто повторяется, что я решила написать пост на эту тему, буду
давать на него ссылку, чтобы не повторять раз от раза одно и то же.
А мой ответ звучит так: «Я МОГУ вернуть ЕГО, ЕЁ, и вообще
много кого… а можете ли ВЫ, это надо смотреть!».
И в этом ответе минимум шутки, и максимум правды.
Потому что способность продавливать свои желания в
реальность напрямую зависит от количества энергии в поле человека.

Чем больше у Вас энергии (сил у Вашей личности, Вашей Воли)
тем быстрее реализуются Ваши желания на физическом уровне, в том
числе и те, над которыми Вы работаете с помощью магии Рун. Ведь Руны
только моделируют ситуацию, а реализация происходит за счёт Ваших
сил, включая материальные ресурсы на оплату работы мага….
Вот почему некоторые работы я не могу сделать без того, чтобы не
поставить Вам защиту. И даже защиту часто нельзя поставить сразу, а
только лишь предварительно сняв негатив. А когда защита уже стоит,
включилась и правильно работает, то и возвращать часто никого не
хочется…. А зачем? Пусть сам просится назад, а я подумаю.
Ведь у сильного всегда есть выбор. А у слабого никогда его нет.
Так что становитесь сильным: убирайте негатив со своей
энергетики, ставьте защиту Рунами и возвращайте кого хотите… если
будет такая необходимость.

Спрыгнуть с качелей любви.
История одного «курортного романа»
Сколько лет можно качаться на «качелях любви»? Как долго
любовные страсти могут оставаться центральным переживанием здоровой
личности? Почему часто жизнь женщины с возрастом становится такой
серой и бессмысленной? У кого есть шанс сохранить радость жизни до
старости? А у кого велик риск стать смешным старым пугалом на балу
страстей?
Начну с одной истории из моего дневника путешествий.
В хорошем отеле с услугами талассо терапии в одной из дальних
жарких стран, где обслуживающий персонал отеля состоит из юных
смуглых красавцев, по крайней мере мужская его часть, рыдала за ужином
дама. Плакала просто в три ручья.
Дама, что называется, «средних лет», ухоженная, красивая, очень
благополучная на сторонний взгляд. Так как я довольно давно опознала в
ней соотечественницу, то подошла и предложила свою помощь. Однако
она продолжала рыдать, а сквозь слёзы сказала, что помочь здесь нечем…
и, разумеется, рассказала мне свою простенькую историю. Банальную, как
все истории курортных романов в здешних местах.
Я привожу её только потому, что она типична, как типичны те
ошибки и проблемы, которые приводят милых женщин вот к таким
печальным результатам.
Моя собеседница, пусть будет Ирина, действительно оказалась
благополучной москвичкой. Замужем, с двумя детьми – студентами, с
хорошей работой и всеми атрибутами благополучной размеренной жизни.
Однако страстной любви в долгом браке, конечно же, уже не было, и
Ирине было скучновато. В юности она была яркой, энергичной, лёгкой. А
с годами по её словам «всё это куда-то подевалось», и жизнь стала
«скучной». «Я думала, так и пройдёт моя жизнь, и не будет больше любви,

не почувствую я никогда больше бабочек в животе, и унылая серость
утащит меня на тот свет», - именно так говорила мне Ирина о своей
жизни. В результате она заимела пару хронических болячек и депрессию с
бессонницей, в общем, стандартный набор скучающей и, увы, стареющей
женщины. В какой-то момент Ирина решила последовать совету врача, и
отправилась на курорт.
Это случилось три года назад. Она прибыла в этот самый отель, в
котором мы с ней и встретились. И в этом отеле Ирина «познакомилась» с
юношей лет 20-и и … влюбилась. Понятно, что этот арабский красавец
был стандартным местным альфонсом, который жил за счёт женщин, как
и многие его «коллеги» в здешних местах. Однако, Ирина не хотела
признавать очевидного, даже сейчас при разговоре со мной она всё
говорила о любви, об их общей страсти друг к другу, которая
продолжается столько лет….
На протяжении этих трёх лет Ирина летала в эту гостиницу раза три
в год, и приглашала юношу в Москву пару раз в год. Разумеется, все
расходы несла она сама. И, разумеется, она давала ему ещё и деньги, и
немалые. То есть весь её немалый заработок уходил вот на это
«развлечение». Супруг, очевидно, хорошо зарабатывал и не вникал в
траты жены.
Однако в этот визит её любовник попросил более крупную сумму.
Но даже не так крупная сумма расстроила Ирину, как причина. Он
собрался жениться!
Казалось бы, обычная история. Парень насобирал денег на колым, и
вот женится, чего ж тут неожиданного? Но Ирина относилась к их связи
именно как к любви, поэтому ей невыносимо было думать о его женитьбе,
о жизни с другой….
Я видела и слышала за свою практику столько разных причудливых
историй, что конечно же эта банальность не должна была меня удивить. И
всё же….
Передо мной сидит умная, благополучная женщина, с неплохой
внешностью, образованием и вполне состоявшейся жизнью. Как-то она
добилась всего этого, следовательно, была адекватна, разумна и
продуктивна бОльшую часть своей жизни. Но как совместить это с той
ахинеей про «любовь» арабского альфонса? Что это?
Сколько ни слышу, всё удивляюсь.
Но Ирина отнюдь не одинока. И разрушительный механизм данной
ловушки я хочу сегодня объяснить.
В жизни каждой женщины наступает момент, когда фаза
эмоциональных качелей любви, свиданий-расставаний-обещаний «вдруг»
проходит, и наступает время других побед, достижений и свершений.
Если женщина подходит к этому времени, успев повзрослеть, вырасти как
личность, обрести свои собственные интересы, то она находит новые
источники удовольствия взамен старых. И тогда она сама обретает новую

привлекательность, а её жизнь новый смысл.
Ведь в жизни много разных смыслов, и любовь между мужчиной и
женщиной всего лишь один из….
Однако, если в юности романтика затмила все другие сферы жизни
и радость стала синонимом любви, то взросление происходит с трудом. А
повышенное внимание к сфере любви и секса в информационном
пространстве только усугубляет ситуацию. Если непривлекательная в
молодости девушка просто вынуждена искать другие источники радости,
«кайфа», то красавица обходится тем, что всегда при ней. Любовь,
страсть, разрыв, встреча, ревность… сколько разных эмоциональных
оттенков у этой сферы отношений, и трудно отказаться, имея всё это
«просто так». Особенно если нет какого-то таланта, призвания, которое
само ведёт юную женщину за собой, даёт ей силы и радость жизни.
Именно поэтому много, слишком много, стареющих красавиц застревают
на любовных переживаниях до глубокой старости. Это и грустно, и
смешно, и трагично.
Радость от любовных страстей на всю жизнь остаётся для них
мерилом счастья. И никакие другие победы не вдохновляют настолько
сильно. Им жизнь без любовных страстей кажется серой, бессмысленной
и открываются ворота депрессий и болезней.
Искать другие источники радости в этом случае трудно, насильно
можно себя заставить работать, а заставить радоваться никак не выйдет.
Поэтому и ищут они любви как прошлогоднего снега до старости, а самые
упорные до смерти. Но находят обычно вот такое вот «счастье». Юного
арабского альфонса, который зарабатывает на колым своей невесте….
И за это вот «счастье» они идут предавать свою семью, мужа, себя.
Не стыдясь позора, могут рыдать на глазах изумлённой публики.
Что тут скажешь? Ничего, остаётся лишь пожалеть о бесславно
потраченном времени жизни. Том времени, в которое можно было развить
в себе другие интересы и умения, открыть другие двери в этот
многогранный мир.
Я помогала таким «рабыням любви» многократно, избавляя их от
очередной запойной страсти, как алкоголика от похмелья. Однако
проходило некое время, и многие из них возвращались вновь ко мне с той
же проблемой, только не с Артурчиком, а с Русланчиком или Мамедиком
и иже с ними.
Потому что это как вылечить от алкоголизма – возможно только
при наличии других, более привлекательных занятий. А если их нет, то
человек либо погибнет от болезней и/или депрессий, либо снова вернётся
к своей страсти, единственному источнику, питающему его энергией.
Так что милые женщины, готовить себя к взрослению надо с
юности, развивать и растить душу. Чтобы не оказаться жадной до
страстей стареющей попрошайкой под дверями любви.
Если Вам кажется, что нет сил на развитие, Вам ничего е хочется

и не интересно, если накрывает серость и апатия, заставьте себя
разобраться, в чём же дело. А если не можете сами – обращайтесь к
специалисту по энергетике, берегите время жизни.

Прощай, романтика!
Мне жаль, когда рушатся браки, в которых была романтика даже
больше, чем тех, в которых родились дети. Почему?
Тому есть несколько причин, и все они очень разумны:
 Не бывает бесконечных романтических отношений
 Романтическая фаза, как и сексуальная страсть, необходима для
формирования более прочной духовной связи в паре
 Эта следующая фаза отношений, «пост романтики» основана на
доверии и общности духовной и физической, на памяти о том прекрасном,
что вы оба увидели друг в друге.
 Именно «пост романтические» отношения дают людям чувство
целостности и безопасности, так помогающее жить в мире.
 Фаза затухания романтики конечна, за ней последует новая
романтическая фаза, на более глубоком уровне, если пара преодолеет
искус новизны.
 Если порвать связь с близким человеком из-за притупления
остроты ощущений, то очень велик риск навсегда остаться в одиночестве.
 Вам достаточно? Я была убедительна?
В заключение скажу, что в романтических отношениях мы видим
друг друга через розовые очки. Романтика – это идеализация партнёра. Без
идеализации не бывает любви, только животная страсть, секс, да и то не у
каждого. На самом деле не так много людей, даже в современном мире,
ищут в отношениях лишь секс. Большинству из нас нужна романтика для
любви. И это правильно. Потому что такая связь двоих в паре прочнее: это
связь и по Анахате (чувства) и по Свадхистане(секс), а потом
присоединится и ментальная общность, и материальная основа, и общие
дети. И только после этого можно сказать, что человек реализован в
семейной жизни.
А романтика….Это прекрасный идеал партнёра, который будет
возвращаться к вам время от времени, лишь подтверждая правоту когда-то
сделанного выбора. В периоды тишины после тревог, при новых
поворотах судьбы крепкие пары видят друг друга по-новому, и их любовь
друг к другу смешивается с благодарностью. Так люди могут испытать все
оттенки близости мужчины и женщины на общей дороге судьбы.
Но всё это при одном условии. Если не погнаться за фата-морганой
романтических грёз, раз за разом испытывая романтическое
головокружение от новых и новых отношений…. Тогда разочарование
неминуемо. Энергетика истощается, а судьба мстит одиночеством. И вот
уже готов «венец безбрачия», «порча на одиночество» и другие искажения
энергетики, с которыми надо обращаться к мастеру, чтобы починить

судьбу.
К сожалению, это частый случай. И поэтому мне жаль…. Впрочем,
я с этой фразы и начала статью.

Мы такие разные….
Помните старую рекламу? "Мы такие разные и всё-таки мы
вместе"?
Или известную цитату «Они сошлись. Вода и пламень…»?
Конечно же, это означает большую разницу между людьми, между
их мировоззрением, происхождением, социальным положением и так
далее...
А слышали фразу «из одной песочницы»?
Наверное, многие знают, что это означает: люди одного круга,
ровесники из похожих семей, а значит с примерно одинаковыми
стартовыми возможностями, окружением и т. п.
Но если к этому прибавляется эмоциональная схожесть, то есть
похожи и темпераменты людей, то близость становится максимально
возможной.
Им не только легко понять чувства друг друга, они довольно легко
могут предсказать поведение и реакции. Более того, если люди близки уже
на старте отношений, то со временем близость крепнет и такую пару не
разрушить как людям, так и обстоятельствам. Да, это тот самый случай,
когда «только смерть разлучит нас»!
По моему опыту, самые крепкие отношения в семьях имеют корни в
юности у пар одноклассников, однокурсников и других друзей детства
одного круга. Именно у тех, кто родом из «одной песочницы».
Эти пары с трудом поддаются рассоркам, приворотам и другим
вмешательствам с помощью магии. Технически довольно сложно для мага
закрепить новую привязку там, где связь так крепка, что уже не видно
«швов».
Поэтому в споре о том, что же лучше для семьи, разница или
схожесть, я с уверенностью встаю на сторону схожести. То есть
либо лёд, либо пламень!

Встречи с «бывшими».
Кто не рисовал себе встречу с бывшим партнёром в страстных
мечтах о реванше?
По этим мечтам достаточно точно можно сказать, какой именно
ваша встреча будет в реальности, если вас сведёт судьба.
Алгоритм одинаковый:
 Вы представляете как Вы «на белом мерседесе…», а он «увидел и
зарыдал».
 Вы встречаетесь и наконец-то высказываете ему ВСЁ (он
посрамлён).

 Вы встречаетесь, и не можете более разорвать объятий (загс,
букет, дети) .
 Вы встречаетесь и говорите по душам, наконец, всё просто и ясно
(и можно жить спокойно обоим).
 Вы вообще не мечтаете в эту сторону, но зарабатываете на
«белый…», занимаетесь в тренажёрном зале и ходите на свидания.
Из написанного уже понятно, что мечтательницу по первому
варианту ждёт ситуация зеркальная: она стоит на остановке замёрзшая,
голодная и несчастная, а ОН едет мимо на …. От мечтателя по второму
варианту разбежались все, а не только этот бывший. Третий вариант
непрерывно смотрит сериалы и никогда вообще никого в реале не
встретит. Четвёртый вариант уже в состоянии дружить и общаться, то есть
на пороге полного выздоровления.
А пятый, эксклюзивный, можно поздравить – это тот самый
человек, который делает былью свою сказку.
Моей задачей в данном посте не было постебаться над разбитым
сердцем, это тоже этап роста души. Но количество зависших в этой стадии
дев всё ж таки превышает разумные масштабы.
Вывод один: если Вы хотите изменить что-то в отношениях,
настоящих или даже прошлых, для Вас есть хорошая новость: ЭТО
ВОЗМОЖНО!
Но если вы хотите получить что-то новое в своей жизни, то
сделайте сами для себя сначала что-то новое. С магией или без, не
получится иначе.

Если «бывший» просит прощения.

 Как просить прощения, чтобы не быть этим бывшим?
 Как себя вести, если бывший партнёр просит прощения?
 Как просить прощения, чтобы не терпеть унижение при этом?
 Когда необходимо это сделать?
С прощениями не меньше путаницы, чем с прощаниями.
Часто слышу от женщин: «просить прощения у любимого не
стыдно», «попрошу прощения, корона не упадёт», «бывший просит
прощения уже который месяц» или наоборот «я никогда не прошу
прощения у мужчин».
То и другое неверно.
Конечно, женщина имеет некий гендерный бонус, но это касается
лишь формы просьбы о прощении, а не содержания. Я обычно говорю так
«мужчине выгоднее просить прощения цветами, женщине – словами».
В общем, и не важно, мужчина или женщина, правила здесь
простые.
Просить прощения за свой поступок необходимо, когда есть три
этих пункта сразу:

 Уверен в своей вине, это не стечение обстоятельств, не чужая
вина и не видимость вины
 Хочешь сохранить отношения с человеком
 Он оскорблён либо расстроен твоим поступком
Просить прощения нужно один раз, признав свою вину и дав те
обещания, которые хочешь, или не дав их, как считаешь нужным.
Никогда не повторяйте просьбу о прощении, никогда не
настаивайте на ответе (А ты простил меня, а то мне боооольно), потом
никогда не вспоминайте об этом вслух.
Довольно часто люди используют ошибки близких в своих целях,
чтобы неосознанно и, реже, осознанно пересматривать позиции в
отношениях, «лезть наверх» под предлогов Вашего «косяка», и даже
грубить Вам и обвинять....
Чтобы пресечь такие возможности, надо сказать просто «Я
попросил прощения», а при новых попытках «освежить Вашу память»
дистанцироваться. Так Вы вызовете даже больше уважения, чем до
«косяка». Если вести себя так всегда, то всё меньше и меньше будет
охотников погрозить вам пальчиком, попенять на недоработки и так далее.
А если не виноват? Ну тогда Вам и карты в руки. И вовсе просто.
Лучше всего если Вас обвиняют в том, в чём Вы не виноваты, просто
игнорировать вопрос. Если обвиняют грубо, можно и уйти. Если не грубо,
то сказать один раз: Это не моя вина. И ВСЁ!
Из сказанного понятно, что принимать прощение нужно без
обвинений и упрёков, не говоря о слезах и грубости....
Запомните – оправдания удел слабых духом.
Даже если Вы ещё не сильны, начните хотя бы с того, чтобы
никогда не оправдываться. Это разрушает уважение к Вам, хуже того, это
разрушает уважение к себе, то есть энергетику Вашу, Ваше бесценное Я.
Все, кому я посоветовала применять эти два простых правила,
сильно подросли энергетически. Пробуйте и будете благодарны!
И будьте сильными, уважайте себя!

Шпионские истории
Редко кому в критической фазе отношений не приходило в голову
поинтересоваться скрытой стороной жизни любимого…
Люди с сильной энергетикой как правило дорожат своим Я больше,
чем любым партнёром. И поэтому просто не могут предавать себя,
опускаясь до слежки.
Однако большинство моих клиентов в сложной личной ситуации
допускает возможность получения той информации, которую партнёр
скрывает от них. Кто-то честно сознаёт, что «сил нет удержаться». Другие
объясняют слежку своей предусмотрительностью из серии «знать лучше,
чем не знать».
Каких только шпионских историй я не слышала. Встречаются

совсем не примитивные, сложно обоснованные, и чрезвычайно
заковыристо обставленные. Есть смешные, большинство, правда, жалкие и
грустные….
Моё отношение к слежке за партнёром всегда отрицательное.
Просто не встречала ситуаций в отношениях, когда это принесло бы хотя
бы какую-то пользу.
Я пишу сейчас только о своей позиции, исходя из моей работы по
вопросам отношений в паре. Я даю рекомендации клиентам во время
такой работы, и каждый мой совет имеет одну цель – сберечь энергию
клиента для того, чтобы направить её в работу рунескрипта. Будь то
рунескрипт на возврат отношений, на усиление сексуального притяжения
в паре или чисто приворотный став….
Но мои рекомендации в процессе магической работы вполне
применимы и к обычной жизни людей. Мой сегодняшний статус
позволяет мне давать бесплатные советы, мне это нравится и облегчает
мою работу с людьми. Поэтому я пишу свои статьи, и конкретно это
статью тоже.
Так вот, если Вы видите, что отношения с партнёром портятся. И
даже если Вы подозреваете, что имеет место измена. Более того, если Вы
зависимы не только эмоционально, но и финансово. Всё равно! Затевая
любой вид слежки, Вы проигрываете!
На уровне энергетики тот, кто следит, отдаёт. Тот, за кем следят,
получает энергию. Связка работает так и только так. Энергия – это Ваша
жизнь, то, чем Вы заняты, так или иначе. Если Вы поглощены работой, за
которую получаете плату и\или радость, уважение, то Вы возвращаете
себе вложенное с процентами. То есть становитесь сильнее. В случае
слежки энергия утекает в никуда. Хуже того, с каждым часом слежки Вы
теряете позиции в отношениях. Вы сами становитесь слабее, а Ваш
партнёр сильнее. Но это только в Вашей паре. В других отношениях Ваш
парнёр тоже может быть слабым, и это от Вас никак не зависит.
Самый невыгодный, энерго затратный случай, это тот, в котором
Вы становитесь «последним в связке». Это если Ваш партнёр является
«слабым звеном» в его отношениях «на стороне», а Вы влюблены в него
без адекватного ответа. Понятно, что эта ситуация – как раз самая частая.
И как раз в такой связке энергия из «нижнего в связке» выкачивается с
громадной скоростью. Тем быстрее, чем больше внимания человек
уделяет слежке за любимым и чем больше заинтересован этот «любимый»
в связи на стороне.
Есть особые люди, которые пользуются такими связками для
приобретения силы, то есть денег и влияния. Борьба с такими
«хищниками» - отдельный вопрос и тема для разговора.
Чаще никто никем не пользуется нарочно. Вы сами отдаёте свою
энергию, теряете себя и рассыпаетесь на глазах от потакания своим
страстям.

Но просто знать об этом феномене, к сожалению, недостаточно.
Иначе всё было бы просто. Информация эта не закрыта. В сущности,
любой грамотный коуч отношений и даже психолог Вам скажет – не
следите за партнёром и займитесь собой!
Однако если вы можете это сделать сами, то и особых проблем в
личной жизни, скорее всего, у Вас нет. То есть энергетика Ваша сохранна,
а текущие отношения – одни из многих, скоро будут другие, и всё
наладится.
Но чаще всё же человек Сам не может выскочить из замкнутого
круга: любовь – охлаждение – слежка– ещё большее охлаждение партнёра
– паника – усиленная слежка – возрастающее чувство привязанности- – и
так далее…. Пока не опротивеет партнёру окончательно. А там уже
разрыв-трагедия-энергетическая яма. И как итог – потеря себя, а значит и
привлекательности для других, а там и здоровья и всего остального, чем
мы дорожим в жизни.
Ваша энергия – это Ваша жизнь. И тратить её безвозвратно опасно
для жизни и судьбы.
На днях слышала диалог в парке. Прекрасный летний день.
Молодая пара. Парень сидит на лавочке и лениво потягивает пиво, видимо
чатится с кем-то в телефоне. Моё внимание привлёк голос девушки:
«Покажи сейчас же, с кем ты переписываешься!» Парень: «Работа».
Девушка терпит ещё три минуты. Далее: «А почему в выходной?». Он
молчит, пишет в телефоне, не даёт реакции. А она продолжает долбать его
беззубыми вопросами: «Мы же договорились показывать переписку друг
другу!», «Ну скажи кто это хотя бы», «Это наше с тобой время», «Может
быть, я тебе мешаю?». На всё на это парень не сказал ничего
вразумительного, отделываясь междометиями. А она по-прежнему сидела
рядом! Минут через десять мне надоело, и я ушла в более тихое место.
Что же, прогноз неутешительный для девушки. С каждым новым
вопросом ей становилось труднее контролировать себя. Так бывает всегда,
стоит только начать, и это затягивает человека. С каждым шагом Вы
становитесь слабее, а партнёр относительно Вас сильнее, то есть интерес к
Вам падает, а Ваша заинтересованность растёт. Эту диспропорцию легко
остановить в начале. И почти невозможно самостоятельно выпрыгнуть в
конце.
Так что лучше не начинать шпионских историй. Любой
следопыт начинает и … проигрывает.
И, конечно же, это не экспертное заключение, а всего лишь моё
частное мнение практикующего мага рунолога.

Выйти из тени.
Вы когда-то чувствовали себя невидимкой?
Если нет, то не читайте далее….
Оставим вопросы о честности с собой...

Но достаточно много людей могут вспомнить это чувство
неуместности, незаметности, и даже не существования в моменте. Если
это чувство затягивается или возвращается раз от раза, то проблему надо
решать. Иначе велики шансы прожить не свою жизнь, не с теми, не так, не
там. И даже остаться в одиночестве.
Вообще проблемы коммуникации, обаяния, уверенности в себе - это
энергетические проблемы. И решать их в общем случае надо подъёмом
общего энергетического уровня. Однако при искажениях поля этого не
достаточно.
Если человек представляет себя не тем, кто он есть в реальности,
бесполезно качать энергию в поле. То есть так можно поправить финансы,
здоровье, поднять профессиональный уровень..., но стать гармоничным,
привлекательным, счастливым человеком, увы, нельзя. И очень
проблематично найти подходящую пару. Потому что не получится
совместить желания, возможности и реальность этого мира.
Так что же это за проблема?
Психолог расскажет о материнской или/и отцовской фигуре и будет
разбирать детские травмы и слияние с родителями ... год за годом. Магия
же видит деформацию поля, а именно затемнения по Вишудхе или/и
Анахате, и уничтожает эту деформацию своими методами. И только
потом человек день ото дня начинает возвращаться к себе, своему
природному обаянию и стилю, кругу общения и интересов.
Наблюдать этот процесс каждый раз и странно и радостно. Я всегда
предупреждаю клиента, что может измениться окружение и жизнь, но он
определённо станет счастливее, привлекательнее, красивее и для
окружающих и для себя.
Как обычно, приведу случай из практики. Постаралась найти
наиболее характерный….
Она обратилась с проблемой взаимоотношений в коллективе с
целью профессионального роста. Назовём её Анной. Анна считала, что ей
не хватает пробивных качеств, поэтому её обходят коллеги, не замечает
начальство и в итоге не получается двигаться по карьерной лестнице так,
как она того достойна. Прислала фото.
Когда я смотрю на фото, даже до диагностики Рунами, мне уже
многое становится ясным. По крайней мере, о проблемах в отношениях, и
в личных, и в служебных. По внешнему виду Анны был очевиден
диссонанс имиджа и личности, то есть одежды, позы, выражения лица
девушки и её природных черт лица, фигуры и ещё того неуловимого, в
чём выражается энергетика. Иногда «это» называют «аура», проще сказать
«общее ощущение от внутреннего Я». Когда я посмотрела расклад Анны,
то это первое впечатление обрело конкретные черты.
Никакой намеренной враждебной магии я на Анне не увидела, хотя
она не исключала (и совершенно справедливо в общем случае)
преднамеренного вреда от конкуренток по службе. «Понимаете, меня как

будто нет для начальства, когда речь идёт о повышении, о ярких делах, о
загранкомандировках. Ко мне относятся как к кофе машине! – жаловалась
девушка,- вспоминают только, когда надо скинуть рутину. Конечно, как на
этом заработать имя и репутацию, когда готовишь только чужие
договора!» Девушка работала в большом юридическом бюро, имела
прекрасное образование и немалый стаж, но её и впрямь не продвигали.
Однако проблема в энергетике у Анны была, и довольно серьёзная.
Она имела повреждение по Вишудхе, горловой чакре, отвечающей за
коммуникабельность. Такое повреждение должно было отражаться и на
личной жизни девушки, и на контактах в социуме. Любопытно, что
подобные повреждения ещё можно заметить по странностям с голосом
человека, диссонансом образа и интонаций, тембра и т. п.
Я поговорила с Анной и заметила неестественную напряжённость,
частые восходящие тоны, как будто человек говорит с вызовом. В свои 27
лет девушка не имела постоянного партнёра и плохо отзывалась о
мужчинах вообще. Что тоже характерно для людей, имеющих проблемы с
имиджем, и как следствие со всем блоком социальной жизни.
Я попросила рассказать о семье. Анна росла с мачехой, так как
мама умерла рано, и отец женился во второй раз. Семья была обычная, о
ребёнке заботились, как могли, но к мачехе у Анны было много претензий,
впрочем, как и к отцу.
Я так подробно расписываю этот пример потому, что он очень
характерный. Если у человека в 27 лет сохранились претензии к
родителям, а родители эти – обычные люди, не преступники-садисты,
значит у этого человека есть проблемы с социальным общением. Подругому просто не бывает.
Так что же это за неприятность такая и как её лечить?
Болезнь «невидимки» - это конфликт сути личности и
представления о себе, которое личность с настырностью, достойной
лучшего применения, транслирует Миру. Если конфликт этот не будет
разрешён, то человек проживёт не свою жизнь, и полный обиды и досады
уйдёт из этого мира, чтобы повторить этот урок в следующей жизни. До
тех пор, пока не справится сам или с помощью мастера.
Как я уже упомянула, на энергетике – это поражение по Вишудхе
(иногда и по Анахате, в худшем случае). Касается обоих полов, конечно
же.
Как появляется это поражение, я не могу сказать с
определённостью. Единственное, могу заметить, что подвержены этому
именно социально активные люди, нацеленные именно на успех. Как в той
пословице, где «бодливой корове Бог рогов не даёт». Шутка шуткой, а
что-то в этом точно есть,. То есть, возможно, именно эгоцентризм,
стяжательские страсти, ставшие вымпелом времени, так искажают
энергетику некоторых людей. Искажают до неузнаваемости, превращая в
«невидимок». То есть в существ безликих, странных, непривлекательных,

смешных или наоборот вздорных и нелепых в глазах социума.
В случае Анны всё было очень очевидно. Невысокая девушка с
мягкими чертами лица, светло-русыми волосами и тоненьким голоском
говорила с интонацией Мерил Стрип из известного фильма «Дьявол носит
Прада» и с её же апломбом. И работала при этом в юридическом
агентстве…. Разумеется, ей доверяли только править чужие договора, не
выпускать же её на переговоры!
То же происходило и в личной жизни. Мужчины ожидали от неё
нежности и радости, а получали сарказм и жёсткость. И то, что прошло бы
у девушки другого склада, в случае Анны воспринималось ими как
неадекват и троллинг. Понятно, что шансов на личную жизнь у Анны
было не много.
Разумеется, такие очевидные и запущенные случаи встречаются не
часто. Однако поверьте, болезнь «невидимка» не так просто
диагностировать не профессионалу. И испортить жизнь она может
кардинально.
А если исправить поражение на страте, то судьба может поменяться
в лучшую сторону достаточно быстро и бесповоротно. Ушедшее
поражение не возвращается, если поставить руническую защиту.
Защищённый человек вообще в жизни добивается всегда больше,
чем незащищённый. Силы расходуются не на борьбу с миром, а на
сотрудничество с ним!
Моя работа с Анной продолжалась после того, как я составила ей
рунескрипты на лечение энергетики и восстановление социальных связей.
Когда энергетика восстанавливается, человек уже получает возможность
вести себя правильно, воспринимать себя и мир вокруг себя адекватно.
Однако учиться себя вести, жить с новыми возможностями лучше под
руководством профессионала. Поэтому советы по поведению на работе, с
мужчинами и вообще в сложных ситуациях – это тоже существенная часть
моей работы с клиентом. Фактически при необходимости я работаю и
поведенческим тренером тоже. Ведь кто как не маг знает тайные пружины
поведения людей, их реакции и секреты! Учить клиента жить с
восстановленной, здоровой энергетикой – это как снова учить ходить
взрослого человека. Конечно же, со временем он и сам справится, но часто
время – ключевой фактор и для личной жизни, и для карьеры.
Анна оказалась блестящей ученицей, как и большинство
«выходящих из тени». У них всех очень высокая мотивация – обрести
самого себя и построить свою жизнь по своему собственному сценарию.
Что может быть красивее, ведь это и есть истинное предназначение
человека!
Конечно, обращение к профессионалу – это кратчайший путь стать
привлекательным, счастливым, гармоничным человеком. И это не
исключает, а предполагает собственные усилия под руководством

профессионала. Ведь Руны лишь моделируют поле человека, а работать
над собой придётся самостоятельно. Но и результат будет полностью
принадлежать Вам, а значит, никуда не денется со временем и не придётся
раз за разом обращаться к магам.
Однако человек с хорошей рефлексией может попробовать
отследить моменты несовпадения своего имиджа и своего Я
самостоятельно. И если проблема невелика, и искажение в энергетике не
затронуло связь с Высшими Силами, усилия будут не напрасны.
Ну а если не получается самостоятельно обрести своё Я и вместе с
ним обаяние и привлекательность, занять желаемое место в обществе,
найти любовь и построить семью, то лучше обратиться к профессионалу,
чем терять драгоценный годы, проживая чужую жизнь в тени.

Зачем мне нужен ты?
Попытка классификации «отношений».
За свою практику я просмотрела несчётное количество
отношений мужчины и женщины. Конечно же, они все разные, как и сами
люди. Однако тип связи между людьми всё же подлежит классификации.
Если двух людей сводит судьба вместе, то к тому есть
причины. Всегда.
Если сходятся два сильных энергетически человека, без негатива,
без поражения энергетики (иначе говоря без порч, проклятий родовых и
приобретённых), то это связь равных. Им Судьба даёт сделать выбор по
воле своей, но несчётное количество обстоятельств всё же отчасти
предопределяют их выбор. И как правило здесь обходится без драм. Даже
если они разойдутся, то не врагами. Если будут жить вместе, то не станут
мучить друг друга. Если родятся дети, то вырастут здоровыми физически
и психически. И будут рады родные с обоих сторон, примут и полюбят.
Такие пары на вопрос зачем они друг другу говорят правду: «Нам
хорошо вместе.» Или в другом варианте ответа, с тем же смыслом.
И это единственный ответ, обозначающий здоровую связь мужчины
и женщины, в которой стоит рожать детей и строить семью.
Однако таких пар мало. Очень мало. И меньше с каждым днём.
А что же остальные?
Расскажу историю из недавней практики. Расскажу её потому, что
такой странный тип всё более распространён в современном мире.
Индира (имя изменено, но национальный аспект сохранён)
обратилась ко мне с просьбой вытащить её из депрессии, наступившей
после смерти мужа. Мужа, который был моложе её на 25 лет! Самой даме
уже было 64 года.
Выглядела она прекрасно для своего возраста. Миниатюрная
сухощавая брюнетка, как будто застыла на подступах к сорока годам. Она
не выглядела юной, но я бы могла дать ей самое большее – 45 лет. А я
хорошо умею читать женский возраст, и меня нельзя обмануть

пластическими операциями.
Вот её история:
«Я геолог, часто езжу в командировки, руковожу партиями, много
работаю. С Колей я познакомилась одиннадцать лет назад, в командировке
в его посёлок. Ему тогда не было ещё и тридцати лет. Красивый парень,
молодой, я его приметила сразу. И у нас сразу же возникло чувство друг к
другу. Ну, я его и забрала в Москву. А чтобы уладить оргвопросы, мы с
ним расписались. До него я замужем не была никогда, так как не могу
иметь детей. Вот и думала всегда, а зачем я буду мужчине жизнь портить.
Так связей много было, и долгих тоже. Но вот в Колю влюбилась так, что
захотела и замуж, и всё на свете с ним. Даже ребёнка думала усыновить.
Но прямо в первый год жизни начал он выпивать. Сначала просто в
компаниях, а потом больше и больше. При том, что жизнь наша была
очень благополучная. Я организовала нам совместную поездку на работу
зарубеж, очень выгодную, денежную. Мы купили машины, квартиру
поменяли на престижную, отдых, шмотки … Ну всё было бы хорошо, но
пил Коля больше и больше. И никто не мог помочь. Я его не ругала
никогда, понимала, что это болезнь. Но лечиться он не хотел, а я не могла
настоять. Так и жили, он пьяный к концу жизни был почти всегда. А я его
хотела так, ну по-женски, тоже всегда. И он даже пьяный …мог, в общем.
Но потом печень его не выдержала и умер он, от интоксикации, не спасли.
И с тех пор я стала сама не своя, будто воздух выпустили. Прошло
уже полгода, а силы никак не вернутся. Хуже и хуже. На работе стала дела
путать, голова болит часто. Я вообще перестала болеть, как Колю
встретила. А до него часто простужалась, были и болячки всякие. Но
любовь лечит, как говорится. А сейчас просто разваливаюсь вся. Вроде и
смирилась, что он умер, что делать, от алкоголя вот сколько людей
известных погибли. Но хуже и хуже мне с каждым днём. Вы знаете что
это, сможете помочь?»
Вот такая история. Что же, передо мной сидел настоящий вампир в
женском обличье. Нет, это не была злодейка, намеренно уморившая
молодого мужчину. У таких женщин есть особенность в энергетической
структуре. Слышали историю про «половинок». Дескать, каждому надо
найти свою половинку? Что же, половинке может и надо…. А вот второй
стороне, прямо скажем, ни к чему.
И многочисленные современные связи, в которых женщина сильно,
более чем на 15 лет старше мужчины, очень часто имеют такую
вампирическую природу. Женская энергетика умеет себя достраивать за
счёт мужской. Так уж устроен организм женщины, для того, чтобы смогла
выносить и выкормить потомство, чтобы мужчина давал ей поддержку на
время вынашивания и кормления дитя. Но если энергетика женщины
разрушена (то есть на ней сильная порча, родовое проклятие и тому
подобные неприятности), то у неё есть выход. И часто этот выход с
возрастом бывает найден – молодой не слишком сильный мужчина. У

него тоже должна быть какая-то слабость в энергетике, как у Николая
страсть к спиртному. И вот тогда женщина может достроить себя за его
счёт, и в ход идёт любовная страсть, невиданные чувства, сексуальная
совместимость и тому подобное. Всем этим маскируется истинная
мотивация на выживание организма.
Я часто пишу, что в современном мире мало энергетически чистых
людей. Это так. С женской энергетикой беда даже больше, чем с мужской.
Но женщины инстинктивно стремятся к выживанию. И эпидемия связей с
возрастными женщинами идёт во многом по этой причине.
Вообще вопрос «Зачем я тебе нужен?» - это очень правильный
вопрос.
Конечно же, вряд ли кто-то отрефлексирует, что от этого человека
он хочет получить часть его здоровья, энергии и как следствие жизни. Но
задаваться таким вопросом самому очень неплохо.Людям со здоровой
энергетикой свойственно сторониться тех, у кого есть энергетические
проблемы. Поэтому надо себе доверять, прислушиваться к своим
реакциям.Иначе можно найти вот такую «половинку».
У мужчин – вампиров поневоле всё устроено немного иначе. Они
ищут поддержку более явно. Они склонны ныть и жаловаться, не могут
подавить и проявляют свой эгоцентризм в быту. Поэтому им труднее
«повиснуть» на здоровой женской энергетике. Однако, если у женщины у
самой есть какие-то слабости, «баги», то она вполне может истратить
свою жизнь на «половинчатого» вампира. И даже будет ставить его
интересы выше своих собственных, даже выше интересов детей.
Это семьи мужчин, «не понятых гениев», «недолюбленных
родителями» и тому подобных. Где женщина вкладывает свои силы не изза любви к равному, а из-за страха остаться одной. А прикрывает свои
страхи заботой о непутёвом муже. И на вопрос: «Зачем Вам эта связь?»,
часто отвечает «Он без меня пропадёт». Это тоже нездоровый симбиоз
испорченных энергетик.
Если Вы говорите или думаете о ваших отношениях не как о
союзе равных, то это всегда повод для тревоги:
 К примеру, считаете партнёра более глупым, несчастным,
непонимающим себя.
 Или наоборот - подавляющим и грозным, а себя бедняжкой при
нём
Отсутствие равенства в описании себя и партнёра – плохой
знак! Разумеется, хорошо проходить чистку и ставить защиту, чтобы
твёрдо знать – со мной всё в порядке, а значит
 я могу доверять своим чувствам и желаниям
 за всё в моей жизни я отвечаю сама/сам
 в любви я ищу равного, кому буду давать и брать взамен к
взаимной радости
 я не нуждаюсь в подпорках, я – целый человек, даже в

одиночестве
 всё и всех в моей жизни я могу отпустить, не оставшись
разбитым.
И если нет возможности или желания проходить диагностику
энергетики и последующую чистку, то хотя бы стараться развивать свою
рефлексию в меру сил. И если захотелось найти подпорку в партнёре, если
мир уходит из-под ног при мысли о расставании, если начинаете болеть
при отсутствии (или, наоборот, в присутствии) партнёра – это всё повод
бить тревогу.
Потому что единственная здоровая причина двум сильным
людям быть вместе – это бескорыстная радость идти вместе по жизни.

Не стоит «об этом» говорить.
«Только не это!»
- единственная мысль в голове мужчины,
которая появляется после Вашей фразы
«Нам надо поговорить ….»
Вы видели выражение лица мужчины когда ему предлагают «сесть
и поговорить»? А со стороны?
В каких случаях эта расхожая фраза «нам надо поговорить»
вызывает отторжение? Вот Вам кажется сейчас что всегда. Вы правы, но
почти правы. Так как почти всегда Вы начинаете говорить уже в
конфликте. И разговор ваш выглядит и фактически является по сути
спором.
А что рождается в споре? Нет, не истина! В споре рождается
только ненависть.
Нельзя доказать свою правоту человеку, у которого по этому
вопросу УЖЕ есть своё мнение.
Именно на этом буксуют психологическое тренинги, и советы
психологов «вам надо поговорить об этом» заставляют супругов бежать
друг от друга без оглядки.
Если каждый из вас имеет твёрдое мнение по данному вопросу и
мнения ваши разные, нельзя говорить, Вас не услышат. Только закричат
громче, чтобы «докричаться».
Так что же делать, если мнения разные? А ничего! Пусть побудут
разными. Обходите это, старайтесь не наступать друг другу на больное.
А если начался спор, в который закономерно перешло
запланированное «поговорить»? Тогда единственное, что полезно сделать,
это разойтись. Прекратить общение, пока не спадёт накал страстей.
Резюме: вам не надо «пойти и договорить». Гораздо полезнее
побежать в разные стороны, или заняться другой какой физкультурой,
пока не спадёт накал страстей.
Потом, когда оба осознают, что проблему все же надо решать. И
только когда оба усомнятся в своей безусловной правоте, можно

вернуться к обсуждению . Только не надо анонсировать это как «нам надо
поговорить». Этот слоган уже превратился в угрозу.
А все ваши болевые точки обсуждать возможно только тогда, когда
оба человека не уверены в своей правоте и хотят найти общее решение.
Во всех других случаях «пойти и поговорить» превращается в
пойти и развестись .... как можно скорее. Чтобы уже никогда не слышать
этой жуткой фразы.
А если всё же не получается, и жизнь никак не ладится,
обращайтесь к мастеру. Не тратьте свою жизнь на злобу и ругань и на
борьбу с ней.

Когда я стану кошкой.
Что такого мистически привлекательного в кошке, что она стала
воплощением магии женского соблазна?
На поверхности увидишь лишь внешние качества: гибкость,
нежность, грация, непосредственность … но это можно сказать о многих
животных. А что же кошка?
Ключевое в кошачьей природе, всё же, независимость! Даже
подкупить кошку не так уж просто, а приручить окончательно и вовсе
нельзя. И вот за это-то ею и восхищаются.
По Северной мифологии Богиня любви Фрейя имела колесницу,
запряжённую кошками….
Вдумайтесь в эту метафору! Та, которая сможет запрячь кошек в
колесницу, станет Богиней Любви…. И лишь Богиня может управлять
кошками.
Из чего понятно, что кошки символизируют в первую очередь
независимость и сверх ценность свободы Воли. И именно эти два качества
наиболее востребованы в любви!
Это совсем не очевидное утверждение, но оно верно.
Любить можно только свободного. И лишь любовь между
свободными людьми, независимыми, не подчинёнными друг другу
теми или иными обстоятельствами, совершенна. Это та вершина, про
которую надо хотя бы знать, чтобы к ней идти.
Это и сложно и просто одновременно. Просто взгляни на кошку:
она приходит туда, где её хорошо. Она уходит оттуда, где ей плохо. Она
сохраняет внутреннюю свободу в любых обстоятельствах. С неё можно
содрать кожу, но не подчинить её дух. Внешняя слабость, обманчивая
гибкость и несгибаемая внутренняя сила – вот что такое кошачий дух.
И если запрячь всё это в одну колесницу, то просто … можно стать
Богиней Любви.
А если хотя бы маленькими шажочками продвигаться в этом
направлении, то есть шанс своими усилиями решить все проблемы в
личной жизни.

Желание женщины…
«Она хотела бы жить на Манхэттене»

 Желание женщины закон?
 Как исполняются мечты?
 Как мечтать правильно?
 Почему у одних работает «визуализация» а у других наоборот?
Немного о женских мечтах… и не только.
С тех пор как я разочаровала своих читателей, написав о
бесплодности построения иллюзорных миров, ко мне всё приходят
грустные отклики….
И я решила немного реабилитировать человеческую фантазию в
женский праздник. Тем более что женщина и мечта так близки, на самом
деле.
На энергетическом уровне, то есть на уровне магии жизни,
визуализация цели или МЕЧТА хорошо работает! Мечта- это
энергетический якорь, он фокусирует Вашу энергию на заданном
уровне.
Но воплощение мечты в реальность состоится, только если Вы
избежите несколько ловушек:
Не мечтать о слепом случае!
«Правильные мечты» - это то за что Вы отвечаете сами, то, что в
вашей власти осуществить. Не слепой случай, не стечение обстоятельств,
наследство, внезапная встреча, вдруг открывшийся талант, влюбившийся
олигарх! А венец Ваших трудов, пусть сильно отсроченный во времени и
требующий счастливого случая в пути, но именно Ваших трудов. Тогда
это служит мотиватором для Вас на физическом уровне. Как только
почувствовали, что не идёт, покажется, что прогресса нет, и захочется все
бросить, то время вспомнить цель. Вот это можно трогать руками, любить
и знать наизусть. Тогда стремление Ваше, намерение Вас не покинет, и
вдохновение доведёт до результата .
Не стать трудоголиком!
Не замещать все интересы на один-единственный, будь то семья,
спорт или работа. В эту ловушку часто попадают трудоголики, Человек
стремясь к мечте, забрасывает всё остальное, кроме работы. Здесь и
запущенная внешность, заброшенные дети, и тоска в отпуске, и
невротичная тяга к постоянному контролю служебных обязанностей.
Чаще этому подвержены мелкие бизнес, фриланс, творческие люди. Фокус
в том, что, даже работая сутками напролёт, трудоголики редко достигают
вершин. Потому что цель не должна поглощать всю энергию, нужны и
другие интересы, другие выходы в мир для стабилизации энергообмена.
Иначе превратитесь в трудоголика, но до цели не доберётесь.
Мечтайте о самореализации, а не о получении благ!
Самая простая ловушка для мечтателей это абсолютный эгоизм их
целеполагания. Мир имеет свои пути и законы развития. И пути эти –

пути альтруизма, то есть развития реальности, творчества, работы,
самореализации. И если цель человека находится на пути альтруизма или
хотя бы недалёко от него, и сил/энергии у него достаточно, то его желание
удовлетворяется. Мечты сбываются, цели реализуются. А если далеко
(или человек слаб), то увы, нет и не может быть. Вы в своих
эгоистических мечтах, удовлетворяя лишь свои амбиции, никогда и
ничего не найдёте, кроме траты сил! С какой стати миру идти Вам
навстречу для того, чтобы Вы купили новую машину или колечко? Или
запилили фотку в инстаграмм?
Так что той девушке, что «хотела бы жить на Манхэттане», стило
вдохновиться каким-то хорошим проектом для реализации такого плана.
Ну, хотя бы придумать новый дизайн помады, какой-то старт апп… и тому
подобное.
Итак, чтобы Ваша мечта сбылась, надо «всего лишь» отказаться от
эгоизма! Об этом твердят много тысяч лет жрецы каббалы... Но в
практическом подходе руники все много яснее. Когда человек хочет
только удовлетворения своего эго, то его мечта остаётся пустой обёрткой
от конфетки. А если его цель включает благо других людей, хотя бы в
качестве «побочного эффекта», то мир принимает его мечту и ставит в
«план-график».
А дальше «всего лишь» дело техники: работать над своей
энергетикой по всем ресурсам, прорабатывать маршрут достижения цели,
радоваться каждой маленькой победе, развивать себя, любить близких... то
есть жить!

Его прощальный подарок Любви и Воле.
Памяти того, чья любовь делала его женщин не только
богатыми, но и свободными.
Чем опасен финансовый мезальянс? Ответов можно написать
сколько угодно: неравенством, корыстью, сомненьями, осуждением
окружающих, отторжением родных….
Но это всё ерунда, по сравнению с личной драмой человека,
который любит, но постоянно подозревает любимого в корыстных
мотивах. Гонит от себя эту мерзкую мысль, и снова ловит себя на ней. И
так по дьявольскому кругу.
С другой стороны тоже драма, если это любящий партнёр, а не
просто сделка. Представьте, как неприятно для влюблённого доказывать
своё бескорыстие, если возможности несопоставимы были изначально.
И даже женщина, родившая сколь угодно много детей, никогда не
сможет «доказать», что она «любит не за деньги и комфорт, а просто так».
Про мужчин даже говорить нечего, вступая в финансовый мезальянс,
мужчине надо чётко знать «своё место» на все времена.
Почему же все доказательства любви «за просто так» рассыпаются
в прах при ближайшем рассмотрении?

А «просто» потому, что это неправда! Нельзя любить человека
самого по себе, голого, без предыстории его побед и поражений, его семьи
и предков, его достижений и талантов. Это враньё. Богатых и влиятельных
любят за деньги в том числе. И даже при небольшом мезальянсе надо
принять, что Ваши финансовые возможности – это Ваша часть, и немалая
часть симпатии партнёра всегда будет принадлежать этим возможностям.
И чем больше финансовая пропасть между вами, тем бОЛьшая часть
симпатии принадлежит именно этим самым «деньгам», а не Вам лично.
Увы! Надо принимать правду.
А потом уж думать, что с этой правдой делать.
Чтобы потом, при расставании, которое в десять раз более вероятно
при мезальянсе, чем без такового, не делить всё на свете с остервенением.
Чтобы не оставлять клочья судеб детей по судам и в жёлтой прессе. Чтобы
не оставаться потом в энергетической яме с болезнями и депрессиями на
долгие годы…
Я пишу эту статью в память того умного, блестящего, талантливого,
смелого человека, который решил для себя этот ребус. Решил просто и
изящно. Решил его так, что все его пять оставленных им жён, вспоминают
его только как приз их жизни. И единственное плохое, что им он принёс,
это планку сравнения. Потому что таких мужчин не бывает, ну почти не
бывает.
Так что же он делал? Мистер Х. был тем, кто построил свою жизнь
с нуля и сам. Возвёл интеллектуальную империю, заработал миллионы,
слетал в космос, и сохранил честный взгляд на жизнь к тому же. И любовь
ко всему прекрасному, в том числе и к красивым умным молодым
женщинам. Которые, как известно, редко бывают богаты. А те, кто богаты,
не любят связывать свои судьбы с мужчинами после сорока. А понастоящему богат наш мистер Х стал именно после сорока, ведь делал он
себя сам. Да и сильно занят был до сорока….
Посмотрев на ситуацию, он трезво оценил соотношение сил на поле
любви.
И решил проблему изящно: он делал своих жён богатыми в момент
свадьбы. А вот дальше они могли поступать как хотели. Могли уйти на
следующий день после свадьбы – их миллионы остались бы при них.
Могли бы остаться рядом, и не получили бы ни цента больше. Не
получили бы ничего, кроме него самого и жизни рядом с ним. И всегда,
именно всегда никакой из прелестных женщин не пришло в голову
оставить пожилого мужа по своей инициативе. За время брака женщины
становились совершенно новыми личностями. Двое из его юных жён
выросли в довольно известных персон. Каждая из них по-своему успешна.
Я узнала эту историю из уст последней жены Н.. И пишу с её
согласия. Н. честно рассказала мне, что услышав об ошеломляюще
щедром подарке в момент заключения брака, она подумала, что скорее
всего разведётся вскоре. И её можно понять, к тому моменту мистер Х.

был уже стариком по любым меркам, а Н. безусловно молода и прекрасна.
Но жизнь с мужем оказалась настолько привлекательна. А он сам столь
великолепен, не смотря на его запредельный возраст, что Н. не захотела
уходить. И мистер Х. оставил её сам за год до своей смерти. Оставил,
чтобы не портить эту сказку….
Сравните эту историю с претензиями всех бывших и нынешних. С
их склоками, ненавистью, делёжкой детей и всей гадостью их жизни –
просто сравните с этой чистой историей.
Так отличается жизнь сильного человека с чистой энергетикой. Он
приносит свою чистоту и силу в мир и дарит её близким и дальним. И
даже оставленные юные жёны вспоминают его как самое светлое, что
случилось с ними в жизни.
Попробуйте жить так, это возможно и без миллионов. Достаточно
просто не насиловать близких и дальних, просто поняв, что отвечать за
своё счастье человек может только сам.
А если не получается, обращайтесь к мастеру. Не тратьте свою
жизнь на злобу и зависть и на борьбу с ней.

Кто такие эти блондинки?
Этот текст я написала в День Блондинки
как поздравление всем Блондинкам….
…Я так давно практикую, что с уверенностью могу перечислить
отличительные черты типа дам со светлыми от природы волосами (от
светло русого тона и выше) в том , что касается рунической магии и не
только.
Блондинки дружат с двумя стихиями, воздуха и воды. И именно
поэтому они такие лёгкие, способные подстраиваться, находить
компромиссы, поддерживать комфорт и гармоничное веселье вокруг.
И именно поэтому они подвержены частой смене настроения,
эмоциональным срывам, изнежены, не думают о завтрашнем дне, именно
поэтому они часто обманывают, чтобы избежать конфликта, и плачут не
понятно отчего.
Опять же, исходя из моей практики, если мужчина пришёл заказать
приворот, то скорее всего – на блондинку. И вовсе не потому, что
брюнеток любят меньше. Это не так! Просто от ветреной блондинки, её
непонятной эмоциональности, от неизвестности «что от неё ожидать
завтра», у мужчин часто «срывает крышу». Им хочется обуздать этот
ветер, запереть ручей, чтобы это было только «моё» раз и навсегда…. Но
пойманный поток теряет свою прелесть!
Самим же блондинкам хуже, чем брюнеткам удаются привороты,
но лучше – рунескрипты на привлекательность, гармонизацию
отношений, счастливую встречу…. ! Светлые женщины гармонично
вступают в новый поток … и гармонично выходят из него. Они легче

встречаются, и легче расстаются. Но труднее продавливают своё решение.
Вообще долгое использование волевого усилия вопреки сиюминутному
влечению - это не про блондинку.
Как правило, непросто складываются у блондинок
взаимоотношения со служебными обязанностями. Материальное - не
сильная их сторона. Однако, если блондинка использует свои таланты с
радостью, то может зарабатывать много … пока ей не надоест!
Есть особенности использования блондинок на рынке труда. Если у
Вас мужской коллектив, то Вам нужна блондинка в этом коллективе - хотя
бы одна, но настоящая. И дела потекут веселее, и работающие мужчины
станут спокойнее и сговорчивее. Это напоминает гармонизацию энергий
по феншую, там где много огня и земли (мужчин), надо добавить воды и
воздуха, вот тогда всё заиграет правильно.
Но если коллектив преимущественно женский, то лучше соблюдать
баланс, с перевесом брюнеток, если речь о практической, земной работе
(финансы, торговля тяжёлым, оптовым товаром...) и с перевесом
блондинок, если бизнес связан с коммуникацией, красотой и творчеством.
Конечно, есть национальные особенности в цвете волос, есть чудеса
химии тоже.... Я не рекомендую клиенткам сильно уходить от природного
цвета волос в смене имиджа, потому что это может вызвать ( и вызывает
всегда) конфликт энергий. Конфликт этот все переживают по-разному. Но
сильная смена цвета волос действительно может сильно повредить
течению энергий, а значит и женской привлекательности.
Противоположный пол будет подсознательно ожидать от перекрашенной
брюнетки другого поведения, реакций, темперамента, которого у неё нет и
не может быть. А свой природный шарм она показать уже не сможет, так
как твёрдость, резкость, интрига, самостоятельность и достоинство
брюнетки не смотрятся в другом образе гармонично.... Впрочем,
несколько раз встречались мне художественные натуры, которые
перестраивали свой образ в зависимости от цвета волос просто на
интуиции.

Стерва.

 Покорение мира стервами – что это миф или реальность?
 Вправду ли миром правят стервы?
 Каким инструментом стоит воспользоваться из их арсенала?
Образ «стервы» как об успешном персонаже искалечил немало
женских судеб. Начал он формироваться на излёте 90-х годов и достиг
своего «расцвета» в нулевые. А сейчас в моей практике я сталкиваюсь уже
с последствиями «стервозного бума».
Сюда внесли свою лепту всякие популярные пособия по захвату
богатых мужчин и по покорению вершин карьеры, написанные в
большинстве своём известными медийными персонами, так или иначе
преуспевшими в этом вопросе.

Что ж такое эта самая «стерва»?
Опуская несущественные детали, основная характеристика стервы –
это претензия на чужое, чужие деньги, время, место в карьерной лестнице.
Стерва априори должна считать всё это своим по некому
присвоенному ею праву. Всех, кто ей мешает, она «лупит дубиной по
голове», то есть агрессивно сметает со своего пути, не стесняясь в
методах. И все вот эти методы, якобы, приводят такой персонаж на
вершины социума.
А что же на практике?
В реальной жизни бедолаги, претендующие на чужое, возомнившие
себя богиней (или «разбудившие в себе богиню»), коей всё дозволено и
все должны, довольно быстро становились добычей. Их использовали
нечистоплотные мужчины, подставляли изворотливые подруги и вообще
оставались они у разбитого корыта, истратив лучшие годы на
представление «стерва собирается на бал».
Так в чём же шутка? Ведь дамочки полусвета, писательницы сих
стервозных инструкций, делали это не по злому умыслу. Они честно
делились своим нехитрым опытом, как умели. Но их сила и агрессия
существовали лишь в их воображении.
В реальной жизни сильный не отдаст своё, пока не захочет. А у
слабого, вот незадача, и взять нечего.
Весь секрет так называемых стерв был в их личных талантах и
изворотливости, способности подстраиваться под нужного человека и
становиться тем или иным способом для него незаменимым. Потому что
всегда ценно именно доверие и преданность, личная незаменимость,
благодарность, эксклюзивность. А уж потом, став незаменимой, сохранив
при этом самоуважение (хотя бы внешнее, а желательно и внутреннее),
можно было и границы жёсткие продемонстрировать. А имея при этом
долю авантюризма, и условия финансовые выставлять.
Но первично не требование, а собственная незаменимость в жизни
того, от кого собираешься получать блага. Пока ты одна из многих,
можешь хоть сто раз себя богиней назвать. Никто и копейки не даст.
Это касается любого поставщика благ, как мужчин, так и карьеры.
Любой структуре нужны преданные, благодарные, полезные работники.
Агрессия поощряется лишь в интересах структуры. И лишь когда ты
поднялся по карьерной лестнице, стал ценной структурной единицей,
тогда твоя агрессия оправдана. Так как нападение на ценную единицу
нанесёт вред структуре.
Поэтому миф об успехе агрессивного «стервозного» поведения так
вреден для судьбы. Единственное, что заслуживает внимания и принятия в
образе стервы – это их демонстративное самоуважение, жёсткие границы,
которые они выставляют в общении. Вот это – правда! Действительно,
человек- тряпка никому не интересен и на него нельзя опереться, более
того, ему нельзя доверять.

А в остальном, чтобы приблизиться к успеху всё же нужно
проявить качества, которые ценились всегда: преданность и
благодарность. Кроме того, необходимо принести объективную пользу
структуре или радость человеку, стать, таким образом, незаменимым или
хотя бы очень ценным элементом. А уж потом можно и дивиденды
получать со всего этого. Если же начинать с образа стервы, то есть
необоснованных требований, то разбитого корыта не миновать. Кроме
чисто событийных проблем, происходит и ещё неочевидные
неприятности. Человек, претендуя на чужое, неминуемо забывает про
своё. Страдает собственная личность, разрушается энергетика. Поражения
самые заметные видны по Анахате и потом уже на Свадхистане. А это не
созданные семьи, не рождённые дети, одиночество и озлобленность. Мир
мстит за агрессию, и за глупость тоже отвечать приходится.
Руны справляются с этим поражением, восстанавливают энергетику
и лечат судьбу. Но часто упущено время, кусок жизни и возможного
счастья….

«Нарцисс».
Современные девушки любят обвинять молодых людей в
нарциссизме. Я стала слышать этот термин часто в последние лет пять. И
пыталась для себя определить, что же всё-таки мои клиентки имеют в
виду под этим. Потому что под определение «нарцисса» попадали
совершенно разные лица противоположного пола.
Из претензий было понятно, что «нарцисс» слишком увлечён собой
и своим совершенством, так что «на остальное» не остаётся энергии. То
есть я бы должна была видеть некие ограничения для контакта с социумом
в энергетике такого мужчины. Но их не было! И я раз за разом вынуждена
была убеждать дам, что этот конкретный мужчина открыт к общению, и
всё с ним в порядке…. Пока я не поняла, в чём кроится ответ! Это
трансляция просто превратно истолкованной легенды о нарциссизме, о
реальном психологическом блоке, который мешает человеку
контактировать с миром, замыкает энергетический цикл на своей персоне.
НО «нарциссизм» подавляющего числа современных мужчин – это
просто не достаточное увлечение конкретной женщиной. Той самой, от
которой и летят обвинения в «нарцисса». Девушки и дамы, я заверяю Вас,
прежде чем считать мужчину «нарциссом», следует рассмотреть более
обычную трактовку ситуации: Вас просто не хотят совсем или хотят не
слишком, с оговорками, так сказать, для своего удобства. И лучше
принять эту горькую правду, не тратить силы и время на перевоспитание
такого «нарцисса».
А если всё же личная жизнь не ладится, и раз за разом в ней
происходят непонятные расставания и /или похожие друг на друга
негативный сценарии, то не теряйте драгоценные годы, обращайтесь к
специалисту по энергетике!

«Я стала ведьмой?»
«Знаете, муж спросил меня, не стала ли я ведьмой!? » - вот такую
новость я получила недавно от одной девушки, моей клиентки. На
девушке была очень неопрятная родовая порча, закрывавшая дороги во
многих областях жизни. Порчу Руны сняли, я поставила ей защиту
Рунами.
Прошло несколько месяцев и вот такой вопрос….Девушка
рассказала мне о своей неожиданной трансформации. О том, что стала
«как-то знать» , чего хотят люди вокруг, что к ней стали приходить с
вопросами подруги, а руководство повысило зарплату и начальница стала
«вдруг» вежливой…. «И я подумала, - продолжила она,- Может и правда
со мной что-то особенное случилось?» В той или иной степени я нередко
сталкиваюсь с этим эффектом. Конечно, такой невероятный прилив
энергии после сильной чистки и постановки защиты Рунами, гораздо
больше выражен у молодых людей, до 35 лет. Но бывает и в других
возрастных категориях. Так что же это такое? Может быть, и вправду
Руны дают силы с «той стороны»?
Многие принимают силу, которую они получают с помощью магии
Рун за преобразование себя в сверхсильное существо. Это было бы
безобидным убеждением, если бы не толкало на неожиданные и опасные
поступки. Однако, мне приходится разуверять таких клиентов: эта их
новая Сила всего лишь нормальное состояние человека со здоровой
энергетикой, с которым они ранее не были знакомы. И развитая эмпатия
(способность понимать без слов мотивы поступков других людей, а значит
и предсказывать их) и способность заниматься всеми делами сразу , без
усталости и разочарования, и невероятное обаяние, привлекательность для
друзей, коллег, партнёров по отношениям, и вдруг ставшие послушными
дети и нерушимое здоровье, и многое другое - это всего лишь бонусы
здоровой энергетики.
«Ведьма» - это совсем другое, она располагает другой силой. Но
чтобы человека впустили к другим силам, конечно нужно для начала
сделать самого себя. Поэтому если человек хочет получить силы сверх
своих собственных, подключиться к энергии какого-то сильного эгрегора,
к примеру, пройти посвящение в маги той или иной направленности,
первое что он должен сделать это привести в порядок собственную
энергетику. Пройти диагностику у мастера, снять негатив, если есть, и
поставить защиту. Руны справляются с этим быстро, защита Рунами в
современном мире – это бесценный бонус Судьбы. Иначе, с негативом на
энергетике и без защиты, первое же самостоятельное действие с иными
силами принесёт такой вред жизни и судьбе, который нельзя предсказать и
часто нельзя исправить.
Сила эгрегора многократно превышает энергию одного человека.
Ведь это объединение сил многих и многих сущностей....

Такая сила, войдя в энергетику, имеющую блоки и искажения,
может разорвать её в клочки. Именно здесь кроятся истоки страшных
историй про сошедших с ума колдунов, про самоубийства при магических
практиках и тому подобные драмы, включая взаимодействие с
магическими артефактами разного рода, включая Рунескрипты.
Так что первый шаг, необходимый, но далеко не достаточный, при
вступлении на путь эзотерических практик, это чистка и грамотная
постановка соответствующей Вашей энергетике и деятельности защиты.
Хотя обычно человеку хватает этого первого шага, чтобы быть
счастливым!

Глава 6.
МАГИЯ РУН ДЛЯ МУЖЧИН.
Бизнес и Успех.
Сколько веков прошло со времён древних викингов, а магия Рун попрежнему остаётся самой мужской из всех магических практик.
Мужская магия Рун для мужчин – это магия для успеха в бизнесе,
удачи в жизни, для любви и секса, а также на силу, бесстрашие и
неутомимость в борьбе — во всём этом Руны могут помочь мужчине.
Денежная магия Рун, Руны на бизнес, здоровье, долголетие,
мужскую силу, удачу - самые популярные мужские запросы. Руны могут
принести Победу в любом соревновании - от любви и власти до прозрения
и понимания сути вещей. В нападении и защите Руны всегда на Вашей
стороне - как Ваш щит и меч, как компас и карта, пистолет и кинжал. С
Рунами возможно всё - всё, на что хватит Вашей энергии. А для набора
энергии тоже есть Руны, чтобы шаг за шагом человек мог восходить в
своих силах выше и иметь возможностей больше.
Не существует более "мужской" магии, чем руническая.
Руны - это оружие непобедимого Тора и мудрого Одина,
смертельная петля хитреца Локи и неисчерпаемые богатства Ньёрда.
Неоценимый союзник, руны помогут Вам во всём и сберегут Ваших
любимых, сделают Вашу семью, фирму, компанию сплочённой и сильной.
Боевая магия древних викингов и в современных условиях отвечает
основополагающим моментам мужской энергетики. Даже в реалиях
мегаполиса, смещения гендерных ролей, бизнес конкуренции вместо
кровопролитных сражений, и, казалось бы, полного забвения природного
назначения мужчины – главы Рода, защитника женщин и детей; даже
сегодня магия Рун всё так же даёт мужчине силу победителя, мудрость
стратега, страстность в любви и удачу на его пути….
В пантеоне Северных богов превалирует мужское начало. Это
видно даже по числу божеств в мужской ипостаси. Каждому оттенку
мужественности соответствует своё божество…
Хочу остановиться на тех качествах, которые больше всего нужны
моим современникам мужского пола для того, чтобы выиграть в игре
«мужской успех в мегаполисе». Начну с того, что же такое мужской
успех, настоящий, а не мнимый. То есть тот, который:
• откроет дороги для дальнейшего развития,
• подарит удовольствие от процесса жизни,
• порадует результатом, но не оставит места для сожалений.
Когда я планирую работу с мужчиной, вне зависимости от его
запросов, я знаю, что любому мужчине необходимы три основы для
построения своей судьбы:
• стать абсолютно самостоятельным и эмоционально, и

материально, то есть всегда и во всём опираться лишь на себя,
• победить свои страхи и стать фаталистом в отношении того, что
вне его круга возможностей,
• отбросить все сожаления о прошлом, каким бы оно ни было.
Эти три составляющих достаточны мужчине для того, чтобы
наращивать свой энергопотенциал в течение жизни, а значит:
• быть мотивированным на достижения, самореализацию;
• смотреть на мир с позитивным интересом в любой момент
времени;
• встречать почти любые непредвиденные события как
приключения, а не как неприятности.
В сущности именно об этом и пойдёт речь в моих статьях с
примерами из моей почти 30-летней практики мага рунолога. Ведь магия
это не что иное, как управление энергией, а через неё уже реальностью.
Все события, как я упоминала неоднократно, вначале случаются на
энергетическом уровне, а уж потом выходят на материальный план.

Главное мужское достояние.
Не то что Вы подумали!
И даже не финансы….
Это то, что внутри Вас, что не позволяет Вам быть униженным
никем и никогда, и ни за что.
Часто считают, что за что-то «святое» можно позволить себе и
унижение. Нет, нельзя! Потому что святое – всегда внутри Вас. Если
искать его вовне, это значит предавать себя. И даже дети Ваши не стоят
Вашего унижения. Поэтому не бойтесь уходить, даже убегать от
унижений. Как только почувствовали, а чувствует это каждый… , но
только вначале. Стоит себя предать один раз, второй уже легче, а там уж
как пойдёт.
Та субстанция, что уничтожается при жизни в унизительном
состоянии, называется самоуважением. И это опора Воли. Сгусток светлой
энергии на Минипуре (чакра в районе живота).
После потери самоуважения, то есть предательства самого себя,
Ваша Воля от Вас уйдёт. Жена останется, а Воля уйдёт. И жена потом
может уйти…, а может и вернуться, смотря какая жена….
Я видела мужчин со сломанной Волей, их больше чем кажется. Это
показывается как порча на Манипуре, и мастера их часто путают. Но
подход к восстановлению другой совсем. Восстановить энергетику после
добровольного отказа от самоуважения гораздо труднее, чем снять
негатив, путь даже полученный по Роду.
Недаром в рунике так обожествляется Воля. Это достояние Воина.
И, исходя из реалий того времени, это кажется очевидным.
Но и в наших реалиях самоуважение и опирающаяся на него Воля
абсолютно так же важны. Без Вашего самоуважения не будет ничего: ни

денег, ни здоровья, ни женщин. Ну, какие-то будут, но какие! Вы не
знаете, и хорошо. Если бы мужчины видели, КТО живёт рядом с
потерявшими самоуважение, безвольными мужчинами, то бежали бы без
оглядки!
Я написала эту статью потому, что самоуважение мужчин сейчас
подвергается страшному прессингу. И я постоянно вижу разбитые судьбы.
Берегите себя, не предавайте. А если случилось, обращайтесь, я помогу
восстановлению, мы вместе починим Вашу Судьбу. Это можно сделать,
если не игнорировать проблему.

Точка излома.
Судьба предоставляет человеку не одинаковые возможности в
разные промежутки времени. Есть промежутки пути, на которых выбирать
просто не из чего. А есть моменты, в котором выбор надо делать из
многих вариантов. Если сравнить судьбу с дорогой, то эта тропинка
пролегает через леса, реки, туннели, развилки, тупики и перекрёстки.
Когда-то приходится продираться в чаще, а когда река жизни несёт сама,
где-то надо принять решение, а где-то просто набраться опыта.
И по этой аналогии понятно, что поменять направление движения
человек может далеко не всегда. На самом деле самостоятельно, на
физическом уровне, по своей воле и своими силами поменять направление
движения можно всего-то пару-тройку раз в жизни. И то, если не
пропустишь саму эту возможность.
Я называю её «точкой излома». В математике такая точка
называется «точкой бифуркации». Есть и другие названия. Однако суть
одна – если человек находится вдалеке от такого момента своей судьбы, то
поменять даже самую невыносимую ситуацию он сам не в силах.
На физическом плане будут возникать непреодолимые
обстоятельства, рухнувшие планы, болезни. Или будет казаться, что «не
хватает силы воли», «не могу взять себя в руки» …. Всё идёт в ход при
упрямстве человека, если он настаивает на своём изо всех сил, «здесь и
сейчас».
Поэтому все мировые религии призывают к умеренности, осуждают
страсти и гордыню – то есть именно то, что заставляет идти наперекор
Судьбе. Слишком много судеб завязано в узел, и ни какой конкретный
человек не может сам до конца распорядиться своей.
Но большинство мировых религий не видят в обычном человеке
творца своей Судьбы, отказывая ему в самой этой возможности….
Однако такие возможности всё же оставлены нам Провидением.
Иначе ни к чему бы была человеку Воля. Если Воля есть у человека, то
творить свою Судьбу ему предназначено!
Так что же человек может сделать, чтобы заполучить
максимальную возможность распоряжаться своей Судьбой?
В первую очередь развивать рефлексию, то есть самопонимание,

позаботиться о своём энергетическом здоровье, меняться самому изнутри
– всё это называется создавать обстоятельства.
И ждать того момента, когда течение жизни принесёт возможность,
доплыть до «точки излома». И не упустить её, применить все свои
накопления в рывке, чтобы перейти на новый уровень. А дальше – новый
цикл и новый… так человек может сотворить свою Судьбу по своей Воле
и более того, вырастить Душу для нового Пути.
А теперь история одного маршрута из моей практики.
Мужчина средних лет, внешне респектабельный, обеспеченный,
здоровый, прислал мне письмо трагичное и очень показательное для
обсуждаемой темы.
Двенадцать лет назад в возрасте 30-и лет он женился на
симпатичной, активной даме, ровеснице. Не так чтобы по большой любви,
а из-за ожидаемого ребёнка. Родилась девочка, любимая и единственная
дочь Сергея. И где-то через три года со дня свадьбы Сергею стало
очевидно, что семейная жизнь не сложилась, и нужно разводиться. Жена
не вела дом, не работала, за ребёнком ухаживала из рук вон плохо, про
любовь даже не вспоминала и вообще откровенно грубила Сергею.
Он попытался договориться с ней, чтобы отдала ему дочь, но
женщина не согласилась, ей не хотелось работать самой, а жизнь в
безделье за счёт мужа устраивала. Но Сергей подал-таки на развод,
рассчитывая получить опеку над дочкой. Развод должен был быть в суде,
так как ребёнок маленький. И вот перед судом мать Сергея попадает в
больницу с инсультом. Разумеется, мужчине не до развода: уход за
лежачим больным отвлёк его от этой темы ещё на несколько лет.
Не буду утомлять читателя, скажу кратко, что Сергей
предпринимал ещё четыре попытки развода. Сначала случился крах на
работе, и пришлось всё строить с нуля. Потом сгорела их квартира, никто
не пострадал, но пришлось долго выбираться из убытков.
Тем временем супруга совсем потеряла контроль над своим
поведением, стала гулять просто на глазах у мужа, водить любовников в
дом. Дальше – хуже. Дочь, двенадцатилетний подросток, начинает
участвовать в оргиях матери.
Сергей нанимает адвоката и инициирует развод снова, с надеждой
взять опеку над дочерью.
Тогда подростки из компании дочери собираются и избивают его
почти до смерти. Он не подаёт заявления в полицию, не смотря на
расследование, боясь колонии для дочери. Но продолжает бракоразводный
процесс уже из больницы. Через две недели его с супругой лишают
родительских прав, так как несовершеннолетняя дочь не посещает школу
и ведёт асоциальный образ жизни.
И едва спасают от суицида.
В этот момент времени он написал мне, приходя в себя после всего
этого ужаса.

Писал уже со съёмной квартиры. Дочь в детдоме, с женой связь не
поддерживает.
Спрашивал, что ему делать дальше, как жить, зачем жить и за что
ему всё это.
Вопрос «за что» я не обсуждаю. Корни ситуаций лежат далеко. Кто
называет это кармой, кто незавершённым опытом прошлой жизни. Я знала
одного мастера по просмотру линии души, который действительно видел
прошлые воплощения. Но он сейчас это не делает. Работа трудная,
опасная. И в практическом смысле бесполезная для человека, разве что
для приобретения эзотерического опыта….
А вот с практической точки зрения я ситуацию посмотрела.
Разумеется, на Сергее был негатив, проклятье закрытия дорог, я
называю его для себя «туннель». Когда при попытке свернуть с заданного
маршрута всё рушится, а при упрямстве несчастья катятся снежным
комом. Интересно, что у попавших «в туннель» людей начисто
отключается интуиция. Им не страшно настаивать на своём, наоборот, это
кажется единственным правильным маршрутом.
Конечно, развестись с нелюбимой женой – правильно, даже
необходимо. Но когда несчастья следуют даже за самым разумным
решением – это весомый довод в пользу «повременить» и решить вопрос
как-то иначе. В случае Сергея – банально откупиться, отселиться с
дочерью от беспутной женщины, или отдать дочь в хорошую частную
школу…. На самом деле всегда есть какие-то мелкие варианты вокруг
основного маршрута. И они остаются открытыми в самых закрытых
дорогах.
Но сегодня, пройдя через эти несчастья, Сергей находился уже «на
свободе». Он прошёл свой туннель, его выбор сейчас был широк как
никогда. Он «обнулил» свои проблемы, и мог начинать с нуля, то есть
делать вообще что хочет. Всё дальнейшее уже зависело лишь от него.
Сергею недавно исполнилось 43 года. Возраст 40-45 я считаю
критичным для отработки родовых проклятий. Часто негатив уходит,
пройдя ураганом по судьбе, именно в этом возрасте. Не даром слово
«сорок» часто читают как «срок», срок отработки «кармы».
Конечно, жаль, что Сергей не пришёл ко мне ранее. Тогда моя
помощь могла бы сберечь ему годы и годы….
Однако время, когда человек приходит к магу, и маг помогает
ему, - это тоже «точка излома» судьбы. И время попасть в эту точку у
каждого своё.
Хотя не стоит забывать, что у нас всё же есть Воля. И кое-что мы
можем менять по Воле своей!

Власть сильных.
Хотите узнать секрет власти сильных? Тогда подумайте:
Почему одного человека слушаются, а другого посылают на…
Почему один терпит неуважение коллег, измены жены и даже
побои от друзей дочери, как в истории из моего прошлого поста, а другой
разворачивается и уходит, лишь почувствовав тень неуважения, а его
догоняют со слезами?
А с третьим вообще никогда в жизни не случается ничего
подобного?
Разумеется, дело «всего лишь» в силе личности.
Кто как называет это свойство человека: харизма, уверенность,
даже везучесть.
Понятно, что дело в энергетике человека, в открытых каналах
взаимодействия с миром, в отсутствии энергетических пробок, привязок…
в общем негатива.
Однако за это многие и не доверяют магии, что всё
вышеперечисленное для обычного человека непонятные общие слова.
А вот что это на практике и «как сделать своими руками»:
 Чтобы на Вас жена НИКОГДА не повышали голос?
 Чтобы коллеги уважали Ваше мнение и даже не думали
подставить при удобном случае?
 Чтобы начальство уважало?
 Ну, и чтобы девушки любили?
То же самое можно переложить на женский вариант:
 Чтобы мужчины после первого свидания загорались и начинали
дарить подарки?
 Чтобы подруги спрашивали совета и гордились дружбой с Вами?
 Чтобы при Вашем появлении все улыбались и не отводили глаз?
Не откажитесь от такого бонуса?
Понятно, кто же откажется!
Вопрос как всегда в оплате. Так кто же платит за такой банкет?
Ответ прост. Как и всё гениальное: Сам человек и платит ! (Роман
вспомнили? Правильно!)
Если напишу сразу ответ, опять будут «общие слова».
Расскажу историю из моего детства и юности. Но рассказ
будет долгим, поэтому приглашаю прочесть его на моём сайте
runmagic.ru.
Я жила тогда на побережье Балтийского моря. У нас была
прекрасная компания, мы дружили с детства, искренне любили друг друга.
Среди нас разные были персонажи и по национальности, и по характеру. В
юности все конечно начали влюбляться друг в друга. Разумеется, была у
нас своя «первая красавица», судьба которой совсем не сложилась, как у
большинства «первых красавиц». Когда-нибудь напишу об этом, это
интересная история.

Но в нашу «первую красавицу» были влюблены далеко не все
мальчишки.
А вот девочки были все и безоговорочно влюблены в одного
мальчика. Он не был ни особо красив, или высок, или даже силён. И семья
у него была стандартная, а среди нас были дети из очень обеспеченных
семей. Но Вадим был вне любой конкуренции.
К восемнадцати годам я уже училась у своей Наставницы и
понимала многое, но этот парень оставался загадкой для меня. Я спросила
Наставницу, что такое особенное в нём есть, отчего к нему так тянутся
люди. «Он не боится», - сказала Наставница. Вопросов задавать мне не
было дозволено, я с тем и ушла. Но потихоньку истина стала
вырисовываться передо мной.
И с годами судьба Вадима только подтверждала слова Наставницы.
Вообще более рискового человека я и впрямь не видела. Только
мальчишки рискуют, рисуясь. А он просто так жил…
Когда после какого-то фортеля его отчислили из института и
отправили в армию, пошёл без охоты, но «с любопытством». Попал в
Среднюю Азию в часть, в которой командиры торговали наркотой через
границу. Отказался быть «шестёркой» в этом занятии. Чуть не убили, но
потом так уважали, что, кажется, Вадим там заработал первый капитал.
Однако бизнес этот прикрыли и часть расформировали, и отправили в
Афганистан на войну. «Сижу вот я уже в вертушке, - рассказывал мне
Вадим, - Вдруг заходит какой-то поц и орёт мою фамилию, на выход,
дескать!»
«Уж как я рад-то был!» - со смехом рассказывал нам у костра
Вадим. Это его приятель однокурсник, у которого отец был высоким
военным чином, попросил вызволить друга «потому что его там точно
ухлопают, он безбашенный». Папа-генерал тоже питал слабость к Вадиму,
и еле успел…
И так всю жизнь: по грани, но срывал «джек-пот» Судьбы. В 90-е
чего с ним только не было! Остался жив, богат, здоров и так же весел и
готов всё послать куда подальше в любой момент. Приходилось ему и
терять деньги до нуля, и просыпаться с пулевым ранением в морге, и
бежать от тюрьмы в другое государство. Но он всегда возвращался на
уровень выше и сильнее. Только вот «мирной жизни» не выносил, начинал
толстеть и болеть. Так и нашёл себя в совсем «немирной профессии».
А хотела я рассказать в основном о его женитьбе. Вообще-то
жениться он никогда не собирался, к женщинам относился с большой
заинтересованностью, а к браку наоборот. Так вот, когда ему было уже 45
лет, и он как раз вынужден был проживать в одной из прибалтийских
стран, без возможности безопасно вернуться в Россию. По дороге из банка
Вадик зашёл в кафе и там встретил девушку. Девушка была совсем
молоденькая, ей едва исполнилось ей 18 лет. Но Вадим этому факту не
придал особого значения, включил своё обаяние и … пригласил девушку в

Париж на выходные, разумеется, со всеми признаками романтизма….
Самое поразительно, что ЭТА девушка согласилась. А потом, уже
вернувшись, сообщила перепуганным родителям и братьям, что любит и
выйдет замуж за этого мужчину.
Только вот и девушка оказалась не простая, и Вадим вообще не
собирался жениться.
Так сложилось, что я приняла деятельное участие по его устройству
на ПМЖ в это маленькое государство. И по его ситуации деваться ему из
этого государства было совсем некуда, разве что в российскую тюрьму
или под пулю.
А соблазнённой девушкой оказалась единственная дочь одного из
самых влиятельных чиновников в этом маленьком государстве.
Сокровище прибыло из закрытого пансиона и ожидало маму напротив
офиса её отца. Там-то и нашла её Судьба в виде моего обаятельного друга.
Я даже и не мечтала о том, что Вадим согласится жениться на юной
миллионерше. На деньги ему было наплевать, а свободу он давно ценил
значительно дороже жизни.
Но девочка тронула моего друга. Она оказалась ему под стать!
Честно сказала, что любит его и хочет стать его женой. А от всех левых
встреч отказалась наотрез: «Я не могу так поступить с собой и со своей
семьёй!» - сказала, глотая слёзы, и … исчезла.
Вадим пришёл ко мне рано утром, растерянный и какой-то новый.
«А я подумал, ну почему бы мне ни жениться, в самом деле!» - удивлённо
сказал он мне.
Так он нашёл жену, юную миллионершу, красавицу и идеальную
маму теперь уже троих детей.
Они живут вместе, ладно, в любви и согласии. Хотя терпение и
достоинство юной женщины на столько же невероятно, как и структура
моего друга.
Что же, на каждого выдуман каждый.
Что нам может практически показать эта история?
Рисковых людей много, это игроки, авантюристы всех мастей, они,
как правило, рискуют из-за денег и на самом деле больше смерти боятся
их потерять. Вот этого Вадик никогда не боялся. А остального: смерти,
увечья, боли он боялся как нормальный человек. Да и деньги терять не
любил. Бывало, что его бросали женщины, и он переживал, он всегда
замахивался на самых лучших, самых талантливых, самых красивых,
умных…. На самых-самых. Такие вольны менять решения и мужчин, и
меняли….
Так в чём же его секрет и таких как он?
Это люди с высоким уровнем энергии от рождения, но не только.
Как писал Скотт Фицжеральд в популярном ныне романе «Последний
магнат» о главном герое, «секрет был в борениях юности, когда-то давно
он взлетел на крепких крыльях ввысь и все царства мира рассмотрел

глазами, способными не мигая смотреть на Солнце».
Такая помпезная цитата отражает суть: если человек рано научился
опираться на себя, свою оценку себя и мира, то он умеет не зависеть от
чужого мнения. Как говорится «от слова совсем». То есть совсем, никогда
не боится оказаться «не таким» в глазах других людей. Ему это просто не
важно.
Вы встречали подростка с такой самооценкой? В моей жизни был
только один, тот, о котором я пишу.
Именно это Наставница имела в виду под словом «не боится».
Именно это как магнитом притягивает к нему людей. Именно такая
личность очень уважаема в криминальных кругах, среди спортсменов в
любых единоборствах, среди силовиков и т. п.
Потому что этот человек бесценен, ему в прямом смысле слова нет
цены. Никто назначить её извне не может, только он сам.
Отсюда и бонусы имиджа: релакс в поведении, неожиданные
повороты в общении, полное отсутствие скуки и навязчивости и так далее.
Вообще это трудно объяснить словами. Нельзя повторить. НО можно
учиться!
У современной магии есть одна уязвимость, на мой взгляд: она
предлагает непосвящённому человеку только одно – фатальное
следование правилам и терпение, ну и обращение к магу, разумеется.
Руны в этом смысле более гармоничны: в них есть элементы работы
над своей личностью, и их немало.
Чтобы работа над собой была более осознанна, я и пишу свои
статьи, публикую короткие заметки в Инстаграмм и т. п.
На данный нам при рождении уровень энергии мы повлиять не
можем. Но у нас есть Воля и интеллект, в соединении с мотивацией они
дают прекрасный рычаг развития.
Кстати, именно в мотивации проблемы детей из богатых семей, где
родители не позаботились или не смогли мотивировать чадо на труд.
Именно в мотивации секрет успеха бедных провинциалов во всех
столицах Мира. Энергии у рождённых в богатстве изначально больше,
личностный уровень на старте всегда выше. И не отрицайте, это очевидно,
иначе никто бы не стремился вверх по социальной лестнице.
Но потом происходит обратное. Рождённые «с серебряной ложкой
во рту» привыкли получать всё «просто так», без усилий. Хуже того, когда
у них случается первый облом, их близкие берегут, утешают, подменяют
провал вознаграждением. Вместо того, чтобы просто дать молодому
человеку пережить свой провал, переболеть, сделать выводы, не опираюсь
на внешние оценки. Так в борьбе формируется личность, нарабатываются
«пути стресса», так и только так вырастает сильная личность.
Понятно, что когда утешать некому, то приходится опереться на
себя… или упасть в яму алкоголизма, наркотиков, секты. Этого и боятся
родители, когда создают тепличную систему своим детям. Как известно,

это часто в итоге кончается той же ямой, только попозже.
Работу по вырастанию личности никакой маг за Вас не сделает.
Каналы, по которым потечёт энергия в Вашем поле, надо рыть самому,
натирая в кровь ладони и разрывая сердце от разлук и потерь.
Вадик переживал провалы один, всегда за закрытой дверью, уезжал
на природу, к морю, в дальние страны…. И провалов этих было много.
Но после каждого следовала светлая полоса. Понятно почему?
Когда человек правильно, то есть без стонов и жалоб друзьям или
маме, с опорой на себя проживает боль, он готовит новый путь для
энергии. И выходит сильнее, и взрослее. А после этого приток сил, а
значит и удачи, неминуем.
Вообще обломы на любовном фронте мой друг любил, цитировал
старую пословицу «Не везёт в любви, везёт в деньгах.» Не из алчности, а
просто чувствуя, как за болью придут силы. Несколько взлётов в его
биографии следовало за обломами в личной жизни. Женщины уходили от
него, отчаявшись «заставить жениться» одинокого странника, с понятной
мотивацией иметь семью. Вадик ни к кому никогда не имел никаких
претензий, претензии вообще ставят крест на прогрессе.
Представьте, сколько приятных бонусов можно получить от драм в
любви, и как мало женщин их получают! Мужчины иногда умеют, просто
из гордости, редко, но бывает. А у женщин практически нет. Сильно
мешает внешняя опора, иллюзии, страх остаться одной, трёп с
подружками, рыдания у мамы или хуже того у папы на плече и тому
подобная мура. Поэтому и теряют силы, сползают в ямы безденежья и
болезней.
Кстати, юная жена моего друга при безграничных финансовых
возможностях, всегда делает сама по максимуму, никогда не грузит мужа
ни домашними обязанностями, ни своими проблемами, никакими и
никогда. Сама разбирается с тремя детьми, бытом, своей учёбой,
разумеется с помощниками по хозяйству. Много девушек младше мужа на
20 лет ведут себя так же? А сколько из них реально богаты?
Капризы и претензии – вот что получает мужчина от молодой жены
в первую очередь. Кстати, ровесницы тоже часто этим грешат, просто
вынуждены укрощать свои аппетиты из-за боязни быть брошенными.
Представьте, какое жалкое зрелище с точки зрения энергетики,
представляет женщина с претензиями, страхами, обидами! Разумеется,
первая же злоба, организованная в комок негатива даже дилетантом
сбивает её с ног и часто навсегда.
У «боящихся» людей, мужчин или женщин, не важно, никогда не
будет по-настоящему полосатой жизни. После падений не будет взлёта, а
лишь долгий путь вверх из ямы и потом дальше с костылями по пыльной
дороге.
Слышали пословицу «боящийся не совершенен в любви»? Это про
то же, про страх жизни, страх потери, страх, разрушающий судьбу и

личность.
Не бойтесь! Ничего, кроме потери себя. А себя у Вас не отнимет
даже смерть, если не отдадите.
Страхи – это демоны на пути. Надо взглянуть им в лицо, пережить
свою потерю и получить нового, сильного себя, оказавшись на белой
полосе. И тогда кто-то мудрый скажет про Вас «он не боится».
В заключение – стих Редьярда Киплинга, который я считаю лучшим
во все времена для воспитания личности в человеке. Сам автор получил
свою мудрость в войне с судьбой и совсем не даром. А нам подарил эту
мудрость, точнее тем, кто сможет воспользоваться Тайной этих строф:
О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твоё в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова —
Без прежних сил — возобновить свой труд,
И если ты способен всё, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Всё проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперёд нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!» —
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, —
Земля — твоё, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты — человек!
«Не боящийся» человек ценит прежде всего своё достоинство,
свободу и свою Личность. Его глубинная независимость – это свобода от

оценок извне, а отсутствие страха – от опоры на свою собственную
самооценку. Если хотя бы пробовать ступить на эту тропу, то
остановиться уже будет трудно. Ваша душа почувствует правильный путь
и не захочет от него отказаться. И тогда светлая полоса жизни станет
Вашим достоянием.

Депрессия выходного дня
Вы семейный мужчина и Вы любите выходные? Поздравляю, у Вас
гармоничная семейная жизнь! А если вопрос вообще кажется Вам
странным, то Вы счастливчик, каких мало. Но если после выходных Вы
теряете силы, и сама мысль о семейных обязательствах в своё свободное
время вызывает тошноту, тогда эта статья для Вас.
К сожалению, в современных реалиях встречается всё меньше
гармоничных семей, и всё больше принуждения в семейной жизни. Это
очень плохо для всех. Для женщин грустно. А для мужчин нестерпимо.
Это я опять все про те самые гендерные различия, про которые я все время
вспоминаю .
Сколько бы ни смешивались в социуме мужские и женские
обязанности и роли, суть мужчины и женщины досталась нам от Адама и
Евы. И не нам её менять.
На самом деле, социум стал привлекать мужчину к домашним
работам и воспитанию детей в свободное от работы время не так давно.
Всего каких нибудь сто лет назад всем было очевидно, что мужчина после
работы имеет право на свободу. И каждый мужчина проводил свободное
время по своему выбору согласно своему социальному статусу. И
успешно восстанавливал себя для новых побед. Это было «окно свободы»
даже для тех, кто работал из-за заработка на нелюбимой, тяжёлой работе.
И конечно, для всех остальных тоже…
Мужская энергетика так уж устроена, что блокировка Воли её
разрушает. Если мужчина не имеет «окна свободы» в своей жизни, то его
Манипура (пересечение энергетических потоков, чакра солнечного
сплетения, отвечающая за волевые усилия) неизбежно теряет энергию. А
мужчина теряет свою Волю. И в результате становится не способен
«добывать мамонта» для своих чад и домочадцев. Отберите Свободу у
любого мужчины, и он потеряет Успех!
К слову, в этом пагубное действие всяких приворотов-отворотов,
запретов, рассорок, сделанных с помощью магии и любых других
манипуляций Волей мужчины.
Вроде понятная связка.... Воля и Успех….
Но счастлив тот, кто не испытал последствий подневольной жизни!
Разумеется, если мужчине в радость выполнять в своё свободное
время домашние обязанности, то нет в том беды, радость есть радость, и
не важно от чего человек любит по своему выбору подзаряжать свои
батарейки....Ключевые слова: радость, и по своему выбору.

Но если в выходные дома с семьёй Вам тошно и так проходит день
за днём, и месяц за месяцем, или того хуже, за годом год….. Но Вы
считаете своим долгом помогать жене, проводить время с детьми,
навещать родных.... не важно что там у Вас за долги.... То в следующей
серии Вы будете принимать антидепрессанты, а потом начнёт рушится
карьера и заработок. Это неизбежно.
И не даром грамотные мастера не держат человека под приворотом
больше года. А три года подневольной жизни это уже почти всегда
безвозвратные потери в судьбе, в здоровье, карьере….
Однако человеческий мозг так устроен, что он может выбрать
неволю из-за социального давления. К этому склонны чересчур хорошие,
гипер ответственные мужчины, а в России большинство мужчин таковы,
что бы ни писали про европейскую галантность….
Чтобы мужчина был успешен в социуме и здоров, ему нужна его
Воля!!!
Вот жена и дети – вовсе обязательны, а Воля непременно. Чтобы
побеждать, нужны волевые усилия, надо неминуемо быть упорным,
настырным, не прогибаться под судьбу. И только так есть шанс
победить…
И всё вроде бы всем понятно, и жёнам и семьям…. Но фокус в том,
что Воля - это такая штука, которая не живет без Свободы. Как рыба без
воды дышать не может. Так и Воля, энергия Манипуры, не может
разогнаться без свободного волеизъявления....
Хотя бы где-то, как-то дорогие мужчины, оставляйте себе Ваше
«окно свободы».... А по сути лучше везде!
Посмотрите на биографии успешных людей, сами посмотрите под
этим углом... там все очевидно.
Я хотела начать серию записей про мужскую энергетику. Начала с
самого актуального и самого простого. Это и правда просто. Если понять и
принять необходимость Свободы для Успеха, то окно свободы не так и
трудно организовать... Это проще чем лечить депрессию и
восстанавливать здоровье и финансы.
Но если день за днём тянется серость и «депрессия выходного дня»
не проходит и распространяется на другие сферы жизни, то не решайте
проблему таблетками (это путь в никуда). Обращайтесь за энергетической
помощью к мастеру! Чем раньше у Вас получится убрать проблему в
энергетике, тем благополучней будет жизнь потом.

За пославших, бросивших, предавших….
За пославших, бросивших, предавших меня я пью до дна и стоя!
Как использовать энергию побед знают многие.
А как побеждать с помощью поражений – только истинные
победители.
Я сейчас покажу Вам алгоритм. А Вы пробуйте!

В одном моем старом посте я описывала судьбу женщины, которая,
отвергая любовников, выводила их на путь к успеху. Такая уж у неё была
энергетика, особенности структуры. И немногим посчастливиться найти
похожую подругу.
Но если научится правильно проживать свои собственные
поражения, то можно справиться самостоятельно.
Правильно это:
• Возлагая всю ответственно только и исключительно на себя
• Не придумывая себе никаких оправданий, отвергая все
психологические защиты
• Принимая боль, а не уклоняясь от неё
• Идеально – это почувствовать вкус и соль этой боли, дойти до ее
пика
• Не обсуждая ничего ни с кем из близких и дальних
• Идеально – в одиночестве.
И тогда, когда боль потерь начнёт стихать, на месте душевной
раны появится энергетический сгусток силы. Душа вырастет в прямом
смысле этого слова. И Вы получите больше возможностей во всех
ресурсах: личном обаянии, финансах, здоровье....
В общем, путь отшельничества, голод и истязания плоти, в
сущности, тот же путь. Только в сторону другой жизни, жизни души.
А описанный мною путь пригоден для нашей повседневности. Им
может воспользоваться каждый, строя себя в прямом и переносном
смысле этого слова.
Однако, справиться с этим можно лишь не имея тяжелых
поражений энергетики. Если на человеке родовая порча, проклятие на
деньги, здоровье, личную жизнь, то выдержать невозможно. Это именно
тот случай, когда люди неудержимо грузят окружающих своей болью,
обидами, сетованиями на несправедливости жизни, обсуждают по кругу
врагов и бывших, врут себе и окружающим. Здесь без помощи мастера не
прорваться к нормальной жизни, не то что к победам...
Так что, если Вас при столкновениях с потерями и поражениями
неудержимо тянет «поделиться», а одиночество вызывает ужас и отчаянье
накатывает волной, то надо обратиться к мастеру, убрать поражения в
энергетике. Руны справляются с этим прекрасно, даже в условиях
мегаполиса.
Но если энергетика просто слабенькая от рождения, то осознав
описанные мною истины, можно вытянуть себя за волосы как Барон
Мюнхгаузен из болота неудач. А потом выйти на новый уровень, черпая
свою силу из поражений.

Мужчины в мегаполисе и их мамы.
Мать почти в любой культурной традиции – образец
самопожертвования и заботы, бескорыстной ласки, первого убежища
каждого человека.
В патриархальных обществах так и складывалось в прошлом, семьи
были большие, разводы – редкостью, и у женщины всегда хватало забот о
нескольких мужчинах: муже, детях, стариках, братьях….
Женщина отдавала свою энергию роду в лице любимых мужчин, и
получала от рода поддержку.
Однако городская жизнь от поколения к поколению меняла
энергетику женщины. Чтобы адаптироваться к новому стилю жизни, дамы
выработали новые возможности, стали способны материально и морально
выживать без мужчин, самостоятельно воспитывать и даже (!!!) зачинать
детей.
Но эти знаковые завоевания «не прошли даром», и появились новые
проблемы, решать которые трудно, но необходимо. Иначе произойдёт то,
о чём я попробую вам сейчас рассказать.
Задумываться о том, что что-то может быть «не так» со связью
матери и сына, я стала довольно давно, даже не начав ещё практиковать.
Это «не так» встречалось тут и там, однотипно мешая жить сыновьям и их
нежным, заботливым мамам.
Впервые решать проблему связи матери и сына мне пришлось для
моего друга детства. С его позволения, изменив имена и некоторые
узнаваемые моменты, я эту историю постараюсь изложить ниже.
Мой приятель, назовём его Роберт, вырос в неполной семье,
пережил в детстве, лет в 12, бурный развод родителей. Я помню его
нервным красивым подростком, довольно умненьким, очень
настороженно-самолюбивым. Жил он вдвоём с мамой, папа уделял ему
мало времени, финансово вообще не помогал. Мама – дама властная,
интересная внешне, меняла любовников на глазах у Роберта. И, как он мне
потом рассказывал, называла его «единственным любимым мужчиной» её
жизни. Она часто болела, и Роберту доставались заботы о доме. Денег в
семье всегда не было. В выпускном классе мама разболелась так, что
Роберт вынужден был, не дождавшись окончания, уйти в вечернюю
школу, чтобы подрабатывать санитаром. Это был большой удар для него,
школа была «престижная», к тому же там готовили его к медицинскому
ВУЗу, а денег на репетиторов, конечно же, не было. Кроме того, новое
окружение в вечерней школе …, как бы помягче выразиться…, не
подходило нашему герою.
Мама тем временем была отправлена на реабилитацию в санаторий
в Кисловодск, благо были советские времена, когда можно было получить
бесплатное санаторное лечение. Роберту было очень трудно одному, но он
выстоял, хорошо закончил вечернюю школу и даже сам, без знакомств и
взяток, поступил в очень престижный медицинский ВУЗ.

Мама, тем временем, нашла в Кисловодске себе «друга» и
переехала к нему, ведь ей был прописан докторами тамошний климат. Все
три года, пока мама жила в Кисловодске, Роберт блестяще учился, работал
и вечерами, и во время каникул. Я видела его тогда несколько раз, помню
ясноглазого красавца, весёлого, слегка заносчивого от женского
внимания…. Он даже умудрялся выкраивать из своего бюджета деньги,
чтобы, как он тогда сказал, «помочь маме». Последнее вызвало у меня,
балованной дочки своих родителей, восхищение, совместное с уколом
совести….
Мама вернулась, когда Роберт был на четвёртом курсе. Я увидела
его где-то через год. Даже через отросшую бороду были видны красные
аллергические струпья, глаза слезились, он поминутно шмыгал носом и
как-то виновато улыбался. Не стоит и говорить, что круга замиравших
перед ним красоток как ни бывало! Я поинтересовалась, что с ним
стряслось!? Роберт ответил, что это аллергия, что «у всех в нашей семье
так, вот и у меня» … и заговорил … о маме, что она много лучше,
поправилась в Кисловодске, но не работает, потому что пыль в чертёжной
ей с её астмой – это смерть.
Жизнь шла своим чередом, Роберт окончил ВУЗ, поступил в
аспирантуру. А мама тем временем познакомилась с мужчиной,
уезжавшим в Израиль, и стремительно отбыла вместе с ним.
Будучи в аспирантуре, Роберт, конечно же, работал, а кроме того,
времена изменились, наступила «перестройка», и он неожиданно оказался
успешным предпринимателем. Видимо, он имел чутьё на новые
тенденции, и открытые им два развлекательных клуба быстро стали
известными и менее, чем за год, приносили уже не просто хорошие, а
очень хорошие деньги ….
Конечно же, мама в Израиле ни в чём себе не отказывала, однако
жизнь с мужчиной опять дала трещину …. И она вернулась к любимому
сыну!
Была куплена и обставлена новая квартира для мамы, но она
страдала одна, и сын с мамой поселились совместно. Своей девушке
Роберт объяснил, что «мама должна привыкнуть к ЭТОЙ жизни, ведь она
жила в другой стране»!
Прошло что-то около года, а Роберт так и продолжал жить с мамой.
Он закончил аспирантуру, работал, вложил много денег в новые
помещения для своих клубов, в одном из них начал шикарный ремонт,
даже влез в долги. Ну и мама тоже себе совсем ни в чём не отказывала!
И в этот, совсем не подходящий момент, сгорает его клуб. Пожар
случился ночью, когда там было полно народу, погибли люди. Клуб
выгорел дотла. Ничего не было застраховано. Роберту пришлось продать
всё, включая свою собственную квартиру. Осталась вторая, та, в которой
они жили с мамой (и наверное мамины драгоценности).
Когда мне друзья сказали, что у Роберта случилась такая беда, я

сразу же спросила: «А где его мама?». Разумеется, мама была рядом!
Друзья недоумевали, не понимая, при чём здесь его мама….
К тому моменту я уже многое понимала в движении энергий, в
структуре человеческого поля. Жизненные коллизии моего приятеля
весьма коррелировались с другими более-менее похожими случаями. Я
уже видела проблему и примерно понимала как можно и нужно её решать.
Штрихами опишу дальнейшие коллизии в судьбе нашего героя.
После фиаско с клубами, отдав все долги, он уехал в Израиль,
решив строить там свою карьеру доктора.
Нужно сказать, что по профессии Роберт врач- психиатр. Видимо,
он с детства чувствовал свою проблему, и его профессиональная
ориентация объяснялась стремлением разрешить глубокий внутренний
конфликт.
Весь мой опыт показал, что подавляющее число психотерапевтов,
психологов, психиатров — глубоко проблемные в плане собственной
психики, энергетически деформированные личности, с родовыми
проклятиями и многочисленными порчами. Они стремятся разрешить свои
собственные проблемы, получив знания о психике человека. Однако
только закапываются глубже и глубже в своих умозрительных
построениях, заканчивая постоянным приёмом психотропных препаратов.
Однако возвратимся к нашему герою. Где-то год он старательно
устраивался на новом месте, получил неплохую работу в государственной
клинике, сдал нужные экзамены и даже успел жениться и обзавестись
ребёнком. Как только жизнь более-менее наладилась, он, конечно же,
привёз маму.
И начался очередной виток его неприятностей. Мама поругалась
насмерть с невесткой, начались болезни его, мамы, детей (жена родила
второго ребёнка, не принимая в расчёт его возражения). Даже умерла
любимая собака.
Я встретила Роберта в этот момент, приехав на конференцию в
город Тель-Авив по своим профессиональным вопросам.
Узнать его было можно, но от былой яркой внешности и
внутреннего огня остались лишь следы.
В беседе со мной он признался, что ни работа, ни, в ещё меньшей
степени, семейная жизнь, не приносит радости. Кругом одни
обязательства, «я должен тянуть свою лямку», повторял он как зомби….
В таких разговорах ментальная аргументация абсолютно не имеет
смысла. Поэтому я обычно просто слушаю….
Наши общие друзья проинформировали Роберта о моём «хобби» и
некоторых успехах, и он спросил с большим недоверием и сарказмом: «Ты
и вправду считаешь, что можешь мне как-то помочь?». Я ответила, что
знаю, что происходит с ним примерно, но могу ли помочь ему – не мне
решать. Мне надо провести диагностику, спросить разрешения на помощь,
и всё это – только ПОСЛЕ его просьбы к Рунам в моём лице.

«Ну, хорошо, а, что на твой взгляд, со мною происходит, ты
можешь сказать?» — очевидно, не желая расстаться с надеждой на
помощь, попросил он.
Тогда я в двух словах обрисовала причину, разрушающую его
жизнь, а именно аномальную связь с маминой энергетической структурой.
Эта связь рождает и питает некую тёмную сущность, живущую за счёт его
энергии, по сути, это порча, живущая своей жизнью и питающаяся
энергией своего «хозяина». Она управляет его желаниями и страхами, его
личными приоритетами и «видением» пути…. Да и много чем другим в
его жизни. Она же не оставляет место для мужчины в жизни матери.
Я сознательно не касалась кармических причин проблемы, решив,
что это слишком для первого раза. Да и никакого практического значения
понимание причин для «пациента» не имеет.
Роберт смотрел на меня с откровенным сарказмом. А уж услышав о
том, как надо с этой порчей справляться, и вовсе взглянул на меня с
сомнением. «Ну, ты даёшь, а ещё университет закончила!» — сказал он с
плохо скрываемым разочарованием.
Позвонил он мне где-то через месяц, судя по моим записям,
которые я сейчас подняла, чтобы описать этот случай. Позвонил в совсем
плохом состоянии, на грани психического расстройства. Примечательно,
что «ничего особенного» не случилось, то же самое «болото»:
ненавидимая жена, нелюбимая работа, постоянная аллергия, радикулит,
какие-то странные обмороки. Он начал срываться на пациентах и боялся
полной дисквалификации, постоянно глотал успокоительные, от которых
терял потенцию. В общем, выстроил себе свой собственный,
психотерапевтический ад. Далее просматривался суицид, и, в лучшем
случае, пребывание в психиатрической лечебнице.
«Ты знаешь, со мной, кажется всё… — говорил он мне в телефон,
— я не могу об этом ни с кем говорить, мама всё время плачет и просит
меня развестись, жене всё равно, на работе я должен хоть как-то
держаться. Если ты можешь помочь, если есть хотя бы шанс попытаться, я
согласен пить конскую мочу!». Про «конскую мочу» я отметила в своих
записях, так он и сказал!
Так мы начали работать с Робертом. Конскую мочу пить не
пришлось, странное представление о рунах было у моего приятеля, и
вообще работа пошла быстро и на удивление гладко. Я и позже встречала
такое. Когда, казалось бы, ситуация хуже некуда, рунескрипты работают
быстрее, чем в обычном, рутинном отвороте, к примеру. Возможно,
потому, то человек уже «испил свою чашу», «отработал» часть проблемы,
сопротивление сломлено и негатив уходит быстро.
Сначала наладилось равновесие, отпали некоторые болячки,
аллергия почти пропала, и приступы радикулита стали мягче. От таблеток
он отказался, и восстановилась потенция.
Потом начались личностные изменения. Роберт осознал, что работа

в клинике не приносит ему ничего, перспектив нет, денег мало, и решил
уволиться, отправившись «на вольные хлеба». При этом он даже не знал,
как сможет обеспечивать семью, так как достаточного количества частных
клиентов у него не было. Но, придя к начальнику с заявлением об уходе,
он вдруг получил совершенно потрясающее предложение.
Начальник поинтересовался, почему он увольняется. И Роберт
прямо и откровенно обрисовал ему все организационные несуразицы,
которые мешают работать, лишают перспектив и снижают рентабельность
работы больницы. Я не знаю тонкостей, но видимо мой приятель, человек
организационно очень сильный (вспомним его успех с клубами), очень
впечатлил начальника.
С этого момента карьера Роберта взлетала по гиперболе. Он
получил на деньги министерства бизнес-образование по организации
здравоохранения, и перешёл на работу в организационные структуры.
Сказать, что он изменился – ничего не сказать. Живя в разных
странах, мы общались по Скайпу, и я, конечно, раз от раза замечала
внешние изменения. Но когда мы встретились лично, я была рада увидеть
того самого блестящего красавца, что и пятнадцать лет назад. И опять
рядом с очаровательной девушкой, глядящей на него с неподдельным
обожанием!
И было кого обожать, личность изменилась поразительно: ни следа
от желчности, категоричности в суждениях, никакого желания кому-то
что-то доказывать…. Только спокойствие победителя, доброжелательное,
слегка отстранённое внимание к окружающему миру.
Роберт оказался блестящим «пациентом». Очень одарённый от
природы, с тонкой, развитой душой, он быстро ухватил смысл
происходящих с ним перемен. Как по лучу света к Солнцу, он пробирался
к исцеляющей Истине, и преуспел. У него получилось не только стать
счастливым, но почувствовать более значимое….
Интересно разрешилась ситуация с его женой. Практически во
время перевода на новую должность в министерство, Роберту «сообщили
через доброжелателей», как он выразился, что его супруга имеет давнюю
внебрачную связь, и что в этом свете «нежелательно» поддерживать этот
брак. Уж не знаю тонкостей, с кем была эта связь, взволновавшая,
очевидно, службы безопасности, но Роберт развёлся с ней моментально, с
радостной стремительностью избавляясь от бессмысленной ноши. Вообще
брак без любви или хотя бы без хорошего эмоционального контакта и
общности целей – это очень энергозатратное мероприятие.
Говоря о нашем герое, я должна рассказать о судьбе его мамы,
которую он продолжал, конечно же, любить, как и прежде.
Аномальная связь матери с сыном, рождающая новую, ненасытную
и разрушительную сущность, обычно называемую порчей, вредит им
обоим. Если жизненные драмы сына при этом разнообразны и, по
большей части, непредсказуемы, то с матерью всё обстоит однотипно. Она

не может создать крепкую связь с мужчиной. Как бы она ни была хороша
собой, сколько бы в неё не влюблялись, и какой бы взаимной, нежной,
искренней ни была эта любовь в начале каждого романа, — всегда за ней
следует расставание. Сущность не терпит конкурентов.
Если мама имеет мужа, и с этим мужем у неё хотя бы «сносные»
отношения, — значит это другой случай, ДРУГАЯ проблема.
Когда сущность разрушена, снята порча с сына и у него
налаживается жизнь, жизнь матери тоже может войти в свою колею.
Однако так бывает не всегда. Часто бывает упущено время, женщина
просто не успевает в силу возраста выработать новый стиль жизни,
зачастую побаивается отношений после многих разочарований. Хотя пути
уже открыты, она боится вступать в эту дверь.
Это был случай мамы Роберта. Я могла бы помочь, но она
отказалась со мной работать. Неисправимая материалистка, она только
смеялась и уверяла, что ей «и так хорошо» в её возрасте.
Я взялась за описание проблемы связи мать-сын в современном
городе потому, что случаи эти участились чрезвычайно. Они не так
очевидны, как тот, что описала я, но очень разрушительны для жизни как
сыновей, так и матерей. Учитывая то, что женщины всё чаще рождают
и/или воспитывают детей без мужчин, проблема будет только
прогрессировать.
Интересно, что неразрешённая при жизни матери, проблема даёт
странные выходы у сыновей после её смерти.
Например, один примерный сын после смерти горячо любимой
мамы внезапно развёлся с супругой и пустился во все тяжкие. Он менял
любовниц, увлечения, страны и континенты. Успешный бизнесмен, он
покупал новые автомобили по нескольку раз в год, испытывая чувство
удовольствия ровно до момента выезда за ворота автосалона. Ну, это
можно наблюдать у маленьких детей, когда игрушка надоедает за полчаса.
Путешествия, экстремальные развлечения, крупные траты давали тот же
кратковременный подъём, за которым следовал неминуемый упадок сил.
Периоды удовольствия сменялись трансом и раздражением, и становились
всё короче.
Ко мне он попал, когда, по его выражению, «утратил вкус халвы».
Его ничто и никто не мог радовать, что дальше … было неясно и очень
тоскливо.
Второй господин после смерти мамы вообще перестал делать чтолибо. Не в переносном, а в прямом смысле: не только работать, а
умываться, бриться, выходить на улицу, говорить с людьми. И не на месяц
и даже не на год! Работящий и примерный семьянин превратился в
опустившегося бездельника, а на призывы жены «сделать хоть чтонибудь» только смущённо хихикал.
Во всех этих случаях сущность не ушла вместе с матерью, а
осталась уничтожать энергетику сына.

Самые глубокие причины этих бед уводят в карму, в прошлые
жизни, и разбирать их и опасно, и затратно. Хотя и сейчас есть живые
мастера, которые могут показать прошлое души. Это трудное, опасное
дело, и у меня лично такие отважные маги вызывают огромное уважение.
Однако для «лечения» проблемы в этом нет необходимости. Руны
уничтожают сущность, лечат раны в энергетическом поле человека, и
жизнь возвращается в «нормальное» русло.
А если человеку просто НЕ МЕШАТЬ,- удивительно, сколько
может добиться самый обычный горожанин! И, главное, сколько
удовольствия и радости каждый из нас может получить от жизни на
Земле!

Глава 7.
ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ.
Про существование разделения магии на чёрную и белую я узнала
только в Москве. Обучаясь у моей Наставницы, я никогда не слышала от
неё никакого деления обрядов на «белые» и «чёрные». Вся её магическая
практика была едина.
Однако про «чёрную» магию я узнала довольно рано в Москве, где
училась в университете. И, приехав на летние каникулы в наш посёлок,
спросила Наставницу, что же такое «чёрная» магия. Именно «чёрная»
меня интересовала в первую очередь, как самая «грозная».
Наставница тогда молча достала мешочек с Рунами и сказала мне:
«Выбирай, какие руны «чёрные» по-твоему. Что возьмёшь?» И я замерла
озадаченная, так как к тому моменту я уже понимала, что деление это
невозможно. Изъять любую Руну из рунического алфавита – это значит
онеметь. И никакой Ритуал не будет проведён.
Более того, значение Рун зависит от контекста. Если рядом даже с
самой «разрушительной» руной поставить Свет, то разрушение это будет
во имя созидания. И используется это в ряде Ритуалов на здоровье и
долголетие…. И примерам таких сочетаний нет числа…. Так ответила моя
мудрая немногословная Наставница на мой вопрос.
В моей собственной магической практике я постоянно сталкиваюсь
с просьбами применить «только белую» магию, чтобы «без греха», «без
вреда» и так далее. В общем, людей в основном интересует одно: «как мне
получить что-то, чтобы мне за это «ничего не было». И «белая магия»
кажется выходом из ситуации….
Как обычно, приведу пример из своей практики.
Дама средних лет, пусть будет Лера, занялась сама изготовлением
рунескриптов на себя. Рассказывала, что делала «только себе на благо» и
«никого не трогала». Мало-помалу стало получаться. Назначили
начальником отдела, повысили зарплату, выделили кабинет, какие-то ещё
блага по дороге…. Прошло года три с начала её практик, и мало-помалу
начала утекать энергия. «Я стала сонная, невесёлая, прихожу домой –
сплю, просыпаюсь и на работу. Не хочу ничего, кроме работы. С
мужчинами скучно, да и им со мной. Обратилась к гадалке, та сказала, что
на мне сильная порча, кто-то ворует силы. Помогите.»
Лера красива, умна, правильно говорит, с виду здорова.Диагностика
показала действительно пробой по нижней чакре, отвечающей во многом
за материальный мир.Что же случилось? Ситуация совсем типичная. Вот
именно это и происходит, когда «не зная броду» применяют руническую
магию «просто во благо». Лера ещё повторяла мне, что «она использовала
только светлые Руны». Это тоже частое заблуждение, просто нет таких, и
«чёрных» тоже нет!

Даме я помогла, конечно….
А мы попробуем разобраться, как же поступать, если хочется что-то
взять, но «по-хорошему». Напоминает шутку «Хочу, чтобы у меня всё
было, а мне за это ничего не было»….
Если Вы хотите договориться с человеком на физическом уровне –
это реально, если нет непримиримых противоречий или есть предметы для
торга…. Ну это понятно каждому.
В магии же «договариваются» только с судьбой, то есть можно
повышать вероятность того или иного желанного события для себя. В
этом случае результат зависит: в первую очередь - от близости желанного
события в пространстве вариантов, то есть от бесчисленного количества
факторов…, и во вторую – от состояния Вашей энергетики в данный
момент. Поэтому, даже прежде чем сделать простейший рунескрипт на
«удачный выход из ситуации», нужно пройти чистку от негатива, иначе
можно выйти «не в ту дверь».
Однако далеко не всегда сочетание этих двух факторов позволяют
получить желаемое, и это видно по предварительной диагностике
воздействия. То есть Руны показывают – нет, не получится
манипулировать случаем без давления.
То есть по диагностике выходит, что вопрос придётся «пробивать»,а это значит - воздействовать на других участников процесса,
заинтересованных в ином исходе события, или (что обычно) – в
противоположном.
Обычно людям требуется перераспределения различных благ в
свою пользу – денег, недвижимости, любви, удачи, должности, опеки над
ребёнком и так далее. И если люди не пришли к компромиссу на
физическом уровне, значит пришло время отбирать с помощью магии.
Вообще постановка защиты (после чистки) – первое действие перед
борьбой за остальные «желания». Ведь дать сдачи может и судьба! Кто
знает, может быть Ваш белоснежный «удачный выход из ситуации» для
кого-то сулит серьёзные потери? А может на пути встанет сильный
противник и откат последует соответствующий? Конечно, есть
диагностика, однако мир меняется и лучше иметь защиту, чем считать
потери.
По моему многолетнему опыту, все вопросы собственности – это
принудительная магия, когда надо заставить кого-то, человека или
организацию или государство, отдать …. Бесхозное добро, как известно,
никому не нужно! То же самое применимо и к любовным делам. За всю
практику не было клиента, который бы боролся за любовь старого
больного бомжа….Все предпочитают кого-то попривлекательнее: более
сильного, богатого, молодого, или хотя бы более востребованного, чем
сам человек. Иначе за что бороться? Сам придёт.
И, конечно же, чтобы заставить человека отдать, под давлением
обстоятельств или его «собственного» решения, первое – надо снять его

защиты, которые есть у каждого. И это – акт агрессии, от которого не
избавлена никакая магия!
Разумеется, в борьбу я могу «отправить» только защищённого
клиента. Это – Ваша возможность «дать сдачи», дезориентировать
противника, спрятаться, обхитрить – зависит от типа выбранной защиты.
И лишь потом маг встаёт перед выбором, какое именно воздействие
использовать. Перед каким выбором ставить душу оппонента – к
примеру, не отдашь дом – умрёшь (порча на смерть), или не повысишь
зарплату – тебя самого с работы выгонят (уже мягче, используем страх за
материальное благополучие) . Это решение зависит от конституции
человека и обстоятельств выбора. Бывают люди, для которых потеря денег
дороже потери жизни, у кого-то есть страх потери здоровья, у кого-то –
любви …. Выбрать необходимую меру и сторону воздействия – это
искусство мага.
Возвращаясь к моей клиентке Лере, посмотрим, что она сделала
опасного для себя.
Первое – не убрала негатив, который есть практически на каждом
человеке, не открыв этим каналы для правильной (то есть не
разрушительной для энергетики) работы рун.
Второе – не провела диагностику последствий для себя получения
материальных благ.
И самое опасное – отправилась воевать за деньги и власть, не имея
защиты!
Как результат – сильная энергопотеря, проблемы со здоровьем
(усталость и безразличие как правило говорят о гормональных проблемах,
по женской линии и/или щитовидной железе)….
И всё это случилось с ней и со многими другими из-за убеждения в
том, что они «занимаются белой магией во благо».
Убеждение в возможности действовать «по-хорошему» при
использовании магии для продавливания вопросов в своих интересах
поперёк судьбы и воли других людей – это, увы, утопия!
В известной восточной притче учитель, экзаменуя ученика,
говорит ему «скажи мне, бог – это добро?». Согласившись, ученик
проваливает экзамен. На следующий год мастер переформулирует вопрос
«скажи мне, бог – это зло?». Ученик энергично возражает и опять
отправляется на обучение…. И лишь когда на вопрос мастера «скажи мне
– Бог это добро или зло?», ученик молчит, он получает посвящение.
Как и всё по-настоящему мудрое, эта притча проста и легко
осознаваема на бытовом уровне. Скажите, чёрный маг, убивая человека по
заказу и за деньги, делает чёрное дело? Хорошо, а заказчик? А если
целитель ценой своей энергии, бесплатно (хотя, что такое «бесплатно» в
магии…) спасает новорожденного ребёнка – он на какой стороне?
Немного приглядевшись к этим вопросам, становится видна условность
понятия «добро и зло», если оперировать ими лишь в рамках действий,

видимых глазу и понимаемых рассудком. К тому много цитат из Библии,
найдите сами, я сознательно никогда не цитирую Священные Книги….
Понятно, мы не знаем, что за ребёнок родился, и не представляем,
кого собирается убить чёрный маг, а самое главное – не в силах
человеческих просчитать последствия этих действий.
Человек приблизительно, на ощупь нашёл законы Кармы (или
получил их?); не умом, а вечной душой человек чувствует добро и зло.
Поэтому механистически делить любое действие на «чёрное и белое»
нельзя. При этом, разумеется, я говорю о магии, а не о разбое, убийствах
или неоказании медицинской помощи детям….
Вообще обращение к эзотерическим материям требует
определённого уровня развития души, поэтому если чтение эзотерических
текстов вызывает отторжение, лучше просто их избегать, чтобы не
принести себе вреда.
Так какие же действия всё-таки может предпринимать человек на
энергетическом уровне, в том числе обращаясь к магу, чтобы не
разрушить свою судьбу, судьбу своего Рода и, самое главное, – свою
собственную Душу?
Для меня это решение всегда очень простое. Я действую в согласии
с правилами Рунической магии, они жёсткие и очень чёткие. Если Богам
угодно – я помогаю в решении вопроса по мере своих сил, если нет – то не
берусь за заказ.
Казалось бы, этот подход чужд обычному человеку.
В самом деле, как ЭТО применить? Вот хочет девушка из
приведённого ниже примера приворожить мужчину, ну хочет-хочет, вот
сил нет, как хочет, и свет ей не мил, и подаренная папой машинка не
радует, и даже где-нибудь на Мальдивском побережье слёзы льёт, на
солнышко не глядит…. ТАК МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?
Конечно, я продиагностирую и скажу ей свой «вердикт». Но
жизненных ситуаций море, желаний ещё больше, как решить, чего можно
добиваться магическим способом более-менее безопасно?
Сразу скажу, что не нарабатывает карму только непрестанная
молитва в не деянии. В любом чисто физическом действии есть моменты
кармы, и сознательно уберегаться от этого не стоит. Не стоит вообще
переоценивать советы ума, ведь ум – всего лишь инструмент для работы.
Единственно по-настоящему важное - у вас внутри, а не снаружи. Это
важное, назовите его, как хотите,- душа, Бог, Сущее…. И вся погоня за
«счастьем» - это погоня за доступом к внутреннему покою и радости.
Поэтому когда я вижу, что желание получить что-то (или кого-то)
балансирует на грани одержимости, то прошу человека «отступить», то
есть заранее «сдаться», ощутить поражение, почувствовать возможность
жить без желаемого и принять это. Если это нельзя принять (своя
собственная смерть, смерть близких), то принять горечь потери и прожить
с этим хотя бы несколько дней. Понимаю, что этот подход не для всех, но

с тех пор, как мы начали его практиковать, он даёт блестящие результаты.
Поэтому могу сказать, что даже без продолжения работы с магом,
вы можете воспользоваться этим подходом к жизненным ситуациям. Дело
в том, что, когда человек освобождается от «эго» (а в предложенной
технике мы делаем именно это), то открывается доступ к его истинной
сущности. В этот момент он становится как бы заодно с единым
энергетическим полем Вселенной, с её разумом, и если помощь возможна,
то она приходит, так или иначе. А если желание неосуществимо, то нет
напрасных трат энергии и разрушенных страстями судеб. Часто люди
после этой практики отказываются от своих желаний, говорят, что
подумают, меняют запросы …. И всегда, если человек отработал по
данной технике, его «заказ» проходит более успешно.
Ведь единственно «черное», что мы можем сделать в Мире и Миру,
- это попытаться прогнуть его в угоду своему «эго», то есть своим
страстям.
Далее в этой главе мы поговорим на разные темы, так или иначе
связанные с магическим негативом: порчами, проклятьями, проблемами
Рода, последствиями неумелых магических практик…. В этой же главе я
расскажу о приворотах, крадниках, воровстве денег, удачи,
преднамеренном и не только. Ещё я расскажу Вам о магических войнах и
бесконечной силе благодарности, так как чёрное и белое неразделимы в
магии как древний рунический алфавит.
И всё это, конечно же, я поясню на примерах из моей многолетней
практики мага рунолога Инги Райской ….

Мир Вашему дому или как НЕ развязать
магическую войну.

 Как и откуда приходят магические войны
 Что можно приобрести и потерять в результате
 Когда снятие негативной магии может привести к разрушению
судьбы
 Чистка помещений, о чём нужно знать в первую очередь
Самые тяжёлые периоды жизни людей обычно приходятся именно
на период магических войн. Даже если это человеком так не
формулируется, и у него нет никакого представления о том, что же это
такое «магическая война».
Вопреки распространённому заблуждению, магическая война – это
далеко не всегда именно применение магии. Человек сам по себе является
инструментом воздействия на окружающих. У него для этого всё есть:
энергия, сознание, Воля. Другое дело, что ничтожная часть людей умеет
этим всем пользоваться сознательно. Но бессознательно в «своих
интересах» своей энергией пользуется каждый. А в момент конфликта тот,

чья Воля крепче и энергии, соответственно, больше, обычно наносит
«раны» на энергетику противника.
Война заканчивается либо когда противник побеждён и больше не
претендует на победу, либо когда достигнуто «мировое соглашение» в той
или иной форме. Иначе, при неочевидном превосходстве одной из сторон,
война будет длиться, и длиться, принося разрушения обоим. Толку от
таких войн на физическом уровне нет никакого, одни потери здоровья,
финансов, личного счастья. Разве что считать позитивом воспитание
сознания человека, его понимания, что «худой мир, лучше доброй ссоры».
Правда, существует небольшой процент по-особенному устроенных
людей, которые умеют потреблять энергию конфликтов и разрушений.
Это деструктивный тип личности, с ним контактировать не просто, но
можно научиться. Если же у Вас стоит руническая Защита, то такие люди
вовсе не подходят к защищённому человеку, чувствуя инстинктивно, что
им «ловить здесь нечего».
Конечно же, если конфликт интересов решается с помощью магии,
и две противоборствующие стороны используют магию соизмеримой
силы, то такая магическая война может и вовсе стать фатальной для
обоих.

Одна магическая война.
Ниже на примере одного характерного случая из моей практики я
рассказываю, как очень благополучная женщина невольно втянула себя и
свою семью в разрушительную воронку магической войны, в которой чуть
не потеряла всё….
Как не ступить на этот путь? Из универсальных советов – это
сохранять собственную скромность и уважение к миру, относиться к
взлётам и падениям с долей здорового фатализма… и внимательно
смотреть по сторонам.
Это был один из первых моих заказов в Московской практике, а
значит, это был конец 90-х. Ко мне обратилась женщина, у которой за три
года жизни в Москве разрушилась большая часть её жизни.
Поводом для обращения послужил уход супруга, стремительный и
странный, похожий на бегство от семьи с тремя маленькими детьми.
А начиналась их Московская жизнь красиво, как в кино: купили
квартиру в престижном районе в старом «сталинском» доме, переехали из
провинции, отправили детей в московскую школу…. Моя клиентка
(назовём её Вероникой) нарадоваться не могла на свою жизнь, гордилась
супругом-добытчиком и своим благополучием.
«Конечно, дура была, - рассказывала она мне, - всему городу
нашему хвасталась, фото высылала подружкам, вот и допрыгалась,
сглазили нас. Дети начали болеть, я пошла к гадалке, та подтвердила, что
это от злых пожеланий и зависти на наши фото, и показала мне как

провести Ритуал, который возвращает всё зло обидчикам. Я провела
Ритуал, хотя страшно было ехать на кладбище в новолуние. Но я всё
сделала, пожелала тем, из-за которых болеют мои дети, вечного проклятия
в этой жизни, а после смерти – гореть в огне, не переставая. Разозлилась
сильно.
Только не помогло это. Всё самое страшное потом началось как раз.
Мне надо было на третий день после Ритуала на кладбище обойти
со свечой квартиру и сказать нужные слова при этом. И вот, когда все уже
спали, я зажгла свечу и произнесла те самые слова.
До сих пор понять не могу, как так случилось, что свечу я не
погасила, до сих пор помню, как я её задувала! Но проснулась я от крика
детей, вся квартира была в огне, запах жуткий, дети кричат из своих
комнат …, а мы с мужем спим. Мистика какая-то, я сплю очень чутко
всегда, а здесь такой случай».
Дальше расскажу своими словами. Из огня спасли всех, но
младший сын сильно отравился продуктами горения и стал отставать в
развитии и постоянно болеть, девочка обожгла лицо и шею, осталась
изуродованной на всю жизнь. Кроме того, Вероника с супругом понесли
сильный материальный ущерб, супруг тоже потерял трудоспособность на
полгода, а за это время его сильно потеснили на в его бизнесе, денег стало
сначала мало, а потом очень мало. От былого благополучия не осталось и
следа, начались ссоры, претензии …. И логичным исходом всего этого
клубка бед явился уход супруга Вероники к другой женщине, в другой
дом.
Фактически она осталась одна с тремя больными детьми и без
средств.
«Я просто хочу, чтобы Вы мне сказали, что же мне делать, уезжать
обратно в свой город к родителям или может ждать, что муж всё же к нам
вернётся. Одна я здесь с детьми не проживу, а он нам и денег толком не
оставил.»
Слушая историю Вероники, я ясно представляла уже, что такое
стремительное разрушение судьбы целого семейства никак не может быть
результатом сглаза знакомых и «друзей» из родного города клиентки,
разве что город тот сплошь населён злыми колдунами, да и тем ни к чему
так уж стараться из простой бескорыстной вредности.
Дело тут было в чём-то другом….
Из рассказа о собственной «магической практики» Вероники более
всего мне не понравилось её настойчивое желание вернуть негатив тем,
из-за кого он появился…. Так что свою задачу я видела именно в том,
чтобы обнаружить, кто всё же так постарался над разрушением этой
семьи. Потому что природа неприятностей показывалась однозначно:
сильная порча, разрушение жизни всей семьи. Так что негатив существует
и существовал, теперь бы узнать, кому пыталась вернуть его «в обратку»
начинающая ведьма Вероника.

Не буду долго пересказывать свои изыскания, отмечу только, что
мне пришлось в этом случае быть ещё и детективом.
Проведя диагностику рунами, я поняла, что сильная негативная
магия в виде тёмных сущностей давно и прочно поселилась в квартире,
купленной супругом Вероники. Чтобы удостовериться в своих догадках, я
даже провела небольшое расследование прошлого владельцев квартиры, и
обнаружила насильственную смерть, случившуюся лет пять назад. Сын
хозяев квартиры, наркоман, вскрыл себе вены и умер в одиночестве от
кровотечения, нашли его не скоро, так как родители были на даче, а к
отсутствию связи с сыном привыкли из-за его образа жизни.
С этого момента я поняла причину всех бед, свалившихся на
Веронику и её семейство.
В конце девяностых была просто эпидемия наркомании среди детей
благополучных, обеспеченных москвичей. Слом мировоззрения,
отсутствие разумного контроля со стороны озабоченных материальной
стороной жизни взрослых и какая-то маята, неустроенность в воздухе ….
Всё это дало старт кошмару наркомании в благополучных ранее семьях.
Люди скрывали своё горе, в том числе и предыдущие хозяева квартиры, в
которой поселилась семья Вероники, не афишировали причину смерти
своего сына. Однако, шила в мешке не утаишь», да и смысла нет скрывать,
как и наоборот, обсуждать с посторонними.
Наркомания, как и все ментальные болезни человека,
сопровождается изменённым состоянием сознания. В нём астральное тело
(составляющая энергетической оболочки человека) становится доступным
для вторжения, иначе говоря, для «подселения», других, тёмных
сущностей, гостей с «той стороны».
И гости эти не желают уходить, так как идти им надо в места
скверные на мучительное и полное разрушение и забвение. Я не буду
развивать эту тему, так как она не подлежит общему обсуждению. Я и так
говорю более обычного.
Поэтому самоубийца, в нашем случае наркоман, лишивший себя
жизни, часто оставляет часть своей энергетики (обычно астральное тело)
неприкаянным, не ушедшим в мир иной. Не даром церковь не хоронила
самоубийц на кладбище, это делалось, чтоб не плодить тёмных сущностей
(демонов), не давать им на откуп души умерших.
Несколько тёмных сущностей поселилось в астральном теле
наркомана-самоубийцы, и, постепенно «доедая» его энергетику,
закрепились на месте его смерти, в квартире, приобретённой супругом
Виктории.
Гадалка, к которой обратилась женщина, дала ей, в общем, верную
подсказку, провести Ритуал по поимке и захоронению того, что обитало в
квартире. НО поймать и отправить в иной мир подросших демонов –
задача не простая даже для мага. А когда такое берёт на себя
непосвящённый и не защищённый даже истовой верой человек, то обычно

стоит ждать беды.
К тому же Вероника многократно усугубила ситуацию своим
гневом в адрес обидчиков, пожеланиями «гореть им в огне». Возможно, с
«той сторон» и не заметили бы действий безразличного к ним объекта,
если бы не всплеск эмоций Вероники, посыл возврата негатива с
пожеланием огня.
Результатом явился тот самый жуткий пожар, и вся последующая
жизнь этой семьи.
Я долго работала с Вероникой и её семьёй, много лет мы пытались
вернуть шаг за шагом мир в семью, здоровье детям и покой родителям.
Это была трудная работа, которая не сразу сдвинулась с места.
И первое, что я сделала – это убедила Веронику прекратить войну с
«обидчиками», простить и понять произошедшие, принять отсутствие
виновных, за исключением собственных, её и супруга, амбиций. И то, что
работа не могла сдвинуться с места много месяцев, отражало трудность
искреннего принятия своей судьбы молодой женщиной.
Тема возврата негатива при чистках – трудная для обсуждения и
трудная для работы. Современная жизнь в социуме построена на
амбициях и соревновании людей, поэтому желание вернуть обидчику его
зло – естественный результат борьбы за выживание в социуме.
Но в магии желание вернуть негатив обидчику открывает
магическую войну, и часто это бывает тот самый «ящик Пандоры» . Даже
самая простенькая приворотная война на моих глазах не раз разрушала
судьбы целых семей по обе стороны «фронта», а уж война с тёмными
сущностями вообще могла бы закончиться детскими суицидами уже в
семье Вероники.
Я описала этот случай сознательно, чтобы ссылаться на данную
статью при беседах с клиентами, желающими вернуть порчу заказчику, а
не просто разрушить полученный негатив.
Ещё одна моя цель – рассказать о важных моментах взаимодействия
с местом жительства, особенно при перемене жилья, покупки нового, при
переезде в другой город, страну и тому подобное.
Тем безопаснее, благополучнее, радостнее будет жизнь на новом
месте, чем с большим запасом смирения, понимания, внимания к деталям
новой жизни Вы начнёте свою судьбу на новом месте. Не стоит, по моему
опыту, ни хвастаться, ни жаловаться своим близким, друзьям и соседям из
прошлой жизни на новые места, новых соседей и на что бы то ни было.
Каждая перемена в жизни требует Ваших сил, и лишние глаза и
пожелания в этот момент могут только повредить, а помочь не могут
никак.
Кроме того, конечно стоит одновременно и доверять своей
интуиции при выборе жилья, и не полагаться на неё полностью, а всё-таки
узнать историю помещения, в котором Вам предстоит жить. Ещё хорошо
завести домашнее животное, и быть особенно внимательным первые 40

дней на новом месте ко всяким «странностям». А если обнаруживается
что-то нехорошее, ни в коем случае не продавать сгоряча (есть
вероятность попадания в опасную историю), а пригласить специалиста по
энергетике.
В заключение вспомню свою Наставницу. К концу своей долгой
жизни она уже не пользовалась руническими ставами для очистки
помещений.
Она просто приходила в дом и сыпала пригоршню приготовленной
соли со словами пожелания «света всему, что здесь есть». Вдумайтесь в
мудрость этого пожелания! Кем бы и чем бы ты ни был – ты
отправляешься к свету! Кто же откажется, когда тебя отправляют в свет из
темноты, отправляет тот, у кого есть для этого силы. Даже самые тёмные
сущности не в состоянии ответить злом на посыл светлой силы. Конечно,
силу эту надо либо иметь при рождении, либо вырастить с годами.
Однако и самый обычный человек в состоянии сделать правильный
выбор, и просто не ввязываться в магическую войну. Это достаточно
просто, если призвать на помощь скромность (сильно недооценена ныне
эта добродетель) и просто подумать, «кто я такой, чтобы казнить и
миловать, мир и без меня разберётся, кому и как отвечать за свои
поступки».

Привороты.
Приворот – это лишь часть магической практики отношений.
Рунический приворот можно отделить от Ритуалов гармонизации
отношений по наличию в нём элементов принуждения, то есть
принуждающих Рун. Эти Руны создают в человеке тревогу, страх, иногда
даже боль, в случае невыполнения оговоренного действия. Если мы хотим
заставить человека вернуть долг, то пока он долг не вернёт, это
принуждение будет действовать. А если, как в случае приворота, мы
хотим заставить человека испытывать сексуальное желание к кому-то, то
пока данное желание не удовлетворено, он будет страдать.
Приворот редко ставится на что-то, кроме секса. Потому что секс –
это именно подсознание. Легче всего обмануть стража, который есть у
каждого, если обращаться именно к бессознательному и лучше напрямую.
Так что, по моему опыту, трудно приворожить женщину, не слишком
любящую секс, или такого же мужчину (сейчас такие встречается
довольно часто). Также непросто приворожить кого-то очень
перекормленного сексом, у кого есть регулярная и яркая сексуальная
жизнь. Так как это обычно бывает при взаимной любви, то с этой точки
зрения есть правда в теории, что «любовь бережёт семью». Да, это правда,
к такой семье напрямую подобраться труднее. Но тоже можно, разумеется.
Для профессионала почти нет не открываемых замков. Однако есть цена
вопроса. Если для получения конкретного человека надо пройти
несколько стадий работы, то это становится очень дорого для

большинства людей.
В общем случае приворотной магией называют и оморочки
(создание дымки очарования вокруг человека), и восстановления
отношений ( когда убирают обиды, блоки, плохие воспоминания), и так
называемые «вызовы» ( смоделированные встречи), и рассорки (влияние
на эмоциональный фон отношений), запреты на стороннюю сексуальную
связь (егильет), да и много чего, всего не перечислишь. В целом же при
заказе Ритуала самому клиенту стоит выделять именно рунескрипты с
принуждением. И уж если их применять, то только сознательно, имея
Защиту, и обращаясь к опытному Мастеру.
При выполнении заказа на приворот Рунами я оцениваю:
 Энергетику клиента и объекта (наличие/отсутствие негатива,
общий уровень силы, соотношение этих сил)
 Диагностирую обстоятельства, то есть саму ситуацию.
Если на клиенте, который хочет заказать приворот, есть негатив
(порча, проклятие, по Роду или личное, последствия приворота или
другого стороннего воздействия), то пока не проведена чистка и не
поставлена руническая Защита, приворот делать опасно для клиента. А
значит, я не буду делать приворот, пока не буду убеждена, что
безопасность клиента полностью обеспечена. Это главное правило моей
работы, и я от него не отступила ни разу. Вовсе не из человеколюбия, по
крайней мере, не только. В моей профессии те, кто нарушают Правила, не
держатся более года, максимум трёх лет. И дальнейшая их жизнь и судьба
тоже не внушает оптимизма…..
Как я уже сказала, чтобы защитить энергетику клиента нужно
поставить ему руническую Защиту. А с «той стороны» Защиту
отключить, убрать, снести… как угодно. И только потом «ставить» сам
приворот. Существует ещё масса тонкостей и нюансов, я рассказываю
только ту часть техники, что и так можно найти и вовсе не для инструкций
по самостоятельному применению. А для понимания энергетических
процессов.
Смотрите. У каждого из нас есть Защита. В идеале даже несколько
степеней этой Защиты: личная, данная любому здоровому человеку с
неповреждённой энергетикой при рождении; родовая, это то, что
наработали Ваши предки, и чем сильнее и чище Род, тем, она сильнее; и
эгрегориальная. Эгрегориальная Защита – это Защита того сообщества, к
которому Вы принадлежите. Но не светского сообщества, оно
короткоживущее, его нет в веках. А именно такого, векового, древнего, у
которого есть не только материальные, но и духовные корни… и многое
другое, о чем трудно и не нужно говорить в рамках этой книги. Когда я
говорю клиенту об его эгрегориальной Защите, я обычно имею в виду
принадлежность к какому-то религиозному ресурсу, к христианству,
мусульманству, буддизму и так далее. Чтобы эгрегориальная Защита
служила Вам верой и правдой, надо служить верой и правдой этому

эгрегору. То есть быть истово верующим человеком, к примеру,
мусульманином, не нарушающим основные постулаты ислама,
соблюдающим пост и т.д. Или католиком, или буддистом, индуистом….
Не важно. Защита эгрегора работает только тогда, когда есть служение
этому эгрегору. Так что, захаживая лишь на пасху в храм, вряд ли можно
всерьёз полагать себя защищённым, нося крестик. И это касается любого
эгрегора. В том числе и рунического. Именно в этом смысл Аскезы и
Даров, и заботы о Вашем Защитнике (защитном амулете), и платы магу
рунологу. В этом смысл приношения крови на Амулет, соблюдения
уважение и обязательной благодарности при взаимодействии с Рунами.
Просто иначе Вас НЕ защитят. И всё это я поясняю своим клиентам и
лично, и в рассылках, статьях, и сейчас в этой книге.
Чтобы приворот, да и любое другое магическое воздействие,
работал хорошо, а лучше – мощно и быстро, нужна энергия. Если у
клиента маловато пока этой энергии, приворот будет работать
(«раскручиваться», как мы говорим) медленнее, чем хотелось бы. В этом
случае энергию надо сначала как-то «заработать», а потом не потратить «
в никуда». То есть вложить свои силы в какое-то полезное для Вас и/или
Ваших близких дело и получить заслуженный результат на физическом
уровне и на энергетическом тоже (радость, уверенность в своих силах,
рост мастерства или привлекательности и так далее). Чтобы не
разбрасывать свои силы понапрасну, надо соблюдать ряд правил
«энергетической безопасности». Я высылаю их своим клиентам в момент
начала нашей работы. Эти правила я впервые решила привести в данной
книге. Это адаптированная к современности редакция тех Правил,
которые мне передала моя Наставница для работы с клиентами. Правила
эти просты в формулировке, но не в исполнении. Однако, если даже
просто знать их и вспоминать время от времени, это уже избавит от самых
грубых ошибок. А значит и сбережёт много энергии на нужные Вам цели.
В конце книги я публикую Правила энергетической безопасности, и
привожу их в публичном доступе впервые.
Возвращаясь к приворотам, «секретный» ключ к успеху в том,
чтобы иметь достаточно сил, энергии, для пробивания данного вопроса.
Перед проведением любого Ритуала я провожу диагностику, то есть
смотрю, возможно ли исполнить Ваше пожелание в принципе, как Вас
защитить и сколько это стоит в деньгах. Если я увижу недостаток энергии
на данный момент, то научу Вас как её заработать, чтобы Ритуал стал
возможен. Диагностика также покажет и меру разумного воздействия,
исходя из Ваших сил и нужд. И Руны вместе с Вами сделают всю работу.
А потом магия Рун защитит результаты этой работы от разрушения.
Конечно же, бывают и такие случаи, когда человек замахивается на
того, кто принадлежать ему не может вовсе. Либо объект слишком
недосягаемый: сильный, устойчивый человек, или истово верующий и
соблюдающий все обряды. Или в мире так сложились связи вокруг

данного объекта, что он вовлечён в какое-то значимое событие. Но
диагностика Рунами показывает возможность и невозможность влияния,
поэтому она необходима и является всегда частью моей работы по любому
вопросу.

Так МОЖНО или НЕЛЬЗЯ?
Самый распространённый вопрос в женской компании, если
вдруг узнают о моей профессии, это МОЖНО или НЕЛЬЗЯ делать
приворот с помощью Рун ....
Из чего я делаю вывод, что, к счастью, для женщин ВСЁ ЕЩЁ
любовь важнее денег. Хотя приворот – это не всегда про любовь…
Заданный выше вопрос, конечно, неточный.
Его надо разбить на несколько:
 Когда возможно сделать успешный приворот?
 Последствия успешного приворота для пары?
Я выше уже коснулась основных теоретических моментов. А
сейчас постараюсь для наглядности разобрать тему рунических
приворотов на примерах из моей многолетней практики мага рунолога.
Начну с истории моей очень давней клиентки, милой и на редкость
разумной дамы, пускай её зовут Ольга (имя изменено). Она состояла в
любовной связи с женатым мужчиной, то есть была его любовницей.
Сражу скажу, что у нас нет предпочтений, сохранять ли официальный
брак или разрушать его… Для моралистов сообщу, что они просто не
видели какой спектр «требований» бывает у законных жён и на что иногда
идут любовницы для счастья любимого (обратное тоже верно…)
Ольга состояла в связи со своим другом (её бывшим
однокурсником) около пяти лет, за это время она выстроила вместе с ним
ЕГО бизнес, вылечила ЕГО ребёнка и ещё решала ЕГО психологические
проблемы, очень непростые. А супруга в это время жила своей жизнью и
была озабочена только своими финансами, устраивая иногда скандалы по
поводу «мало денег»…. Да, Ольга была при этом ещё и замужем, и
умудрялась не грузить мужа и детей своими личными делами. Разумная
женщина, одним словом…
Она не хотела разрушать ни свою, ни его семью, просто жила этой
любовью от всего сердца. А влюблены они были отчаянно, жили в разных
городах, но умудрялись сохранять свои отношения и в разлуке. Со
временем мужчина стал уставать от этой двойной жизни. Заметив это,
Ольга тут же предложила расстаться. Однако он категорически отказался,
метался от плохого к худшему, а потом начал болеть. Стала страдать
работа и заработки…. Наша посетительница просила нас сделать «чтонибудь, если возможно, чтобы мы были вместе, так как он без меня не
сможет».
Когда я работаю по паре, смотрю перспективу отношений, то,
конечно же. сначала делаю рунный расклад на совместимость людей, ибо

«в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»…. А уж потом –
расклад на отношения как таковые, на их особенности и перспективу.
Сначала – без магического вмешательства (может дело к свадьбе и надо
только подтолкнуть), а потом (если есть хоть какая-то совместимость)
расклад на возможность приворота. Да, конечно же, если между людьми в
паре не было секса вообще, то приворот невозможен, вмешательство
должно быть другого плана (обратить внимание, сделать
привлекательным и т.п., но это НЕ приворот).
Так вот, интересным в данной паре было то, что совместимость была
абсолютной, я никогда ни до, ни после не видела такого полного слияния
качеств людей! Далее я сделала расклад на чувства друг к другу и
развитие отношений.
Когда я смотрела чувства в этой паре (конечно всегда нужно фото
второй половины), то просто видела радугу между ними, любовь висела в
воздухе, залюбуешься. А ведь обоим под 40, казалось бы, все пережили
свои страсти.
Но, не смотря на всю эту красоту, было ясно, что с магией или без
магии, но вместе им не быть без больших потерь в судьбе. То есть мы
могли бы заставить мужчину уйти из семьи, которая, и это было видно, и
семьёй-то не являлась, но дальше – чернота, то есть болезни, ссоры,
бедность и всё-таки расставание в итоге. Вердикт рун был однозначен –
история закончена и надо расставаться. А на вопрос, «почему» мне тогда
впервые выпало сочетание рун, которое я знала тогда только по теории.
Это была чисто кармическая связь, которая в чистом виде
встречается не так часто, как про неё говорят. Астрологи считают эти
отношения по датам рождения, у нашей пары даты рождения не говорили
о кармической связи, однако это была именно она. Такие отношения
исключительно энергозатратны, они могут привести к полному
жизненному краху, а могут открыть новый виток спирали. Просто надо
отдать им себя, плыть по течению и отдать любви то, что ей причитается.
Что и делала наша посетительница целых пять лет. А ещё всегда бывают
знаки. Знаки как бы показывают фатальность событий, намекают кто здесь
хозяин, не вам, дескать, управлять этим. Ольга сказала мне, что их, этих
знаков, в их отношениях было более чем достаточно. Отменённые рейсы,
перенесённые командировки, её женские периоды, начинающиеся ни с
того ни с сего при его приездах, свидания, случайно приходящиеся на
полнолуния (самые энергозатратные дни для секса), ливень с градом
посреди ясного неба… да чего только не было. «Очень больно и
невыносимо прекрасно», как-то так она это описывала. Я предложила
избавить её от этого чувства, если она очень устала. Но Ольга отказалась с
улыбкой, она сказала, что после детей это чувство – самое дорогое, что у
неё есть, и она проживёт его так долго, как только судьба решит.
Она приходит к нам иногда, уже по поводу детей и здоровья
родителей, у неё всё хорошо и мирно, со своим другом они расстались по

его инициативе. Он в конце то ли от усталости, а скорее просто от
слабости очень плохо с ней обошёлся. Дела его так себе, здоровья нет, в
семье его по-прежнему мрак.
Если вы вдруг попали в водоворот кармической связи, постарайтесь
не предавать друг друга и свою любовь. Потому что, по крайней мере, на
мой взгляд, это именно испытание души человека. В кармической связи
душа растёт быстро…и так же быстро деградирует.
Как Вы уже поняли, это была история про тот случай, когда нельзя
исправить ситуацию приворотом.
Далее я расскажу о последствиях приворотных войн для их
магически неграмотных участников.
На приём пришёл мужчина. Назовём его Игорь. Пришёл с жалобой
на мужскую несостоятельность и общее состояние здоровья. Конечно же,
он предварительно безуспешно лечился более года, но становилось всё
хуже, антибиотики не помогали. Диагноз – острый бактериальный
простатит, который уже становится хроническим. Бедняга почти год
глотал разные антибиотики, а ему всё хуже с редкими ремиссиями.
Убедительно просила Игоря говорить «правду и только правду о
личной жизни»…
К слову, если мастер просит Вас рассказать о себе, это далеко не
всегда значит, что он жулик. Мастер экономит свои силы, ваше время и
деньги. Посудите сами, чтобы узнать все обстоятельства жизни человека
надо около часа толковать астрологический расклад его судьбы. Кроме
времени, это стоит сил и денег. И, конечно же, возможны погрешности и
двойные толкования. Поэтому если вы хотите помощи, то включайтесь и
работайте вместе с мастером. Ну, а если хотите погадать, так и скажите –
всегда пожалуйста.
Игорь не стал упрямиться и просить меня «догадаться», а честно
признался, что у него две семьи, в обоих маленькие дети. Сразу же я
сделала расклад на причину его состояния. Как и ожидалось, появилась
негативная магия, приворот, скорее всего, делала любовница, сама
старается и повторяет регулярно… Приворот нехитрый, но действенный,
типичная чёрная магия. А ещё видна порча, сделанная сильным мастером,
и порча эта совпадает по времени с заболеванием Игоря. Самое
интересное, что заказчик очень близко, и скорее всего это его ЖЕНА.
Бедный мужчина, и так больной и расстроенный, совсем приуныл: «И что
же мне делать-то теперь, куда теперь бежать?» По Рунам было видно, что
дома что-то похожее на подклад, а любовница работает через опой и
окорм, то есть подсыпает обработанное снадобье в еду и выпивку.
Действительно, ситуация плохая. И я решила попросить Игоря привести
ко мне и жену, и любовницу (по очереди, конечно) В конце концов, Игорь
лишается трудоспособности, он содержит их обеих, в этом и их интерес. И
он, осмелев от безысходности, согласился.
Любовница категорически отпиралась от того, что она хоть как-то

колдовала. Но когда я описала последствия её действий, она сказала, что
«поняла»… Стало ясно, что, по крайней мере, до выздоровления, мужчина
с этой стороны в безопасности.
Жена же даже и не скрывала, что пошла к магу и заказала на мужа
егильет (запрет на сексуальные связи со всеми, кроме заказчика). Она
чувствовала свою правоту, так как он ей изменял, и к тому же лишил её
сексуальной жизни….
Вот здесь всё стало ясно. Второе воздействие, сильное и точное,
легло на подорванную чёрной магией энергетику. Конечно, как ещё было
возможно исполнить приказание мага? Муж с женой к этому времени не
имели совместного секса более двух лет и имели скверные отношения
друг с другом. Мужчине запрещён секс на стороне. Разумеется, здоровый
молодой мужчина не может жить без секса. Значит, ему судьба заболеть, и
заболеть так, чтобы желание секса пропало вовсе…. Вот он, жуткий
воспалительный процесс в простате, который не лечится антибиотиками!
Рисуя супруге мрачное будущее жизни с мужем-инвалидом, который
ходит по дому с мочеприёмником и уже не может обеспечить даже себе
лекарств, я убедила даму сжечь то, что дал ей маг, со всеми
предосторожностями, необходимыми при этом.
Игорь выздоровел, половая функция не сразу, но восстановилась . И
он вернулся к своим двум дамам и двум домам. Все его магические
сюрпризы остались позади после постановки хорошей Защиты Рунами.
Однако нагрузка на энергетику осталась довольно сильной, две семьи для
мужчины это всегда очень большая нагрузка.

Когда ушёл любимый.

 Как вернуть любимого и устранить соперницу?
 А если ушёл муж, хуже того, любимый муж, то что же делать
тогда?
 Как вернуть любимого мужа, не навредив себе, детям, ему и
всему Роду?
Это самые насущные вопросы, которые постоянно задают мне. И
я отвечаю на них с помощью Рун, в каждом случае по-своему.....
Моя Наставница жила в маленьком посёлке на берегу Балтийского
моря и принимала людей в своём доме, причём для приёма было сделано
специальное крыльцо, как бы с изнанки дома. Девчонкой я помогала ей во
всяких мелочах и часто присутствовала при приёме. И, насколько я
помню, все посетители делились на три категории: здоровье, любовь и
странные случаи. Когда-нибудь, может быть, мне захочется рассказать о
конкретных примерах из практики моей учительницы, но не сейчас.
Двадцать лет назад я почти не видела среди обратившихся с просьбой о
привороте юных девушек и совсем никогда не видела мужчин. Как-то
было привычным, что привороты – это удел зрелых дам.
Кроме того, как я помню из своего детства и юности, обращение к

приворотной магии было последним прибежищем для несчастной любви
или нескладывающейся судьбы.
Сегодняшний потребитель приворотной магии помолодел, и
помолодел значительно. И, вместе с этим, уж не обижайтесь, молодёжь, но
изрядно…поглупел. Я исхожу из того, что уважение к таинству магии и к
таинству союза – это признак развитой личности. Магия отношений – это
не клуб знакомств, это работа над личностью и работа с Судьбой. Тот, кто
приходит к магу, должен это понимать.
Для иллюстрации всего вышесказанного приведу пример из моей
практики.
Это было то время, когда я только начинала практиковать в Москве.
И довольно часто вела приём совместно с коллегой, классным
психотерапевтом. Особенно по случаям, касающимся магии отношений.
Юная энергичная особа ворвалась к нам вместе с запахом модного
парфюма и с мобильным телефоном наперевес. Поздоровалась и села в
кресло, только после этого перестав говорить по телефону, при этом
сопроводила прощание выразительным «я уже ЗДЕСЬ»…. Потом
покопалась в объёмной сумке, извлекла фото, положила нам на стол и
заявила: «Скажите, сколько стоит его приворожить …немедленно…в
общем как можно быстрее».
В этих ситуациях я невольно вспоминаю свою учительницу и
думаю, что бы она сказала…и никогда не знаю. Наверное, это просто
несовместимо….
Посетительница, назовём её Анжела, кратко и чётко разложила (в
трёх пунктах !) почему её нужен именно этот мужчина с фотографии. Это
выглядело примерно так: красивый, богатый, всем нравится.
Интересуемся отношениями Анжелы с этим господином. Ответ слегка
удивляет, хотя она не первая и мы ко всему привыкли. «Да нет никаких
отношений, так, видимся изредка. Но если надо, я смогу попадаться ему
на глаза чаще!» Ладно, уже всё ясно. Но интересуемся для верности, а
почему именно ОН, а не кто-то другой, такой же красивый, богатый….
«Да не знаю другого такого же, вот этот лучше остальных, ведь знаете,
кругом вообще одни придурки». Так, ещё понятнее. Конечно же, ни о
каком привороте не может быть и речи. На самом деле в, казалось бы,
простой ситуации, с относительно благополучной девушкой с неплохой
энергетикой (а мы видим это сразу, потом только подтверждаем
диагностикой), разговор предстоит очень тяжёлый и долгий. Это в том
случае, если, услышав от нас о невозможности приворота в её случае, она
не побежит к другому, более «мощному» магу, который сразит
несчастного, превратив его в зомбированный овощ на пару месяцев….
Мы объяснили Анжеле, что можно ставить приворот только на того
мужчину, с которым был хотя бы разовый сексуальный контакт и, по
возможности, недавно. Либо если с мужчиной есть крепкая духовная
близость и сексуальное притяжение, то есть то, что ранее называлось

влюблённостью…. Если же нет ничего, как в её случае, тогда надо ,вопервых, проверить принципиальную совместимость пары, а потом, при
положительном прогнозе, начинать как бы поворачивать мужчину к
объекту, показывая её лучшие стороны с помощью магии. Это называется
«мороком» на мужчину, который наводится для того, чтобы она казалась
ему самой-самой. Кроме того, надо ещё нанести Руны на сексуальную
привлекательность на саму женщину, далее хорошо бы добавить Руны на
радость в общении пары, на случайные встречи с объектом (действительно
случайные, а не выпрыгивать самой из-за угла дома, после таких фокусов
ни одна магия не поможет). Это займёт от двух недель до 1-2 месяцев, и,
если получится , то когда они начнут успешно общаться, и возникнет
сексуальная тяга друг к другу, то можно приступать и к привороту.
Хотя непосредственно приворот лучше начинать всё же после
секса, это как бы оправдывает воздействие, развязывает руки магу. Ведь в
мире существует паритет сил, и если вы нападаете на непричастного к
событиям человека, то на «пробивание вопроса» требуется много энергии,
добыть её можно только совершенно пиратскими способами, а
ответственность за это в Рунах несёт заказчик приворота. Это значит, что
платить придётся не только деньгами магу, но и потом держать
воздействие на своей собственной энергетике. Так вот, чтобы потянуть
такое «беззаконие» нужно выложить слишком много энергии. А это
значит, что либо (и скорее всего при поставленной на моём клиенте
Защите) такое воздействие не пройдёт, либо (если Защиты нет или она
вдруг уже сломана), заказчик заплатит за успешный приворот другими
проблемами, то есть энергия возьмётся из других сфер его жизни. Проще
говоря, будет где-то плохо, либо со здоровьем, либо с судьбой. Я часто
слышу, что «за приворот можно заплатить своей судьбой и судьбой своего
рода». Это положение верно отчасти, я выше объяснила почему
(постаралась объяснить…). Если замахнуться на какое-то совершенно
неоправданное ходом вещей событие, то слишком много надо поменять в
мире, чтобы получить запрошенное. А это значит, нужно вложить
слишком много для обычного человека энергии. Вот и результат – развал
судьбы, то, что называется «не по Сеньке шапка». Но обычно Руны щадят
людей, к тому же существуют возможности спросить во время
диагностики, стоит ли проводить данный Ритуал, узнать его последствия
для всех участников. Если входить в этот мир с уважением, то он
откликнется Вам.
Однако, мы отвлеклись. Приворот после секса несёт другую
смысловую нагрузку. Энергетическая привязка осуществилась, люди уже
вместе, и дальнейшая их судьба отчасти уже в руках друг друга. Далее
мастер включит приворотную формулу в энергообмен между людьми, и от
заказчика будет зависеть, сможет ли он перетянуть канат на свою сторону
уже с помощью Рун. Ведь хилое судёнышко (энергетика объекта), даже
если выстрелить им из пушки (воздействие Рунами), не сможет сбить с

пути крейсерский корабль (нужный нам объект). А вот если наш кораблик
неплох, то с помощью Рун он вполне может «спрямить» курс какогонибудь линкольна. Ведь заказчик обычно охотится на
высокоэнергетичный объект, у которого всё в порядке: здоровье, деньги,
внешность, социальное положение, да ещё часто и семья. Неудачники и
больные никому не нужны! А если и понадобились, то с таким объектом
можно справиться своими силами, здесь маги ни к чему.
Мы постарались объяснить Анжеле, что многое зависит от неё. Мы
только «пробиваем вопрос», а основная энергетическая нагрузка ложится
на неё. Сколько сможет она вложить в свои действия, столько и получит.
А если она сама по сравнению с объектом слаба, то надо усиливать её
энергетику Аскезой, энергетической гимнастикой, соблюдением общих
правил энергосбережения в социуме. Всё это всегда я подробно поясняю
своим клиентам и по сей день.
Продиагностировав мужчину, с чьей фотографией пришла к нам
Анжела, мы рассказали ей про него. Во-первых, он несвободен, причём
несвободно его сердце, а не паспорт. Мужчина влюблён в другую
женщину, и между ними настоящее чувство и никакой магии. Кроме того,
он здоров и имеет мало энергетических повреждений, возможно
энергетику поправляет мать, истово молящаяся за сына по-настоящему
верующая мусульманка. Да, он ещё к тому же был из татарской семьи, и
хотя сам не был религиозен, но формально соблюдал обычаи. Это ни в
коем разе не уберегло бы его от магического нападения, чего не скажешь о
молитве матери, которая бережёт человека сильно и часто остаётся
оберегом после её смерти. Всё это мы рассказали Анжеле.
Наш вердикт был таков: если она хочет положить всю свою
молодую энергию на то, чтобы заполучить этого мужчину, то ей придётся
отказаться от всех других шансов на личную жизнь, вступить в войну с
неизвестным исходом, осада будет длиться не один год, придётся вложить
много денег и сил, могут пострадать её здоровье и карьера… и неизвестно
что ещё.
И, кроме того, вряд ли мы возьмёмся за такое дело. Подобная
задача всё же за нашим порогом допустимости вторжения в дела Судьбы.
Придётся искать кого-то другого.
Анжела слушала с широко раскрытыми глазами: «Нет, ну может
быть кого-то похожего можно найти…».
В этом и подобном ему случаях фразы такого типа мы считаем
своей победой. Человек встаёт на путь разумного обращения со своей
энергией, на путь взаимодействия с миром и судьбой. Он начинает плыть
по течению событий, только слегка спрямляя углы. Поверьте, человек
может добиться очень много, если ему не мешать и если он сам не мешает
себе своими глупыми претензиями к Миру.
Возвратимся к нашей посетительнице. Мы постарались выяснить её
предпочтения в выборе пары, они оказались весьма расплывчаты, как и

ожидалось. Девушка просто хотела создать семью с любящим, надёжным
и обеспеченным человеком. А такого в её окружении пока не было. Что
же, порядок действий в этих случаях довольно стандартный. Сначала мы
ставим чистку, убираем весь негатив с человека, потом защищаем его
индивидуально подобранной Защитой. После тестирования такой защиты
предлагаем изготовить постоянный амулет, который будет служить долгие
годы. Рунескрипты выглядят вполне привлекательно, высеченные на
камне или металле Руны смотрятся декоративно и носить такой амулет
приятно. Только не надо никому объяснять что это и зачем. Магия – это
личное таинство и посторонним здесь не место.
После того как Защита поставлена, можно приступать к решению
вопросов. Для Анжелы были приготовлены рунескрипты на встречу с
желанным партнёром, любимым и надёжным человеком. Встреча
состоялась довольно быстро, так как на молодых людях без родовых
проблем Руны работают мощно, без задержек. Приворотов не
потребовалось, только гармонизация отношений и защита на эти
отношения. С Анжелой мы работали около года до того момента как она
вступила в желанный брак. И потом она к нам обращалась по текущим
вопросам, по помощи мужу в его бизнесе, по здоровью ребёнка и своей
красоте и молодости и так далее. За годы совместной работы я узнала,
какие Руны подходят ей больше, какие меньше, увидела особенности в
проявлениях рунескриптов и многое другое, что делает сотрудничество с
мастером продуктивным и безопасным для клиента.
Эта история очень характерна для стремительной в своих желаниях
молодёжи. Она имеет хороший конец, так как мне не хочется приводить
грустные примеры, хотя им несть числа. К сожалению, неграмотное и
неуважительное обращение с магией часто имеет фатальные последствия
для судьбы человека. И тем более печально, когда это случается уже на
старте.

Род человеческий.
Тема родовой магии сложная для изложения, в первую очередь
потому, что в ней довольно большой и значимый объём информации
категорически не может быть обсуждаем в широком кругу. Однако
обсуждения магического негатива без затрагивания темы родовой магии
тоже быть не может. Так что постараюсь на примерах из моей практики
раскрыть эту тему в тех объёмах, которые допустимы и безопасны.
Не секрет, что по-настоящему чистых родов довольно мало. В той
или иной степени большинство из нас несут отпечаток негатива по роду.
То есть почти в каждом роду были или есть люди с порчами, проклятиями,
иными деформациями энергетики, которые передали эту деформацию
полностью или частично кому-то из своих детей, внуков, правнуков.
Однако, когда этот негатив остаётся на уровне качеств человека, просто
особенностей личности, то это не требует магического вмешательства.

Напротив, часто служит стимулом к развитию способностей. К примеру,
не коммуникабельные люди обычно успешны в специфическом ряду
активности, требующей внутренней сосредоточенности, а самостоятельно
проработав это качество, человек может сильно развить свои возможности
в чём-то ещё… и так далее.
Однако, когда полученная по роду негативная магия полностью или
в большей мере блокирует какие-то возможности, закрывает дороги к
самореализации, то здесь есть всего лишь три варианта:
 смириться и жить как есть,
 отрабатывать самостоятельно с помощью каких-то
энергетических практик,
 получить магическую помощь.
Первый вариант плох не только тем, что жизнь будет
неполноценна, но и возможностью передать негатив по роду и понести его
в следующие воплощения души.
Второй вариант хорош тем, что предполагает собственную
активность человека, но тем же и опасен, - неизвестно, чем кончится эта
затея, и некому подстраховать.
Третий вариант в случае с родовой порчей, на мой взгляд,
оптимален. Особенно, в случае с применением рунической магии. Ведь
руника использует силы самого человека, а Руны работают как
инструмент для магической помощи. Маг в этом случае – только
профессиональный проводник, который «приводит» человека в
рунический эгрегор, согласно всем Правилам. От мастерства мага
рунолога зависит безопасность клиента и правильный подбор
рунескрипта. А от самого человека, его упорства, силы Воли, разума –
быстродействие данного рунескрипта, так как Руны всегда работают на
энергии клиента. Зато и результат является полностью заработанным,
необратимым ни в этой жизни, ни в следующих воплощениях души.
Строго говоря, снять родовую магию может и религиозный эгрегор,
если человек станет истово верующим и пройдёт все необходимые
обряды. Однако большинство мировых религий не нацелены на
благополучие личности в текущем земном существовании. Далее я не
буду останавливаться на данном варианте, хотя своих клиентов всегда
информирую о том, что они могут пойти в церковь и получить там
вариант помощи.
Случаи из моей практики, связанные с родовой магией, очень
разнообразны. Есть обычные и не очень …
Самые неприятные случаи родовой порчи – это изгнание из рода.
Оно может выражаться по-разному. Но я начну с одного показательного
случая.

Что в имени тебе моём?
У девушки было «сильное» и не совсем обычное имя. Пусть будет
Дарья (оно отражает суть, хотя и изменено). И просила она … убить свою
двоюродную сестру, иначе говоря, кузину.
На самом деле, не так уж и мало поступает запросов по устранению
человека с дороги. Запросы эти даже бывают выполнимы. И чаще всего
клиент сам отказывается от данного мероприятия, узнав о сопутствующих
проблемах. Но настаивать на смерти родственника решается далеко не
каждый. Привожу рассказ Дарьи так, каким он остался в моих записях.
«Я ненавидела её с того момента, как она родилась. Она сразу
украла моё имя. Мне было тогда четыре года, но я, кажется, всё поняла
сразу. И спрашивала маму, зачем назвали сестрёнку моим именем. А мама
молчала и отворачивалась от меня.
Она стала воровать мою судьбу сразу же, как появилась на свет.
Родилась она зимой, на Рождество, прямо 7-го января. И с тех пор все
новогодние праздники были отравлены её «днюхой». А мой День
Рождения как назло, 12 июля, когда никого нет, все на каникулах, и его
как бы нет.
Нас обеих назвали в честь бабушки, известной пианистки и
красавицы, семейной гордости. До того, как родилась кузина, все
говорили, что я на неё похожа. Но когда стала подрастать она, все про
меня забыли – она становилась день за днём копией бабушки.
Я с двух лет занималась музыкой, в шесть лет немного выступала
уже, и не только на детских праздниках. Но когда она села за фортепьяно,
я «случайно» в тот же год заболела гриппом и получила осложнение на
уши. И с тех пор не играла уже. Слух постепенно восстановился, но не для
музыки. Она же сейчас заканчивает второй курс Московской
Консерватории, и учится очень хорошо, и выступает.
Дальше всю нашу жизнь продолжалось то же самое! Чем бы я не
занималась, стоило кузине только обернуться в эту сторону – и всё! Со
мной случалась какая-то неприятность, а получала всё она.
Моя кузина родилась не в браке, и до семи лет она росла без отца.
Но когда в семь лет её наша бабушка вела в школу, а меня одновременно
мои мама и папа, кузина посмотрела на нашу семью и расплакалась,
«хочу, чтобы меня тоже вёл папа». И что же? До Нового Года (то есть до
её проклятого Дня Рождения) мои родители разводятся, и мой отец
уезжает с молодой женой за границу. А её бестолковая мамаша выходит
замуж за богатого и влюблённого в неё мужчину, который удочеряет мою
кузину.
И так всю жизнь! Всю жизнь! Вы понимаете что это – так жить. Она
ворует всё – внимание родных, подруг, друзей, парней. А теперь
добралась до внешности и здоровья. Я знаю – одна из нас должна умереть.
И я не хочу сдаваться без боя».
Далее девушка сообщила, что у неё есть кое-какие деньги,

накопленные из подарков отца и мелких приработков. И всё она согласна
отдать за смерть ненавистной кузины.
«Если понадобится больше – украду», - мрачно заключила Дарья.
Рассказ девушки звучал странно даже для меня. Однако тем
интереснее было разобраться в ситуации.
Далее Дарья пояснила, что сейчас в свои 26 лет пока не замужем,
окончила историко-архивный институт и занимается историей музыки. А
«последней каплей», толкнувшей её на обращение ко мне, явились
проблемы со здоровьем. В прошлом году кузина была на Новый Год в
горах, где сильно простудилась на сломавшемся подъёмнике. Пришлось
просидеть очень долго на морозе, и она получила воспаление лёгких,
очень тяжёлое, и её еле спасли в местной больничке. Однако она
выздоровела без последствий. А моя клиентка стала кашлять. Сначала не
обратили внимание. Но кашель не прекращался, и вот через пару месяцев
ей был поставлен диагноз «туберкулёз лёгких».
«Теперь я ещё и лечусь от туберкулёза. А она, она – Дарья просто
захлёбывалась от гнева – эта ведьма стала красавицей, теперь она ещё и
модель, рекламирует концертные платья. И похорошела она с момента
моей болезни. Я ВИЖУ это, но, кажется, вижу это только я. Мне никто не
верит в семье. Жалеют, считают неудачницей. Но я то знаю!»
У Дарьи была лихорадочная речь, я слушала её по телефону, я уже
не принимаю лично новых клиентов. Да и вообще делаю это, только если
есть рабочая необходимость. В общем, по первому впечатлению, я не
была уверена в адекватности девушки.
Как обычно, попросила прислать свежие фотографии обоих
девушек, и их же год-два назад.
И вот когда были присланы фото, даже до диагностики, которую я
провожу ночью, я увидела, что девушка опасается не зря.
Две кузины были очень похожи. Только у младшей все краски
интенсивнее, черты чётче, она наполнена жизнью, силой, обаянием
юности, радости и успеха. А старшая – как бледная тень, волосы вроде как
тёмные, но серые, а не чёрные, как у сестры. Кожа бледная, с тенями,
неровная. Глаза те же, но выражение усталое, а радужка выцветшая. И так
во всём облике.
Однако на старых фото девушки не были так уж похожи, и старшая
сестра явно привлекательнее младшей. И ещё меня поразило фото моей
клиентки с её концерта в семилетнем возрасте. Какая светлая, сильная
девочка!
Я смотрела на фото и понимала, что девушка пришла по адресу, и
тревоги её не выдуманы.
Я запросила у Дарьи фото родных по линии отца и матери и стала
разбираться. На анализ потребовалось не так много времени, ситуация
показалась сразу, так как видимо вскрывалась именно в настоящий
момент.

Ведь магия имеет энергетическую природу, а значит частично
волновую. И никогда не бывает постоянного неизменного воздействия.
Магическое воздействие показывается в судьбе по синусоиде, и у человека
есть моменты, когда ему совсем худо и нет сил, и есть просветы, когда
возможно выскочить из ситуации, приложив усилия.
Сейчас Дарья пыталась выбраться, сила гнева и страха привела её
ко мне и наделила решимостью. И у неё появились шансы….
А происходило вот что.
По многочисленным фото родственников со стороны матери и отца
я прочитала всю историю злоключений девушки.
И история эта довольна типична для современности, собственно,
поэтому я её и привожу.
Род матери Дарьи – сильный, особенно по женской линии. Много
поколений одарённых женщин, с развитыми художественными и
творческими способностями, а значит, энергетически сильные, с хорошим
взаимодействием с Высшими силами, люди «высших смыслов». Таких
мир бережёт, при прочих равных условиях они имеют преимущество, то
есть выживают в катастрофах и эпидемиях, им не грозит нищета, ранние
болезни, и умирают они в глубокой старости. Всё это не гарантирует
счастливую женскую судьбу, хотя в общем случае такие люди обычно
радуются жизни. В этом, в сущности, тоже мудрость высших смыслов….
Род принял отца Дарьи, и была она желанным ребёнком, в полной
мере
предназначенным
унаследовать
силу
матери,
бабушки,
прабабушки….
Однако случилось непредвиденное. На отца было совершено
магическое нападение, да не просто так, а женщиной, с которой он
вступил в сексуальную связь по своей воле.
Не секрет, что привороты, в которых секса по воле
привораживаемого не было (или был подневольный) достаточно
энергозатратны, и не многим по силам. Однако здесь мужчина пошёл на
связь сам, а когда захотел порвать, то уже не тут то было. Приворот не
удался сразу, род матери сопротивлялся. Но маленькая Дарья так любила
папу, что сама «вошла» в приворот, «подставила плечо», как мы говорим.
И приворотная война захватила обоих, и отца, и дочь.
Как мы знаем из вышеприведённого рассказа Дарьи, отец ушёл из
семьи в конце концов. А Дарья так и осталась с порчей по судьбе.
Но род матери должен был быть продолжен здоровой девочкой. И
когда «надежда» на Дарью не оправдалась, младшая сестра матери, то есть
родная тётя Дарьи, забеременела «совершенно случайно», не будучи даже
замужем.
Тётка Дарьи была особой взбалмошной, эксцентричной,
талантливой и совершенно не приспособленной к семейной жизни.
Однако жизнь маленькой кузины род организовал с помощью
«случайного» появления в жизни легкомысленной тётки влюблённого

благонамеренного мужчины, который сумел принудить её к замужеству. И
вот, у кузины уже есть и семья, и все возможности перешли к ней вместе с
талантами и удачей.
Отдельной темой здесь звучат имена девочек. Я не могу их назвать,
история и так довольно свежая и узнаваемая, и я не называю город, хотя
бы так соблюдая инкогнито….
Но имя Дарья отражает именно энергетическую суть того их
родового имени. Имена часто повторяются в роду, если род хочет
сохранить достигнутое и продолжить развиваться в том же русле. Если
имена в роду долго не живут, то это может быть признаком
повторяющихся неудач. Бывает и так, что «вдруг» называют ребёнка
пришлым, совсем нехарактерным для рода, даже иноземным именем….
Если это «сильное» имя, то оно может означать новую ветку Рода, с
какими-то новыми чертами, возможностями. Если новое имя «без
корней», взятое из модной книги или вовсе «с потолка», то обычно это
означает увядание Рода, вырождение, тягу в «проматыванию» родового
энергетического капитала. Так как люди с такими «воздушными,
нездешними» именами требуют энергетической подпитки Рода, то есть
потребляют силы, а не приносят их в Род.
Имя Дарья – очень сильное, и имеет довольно дальнее от
христианского мира происхождение. Таким именем можно безбоязненно
назвать лишь человека с заведомо сильной энергетикой. И имя это было
родовым именем по линии матери. Поэтому, как только моя клиентка
стала «непригодна» для продолжения Рода, родилась её кузина и была
названа тем же именем.
Так Род вычеркнул девушку, и защитил себя от порчи, которую она
могла бы передать своим детям. На её место заступила кузина, и все
таланты, радости и обязательства приняла на себя.
Старшая сестра осталась «за бортом», обиженная и ошеломлённая
такой долей.
Всё это, стараясь быть краткой, я рассказала девушке. Дарья
расплакалась.
Надо заметить, что слёзы – обычная реакция человека, если задета
серьёзная негативная программа. И не надо их бояться. Как девушка, так и
взрослая женщина, и даже вполне уравновешенный мужчина может
расплакаться, сам себе удивляясь.
Если до негативной программы добрались, значит она опознана и
остальное дело мастера.
В случае Дарьи после снятия порчи и постановки рунической
Защиты я ей порекомендовала изменить имя, взять псевдоним и
придумать сокращение, которое отличало бы её от сестры. И потом
постараться развернуть судьбу в другое русло, более практическое,
приземлённое, где можно было бы избежать любых сравнений и
конкуренции с сестрой. Далее – постараться наладить связь с Родом отца,

с той линией, тоже вполне себе устойчивой и благополучной. Конечно,
оптимален был бы вариант хорошего замужества и переход под Род
супруга. Но на момент визита такого варианта не было.
Судьба девушки, таким образом, наладится со временем. Она не
будет такой же блестящей, талантливой и удачливой, как сестра, но и
несчастной не будет. У Дарьи есть силы понять, что справедливость с
точки зрения мира и с точки зрения отдельной личности – понятия часто
несовместные. И достаточно развита душа, чтобы получать удовольствие
от той жизни, которая ей принадлежит.
С ней всё будет хорошо, не смотря на то, какую «шутку» сыграл с
ней род её блистательных бабушек. Судьба к ней всё же обернулась
светлой стороной, приведя ей на помощь Руны.

Рунические крадники.

 Крадники, то есть рунескрипты составленные из комбинаций
соответствующих Рун, которые отбирают что-то нужное у одного и
отдают заказчику, действительно существуют и работают прекрасно.
 Рунические крадники неприхотливы в использовании, но ряд
условий для их работы всё же необходим для успеха.
 Существуют некоторые правила, соблюдая которые Вы никогда
не отдадите своё.
 И самое главное: украсть чужое нельзя, можно только взять
своё!
 Правда определение своего и чужого в магии сильно отличается
от общепринятого.
Для работы с крадниками я бы написала такой девиз:
«Не замахивайтесь на невозможное, тогда не отдадите своего».
Не секрет, что в обрядовой магии и не только существует много
способов воровства чего угодно: красоты, денег, удачи, здоровья, даже
мужа, жены или образа жизни. И все это действительно возможно, но с
оговорками, так сказать.
Не возьмусь рассказывать про магию вообще. Я считаю, что знание
одного вида магии это уже грандиозная задача для человека, а уж
замахиваться на понимание всей магии и вовсе нелепо для смертного.
Так что расскажу про рунические крадники, то есть рунескрипты
(комбинации рунических символов), сотворённые с целью отобрать что-то
у одной сущности и отдать другой. Я намеренно употребляю слово
сущность, так как отбирать можно и у объединения людей, семьи, к
примеру, или рода, у предприятия, и так далее.
Так что же в Рунах ограничивает наши возможности?
Если оставить в стороне само мастерство мага, то остаются два
момента. Собственно близость мастера к эгрегору, то есть насколько
мастер свой в мире Рун, кто и как его посвящал и ещё некоторые
тонкости, которые я опущу.

И, конечно же, соотношение уровней энергии заказчика и того, на
кого ставится крадник. В общем, вся чёрная магия строится на этом. И,
конечно же, на профессионализме мага.
Разумеется, есть способы собрать пучок энергии для задачи, но
отнять ее придётся у других ресурсов, пусть и временно. Есть также
способы набрать энергию, и я делаю это для клиентов. Но для этого нужно
самому включить свою Волю. И «с той стороны» тоже должны быть
какие-то уязвимости. То есть поступки неправильные, поведение
ошибочное, и это вовсе не про мораль. Это все только о силе личности.
Если человек ведёт себя безупречно верно, если его личность
сильна, свой успех он заработал сам, то украсть у него очень трудно. Хотя
у таких людей и тащить ничего никто не хочет или не решается.
И их очень, просто крайне мало встречается в реальной жизни.
Чтобы все было понятнее, я расскажу историю про один крадник,
который я недавно ставила.
Обратилась ко мне женщина с жалобами на упадок сил и общий
мрак в судьбе. Вот её история.
Ещё лет восемь назад Анна имела благополучную жизнь: семью и
любящего мужа, здоровых детей и свой маленький бизнес, которым
занималась больше для самореализации, чем из-за заработка. Семью
обеспечивал супруг, не олигарх, но именно того уровня материального
достатка, который обеспечивает женщинам действительно спокойную
жизнь. Так как жизнь с очень богатыми мужчинами чрезвычайно сложна,
как правило.
И вот однажды в жизнь Анны ворвалась большая любовь.
Любовник был «сложной личностью», как она сказала. Большая часть их
общения строилась на его терзаниях и волнениях. Анна отчаянно
помогала ему с его многочисленными проблемами, а потом стала
помогать найти своё место в социуме. Да, он тоже был женат, и с детьми.
Но жена конечно же была «эмоционально глуха» к его терзаниям….
Анна была очень красивой женщиной в то время и привыкла к
мужскому поклонению, дорогим ресторанам, поездкам и т.д. И не хватало
ей в общем одного, страстей и вот таких сложностей личности в мужчине.
Её отец рано умер и был того же склада, что и любовник. А это часто
цепляет женщин, и надолго.
И с Игорем Анна в полной мере испытывала все эти страсти,
непонятности и внезапности, которые нельзя испытать с нормальным
здоровым заботливым отцом семейства, коим всегда являлся её супруг.
Включив все свои возможности, Анна устроила финансовое
благополучие Игоря. Он имел неплохое образование и дар нравиться
людям и стремительно пошёл в гору. И Анна совершенно забросила
семью и забыла о безопасности в их отношениях. Супруг узнал и резко
принял меры. То есть развёлся и разделил имущество.
«Я была даже рада, - рассказывала Анна – ведь больше не надо

было прятаться». Но любовник и не подумал разводиться, он пахал на
новом поприще, забыл про свои неврозы и психозы и работал успешно на
благо своей собственной семьи. И сообщил Анне вполне откровенно: «Я
точно знаю, что призвание мужчины – это растить СВОИХ детей. ЭТО
главное. Моя жена их мне не отдаст, да и у детей должна быть мама». И
был прав, кстати!
Вот так рухнул мир Анны. Иллюзорные миры всегда кончаются
внезапно. И очень больно. И часто погребают под своими обломками
судьбы.
Потом тянулся пятилетний кошмар депрессии, безденежья и
болезней. Бизнес рухнул, алиментов не хватало на содержание детей, к
которому они привыкли. А потом Анна и заболела в добавок, а супруг
забрал детей уже с её согласия. От безысходности она пробовала пить, но
мешали мигрени, так что Анне не пришлось спиться. А дальше её близкая
подруга взяла над ней шефство и привела ко мне.
Я посмотрела на состояние женщины и спросила её «Вы лично чтото хотите сейчас для себя? Скажите мне своё самое горячее желание!»
В таких ситуациях, в полной яме, у человека мало сцепок с миром.
Он уплывает на ту сторону и единственное, что может его вернуть – его
Воля. А Воля должна иметь Желание, хотя бы какое-то. И ним уже можно
работать.
К моему удивлению, Анна думала долго, и написала мне только
через два дня: «Сейчас больше всего на свете я хочу отомстить
любовнику».
Такое пишут не часто. Люди считают месть чем-то
нерациональным, нелепым и глупым. То есть действием, которое не
может принести им пользы, а лишь вред.
Разумеется, когда рассвирепевшая девушка портит парню за измену
автомобиль, то ничего кроме стыда и проблем с полицией она потом не
получит. Но вот если она заберёт этот автомобиль себе, за моральный
ущерб, так сказать, то это ведь совсем другое дело! И если при этом нет
проблем ни с законом, ни со своим внутренним Я. Тогда она станет
сильнее, и судьба её будет лучше… и другие бонусы появятся.
Примерно это я и предложила Анне.
Игорь к моменту нашего общения с Анной имел всё то, что когда-то
имела она, с поправкой на гендерную разницу. И даже пытался «дружить»
с Анной, так как никто кроме неё никогда не оказывал ему столь сильной
духовной поддержки, в которой он действительно нуждался. У него была
уязвимость, которую он вылечил за счёт неразумных действий Анны. Его
раздутое эго всегда было недовольно недооценкой обществом его
огромной прекрасной души и скрытых богатств личности. Анна, отдав
себя на откуп его эго, просто встроила часть своей энергетики в его
повреждённую Анахату (сердечная чекра, энергетическое сплетение).
Когда я ей описала то, что она сделала, женщина сказала, что это вызвало

в ней слёзы. Она плакала несколько дней и «просила прощения у своего
ангела».
И было за что. Хотя такие странные шутки судьба никогда не
преподносит на пустом месте. У этих двух душ была давняя связь, которая
реализовалась вот таким трагическим для Анны способом. Этот вполне
себе средний мужчина с душевной травмой закрыл для прекрасной
женщины весь мир и отобрал у неё часть её личности. Точнее отдала она
сама, он просто принял дар.
И тогда началась наша работа. Сначала я убедилась, что у Анны не
осталось чувств к Игорю. Но после того, как я раскрыла перед ней суть
происшедшего, Анна испытывала к любовнику только злость, которая
была вполне уместна для нашей задачи.
Они встретились, и Игорь опять с готовностью стал раскрывать
перед Анной «мир своей души», так как «она понимала его как никто,
знала про него всё и была с ним всегда». И Анну впервые замутило от
этой высокопарной ерунды. Тогда она сделала то, что я сказала, и работа
крадника включилась. Строго говоря, это не был в полной мере крадник.
Анна возвращала свои силы, свою отданную любовнику часть, ну и то, что
он поднакопил за это время ….
Я не раскрываю тонкости магии, это всё равно никому не может
помочь, только навредить может. Непосвящённый человек не может
работать магическими техниками. И даже если я напечатаю здесь
изображение рунескрипта, это никому ничего не даст. Так что оставлю
технику в стороне.
Анна восстановилась менее чем за год, и сейчас снова развивает
бизнес, общается с детьми и бывшим мужем. В общем, его можно было
бы и вернуть, но она не хочет. «Я хочу построить свою жизнь, и сделаю
это сама. А там уж путь решит судьба». Она очень изменилась внешне,
стала не только красивой, но уверенной и ясной, что ли. Когда человек
пережил крушение себя и собрал свою личность вновь – это стоит ещё
одной жизни. Так что всё у неё будет и уже есть просто отлично. Как
говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
А Игорь постепенно возвращается к прежним позициям. Деньги
ещё идут к нему по накатанной тропке, но уже появились депрессии,
жалобы на непонятость миром…. Он по-прежнему не понимает, что
случилось и периодически заходит к Анне пожаловаться на жизнь. Она
наливает ему коньяка (он стал тянуться к алкоголю) и слушает с улыбкой
немножко. Я ей вообще-то не советовала это делать. Но Анна говорит,
смеясь, что «мне нравится его недолго послушать, просто чтобы
убедиться, что мне наплевать. Послушаю минут десять и говорю, что мне
пора. Он нехотя уходит. И знаете, ведь ни разу не спросил как я, как мои
дети. В общем, он и раньше не спрашивал….»
Я рассказала эту историю со счастливым концом. Я не люблю
рассказывать грустные истории о том, как и когда происходит

непоправимое и вернуть потерь нельзя. Чаще всё-таки можно.
Но я рассказала её ещё и чтобы показать, как можно избежать драм.
Смотрите, ведь это просто:
 Опирайтесь на свою личность, ничего не тяните у других, решайте
все свои проблемы сами.
 Дорожите совей личностью, самим собой, своей душой, это
единственное, за что Вы можете отвечать в полной мере.
 Не предавайте себя в угоду страстям. Смотрите на другую
сторону, что там хотят от Вас получить, что предлагают взамен.
 Если всё, что у Вас есть, действительно Ваше и чужого Вы не
просили, и заработали сами, то отобрать это у Вас будет очень трудно.

Воровство удачи. Вернуть долги.
Тема крадников не так популярна как привороты и всё, что с ними
связано, по-моему только потому, что немногим известна сама
возможность похищения удачи, дохода, каких-то качеств и даже
молодости у другого человека (разумеется при соблюдении ряда условий
и надлежащих обстоятельствах, не говоря о квалификации мастера).Но
иногда это практически единственный метод борьбы с невзгодами
клиента.
Она имела несколько необычное имя, пусть будет Илона. Дама
средних лет (когда мы работаем лично с человеком, не всегда есть
необходимость в дате рождения, так как Руны сами показывают всё, что
нам нужно по клиенту) в разводе не первый год, дети относительно
большие, свой бизнес, полученный при разделе компании с бывшем
супругом, привлекательная и, как большинство дам её круга, чётко
формулирующая свой запрос.
Вот только запрос нас насторожил. «Я хочу убить этого человека».
И фото на стол. Ладно, смотрим «человека». Это мужчина до 30-и лет,
красивый, неглупый, хитрый и совершенно без моральных ограничений.
История банальна, дама ввела молодого любовника в бизнес, а он этот
бизнес отобрал с помощью обмана, даму бросил и вдобавок женился на
молоденькой красотке из ближнего круга. Теперь его жена вот-вот родит,
а Илона одна, без денежного бизнеса, да ещё посмешище для всего их
городка. Последнее, кажется, её тревожит более всего, так как деньги
остались, а любовь явно прошла. Желание у Илоны одно – отомстить,
сделать так, чтобы ВСЕ увидели, что она победитель, что с НЕЮ ТАК
обращаться нельзя. Ерунда вроде беременной жены её не волнует, а если и
волнует, то с точки зрения как бы сделать больно бывшему любовнику.
В этом месте пришло время упомянуть, что мы никогда не
обсуждаем поступки наших клиентов с точки зрения морали. Мы не
можем никому ничего навязывать. В рунах каждый сам несёт
ответственность за свои действия. Узнав об этом, многие умеряют свой
пыл, так как всегда есть риск получить отпор на магическом уровне, а

иногда «откат» (возврат магии при воздействии иногда бывает сильнее
посыла). Но бывают и крайние ситуации, когда человеку действительно
всё равно, что будет с ним далее, и месть превращается в задачу жизни.
Кстати, в этих случаях очень редки обратные магические удары. К нашему
удивлению, Илона и бровью не повела на нашу информацию о реальной
опасности для неё и близких, которую мы, конечно постараемся
максимально уменьшить, и всё же. Предложили компромисс – убрать его
из города. Нет, не устраивает. Говорит, ещё хуже будет, все скажут, что за
мой счёт поднялся и со своей б… в Москву переехал.
Но ставить порчу на смерть молодому отцу, даже вору и негодяю,
предателю, лжецу и т.д. – это явный перебор по всем законам. И сделать
это – принести вред клиенту, Илоне в данном случае.
Почти смирившись с тем, что даме придётся отказать, я предлагаю
– «А может Вам подойдёт, такой вариант. Он теряет бизнес и семью, а Вы
получаете назад свой бизнес или деньги за него и нового мужчину в
придачу?». И вдруг она соглашается! Только просит напоследок «устроить
этой беременной кошке автокатастрофу или ещё что-нибудь». Понимая,
что с этим вопросом можно будет поработать потом, соглашаемся с
оговоркой «если не помешает главному».
Вот здесь и вступают в работу крадники, последовательность рун,
направленная на то, чтобы отобрать у одного и передать другому. В
данном случае парень украл у Илоны деньги, бизнес, воспользовавшись её
доверием и не только. Поэтому возврат происходил быстрее и проще, чем
если бы он заказывал крадник на Илону сам. Не буду описывать события,
которые привели к потере бизнеса и вынужденной расплате с Илоной
деньгами. Ведь магия всегда искусство совпадений… Молодая красотка
ушла от мужчины сама, как только он остался ни с чем, и это тоже было
работой крадника.
Вот только Илона не стала слушать наших советов относительно
выбора мужчины, а быстро приобрела молодого красавца номер два. На
наши опасения сказала «Пусть только попробует», правда заказала
обереги и на деньги, и на отношения. Разумно, Амулеты если и не спасут
полностью, то по крайней мере всегда предупредят об опасности.

Воровство удачи. Порча на бизнес.
Тема крадников как-то обычно соотносится с глубокой стариной и
провинциальной жизнью. Горожане даже не представляют реальный
масштаб потерь энергии от воровства разного рода. Может быть, этого и
не нужно представлять обычному человеку. Достаточно знать, что
руническая защита предотвратит воровство Вашей энергии, в крайнем
случае, ценой гибели амулета. Но эта цена всё равно ниже, чем возможные
потери.
Вот один случай из совсем недавних.
Обратилась ко мне женщина, мелкий предприниматель, владелица

павильона по торговле бытовыми товарами, не буду уточнять какими, это
не важно. Рассказала, что торговля у неё в последние годы шла отлично, и
место, и товар, и поставщики – всё налажено, и Мария (имя вымышлено)
собиралась расширяться, договорилась купить у соседки её место.
У соседки наоборот торговля не шла, находились какие-то
объективные обстоятельства этому, которые тоже не существенны в
рассказе. И вот, после того, как документы были оформлены, аванс выдан,
и соседке оставалось доработать какой-то месяц с небольшим, вдруг
ситуация поменялась. Поменялась стремительно, в пользу той самой
соседки, у которой опять же по «объективным» обстоятельствам
лавинообразно выросли обороты…
Мария рассказывала: «Да я бы и рада за неё была, место дело не
сложное, можно найти. Но у меня всё вдруг встало. Сначала подвели
поставщики, пока разбиралась, разбежались клиенты. Я билась-билась,
несла потери, про расширение забыла. Аванс соседка вернула и теперь
мне предлагает съехать…. И вот тут-то меня и стукнуло, странно это,
разве нет?».
Я посмотрела ситуацию Марии, её соседку, рабочие места. По
раскладу выходило, что на месте соседки есть родная кровь Марии. Я
спросила, не работает ли кровный родственник у соседки, или может
соседка как-либо сотрудничает с родственниками Марии. Но женщина
только удивлялась, «нет никого, да и родные у меня далеко. И она одна
там торгует». Но Руны говорили однозначно. Кровь Марии есть рядом с
соседкой, и в этом суть проблемы….
Я не сразу, но стала догадываться: «Не было ли у Вас амулета с
Вашей кровью, который мог попасть в чужие руки?»
Сначала Мария говорила, что нет никаких амулетов и не было. А
потом стала вспоминать и вспомнила, что года три-четыре назад прочла
про «счастливую купюру», в которой номера должны совпадать как-то с
датой рождения человека. «И мне прям такая сразу и попалась, это я
хорошо помню. И тогда я на ней нарисовала своё имя, первую букву, и
положила под кассовый ящик. Я туда ещё деньги откладывала…»вспоминала Мария.
В общем, дело было так. Когда Мария давала соседке аванс, то
отдала и свою «счастливую купюру» с кровью. Этот нехитрый амулет,
прожив с Марией несколько лет, стал её реальным финансовым оберегом,
и формировал денежный поток, иначе говоря, удачу в деньгах. А
отданный в чужие руки, стал работать на соседку или просто уводил силу
«в никуда».
Работа таких амулетов – это обычно дело случая. Они могут
включаться и выключаться просто по «своей» воле. Я не рекомендую их
заводить. Кроме всего прочего, и потому, что попав в чужие руки, они
могут натворить бед. Могут вообще увести финансовую удачу навсегда от
растеряхи – владельца. Что там с ними случается, можно лишь

предполагать. Но их поведение всерьёз напоминает обиду и даже месть
нерадивому неблагодарному владельцу. Особенно, если он не ценил их, не
связывал свой успех с помощью амулета, как было в случае Марии.
Так что соседка невольно оказалась владелицей неплохого крадника
на деньги. И пользовалась им вовсю.
Теперь моя задача была развернуть ситуацию, вернуть финансовый
поток владелице так, как будто вернулся амулет…. Решить такую
проблему непросто, но возможно. Конечно, всегда лучше вернуть сам
амулет и далее уже работать с ним. Но если нельзя вернуть, а это частый
случай, то нужно его убить, то есть разрушить эту сущность. Работа это
выполнимая, но не быстрая и дорогая.
Мы решили проблему Марии, вернули ей денежный поток, и
создали новый рунический Амулет на деньги и успех в бизнесе. Так что
бизнес её набирает обороты, а соседка, почувствовав неладное, всё же
переехала на другое место.
А новый рунический Амулет Марии работает с ней, она его холит и
лелеет, и трясётся над ним даже слишком. Рунические Амулеты, конечно,
тоже ценят любовь и ласку владельца, как и любая сущность. Но когда я
создаю их, я вкладываю в них запрет на нового хозяина. В Рунах многое
решает оговор при Ритуале, так что обезопасить владельца всегда можно,
если магию творит мастер, отвечающий за последствия своих действий.

Проклятие амазонок. Порча взаймы.
Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое успех? Говоря о
том, что какая-то женщина успешна, что Вы обычно подразумеваете под
этим определением? А мужчина…?
Метки успеха как флажки на финише, к ним стремятся обычно
сломя голову, и здесь все средства хороши….
Лет пятнадцать назад обязательным условием успеха для женщины
было семейное благополучие, муж и дети, а для мужчины – дело и деньги.
Сейчас же акценты сместились, и ряд женщин не считает наличие семьи и
детей обязательным условием успеха. Мужчины же вовсе не отказались от
своих претензий на материальное лидерство. (Мы сейчас говорим о
ситуации в европейской части России).
Смещение акцентов рождает перераспределение в течении энергий,
возможности и потребности мужчин и женщин сплетаются в
противоборстве интересов, так как два пола претендуют на одну и ту же
позицию лидера. Русские амазонки выходят на тропу войны. Как и в
любой другой войне, в ней есть победители и побеждённые.
Я в своей практике сталкиваюсь с довольно однотипными
проблемами новых русских бизнес-леди. И я знаю, что, понимая источник
этих проблем, их точно можно избежать.
Попробую показать это на примерах из нашей практики.
К нам обратилась дама средних лет, владелица бизнеса, богатая и

«успешная» женщина. Её эмоциональное и физическое состояние
находилось где-то между очень плохим и ужасным…. Совершенно
разбитая морально и больная физически, даже не слишком рассчитывая на
возможность помощи, она к нам пришла по рекомендации кого-то из
наших клиентов. Назовём её Ирина.
Лет восемь назад Ирина развелась с мужем, развод дался тяжело,
отношения были давно и безнадёжно испорчены и в войне за капиталы
никто никого не щадил. И практически сразу после развода она встретила
свою любовь, молодого мужчину, назовём его Павел. Он был нежен и
заботлив, утешал и ограждал ото всего, помогал Ирине во всём, наладил
домашнюю жизнь, навёл порядок в офисах и разгрёб все завалы в делах.
Конечно, она влюбилась и парила в облаках все шесть лет, которые
они были вместе. Ирина познакомила Павла со всеми своими друзьями и
партнёрами, предоставила ему полную свободу в делах. Они не стали
вступать в законный брак только потому, что не хотели, как Ирина сказала
«всё усложнять».
Когда несколько лет назад Павел сказал, что он хочет попробовать
сделать кое-что сам, Ирина была только рада и помогла ему чем могла. И
вот сейчас, после шести лет совместной жизни, Павел сообщил ей, что
уходит. Сообщил как раз в тот момент, когда в её делах настали чёрные
времена, не продлили какие-то лицензии, был проигран суд с
подрядчиками и т.д и т.п. В ЕГО же фирме всё было супер, сам он на пике
своей формы. А перед нами сидела полностью опустошённая женщина без
воли к жизни и даже без боевого задора… «Я не понимаю, как вы можете
мне помочь, он у меня ничего не крал, он даже не обманывал меня. Просто
ушёл…».
Мы посмотрели нашу посетительницу и, по фотографии, её
бывшего любовника. Конечно, на ней был накопленный за годы жизни в
бизнесе негатив, но никаких серьёзных родовых проблем мы не видели.
Так что ситуация не являлась отработкой кармы или следствием родового
проклятия. Это был классический энерговампиризм, «проклятие
амазонок», как мы его называем.
Начинаем рассказывать Ирине, в чём именно состоит проблема и
почему она оказалась в такой ситуации. Начинаем с того, что она не
одинока и ситуация кражи успеха, удачи в делах и деньгах молодыми
мужчинами у своих любовниц - успешных бизнес-леди, это очень
распространённое явление в современном мире. Я даже придумала для
него название «проклятие амазонок», настолько это явление характерно
для современного бизнеса.
Мы не говорим сейчас о профессиональных аферистах, о жиголо и
всякого рода мошенниках. Речь идёт о нормальных молодых мужчинах, не
использующих никаких специальных магических или энергетических
техник. Дело в том, что хотя женщины во многом отошли от прежних
стандартов успеха и часто даже не стремятся реализоваться как мать и

жена, мужчины оказались более традиционны. Они по-прежнему хотят
денег и власти более всего другого. И, вступая в сексуальную связь с
обладающей этими сокровищами женщиной, они в большинстве своём ей
отчаянно завидуют, хотят быть на её месте и вампирят её энергетически.
Женщина в момент получения удовольствия от секса и вообще в течение
всего общения с мужчиной, если она его любит, открывает свои
энергетические каналы, делится с ним энергией, так как это прописано в
её природе веками. В данном случае, энергетическая структура наших
амазонок осталась прежней, рассчитанной на поддержку и заботу о муже,
о любимом кормильце и защитнике. А функция поменялась, теперь они
сами – кормильцы и защитники. Налицо противоречие, результат которого
сидел перед нами в плачевном состоянии.
Объясняю Ирине, что любовник воспользовался ею неосознанно,
забрал её силу и успех, после этого потерял к ней интерес, и теперь будет
строить свою жизнь сам. Возможно, такой стиль энергетической
активности ему понравится, и он найдёт себе новую муху-цокотуху.
Ирина кивает, да, его видели уже с одной из моих знакомых.
Рассказываю, как мы будем с ней строить дальнейшую работу. Для
начала небольшая чистка, потом подберём защиту, а уж дальше вступим в
борьбу за утраченное. Оживляется: «Вы вернёте мне мои деньги?». Всётаки они неисправимы, наши амазонки. Объясняю, мы не рэкетиры, мы
постараемся собрать к Вам растраченную и отобранную у Вас энергию. А
как Вы ею распорядитесь – это Ваше дело, хотите – заработаете денег,
захотите – займётесь самосовершенствованием. Возвращать будем с
помощью Рун, работы над собой, аскезы, медитаций, есть специально
разработанные рунескрипты для этих целей…
Результатом я осталась довольна. Ирина восстановилась сама и
разрулила свои проблемы, конечно, она предпочла тратить появившиеся
силы на бизнес. Павел много потерял, но не до полного нуля, работает
теперь вместе с новой дамой сердца….
Смотря на эту историю ретроспективно, понятен вопрос Ирины
«Как мне избежать такой ситуации впредь?». Я ответчу на него в
следующем примере из практики.
Дама из второго случая, о котором я сейчас хочу вам рассказать,
появилась у нас бодрая, собранная, задачу сформулировала очень чётко:
«Я вижу, что определённые нежелательные обстоятельства в моей личной
жизни повторяются и хочу знать, что я делаю не так.» Что же, вполне
разумно….
Назовём нашу новую посетительницу Валерией. Она получила
образование в Европе, где, будучи из состоятельной семьи, готовилась
войти в семейный бизнес. Что и сделала, вернувшись на родину.
Амбициозная и целеустремлённая, она давно вычеркнула из своих
приоритетов детей и семью. «Это у вас здесь кажется странным,- говорила
Валерия – А в Европе образованные женщины предпочитают не связывать

себя детьми, а делать карьеру.» К слову, нам и здесь это уже не кажется
странным, действительно, такой выбор всё больше входит в
повседневность. С карьерным ростом у Валерии было всё прекрасно, она
быстро переросла отцовский бизнес и начала своё дело. К этому моменту
у неё уже была связь с мужчиной-ровесником, с которым они вместе жили
и работали. Правда, он был хоть и высокооплачиваемым, но наёмным
работником, а она – партнёром бизнеса. «Меня всё устраивало в наших
отношениях – спокойно объяснила нам Валерия, – Но он через пять лет
совместной жизни решил уйти и ушёл. Просто ушёл, не к другой
женщине, а стал жить один.»
К этому моменту у мужчины начался интенсивный рост доходов,
удачные проекты были получены ,и он наконец стал самостоятельным
игроком в том же поле, что и Валерия. Не будем утомлять вас описанием
дальнейших ситуаций, ещё трое любовников ушли от неё почти так же, с
небольшими ньюансами. Без ссор, без некрасивых поступков, без какоголибо обмана они поднимали свой собственный бизнес и уходили от
Валерии.
Она чувствовала себя опустошённой, ситуация её расстраивала, но
предъявить им было нечего, так как свои отношения она строила как
партнёрские и свободные. На её карьере и заработках, как она считала, эти
личные неурядицы не отражались. Пришла она к нам в тот момент, когда
поняла, что боится ошибиться вновь, что если то же самое случится с ней
опять, то выбьет её из колеи, нанесёт ей эмоциональный урон. «Смешно,
но кажется я комплексую, – сказала Валерия, – К тому же, я всё-таки
классный управленец. Я знаю, что если ситуация повторяется, то есть
системная ошибка. Я прошу вас её найти. У вас хорошие рекомендации,
поэтому я у вас».
Всё-таки трудно привыкнуть говорить таким языком о личной
жизни! Новые реалии дают нам новый язык и новые стереотипы
поведения, только энергетика человека не перестраивается под эти
стереотипы так быстро. И мужчины остаются по сути теми же охотниками
на мамонта, хоть и с поправками на социум.
Что же происходило в этой судьбе? Диагностика показала
отсутствие серьёзного родового негатива и исходную сильную энергетику
личности Валерии. Из богатого и сильного рода, красивая, умная и даже
мудрая по-своему женщина под влиянием социума и своих неуёмных
амбиций сама своей волей перекрыла себе энергетический канал,
питающий её женское начало. Природа заложила в женщину энергию для
производства и воспитания потомства. Вдумайтесь, прабабушка Валерии
воспитала девятерых детей, все мальчики, а их было четверо, получили
прекрасное образование, а девочки создали семьи. И главное, что ВСЕ они
получили любовь своей матери. И всю эту энергию (а это ведь просто
атомный реактор!) её правнучка решила истратить на построение своей
карьеры юриста! Разумеется, это несоизмеримые цели. Понятно, почему у

таких женщин все их карьерные цели становятся достижимы практически
мгновенно. И ещё остаётся полно сил, чтобы выкармливать своими
силами, вольно или невольно, как в случае с Дарьей, мужчинок-прилипал
со слабой энергетикой. Потому что сильный, полноценный мужчина
НИКОГДА не станет жить с такой женщиной, его не устраивает
«партнёрство», ему надо, чтобы его просто любили….
Конечно, далеко не все бизнес-дамы, у которых нет детей,
принадлежат к охарактеризованному нами типу. Как правило, бездетность
женщины – следствие очень сильного родового негатива, маскирующегося
под жизненные обстоятельства и женское нездоровье и даже под
установки «чайлдфри». В этих случаях помощь стандартна: снять негатив,
лечить здоровье и судьбу.
Однако, тем интересно исключение, о котором мы пишем. Что мы
могли предложить нашей посетительнице? Она, видимо, исчерпала запас
энергии, которой хотела бы поделиться с новым прилипалой…. На самом
деле решение не такое уж и сложное. Как и в случае с Илоной из
предыдущего примера, нужно искать мужчину, не заинтересованного в
построении карьеры по тому же типу, что и данная женщина.. И лучше с
уже сложившейся судьбой, без амбиций и с детьми. Мужчину, которому
все эти карьерные игрушки неинтересны вообще или неинтересны уже.
В Рунах много возможностей составить магические амулеты,
заклинания, применив которые можно свести дороги нужных друг другу
людей. Только для этого заказчик должен понять, кто и почему ему нужен.
Потребовалась пара консультаций, чтобы уложить в голове Валерии все
эти хитросплетения и выработать схему желательного для неё союза.
Потом мы сняли весь полученный за её жизнь негатив, и Руны на поиск
пары начали работу.
Он нашёлся не так скоро, как мы ожидали. Сначала был другой, как
будто бы пробный мужчина. Валерия сомневалась, подходит или не
подходит. Это ведь трудное дело – выбирать рассудком! Однако всё же
они встретились, мужчина, которого привели к Дарье руны, был почти её
ровесником, но казался старше, спокойнее, мудрее, что ли. Он был врачом
в какой-то не слишком престижной области, не помню точно, пусть будет
окулист, имел за спиной развод и почти взрослых детей. В свою
прелестную жену был влюблён совершенно, абсолютно, ни о каком
«партнёрстве» с его стороны не было и речи. Валерия радостно принимала
его чувства, и сказала нам на свадьбе, что чувствует за спиной надёжную
семью, и это ей очень поможет в её работе….
Что же, если человек решил от чего-то отказаться, то я непрошеных
советов не даю и своё мнение не высказываю. Каждый волен выбирать
судьбу, я решаю только те проблемы, о которых меня просят.

Порча своими руками.
Самый быстрый способ сделать порчу на себя своими руками.
Инструкция для обоих полов….
Если Вам кажется, что подчинённое, униженное положение и
потакание чужому хамству, пренебрежению – одним словом, потеря
собственного достоинства и самоуважения кому-то проходят даром, забудьте об этом!
После унизительного существования в виде удобного «коврика дл
вытирания ног» в семье и женщины, и мужчины «просыпаются» с
букетом болезней и неудач, разоренными материально и разбитыми
физически. И диагностируется это как сильная порча. Энергетика
бывает поломана сильнее, чем после рукотворной профессиональной
порчи. Воистину, нет врага большего у человека, чем он сам!
Потому что разрешать кому-либо уничтожать своё
достоинство, самоуважение – хуже физической смерти. И именно об
этом написано во всех великих книгах. Это разрушение своей вечной
души, божественного начала. Карается быстро и часто непоправимо….
…Примерно так хочется написать, когда очередной раз
сталкиваешься с такой ситуацией:
Молодая женщина, внешность из тех, что нравится большинству
мужчин, миниатюрная блондинка с правильными чертами лица и очень
женственной фигурой. Жалуется на череду неудач в личной жизни.
Смотрю по диагностике, родового негатива нет, но энергия практически
на нуле. Начинаем раскручивать причины.
Назовём её Инна. С юности привыкла быть неотразимой,
поклонники не давали прохода. Вышла замуж по взаимной любви за
самого престижного жениха на курсе, родила ребёнка во время диплома.
Роды были неудачными, потребовалось долгое восстановление. А так как
материальных проблем не было, родители супруга всем обеспечивали
молодую семью любимого сына, то решила не напрягаться и не закончила
ВУЗ. Супруг быстро сделал карьеру, а Инна не работала. Муж не
попрекал, давал достаточно денег, Инна ни в чём не нуждалась и
занималась домом. Гром грянул через три года, когда Инна обнаружила
очевидную неверность мужа. На упрёки он не стал даже и отпираться,
сказал «Ну и что такого… все спят с секретаршами время от времени. Не
устраивай истерик!».
«Первый порыв был – уйти, куда глаза глядят, взяв с собой сына,» рассказывала Инна. Но муж только смеялся: «Какого ещё сына?
Сбрендила, истеричка? Мой ребёнок останется со мной, даже не
рассчитывай! Ты кто? Ты себя содержать не можешь, не то, что ребёнка!»
Так началось сползание в ад. Инна уступала шаг за шагом…. И вот
от гордой красавицы, отличницы, единственного любимого ребёнка за два
года она превратилась сначала в послушную домоправительницу, а потом
и в надоевшую помеху.

«Самое странное, что чем больше я подчинялась, том больше его
раздражала. Но и каждый мой бунт он подавлял с всё большей
жестокостью», - рассказывала Инна. Потом уже и сопротивляться не было
сил. «Мне всё время было стыдно, - вспоминала Инна,- перед всеми,
друзьями, родными, ребёнком…. Я привыкла жить с этим стыдом, как с
позорным клеймом».
Инна показала мне свои студенческие фото и фото со свадьбы. Это
был поразительный контраст с той женщиной, которая смотрела на меня с
последнего фото. Словами ощущения от взгляда человека, потерявшего
себя. Обычно это выглядит как смесь вызова и отчаянья, просьбы о
спасении и страха, что «узнают».
Инна опомнилась только после попытки суицида, лёжа в клинике.
Оттуда и пришло ко мне её первое письмо. «Боюсь такой смерти, но такой
жизни, кажется, боюсь не меньше, - писала мне женщина.- Можно мне
чем-нибудь помочь?»
По диагностике таких случаев видна утечка энергии, большой
пробой по Манипуре (чакре, отвечающей за волю.). При такой сильной
энергопотере, как у Инны, восстановление занимает до года, и это при
условии изменения поведения, отношения к себе и миру.
Работа в таком режиме включает рунескрипты на формирование
волевых качеств, основы самоуважения…. Потом нужно ставить Защиту,
и на каждом этапе работы объяснять клиенту самоценность его личности
и разрушительность неуважительного отношения к себе.
К сожалению, в современном обществе сформировалось
искажённое восприятие самоуважения. Большинство молодых девушек,
приходящих ко мне за поддержкой в вопросах любви и отношений,
ранжируют своё поведение с мужчинами непосредственно по месту этих
мужчин в социуме.
Хуже того, подобным отношением к себе начали страдать и
молодые мужчины, то есть даме более состоятельной и влиятельной они
оставляют право обращаться с собой как со вторым сортом….
Я говорю о том, что сейчас в определённой степени стало нормой,
когда богатый, влиятельный мужчина имеет возможность относиться к
своей женщине неуважительно, не считаться с её временем, мнением,
желаниями … то есть с её личностью. И не иметь при этом негативной
реакции с её стороны. То же касается и отношений мужчин с их более
богатыми и успешными подругами.
Я не говорю сейчас о платных услугах альфонсов и содержанок, мы
разбираем обычный союз по взаимной симпатии.
На этом фоне появилось много инструкций по управлению
мужчиной или женщиной, в которой обычные естественные реакции
уважающего себя человека заменены манипулятивными инструкциями.
Конечно, манипуляция в большинстве случаев очевидна и отвратительна.
И исключения, когда талантливая хищница или хищник имеет успех в

этом поле, только подтверждает правило.
Я даже затрудняюсь выбрать в пример какую-то одну из
однотипных историю, когда манипуляции по учебнику «как быть стервой»
и т. п. приводили к плачевным ситуациям в судьбе.
Обычно это происходит так. Девушка считает себя красивой и
необыкновенной, то есть достойной богатого и влиятельного мужчины,
который возьмёт на себя все тяготы жизни. А она будет украшать его дом,
досуг, жизнь, а в перспективе родит ему детей и будет жить счастливо за
его широкой спиной. Вот появляется похожий объект на примете.
Девушка, вспомнив свои учебники, не бежит «на первый свист»,
показывает некие признаки самоуважения и некий привлекательный для
данного мужчины круг интересов. Он заинтересован такой необычной
красавицей. Отношения развиваются, постепенно выясняется реальный
уровень девушки, одновременно уходит привлекательность ,
недоступность и новизна. Она радостно принимает его ухаживания,
бережёт его время, принимает подарки, все блага, связанные с богатством
и властью (для каждого своя степень и того, и другого), и постепенно
заменяет свою жизнь его удобством. Ведь своей реальной интересной
жизни, глубокой личности и не было! Мужчина, находясь рядом с уже
подчинённой женщиной, не развивающей свои источники дохода,
интересы, навыки, прекрасно видит её масштаб и неминуемо теряет к ней
интерес сам. В жизни это выражается придирками, отлучками, новыми
требованиями…
И как только это происходит, наша красавица делает вывод, что
мало угождала, принимает новые условия, мирится с неверностью … и
постепенно из гордой женщины с амбициями превращается в
затравленное нечто.
И как бы ни была она внешне ухожена и одета, её личная жизнь на
годы может быть полностью безнадёжной. Так как личность потеряла
себя, предала себя ради материальных благ. И даже если это случилось
после свадьбы, и мужчина обеспечил её при разводе и даже не отобрал
детей…. Всё равно, повреждение энергетики, разрушение личности
бывает таким, что до конца дней человек перебирает свои обиды, лелеет
злость и планы мщения, а значит живёт несчастным и нелюбимым.
Потому что любят всегда именно личность, пусть и в красивой
оболочке, и никому не нужна одна оболочка, разве что для разового
использования.
Я долго собирала материал и думала, почему патриархальная
модель семьи, где мужчина – защитник и опора, а женщина –
хранительница очага и духовная опора для мужчины, даёт такие
уродливые «клоны» в современной жизни.
Можно предположить, что это результат массовой утраты
духовности и торжества материального. Возможно, это просто
переломный этап перед принятием новой равноправной модели

взаимоотношений полов….
И я не выработала однозначного объяснения. Приходится принять
как факт, что о ценности самоуважения как основы личной безопасности,
приходится говорить специально и объяснять:
 Почему никогда и никому нельзя позволить унижать себя.
 Почему никогда и никакими деньгами нельзя за это получить
компенсацию.
 И почему сама компенсация эта станет весьма проблематичной,
как только не станет цельной личности.
Приходится пересказывать слова мужчин, очень неприятные слова,
которыми они описывают своих спутниц-прилипал, превративших себя в
бессловесные домашние коврики.
И я не устаю день за днём повторять клиентам, что позволив
унизить себя, раз за разом они тратят сил больше, чем получают. Что
таким образом разрушается сама система их жизнеобеспечения. Я
действительно считаю, что лучше продать свою почку, чем жить в
унижении у кого угодно, будь он хоть самым богатым и знаменитым
человеком во Вселенной. Потому что через год-два такой жизни некому
будет получать дивиденды от этих унижений.
Видимо, живущая в каждом человеке частица Создателя,
протестует против попирания человеческого достоинства, заставляет
повернуться лицом к своему «я», развивать себя, свои собственные
возможности, навыки, душу …. То есть свою личность, которую только и
возможно по-настоящему полюбить.

Благодарность в жизни и в магии.
Как и кому можно и нужно быть благодарным, чтобы сохранить
себя от магического негатива, проклятия, порчи, сглаза. Чем опасны
энергетические долги, как они могут привести к разрушению энергетики,
а значит и потере любви, здоровья, счастья и удачи. Как руны магии
могут помочь человеку и когда стоит просить помощи мага рунолога.
О благодарности написано в таких великих книгах, что говорить о
ней как таковой вновь как-то даже неразумно. Каждый знает, что
благодарным быть хорошо, а наоборот, скорее плохо….
Однако, в моей практике с темой благодарности связано много
странностей, ошибок и непонимания, которые приводили людей к
большим проблемам.
Дело в том, что чувство благодарности, которое испытывает
человек к кому-то или к чему-то – это момент отдачи чистой энергии,
абсолютно светлой, то есть без ожидания ответной выгоды. Вдумайтесь:
когда человек «любит», то, как правило, ожидает взаимности; когда мы
желаем кому-то добра, то обычно ожидаем, что он, по крайне мере, не
желает нам зла….и так далее.
Однако, если мы благодарны кому-то, то в этом случае ничего

более от него не ждём, и качества его уже не так важны, как то
свершившееся, за что мы ему благодарны.
Отдельной строкой стоит простая благодарность Миру. Это не чтото особое, как многие думают. К примеру, ваша радость первому талому
снегу, солнцу, метели, красивому облаку, закату, увиденному в пробке на
Ленинградском проспекте (кстати, поднимите голову в погожий вечер по
дороге в область, если толкаетесь на Ленинградке, не пожалеете!),- это всё
и есть благодарность Миру. А если ещё при этом и сказать сознательное
«спасибо»….
Однако, как всегда в энергетическом обмене, в благодарности (и
неблагодарности) людей друг другу очень часто таится энергетическая
ловушка, попадая в которую, самостоятельно выбраться из неё может не
каждый.
У меня на приёме сейчас, как ни странно, всё больше мужчин. У
моей учительницы, лет пятнадцать-двадцать назад, мужчины бывали
очень редко, примерно раз-два в месяц, и это при полном приёме!
Что же, времена меняются. Я люблю работать с мужчинами, чёткие
формулировки, конкретные пожелания….
Так что начну с сильного пола.
Назовём его Юрий. Тридцатипятилетний мужчина пришёл ко мне,
наверное, с самым распространённым на сегодня мужским запросом:
бизнес сыпется, а в голове какая-то каша, сил нет, здоровье подводит.
Разумеется, для начала определяю, нет ли на нём какой заказной магии,
потом родовых проклятий, порч и т.п. И ничего не обнаруживаю. Налицо
упадок сил, неразбериха в целях и планах, то, что называется « сам себе
враг». Это бывает, когда у человека сильная энергопотеря.
Юрий совсем недавно расстался с любимой девушкой, Юлией. Он
сильно на неё зол до сих пор: «Неблагодарная дрянь, я ей купил салон,
оплатил её кредиты, одел с ног до головы … а она….». В общем, обычная
история.
Когда мужчина обвиняет свою бывшую или нынешнюю пассию в
неблагодарности, моя задача одна – выяснить действительно ли он для неё
так много сделал. И если это соответствует реальности, ну хотя бы
отчасти, то я закрываю эту страницу, зная, что с этой стороны мой клиент
в безопасности.
Дело в том, что 95% женщин так устроены, что отдают энергию
мужчине в любом случае, если живет с ним половой жизнью. Даже если
они находятся на полном содержании, транжирят деньги и водят на
супружеское ложе любовников! Женщины действительно платят (с точки
зрения энергообмена) собой за всё. Другой вопрос – качество этой
энергии. Понятно, что напившись из чистого родника, можно подняться
до горных вершин. А из козьего копытца… сами понимаете.
Про те оставшиеся 5% женского пола поговорим когда-то, может
быть. Это весьма скользкая тема, хотя и любопытная….

Возвращаясь к моему клиенту, я продолжила расспрашивать его,
пытаясь выяснить причины убывания энергии, найти «течь» и подумать,
как её ликвидировать. Неверная возлюбленная со всей её
неблагодарностью явно была ни при чём.
Я даже сказала Юрию, что «Это очень хорошо, что она вам слегка
должна. Сейчас вам это не помешает». Ведь любой энергетический
должник – это «плюс» в жизни, а кредитор – «минус». Расчёт энергий –
это кармический закон в чистом виде. Оплата неминуема. Даже если
задолжали кому-то в прошлой жизни, не говоря о нынешней.
Продолжаю смотреть окружение. Отношения с родителями ровные,
с сестрой тоже. Есть двое детей. Ну, дети – это всегда потребители наших
сил до старости, это нормально.
И здесь добираемся до интересного. Бывшая жена, Наталья. Бизнес
начинали вместе, потом стала домохозяйкой и более десяти лет жила
только им и его жизнью, даже детей во многом доверила бабушкам. «В
общем, она до сих пор всегда мне не отказывает в помощи. Она хороший
переводчик, организатор, я ей подбрасываю работы….» Юрий говорил о
бывшей жене неохотно, видно, что тема его раздражала. Это всегда
свидетельствует либо о вине, либо о стыде человека, что обычно для
энергетического «пробоя». Постепенно выясняю, что Наталья, несколько
лет назад оставленная практически без гроша, не считая содержания
детей, которых она по-прежнему воспитывала, всё время так же верно и
преданно, да и практически бесплатно, продолжала работать на неверного
мужа, заботится о его здоровье, графике, отпуске, отношениях с
партнёрами, билетами в поездки и так далее. Юрий говорил, слегка
защищаясь: «Поймите, это всё же для общих детей, я же им всё оставлю!».
И вот несколько месяцев назад Наталья серьёзно разболелась,
слегла в больницу. Юрий даже был там всего два раза! «Но я же ей
звоню…» - бормотал он. И примерно в то же время началась у него и
потеря сил, и конфликт с любовницей, и проблемы в бизнесе….
Так что же это? Кто-то скажет, что «чёрная неблагодарность» мужа
вернулась ему по закону кармы. Можно и так. Однако прибегать к
кармическим объяснениям всё же стоит, когда речь идёт о прошлых
воплощениях человека, а это всё неоднозначно и зыбко.
Данный случай прост. Наталья тратила все свои силы на этого
мужчину, не имея от него никакой отдачи, ни тени благодарности не было
в его словах о жене. Пока они были вместе, жили в одной семье,
равновесие как-то держалось. Ведь семья – единый организм, мужчина
давал защиту, деньги, а женщина всё остальное. Юрий ушёл из семьи, но
продолжал потреблять силы Натальи. Кто знает, возможно, ей казалось,
что так надёжнее, если всё будет «как всегда», может она хотела так его
удержать, может просто любила…. Это не важно, она отдавала всё, не
получая ничего в замен.
И надорвалась, заболела. И её силы потребовались ей самой. Вот в

этот момент и включилась связь с «должником», с супругом.
Наработанная энергетическая связь с должником. Организм женщины,
желая выжить, включил резервы, и начал потреблять энергию должника.
Чтобы Наталье выздороветь, ей потребовалось получить «должок» с
бывшего супруга. И на прошлой неделе она выписалась из больницы. «И
даже не позвонила мне! От детей узнал!» - сказал Юрий. Видимо, у
женщины сработал-таки инстинкт самосохранения. Побывав на пороге
смерти, она поняла что-то или хотя бы почувствовала. Такое обычно
выражается у женщин в нежелании возвращаться даже мысленно к
неблагодарному человеку. «Мне неприятно это вспоминать. Мужчин с
таким именем я избегаю. Если кто-то мне его напоминает внешне, я
отворачиваюсь» - так говорят женщины о неблагодарных бывших
возлюбленных.
Неблагодарность…. Казалось бы, сто раз говорено, что это плохо!
А почему – кто-то объяснил?
Юрий слушал недоумённо, как и большинство мужчин в этой
ситуации. «Ну, если бы я знал!» - хмурился он. Всё, в сущности, понятно:
человек испытывает чувство вины к брошенной женщине и не может его
выразить, не желает её прогнать и не хочет даже думать, как прекратить её
боль, ну хотя бы уменьшить! Как это характерно для мужчин, при
неясностях в области чувств, прятать голову в песок! И как часто это
приводит их к разбитому корыту.
А потом возникают всякие поверья, вроде того, что «молодая
разорила», «со старой женой удача осталась» и т. д. и т. п. Ерунда всё это!
Просто надо уметь расставаться, не бояться отдать больше, не
оставаться энергетическим должником.
А Юрию я сказала: «Ну хорошо, пусть Вы не знали всего того, что я
сказала сейчас. Но ведь существуют ещё и элементарные правила
порядочности. Это не смешные архаизмы – это правила безопасной жизни
без долгов!» Он удивился такому взгляду.
Однако, если вдуматься в любое из древних общепринятых правил
взаимного поведения людей, мы обнаружим в них именно стремление
отдать больше, чем взять. Сейчас модно говорить, что «это правила
зомбирования», «это придумали власть имущие, чтобы руководить
стадом». Когда я читаю такие заявления, мне и смешно, и грустно.
Сколько ещё поломанных судеб последователей всей этой абракадабры!
Возвращаясь к судьбе Юрия, могу сказать, что выбраться из его
энергетических долгов труднее, чем очиститься от иной порчи. Потому
что разрушение судьбы в этом случае – следствие неправильного
мировоззрения человека. Требуется коррекция личности. Просто
выражения благодарности без изменений внутри бессмысленны.
Это давний случай. Юрий выкарабкался из своей ямы с трудом, с
потерями. И на сегодня пока так и не вернулся к тому уровню, который
имел до расставания с супругой.

Я не хотела бы, чтобы данный случай рассматривался как
«порицания» разрушения семей или неприятие разводов. Это было бы
очень неразумно. Бывают такие семьи, что не то что сохранять их, а и
создавать-то не стоило. Иные семейные союзы доводят людей до могилы
быстрее киллера, а любовницы или любовники спасают жизни. Всё
индивидуально.
Однако, в энергетической безопасности одно правило работает
однозначно: будь благодарен всегда всем и всему за любое хорошее,
материальное или моральное, за любую улыбку, помощь, знак внимание, за всё, вкладывай свои силы в эту копилку. Возможно, когда-то она спасёт
твою жизнь и/или душу.

Благодарность в жизни женщины и
мужчины.

 Благодарность роду, друзьям и подругам.
 Чего мы ждём от любимых и что получаем в ответ.
 Как избежать попадания в энергетическую ловушку.
 Всегда ли возможно избежать самого страшного последствия
неблагодарности - родового проклятия за долги.
 Как можно узнать о родовом проклятии с помощью магии Рун,
как снять проклятие с рода рунами и как избежать его в своей жизни.
Суммируя весь опыт своей практики в этой книге, я не могу назвать
какой-то пол более или менее благодарным. Женщины, как и мужчины,
делают свои ошибки и несут за них полную меру ответственности.
Однако, ошибки это принципиально разные для обоих полов, если
разбирать именно тему благодарности.
Одинаковым и у мужчин, и у женщин остаётся лишь принцип
взаимоотношение с родом.
И я оставлю в стороне не требующие, на мой взгляд, обсуждения
прописные истины: абсолютную необходимость (для благополучной
жизни человека) благодарности любым родителям, как и любым близким
по крови людям, помогавшим в жизни, воспитавшим, кормившим, когдато согревавшим своим теплом, опытом, да и просто участвовавшим в
Вашей жизни….
Я оставляю всё это вне нашего разговора о благодарности в первую
очередь потому, что взаимоотношение с родом – тема отдельная,
сложная и достаточно суровая. Здесь нет сантиментов, как может
показаться на первый взгляд. И работают свои жёсткие законы.
Во второй части выпуска я хочу показать самые распространённые
ошибки женщин, касающиеся темы благодарности. И развеять некоторые
современные мифы, касающиеся взаимоотношений полов.
Начну с наиболее «рядового» случая.
Моя клиентка, назовём её Галина, пришла ко мне с запросом

приворота. Приворожить следовало её собственного мужа, который
собрался подать на развод. По диагностике я увидела, что приворот в
данном случае бесполезен, даже вреден для клиентки. (Не говоря уже о
том, что при возврате супруга в семью чаще используется другая
техника…..) Энергии клиентки не хватало не то что для приворота, но и
для её собственной благополучной жизни. Посмотрела Галину на предмет
магического негатива, но ничего, кроме обычных сглазов, не обнаружила,
а такой энергопотере соответствовала бы порча на тяжёлую болезнь,
разорение…. Однако, проблема была в самой женщине, то есть эту
проблему навлекла она на себя неправильными поступками, нарушением
определённых правил бытия, так сказать. *
Возвращаясь к истории жизни Галины, я постепенно нащупала
«больную» тему. Открывала бизнес она с подругой, которая вела себя
самоотверженно, впрягалась «по полной», продала квартиру, чтобы
выплатить их общий кредит, жертвовала семьёй, личной жизнью, даже
детей не завела, «всё ей некогда было»,- говорила Галина. «А потом я её
кинула, - честно сказала женщина, - А что, мужикам, что ли, можно в
бизнесе хулиганить, а нам нельзя »?! Подруга «некстати» заболела, а
Галине подвернулся новый партнёр (будущий муж), она воспользовалась
какой-то юридической зацепкой, отдала подруге сущие гроши, и получила
всё сразу – и мужа, и выстроенный, налаженный бизнес. С этого момента
с подругой Галина прервала все контакты: «Даже и не знаю, где она
сейчас. У меня другая жизнь ».
«Другая жизнь» Галины «дала течь» довольно быстро. Супруг стал
изменять, потом ввёл потихоньку в дело свою молодую пассию, а сейчас
заговорил о разводе. Разумеется, Галине и в голову не приходило, что
причина здесь в её собственных долгах. Точнее, не только в этом, а ещё и
в том, что подруга была, да и осталась, более светлым, чистым,
благодарным Миру человеком. А долги к таким людям часто
возвращаются «сами по себе». Слышали, наверное, как раньше верующие
говорили после какой-то потери «не страшно, нам боженька ещё больше
даст». Эта теза срабатывает у светлых, оптимистичных людей, не
склонных копить обиды. Подруга была из таких людей, Галина – совсем
«с другой стороны». Вот и потекла энергия обратно. Моей консультацией
клиентка осталась недовольна совершенно. И пришла вновь только через
полгода. За это время муж подал в суд на раздел бизнеса, Галина сама
начала болеть, «от нервов», как она сказала. А ко мне её вернула
информация о подруге, у которой дела пошли на лад. «Она вся в
шоколаде, - твердила Галина, - А вы говорили, что это я ей должна!»
С этим случаем пришлось работать долго, так как клиентка всё
пыталась настаивать на крадниках, порчах и приворотах, упрямо
игнорируя факт отсутствия энергии на все эти проделки. Потом, правда, её
дела начали потихоньку поправляться, по мере понимания проблемы….
Я пишу о женской неблагодарности подругам и деловым партнёрам

потому, что именно у женщин она почему-то часто приводит к наиболее
разрушительным последствиям с точки зрения энергетики.
Возможно, мужчины, как существа более прямолинейные, склонны
решать между собой свои бизнес-конфликты преимущественно на
физическом уровне, не загоняя себя в энергетические ловушки.
Второй случай для обсуждения также чрезвычайно показателен
именно для моих современниц. В практике моей Наставницы ничего
подобного не встречалась, да и встретиться не могло. Так что всё
нижеизложенное – результат только моих наработок.
Дадим даме имя Диана, 38 лет, владелец и генеральный директор
ресторанного бизнеса . Пришла с жалобами на упадок сил, конфликты с
подчинёнными, поставщиками. «Пропал драйв, и не хочется ничего делать
уже, а боюсь бедности, долгов, одиночества, старости! Ерунда какая-то…
И возраст вроде ещё не тот, да и когда я чего боялась! Огни и воды
прошла», - хмурится женщина. Диана обошла всех возможных врачей,
выпила все назначенные лекарства, но энергия продолжала утекать.
Появилась сонливость, головные боли, она отказалась от обычного образа
жизни, забросила вечерние рестораны и фитнес-клуб, в общем, включила
полный режим энергосбережения. При диагностике не обнаружилось
профессионального магического воздействия, хотя нашлись кое-какие
остатки давнего негатива.
Расспросив про личную жизнь, я выяснила, что с родными
взаимоотношения хорошие, детей пока нет, мужа тоже. Однако есть
молодой любовник, которого она «поддерживает», начинающий дизайнер,
назовём его Игорь. Он пытался предложить свои услуги Диане для
оформления интерьера в одном из открывающихся ресторанов её сети.
«Как оформитель он мне не понадобился, но остался в моей постели,улыбнулась Диана, - я его двигаю потихоньку, вот уже третий год пошёл.
Сейчас у него заказы есть, хватает и на жизнь, и на отдых. А раньше
совсем голодный был». У Игоря есть семья, жена и двое детей, один из
которых родился в этом году. Смотрю на фото красивого молодого
человека. Взгляд настороженный, губы сжаты, общее ощущение ожидание
нападения. Внимательно продиагностировала Игоря. Понятно, что
мужчина очень амбициозный, скрытный, агрессивный. Из тех, кем владеет
одна, но пламенная страсть – подняться вверх любой ценой. И ещё вижу,
что он очень дорожит своей семьёй, женой и детьми. Всё это рассказываю
Диане и смотрю на реакцию. Ей немного неприятны мои слова, однако:
«Да плевать мне на его семейство, у меня нет времени и сил вникать в его
чувства! Он устраивает меня в постели, с ним можно красиво выйти, а что
женат – так даже лучше. Вот моей подруге любовник принёс инфекцию, а
мой чистенький – я да жена,» - отмахивается Диана.
К сожалению, это довольно распространённая позиция дам,
поддерживающих подобные «патронажные» отношения с мужчинами. И
каждый раз мне приходится объяснять ситуацию, пробиваясь сквозь

отторжение, возмущение и неприятие. Их аргументы одинаковы: «все так
живут и ничего», «должна я как-то его поблагодарить за его молодость»,
«если не буду помогать, сбежит к другой, желающие найдутся» и так
далее.
А дело в том, что женская и мужская энергетическая структура
принципиально разные! Не смотря на все сексуальные революции,
смещение ролей и внешнюю феминизацию мужчин, «сильный» пол
продолжает отчаянно желать быть действительно СИЛЬНЫМ. То есть
иметь деньги, статус, успех, быть В СВОЕЙ семье защитником,
добытчиком, а для других мужчин – предметом зависти. И пусть для этого
нет или почти нет оснований – он всё равно будет этого хотеть.
А теперь представьте – рядом женщина, у которой всё это есть. Он
с ней спит, видит как она работает, как живёт, как побеждает. И отчаянно,
беспредельно завидует всем её лидерским качествам и победам. Вы
скажете, что он благодарен свойё возлюбленной? Что же, бывают среди
них и совестливые, наверное. НО энергообмен между полами устроен
таким образом, что сексуальному партнёру женщина ОТДАЁТ энергию, а
мужчина ПОЛУЧАЕТ. И вектор этот (в сексе) однонаправленный.
То есть Игорь получает от Дианы ЕЁ энергию, со всеми
недостающими ему качествами: волей к победе, способностью быстро
принимать нестандартные решения, держать удар, договариваться с
людьми, прижимать свои амбиции на время…. То есть всё то, что
обуславливает успех Дианы в бизнес, и отсутствовало у него самого ранее.
И... раскручивается потихоньку сам, а потом тащит всю свою добычу
любимым, жене и детям!
А Диана, «поблагодарив» его своей судьбой, остаётся один на один
со всеми своими проблемами.
Если бы у них с Дианой была бы общая семья, то ситуация
сложилась бы относительно равновесно. Игорь вкладывался бы в семью
если не деньгами, то хотя бы действиями: за рабочими последил при
ремонте в квартире, машину отвез бы на ТО и так далее. То есть энергия
женщины не уходила бы «на сторону». Хотя, даже бегло познакомившись
с Игорем, мне было ясно, что его амбиции не позволили бы ему выполнять
такую роль.
Я рассказала клиентке, что видела очень много подобных случаев.
И даже в тех, где молодые мужчины были искренне благодарны за
поддержку своим успешным возлюбленным, но не отдавали им ничего
физически, женщины всегда проигрывали, безвозвратно отдавая себя.
Дело в том, что секс никогда не может быть выражением благодарности
мужчины женщине. Просто потому, что в сексе, повторюсь, получает
энергию мужчина, а женщина – отдаёт.
Вот наоборот – сколько угодно! Поблагодарить сексом женщина
может, и эта древняя «плата» энергетически абсолютно адекватна, как и
плата за секс женщине деньгами. Сколь угодно можно осуждать с точки

зрения морали подобные расчёты, но они не создают энергетических
долгов между людьми. А значит не разрушают судьбы. (И риски в
проституции вовсе не связаны с тем, что деньги меняют на секс…. Когданибудь напишу о своих взглядах на это явление).
Возвращаясь к Диане, что я ей могла посоветовать? В общем
случае, при подобном альянсе категорически необходимо (для
безопасности женщины) организовать какой-то энергетический вклад
любовника в жизнь женщины. Пусть работает на её интересы либо на
работе, либо дома, хотя бы личным шофёром, охранником, садовником….
Всё лучше, чем ничего. Конесно, он всё равно будет подпитываться и
тащить домой, но и отдавать будет, и знать своё место. Поверьте, это
очень важно, и спасло немало судеб. Ну и конечно же, я сделала Диане
амулет от энерговампиризма, который должен ей помогать. Хотя, с
амулетами… Была у меня другая клиентка, которая всё не хотела
отправлять своего «милого и сладкого» на работу, боялась девушек в
офисе и всяких соблазнов. Решила ограничится моим амулетом. И что же?
«Милый» сначала начал болеть,без повода жаловаться на отсутствие
внимания к его нуждам а потом и вовсе сбежал к другой патронессе, на
которой не было амулетов! Голодно ему стало без притока энергии
женщины. Так что лучше уж занять делом.
Диана так и поступила. Отправила Игорька оформлять какой-то
загородный трактир. Постепенно к ней вернулись и силы, и удача.
Кажется, они вскоре расстались, и Диана вышла замуж за ровесника.
Говоря об энергетической «технике безопасности» для женщин в
интимных взаимоотношениях, я сформулировала несколько правил.
Соблюдая их, можно знать точно, что в стихийный капкан
энерговампиризма Вы не попадёте. (Конечно, от магических техник это не
убережёт….)
 Стараться избегать мужчин, «неполноценных» в области, где у
Вас всё хорошо и страдающих от этого. То есть мужчин – завистников.
 Если Вы одиноки, предпочитайте одиноких любовников, даже
если не хотите замуж.
 Если любовник женат – он должен платить, как угодно и чем
угодно, чем дороже для него плата, тем лучше для Вас. Да и он не создаёт
долгов в своей жизни!
 Всегда обозначайте, если помогаете мужчине в чём-то, свой вклад
в его жизнь и просите включиться в Вашу жизнь тоже.
 Принимайте его благодарность в любой форме как естественное
положение вещей. Запомните – Вы дарите ему энергию через секс, ОН
должен ВАМ.
 Не обращайте внимания на морализаторство в этой области,
вспомните как всё было при наших прабабушках, мужчина – добытчик,
женщина – тыл.
 Если Вы замужем, и у Вас есть любовник, менее успешный, чем

Ваш муж, велика, очень велика, вероятность, что любовник «утащит»
успех Вашего мужа, если он хочет такого же успеха. Не связывайтесь с
мужчиной, если он завидует успеху Вашего супруга!
В заключение этой части хочу сказать:
Любите своих мужчин, наслаждайтесь сексом с ними,
получайте все удовольствия от близости и заботы о них, но позвольте
(и заставьте!) их оставаться мужчинами для Вас в Вашей жизни. А
благодарность за Вашу взаимную любовь и личное счастье лучше
адресовать Миру, Богу, Судьбе и рунам….

Благодарность в магии.

 Как выразить свою благодарность за магическую помощь.
 Бесплатная магия – бескорыстие мага или энергетическая
ловушка.
 Чем платить за магические услуги, когда и сколько, чтобы
избежать потерь (порчи, проклятия за долги).
 Распространённые ошибки и опасные заблуждения рассмотрим
на случае из моей практики.
Я немало колебалась, прежде чем решиться писать на тему
благодарности в магии. Тема оплаты магической помощи очень сложная.
Существует много разных школ, течений, традиций и у каждой свой
подход к тому, как и когда клиент благодарит мага за оказанную помощь.
И не мне решать как «нужно» решать этот вопрос.
Однако, некоторые общепринятые мифы являются объективно
опасными для неопытного в магии человека. Опасность эта может быть
весьма реальной, а последствия с трудом устранимыми и неожиданными.
Приведу интересный и показательный случай пятилетней давности.
Ко мне обратилась молодая женщина, точнее заказала разговор по Скайпу,
так как она была из другого города России. Назовём её Дарья, 32 года,
энергичная предпринимательница из большого сибирского города.
Просила создать амулет для привлечения клиентов, развития бизнеса и
защиты от конкурентов. Привожу её рассказ так, как помню.
«В бизнесе я со школьных лет, цветы любила всегда, редкие виды
выращивала, выписывала из-за границы, участвовала в выставках, и в
выборе дела не сомневалась. Начала я с малого, а к тридцати годам у
меня уже было три салона, лучших в городе. Деньги ко мне шли всегда,
кредиты брала, отдавала без задержек. Всё сама делала, никому не
доверяла, работала как проклятая, не до личной жизни было. Оглянулась
– четвёртый десяток, а я одна. Пыталась наладить личную жизнь, всё не
шло. И вот мы с подругой полетели на Гоа, отдохнуть, развеяться,
может познакомиться с кем-нибудь. Время весело пролетало, и уже в
конце отдыха кто-то из новых знакомых рассказал, что он решил
поехать в храм к какому-то знаменитому жрецу, который проводит
магические ритуалы на исполнения желания. Мы с подругой

заинтересовались, я подумала, что возможно это шанс как-то сдвинуть
с мёртвой точки проект «замужество». Дело в том, что мужчины мной
интересовались, но как-то вяло и несерьёзно, да и мне никто не нравился
особо. Всё какие-то раздолбаи непутёвые попадались, лентяи и
альфонсы. Где и как искать того самого «единственного», и как найти на
это время в моём графике, я не могла и представить. А Элка, подруга
моя, маялась без работы очередной раз, ну и без денег, она хотела, чтобы
ей открыли дорогу к деньгам. Хотя, при её лени…. Ну да не об этом речь.
Приехали мы в храм, там было нас человек пятнадцать в группе. Сначала
разожгли нам костёр, несколько женщин и мужчин в цветных одеждах
стали песни петь и качаться в такт, бросать в костёр всякие травки. В
общем, было всё красиво. Нам одели на голову венки, поставили в круг
возле костра, велели подумать о своих желаниях. Опять начали петь и
ходить кругом в хороводе. От запаха горелой травы кружилась голова
немного, а так ничего особенного. Я решила, что это всё очередная
ерунда. Но поездка эта ВСЯ стоила 20$ и мне было в общем не жалко
денег на такое развлечение. И вот в самом конце к нам вышел тот самый
жрец-колдун, к которому мы все и ехали. Он оказался молодым
симпатичным мужчиной в сером балахоне. Он стал обходить молча наш
круг, равнодушно заглядывая в глаза каждому и трогая каждого за
разные части тела. Дошёл до моей подруги и дотронулся до её
промежности. Элка обомлела слегка, но стерпела. А когда до меня дошла
очередь, то он взглянул мне в глаза, а потом оторвал от своего балахона
лоскут. И сразу быстро схватил меня за палец и оцарапал чем-то, я не
видела чем. Лоскутом он палец мне завязал и пошёл дальше по кругу. Я
смотрела внимательно, он ещё одному мужчине так же завязал
безымянный палец. Потом опять пели и ходили минуты две, и в самом
конце колдун опять всех обошёл и потрогал, а повязки наши с нас снял.
Куда он их дел, я не заметила, на палец посмотрела, там как булавочный
укол остался. Ну и поехали мы домой, то есть в гостиницу. Народ был, в
общем, слегка разочарован, все ждали большего. Это я рассказываю
долго, а на всё про всё ушло минут пятнадцать. Так как ехали мы туда
часа полтора-два, а потом и обратно столько же, то многим казалось,
что мы время потеряли без толку….
А когда вернулись мы домой, тут-то всё и началось. Точнее,
началось уже в самолёте, даже в аэропорту при посадке. Мы
поднимались в лифте вместе с экипажем, и мужчина в лётной форме не
сводил с меня глаз. А едва мы вышли, то просто за руку потащил меня
выпить с ним глоток кофе. Оказалось, это второй пилот нашего лайнера,
который нас доставит в Москву, мы летели с пересадкой. Очень
интересный мужчина, такие раньше на меня и не смотрели. В общем, не
буду пересказывать, это было только начало. Потом уже в нашем городе
понеслось, мне мужики не давали проходу просто, и какие мужчины –
трудяги, успешные, молодые, красивые. Я и не знала, что они вообще где-

то живут со мною рядом. Но я не влюблялась, вот что странно. И не
могла выбрать никого для постоянных встреч. В конце концов, через
полгода один бизнесмен своим упорством победил-таки всех остальных, и
я вышла за него замуж. Мой муж Борис, энергичный, красивый, богатый,
меня любит и балует. Я с ним уже два года, детей у нас нет, и я его не
люблю ни капельки. Почему детей нет – загадка. Врачи говорят, что мы
здоровы и советуют ждать…. А вот почему я мужа не люблю, самой
странно. И другие мужчины мне не интересны, и жизнь скучная, серая,
просто не хочется глаза открывать по утрам. Смотрю на себя в зеркало
и удивляюсь, мужчины по-прежнему мне внимание уделяют везде, где бы
ни появилась, а самой на себя смотреть противно. А я ведь помню, какая
я счастливая была со своими цветами, с делом, которое любила больше
всего на свете. Я просыпалась в пять утра, чтобы посмотреть, как
цветок раскроется, поймать момент; я разговаривала в оранжерее с
самыми любимыми растениями, придумывала им имена. А теперь ничего
не хочу, вроде всё то же самое в моих магазинах и салонах, а клиенты
уходят. Скоро совсем всё прахом пойдёт, а что делать и как … не знаю, и
сил нет.
Я не сумасшедшая, я понимаю, что что-то не так со мною.
Помогите, если сможете, верните мне меня прежнюю. Мне было хорошо
раньше, а если дальше будет как сейчас, так я и жить не буду. Зачем
жить-то, если ничего не хочется?»
Вот такая история. Дополню от себя, что подруга Элла своих
материальных проблем после путешествия кардинально не решила, если и
появились какие-то деньги, то были опять истрачены; и жизнь её осталась
той же самой, без материальных побед, но и без бед….
А судьба Дарьи изменилась кардинально. Из бизнес-леди,
успешного трудоголика, влюблённого в своё дело, она превратилась в
ленивую клушу, живущую практически за счёт мужа, без любви, детей и
даже без желания жить…. Из чего и без Рун понятно, что энергетика её на
нуле, «батарейка» практически пуста.
Так что же случилось с Дарьей?
Она нарушила первое и самое важное правило в магии: если
просишь исполнить твоё желание, подумай, чем ты за это заплатишь, как
«отблагодаришь» мага и его эгрегор. Деньги, любовь, здоровье, успех,
семья, работа, красота, сексуальное притяжение … – всё это энергия,
только разные её «виды». У одного человека редко бывает всего поровну:
кто-то успешный бизнесмен, а кто-то учёный, дамский угодник,
счастливый отец и так далее. Обращаясь за магической помощью надо
помнить, что энергия не берётся «ниоткуда». Даже если маг не возьмёт
денег, допустим, они ему не нужны по его личным приоритетам, его
эгрегор (та сила, к которой он обращается), возьмёт за услугу тот вид
энергии, который этой силе требуется для развития в данный момент.
Часто в таких случаях это здоровье….

Однако, как правило, колдуны охотятся за самым примитивным,
самым «низким», тёмным видом энергии – за получением материального,
за деньгами. И их, в первую очередь (пока колдун здоров), интересуют те
люди, которые имеют в избытке именно материальную энергию, энергию
денег, которая «живёт» в нижних чакрах энергетического тела человека.
Помните, как колдун потрогал за промежность подругу нашей
клиентки? Он честно пытался выполнить её желание, открыть дорогу
энергии денег. Возможно, он даже сделал что-то для этого. Но платить сам
за такую услугу колдун не будет, а у девушки этой энергии мало, поэтому
ничего и не поменялось в её жизни. Чтобы изменить ситуацию, надо
работать над энергетикой, и, конечно же, платить той силе, которая
помогает.
Группа туристов случайно попала на приём к самому настоящему
магу. Видимо, его слава абсолютно оправдана. Только чтобы работать с
таким магом, надо платить ему деньги, и не малые. Тогда результат всех
устроит. Однако, видимо, у него было недостаточно платёжеспособных
клиентов, и маг решил использовать свою силу для добычи денег и
материальных благ. Добыв кровь тех людей, которые имели в избытке
«денежный» вид энергии, он поставил «перетяжку», пользуясь их
необдуманными желаниями. И с того момента, как Дарья начала получать
знаки внимания мужчин, она стала отдавать свою энергию магу. Строго
говоря, маг мог бы и не утруждаться с устройством её личной жизни, а
просто взять всю её энергию себе. Ведь он имел её кровь! Но он, видимо,
соблюдает какой-то вид кодекса. То есть успех Дарьи у мужчин – это
своеобразная «благодарность» мага ей за то, что у него теперь жизнь
сытая и благополучная. Вероятно, к нему пришли богатые заказчики, ведь
на практике каждый добывает свой хлеб своими навыками.
Если бы колдуна интересовала привлекательность, успех у
противоположного пола, то он бы порезал палец Элле, а не Дарье. Однако
привлекательность – это более «высокий», «лёгкий» вид энергии, которым
редко интересуются настоящие колдуны и маги. Разве что молодые
женщины в начале пути, строящие свою личную жизнь.
Возвращаясь к Дарье, скажу, что вернуть ей её прежнюю жизнь так
и не удалось. Слишком много она уже отдала, и слишком много получила
взамен знаков внимания от мужчин. Чтобы скомпенсировать всё это, надо
было бы отдать семью, мужа и идти опять в неизвестность с подорванной
энергетикой. Такого пути я не могла предложить своей клиентке. Однако,
после того, как мы разорвали привязку, нам удалось перестроить её
энергетику, нарастить энергию в высших чакрах, отвечающих за любовь,
привязанность, духовную связь…. Дарья родила детей и приняла
семейную жизнь как радость. Но о пути бизнес-леди пришлось забыть раз
и навсегда. И так же раз и навсегда она поняла, что платить нужно не
только по договорам поставки товара….
Мне часто возражают, что, мол, есть мастера, которые «не берут

денег», потому что у них пропадёт дар от контакта с материальным. Про
одного такого мастера я написала выше. Но, в самом деле, некоторые
истинные маги денег как таковых не берут. Моя наставница была как раз
такой, она брала у людей продукты, услуги разного рода. Так как это было
давно и в сельской местности, на латышском хуторе, то несли кто что
имел, и это было нормально. Нет разницы, что дать магу – куриные яйца
или банкноты, то и другое – материальная энергия. А за учение я ей тоже
платила – своим постоянным вниманием, помощью в приёме, по дому, в
переписке с клиентами и т.п..
Ведь маг работает не сам по себе, он – проводник энергии некого
эгрегора (сообщества, объединения, учения). И когда эгрегор выполняет
«просьбу» заказчика, переданную посвящённым магом, он делает это
всегда в свою пользу. Если плата не попадает магу в руки, то эгрегор сам
найдёт пути забрать «благодарность» у «неблагодарного» заказчика. И как
и когда он это сделает предсказать трудно.
Примеров расправ рунического эгрегора с неугодными, неумелыми
и неблагодарными потребителями – несть числа. Однако, я сознательно не
буду их приводить. Эти реальные ситуации достаточно жестоки.
В своей практике я принимала благодарность за свою работу всегда
только деньгами, даже от самых близких людей, если выполняла их не
связанные с моими интересами пожелания. И такое моё решение явилось
следствием наблюдения над жертвами неоплаченных заказов в практике
моей учительницы.
Однако, так как я сегодня практикую в большом городе, где меня
люди не знают, где существует дефицит доверия и люди опасаются
шарлатанов, то я приняла непростое для меня правило в моей
практике. Если кто-то из клиентов выражает уверенность в том,
что «руны не работают», «всё это не магия, а ерунда» и т.п., если
клиент настаивает на такой тезе, то я возвращаю ему деньги вместе
с его проблемами.
У меня было двое «отважных», с которыми я вынуждена была это
проделать. О дальнейшей их судьбе рассказывать не буду. Скажу только
одно – Руны работают ВСЕГДА. Но магия – не математика, наука не
точная. Бывают, конечно, и у меня сложности, затяжки, окольные
маршруты. Со всем этим надо разбираться, и я разбираюсь, сопровождая
клиента до реализации его/её «мечт», уж ежели я взялась за работу.
В конце моего повествования я приведу несколько правил
безопасного поведения при выражении благодарности магу за его работу.
При всём многообразии течений, школ и направлений, магия имеет
одно общее, о котором я не престаю говорить. Весь смысл ЛЮБОЙ
магической помощи – в перестройке энергетики человека. Она может
происходить с помощью коррекции, за счёт сил самого клиента при
помощи мага, и это оптимальный путь, не приводящий к зависимости от
мага и его эгрегора. Этим путём я помогаю своим клиентам. Также

коррекция энергетики может быть проведена за счёт сил мага и его
«вышестоящих». За последнюю услугу надо платить дорого, практически
на грани возможного, только тогда можно избежать потерь в других
сферах жизни.
Таким образом, первое, о чём стоит думать при выражении
благодарности магу, что Вы хотите отдать – свои силы, труд, и некую
сумму в денежном эквиваленте; либо только деньги. И из этого выбирать
мастера. Есть мастера, которые сделают за клиента ВСЁ, но и платить
придётся очень дорого. А если не заплатите «полную» сумму, то у мага
всегда есть возможность взять оставшееся! Подумайте, может быть стоит
вложиться самому, поработать ВМЕСТЕ с магом над своей энергетикой и
тогда результат будет ваш и только ваш….
Второй момент, о котором стоит помнить. Если нет полного
доверия магу, не стоит отдавать ему свою кровь и любые другие носители
ДНК. Маг тоже человек, не нужно вводить его в искушение. Мало ли
какая ситуация ему предстоит в его рисковой жизни.
Третье. Если вы успешны в бизнесе и несчастны в личной жизни,
риски при обращении к магу с просьбами успеха в любви довольно
высоки. Вы рискуете отдать денежный успех. Так уж устроена энергетика
человека. Просто имейте это в виду и предпочтите мягкую работу над
собой жёсткому магическому вмешательству.
Четвёртое. Денежный успех тоже не приходит «с нуля». Часто люди
платят за такую денежную магию здоровьем. Потому что это два
«смежных» вида энергии. Чтобы избежать таких рисков, не стоит гнаться
за быстрым денежным взлётом за счёт вливания энергии извне, лучше
корректировать своё поле своими силами. Руны в том числе (наравне с
другими методиками) имеют для этого широкие возможности.
И последнее правило. Оно универсально для любого
взаимодействия с Миром. Будьте благодарны! За всё, что только можно
сказать «спасибо» Миру, скажите это мысленно и повторяйте как можно
чаще. И чем хуже ситуация – тем чаще и искреннее! Понимаю, что звучит
это странно. Но попробуйте, многим это правило помогло выйти из
энергетической ямы и отойти от самого края.
А я благодарю моих читателей за внимание и терпение!

В чём тайна Магического Круга защиты?
Наверняка каждый знает или хотя бы слышал про круг, которым
защищают себя «ведьмы» в процессе «колдовства».
Фокус этого круга в том, что выход из него во время обряда очень
опасен…
Не буду посвящать непосвящённых в тонкости обрядовой магии. И
оставлю за скобками профессиональную магию в этой статье.
Однако наверняка не каждый понимает, что, в сущности, означает
этот круг. И уж ещё меньшее число людей представляет, как им

пользоваться в ОБЫЧНОЙ жизни.
Представьте, что сей КРУГ может защитить не только от чёрных
сил, не только мастера от получения обратного удара при Ритуале. Но и
просто обычного человека в его жизни.
Сей круг – аллегория человеческих возможностей. Внутри – то,
до чего реально Вы можете дотянуться, на что в состоянии влиять и
что в силах изменить своей волей и своими силами.
Разумеется, у всех размер круга разный. Чем выше энергетический
уровень человека, тем больше круг. И обратное тоже верно.
Не стоит путать энергетический уровень и положение в социуме.
Самый большой круг возможностей – у магов, в том числе, и
некоторых церковных иерархов различных конфессий, просто высоко
энергетичных людей, среди которых есть и сильные миро сего…. На
широту круга возможностей влиять сложнее, чем на само осознание факта
его существования.
Однако, если человек в своей жизни будет действовать
осознанно (то есть, не выходя из своего магического круга
возможностей и не заботясь о проблемах вне его), - то круг этот
неизбежно будет расти… к немалой выгоде этого разумного человека.
Сказать, что это не просто – ничего не сказать. Освоивший в
полноте такую науку, становится настоящим волшебником в своей
жизни!
Возьмём классику из «магии отношений».
Что можно сделать, если бросил любимый? Так, чтобы выйти
победительницей из ситуации. Казалось бы просто – действуй в круге
своих возможностей, и всё тут. Это правильно, надо делать то, что в твоих
руках: заниматься имиджем, работой, разнообразить жизнь и интересы,
ухаживать за детьми и так далее в том же ключе.
Но не менее важно сохранять достоинство, не винить НИКОГО в
своих несчастьях, просто и без морализаторства принимать факты, какими
бы они ни были. Не смиряться, а только принимать к сведению настоящее
и работать на будущее.
Но и это ещё не всё. Важно выкинуть из своего КРУГА мыслей и
интересов ЕГО мысли, чувства, намерения, мотивы, прошлые и будущие.
Выкинуть раз и навсегда. Оставить только факты – вы были вместе и он
ушёл. Теперь Вы живёте с этим фактом дальше. (Это как выпал снег или
пошёл дождь. Да, дождь, что же я взяла зонт и пошла по своим делам. )
Почему он ушёл? Потому что захотел. Ответ универсальный для
всех поступков окружающих.
Эта же техника работает для любых ситуаций: с деньгами,
творчеством, карьерой…. Модель поведения одна, это единственная
доступная обычному человеку волшебная палочка.
Фокус здесь в том, что меняя мир своими силами, человек
зарабатывает энергию. И, не хватаясь за проблемы вне своего круга, не

тратит свои силы непроизводительно. Энергия растёт, а значит
возможности повышаются, в том числе и в личной сфере, и в финансовой
и далее везде… .
В этом и состоит часть тайны магического круга, доступная для
непосвящённых, которой Вы можете воспользоваться в Вашей
повседневной жизни.

Самовампиризм.
Тема энерго вампиризма обсуждается часто и с разных сторон. С
точки зрения рунолога, задача создание рунескрипта с целью воровства
энергии не так уж и сложна. Сложнее забрать при этом хорошее, и не
взять плохого.
Но я чаще встречаю другую ситуацию. Когда человек разрушает
свою энергетику самостоятельно. Таких упорных тружеников и тружениц
я называю «сам себе вампир».
Как это происходит?
Человек со здоровой энергетикой получает силы от любого вида
своей активности. И тратит свои силы вновь, и получает снова..... И так по
кругу вырастает личность.
Но есть в здоровой энергетике секрет, всего один: тратить силы
только на то, чем реально можешь управлять!
Если хвататься за деятельность вне своего круга возможностей,
"магического круга", то силы улетают в никуда. И не возвращаются
обратно. Так мало-помалу любители рулить без руля и знать без нужды
остаются ни с чем. Им не нужен никакой вампир, чтобы лишить себя сил
безвозвратно. Поэтому так вредно гадать без нужды, лезть в чужую судьбу
без спроса и переживать за мировую революцию, если Вы не Чегевара. И
так полезна активность внутри магического круга возможностей ( см.
следующую главу).
В само вампиризме есть основательная гендерная разница.
Женщины стараются рулить мужчинами, их мыслями, действиями даже
тогда, когда те про них и думать забыли. И это не преувеличение. У меня
была постоянная клиентка, успешная дама, с бизнесом, который я ей
помогала строить и защищать. И, тем не менее, она из года в год
оплачивала дорогое и подробное исследование судьбы своего бывшего. Не
у меня, разумеется, я такими вещами не занимаюсь. Если бы она
потратила эти силы на свой имидж, здоровье, да хоть на стрижку собаки,
то давно и успешно устроила бы свою судьбу. Но я никогда не
продавливаю свою волю даже постоянным клиентам. В рунике воля
человека - самое главное, примерно как понятие души в христианстве.
Хотя по-человечески жаль пустой и вредной траты сил.
Самое распространённое саморазрушение мужчин - гонка
наперегонки. И добро бы они переживали из-за своих достижений. Нет же,
стараются рулить невозможным, начальством, всякими ставками,

котировками, везением коллег и прочими недостижимыми для них
рычагами. Эти мышиные бега истощают силы, забирают их у реальных
рычагов. Летит не только бизнес, но и здоровье, и личная жизнь.
Недавно ко мне обратился мужчина с просьбой рассказать о
поведении и мыслях его жены. Раскрутив ситуацию, я выяснила, что его
мучают сожаления о потерянных деньгах в кризис, зависть к неправедным
успехам конкурентов и дикий страх позора от возможной измены жены.
Фокус в том, что причина страхов всегда крошится в низко
энергетичном состоянии.
Поверьте, сильный человек боится только тогда, когда дуло
пистолета перед глазами. И страх этот конструктивен. Человек может
сопротивляться, бежать, кричать, драться. Может быть убит или стать
сильнее.
Если бороться не с чем, то человек начинает бороться с собой. И
кончается это истощением и крахом. Вот они, инфаркты инсульты и
фобии. У мужчин истощение наступает в среднем раньше и последствия
страшнее, так как страдают ещё и семьи, и дети.....
В целом человек сам может отслеживать своё состояние. Я называю
это самодиагностикой порчи или негатива, хоть родового, хоть
полученного при жизни. Это очень полезное знание, и доступное для
любого обычного человека без магического посвящения. Но
самодиагностика обычному непосвящённому человеку нужна лишь для
того, чтобы знать, когда нужно обратиться за помощью к мастеру, чтобы
не упустить момент повреждения энергетики, поймать проблему ещё на
энергетическом уровне.
Какие события следует считать особенно тревожными, читайте в
конце этой главы.

Твоё плечо.
Раскрываю ещё один секрет магии. Знать его полезно для
собственной безопасности каждому.
Есть в магии такое выражение у мастеров разных направлений:
«подставить плечо». Ничего хорошего, похвального, впрочем, как и
плохого, в этом «действии» нет. В сущности, это и не действие вовсе. Это
некая неизбежность, когда при энергетической связке между людьми
воздействие на одного человека вовлекает туда же кого-либо из его
близких.
Что это значит на практике?
Как обычно, расскажу на примере….
Ирина обратилась ко мне с проблемой резкого старения.
Руны действительно хорошо способствуют поддержанию
молодости и здоровья, в женской рунической магии существует много
разных возможностей сохранения красоты и долголетия. Так что

обращение не было чем-то странным для меня. Однако, Ирина сказала,
что она резко состарилась за три-четыре месяца «от переживаний при
разводе». Что же, и это бывает.
Как обычно, я провела диагностику энергетического состояния
женщины. И увидела сильную порчу на красоту, причиной которой стал
мужчина. Стали разбираться. После просмотра фотографий окружения
Ирины, выяснилось, мужа Ирины увели из семьи приворотом, а она и её
дочь «подставили плечо» под этот приворот. Хуже того, я вполне
отчётливо увидела, что дочь, девочка-подросток, сделана «отводной» при
постановке приворота на мужчину.
Я рассказываю эту историю только потому, что она очень типичная.
Это, к сожалению, самый распространённый расклад сил при постановке
приворота с помощью обрядовой магии.
Ведь никто не хочет получить сполна за свои проделки, если вдруг
магию снимут или пойдёт «откат» (обратное негативное воздействие при
работе с магическим негативом). И самое простое решение – это «слить»
негатив на родную кровь того, по кому работают. То есть, если что не так,
то проблемы будут не у заказчика и тем более не у мастера, а вот у
невинного родственника, дочери Ирины в данном случае. Конечно, «на
все сто» судьбу не обхитришь, но временно такая шутка работает.
Сама Ирина попала в негативное воздействие вообще «ни по чьей»
воле. Мужчина и женщина в браке (или при совместной жизни с
регулярным сексом) объединяют свою энергетику, сливают
энергетические оболочки до некоторой степени. И когда энергетика
одного из пары страдает, то второй отдаёт часть своих сил на достройку
поля. Вот это явление и называют «подставить плечо» под негатив. Это
может случиться не только с кем-то в паре. Подставить плечо может
ребёнок (чаще разнополый) отцу или матери. Родители всегда
подставляют плечо своим детям, исключения бывают только при очень
плохих отношениях, большом отчуждении между ними….
Поэтому ничего удивительно, когда при магическом нападении на
кого-то одного из семьи начинает страдать жизнь многих. А разрушается
всегда то, где есть слабость: у кого финансы, у кого здоровье….
Вот Ирину приворотная война за мужчину застала в то самое
сложное для женщины время в районе 45 лет. И привлекательная
моложавая милая дама буквально за три месяца превратилась в пожилую
женщину. Даже я удивилась разнице в фотографиях. Вот ещё летом она на
пляже – ей можно дать и тридцать лет. А вот фото сегодняшнего дня – и с
него сморит женщина пенсионного возраста.
Ужас от такого превращения вытеснил в Ирине боль от расставания
с любимым мужем, с которым они прожили более 20-ти лет.
Многие маги пользуются этим эффектом. В случае с Ириной скорее
всего это было сделано с дальним прицелом: ухудшить позиции жены и
возможно убрать с дороги дочь. А так как бывший супруг Ирины человек

не бедный, то там есть за что побороться.
Так что же делать человеку? Как предотвратить опасность?
Я всегда повторяю из одной рассылки в другую: человек с грамотно
поставленной рунической защитой может прожить более яркую,
полноценную жизнь, не растратив силы на пустую трату энергии. Имея
защиту, никогда не попадёшь в ловушку магической войны, не истратишь
силы в никуда. А если что-то вдруг случится, то всегда можно видеть
опасность, защита предупредит Вас даже ценой своей гибели.
С Ириной (имя изменено) мы работаем сейчас. Магию сняли,
возвращаем энергию в здоровье и женскую силу. О возвращении супруга
она и думать не хочет, может быть, пока. Такой эффект часто даёт участие
в магической войне, так работает энергетическая самозащита человека. И
ей и её дочери мы поставили защиту, так что они более не отвечают за
судьбу бывшего мужа и отца.
Что ждёт мужчину в новом союзе, предсказать не трудно. Ничего
хорошего. И этим всё сказано.
В заключение могу сказать одно: если вы видите, что с Вашим
близким творится что-то неладное, и Вы подозреваете магическое
воздействие любого рода (приворот, порча, крадник, принудительное
влияние…), обращайтесь, не ждите пока негатив доберётся до Вас. Снять
свежее воздействие быстрее, дешевле и безопаснее для Вашей судьбы!

Инкуб и суккуб.
«В его улыбке, странно-длительной,
В глубокой тени черных глаз
Есть омут тайны соблазнительной,
Властительно влекущей нас...»
Валерий Брюсов 15-16 мая 1910
А Вы кого обнимаете во сне?
Я говорю сейчас именно о сновидении, а не о сне в обнимку с
любимым! Вы не задумывались, с кем Вы ведёте диалоги в голове, когда
сокрушаетесь об отвергнутой любви? Кто к Вам приходит во сне после
года безответных страданий? С кем Вы имеете секс в Ваших … гм …
страстных фантазиях, повторяемых раз за разом?
Настало время поговорить об этом.
Далеко не всегда удобно и уместно пояснять клиентам такие
тонкости. Я просто советую настоятельно не думать, не следить, не
писать, не составлять диалоги у себя в голове с ушедшим возлюбленным.
Просто потому, что это вредно, что так не будет работать магия рун,
потому что сил Ваших не останется….
А на самом деле иногда вообще не остаётся личности. Я встречала
такие случаи, когда человек, чаще девушка, вскармливала своими силами
такой фантом, который практически становился реальным в её глазах, и
более того, обретал некие черты живой сущности в мире…

Что происходило с самой страдалицей, несложно представить:
разрушение здоровья, финансов, сознания в общем всей её судьбы.
Так что же это за напасть?
Это результат бездумной, инфантильной страсти, младенческого
желания получить желаемое любой ценой, просто потому, что очень
хочется. Это и отсутствие смирения, и одновременно отсутствие Воли в
человеке. Такая адская смесь, которая превращает личность в корм всяким
третьим сущностям.
Об этих «третьих» написано много, поэты как обычно, заглядывают
за занавес жизни первыми, после посвящённых, как Валерий Брюсов, чьи
стихи я привела в эпиграфе.
В эзотерике сущность, замещающая реального партнёра в
сексуальных фантазиях и самом соитии, называют инкуб (демон мужского
пола) и суккуб (женского). Деление условное, демон пола не имеет, но это
тонкости. Есть и общее название для страсти человека, получившей
воплощение в мире – лярва. Но если мы говорим о сексе, то ближе именно
инкуб и суккуб.
Так в чём же опасности и радости этих сущностей? Опасность
велика и она одна – демон для воплощения использует энергию жизни
человека, и использует её тем стремительнее, чем меньше Воли у
владельца. Радости временные и суррогатные, и платить за них придётся
мошеннические проценты.
Начинается всё довольно безобидно: мысли возвращаются к
предмету страсти, реальность (нежелание другой стороны давать
ответную любовь) игнорируется, и привычка формирует иллюзорную
реальность… . И вот уже появляется ответная радость от возможности
встречи в мыслях, от радости секса с воображаемым милым. Если бы
видели то, что видела я, то никогда не вступили бы на этот путь!
У одного молодого преуспевающего господина была целая комната
подарков для его суккуба, кукла любимой в натуральную величину с её
лицом, волосами, гардеробом…. И я не скажу, что кукла эта была совсем
уж неживою куклой. Это был полноценный артефакт. Правда, над ним
старался один мастер эзотерики, «подключавший» это создание к
прототипу.
Существует очень пагубное и довольно распространённое
заблуждение о возможности воплощения собственных сексуальных
фантазий через поле прототипа. Демону ведь всё равно, где получить
энергию. Предмет Вашей страсти далеко, он/она скорее всего разумен и
критичен к происходящему. А Вы, потерявший голову, здесь, рядом,
жаркий и «вкусный». Командовать демоном кого он будет «кушать» - удел
очень и очень немногих. И эти немногие вряд ли будут у Вас на посылках.
Так что догадаться из кого демон будет получать свою жизненную силу
нетрудно.
Так молодой человек попал ко мне, когда стал чахнуть его бизнес.

Просил сделать амулет на возврат долгов…. И только раскручивая цепь
событий, я открыла его жутковатую тайну. Сам он так говорил об этом:
«Я метался и не мог смириться, что она бросила МЕНЯ. Я богаче, моложе,
красивее её мужа, я бы согласился даже принять её ребёнка, ради неё, я бы
смирился! Но она ушла! Было невыносимо. Потом я стал представлять её
рядом во время секса с другими. Потом не стали нужны другие женщины.
А когда я заказал куклу и мастер оживил её, то…не поверите, я стал
счастлив. Только через год где-то бизнес мой дал течь… ну кризис. И не
вернули долг, много денег там зависло. Помогите мне с этим…. Вообще
причём здесь мой секс, не понимаю.»
Я намеренно привожу в пример состоявшегося мужчину. Так как
примерам лишившихся рассудка девушек просто нет числа. Но
посмотрите как нормальный мужчина, здоровый, успешный, со своим
делом, прекрасных физических данных попадает в эту ловушку!
И Вам станет ясен принцип. Смотрите, он пишет о своей любимой,
как о предмете (не даром говорят «предмет страсти»), он не уважает её
сомнений, её семьи, её тревоги за ребёнка, её выбора, наконец. И
наверное душа женщины почувствовала опасность, она ушла, не смотря на
все бонусы финансового благополучия, престиж, новые финансовые
возможности.
Отсутствие смирения, уважения к миру, самомнение, толкнули
мужчину на этот пагубный путь. Никогда хорошие качества не приводят к
бедам!
И если Вам кажется безопасными фантазиями жизнь с ушедшим
партнёром, разговоры с ним в Вашей голове, воображение его в постели в
… интимные моменты, вспомните эту историю.
А если Вы УЖЕ задались целью как-то повлиять на другого через
эти свои фантазии, да ещё подключили магические техники в придачу, то
можете проснуться однажды утром, как одна моя клиентка женского пола.
Она, после продолжительной практики такого рода, просыпаясь, находила
соседнее место на кровати тёплым…. И это её уже не пугало! Она
радовалась мысли, что ещё чуть-чуть, и её любимый будет рядом наяву!
Вот что такое настоящий, реализованный инкуб. И путь улыбнуться
скептики, их сознание как раз и есть самая питательная среда для
подобных фантазий.

Послесловие.
Жизнь как в сказке.
Меньше всего мне бы хотелось, чтобы эта книга напоминала
нравоучения или подталкивала читателя непременно обращаться к магии
Рун или к другим видам магии.
На мой взгляд, обращение к магии человеку нужно лишь тогда,
когда он действительно исчерпал все пути самостоятельного решения
вопроса или не видит, что ему дальше делать. То есть, когда у него нет
энергии или закрыто видение Пути.
По моему опыту, обращение к магии оправдано лишь тогда, когда с
помощью мастера человек хочет получить возможность действовать
самостоятельно и узнать как, в каком направлении это делать. И в этом же
случае оно бывает особенно успешно.
Оптимальное намерение при обращении к магии – освободить себя
от помех и защитить в Пути, а остальное надо делать самому. Ведь только
собственная работа даёт радость достижения. Человек был так задуман, по
образу и подобию…, чтобы строить свои собственные миры и растить
свою душу на Пути.
Мне бы хотелось, чтобы моя книга обратила внимание читателя на
его собственный внутренний мир, поменяла приоритеты в восприятии.
Ведь всё, что случается снаружи, имеет причины внутри нас. Если на то,
что вне нас, мы не можем влиять, то на наш внутренний мир отчасти
можем. Поэтому стоит приложить максимум внимания к своему
внутреннему миру, а внешний мир встречать с неизменной
благодарностью. Ведь, как известно, почти каждая человеческая
неприятность – это всего лишь неверно истолкованное приключение. И
этот магический урок, урок обращения с собственной энергетикой,
полезен каждому, кто ещё не пользуется этим инструментом.
С чем я имею дело, когда ко мне обращается новый человек? С его
желаниями, всегда именно с ними. Моё искусство мага – это искусство
реализации желаний людей с помощью магии Рун.
Мне бы хотелось, чтобы мой читатель уловил возможность для
себя быть магом своей жизни. То есть понял основные принципы
использования своей энергетики для движения к цели.
Для человека со здоровой энергетикой, умеющего сознательно
пользоваться ею как инструментом, вполне достижимо, чтобы желаемая
цель легко падала ему в руки. То есть чтобы реализация его стремлений не
получала сопротивления внешней среды.
Мне хотелось показать читателю, что это вполне возможно – жить
так, как будто ты находишься в сказке про Серого Волка и Ивана
Царевича. Конечно, если при этом обладаешь мудростью Серого Волка: не
трогать уздечку, когда берёшь коня, не задевать клетку, доставая свою
Жар-птицу….

Ведь сказки – это сублимация вековой мудрости плюс аллегория:
умей желать и брать желаемое так, чтобы не нарушать планы Мира, и
тогда твои желания не встретят никаких возражений.
Как каждый практикующий маг, я постоянно сталкиваюсь со
страхами и сожалениями людей. Я писала об этом и в данной книге.
Все страхи и сожаления – это помехи на пути человека, они лежат
поперёк как бетонные блоки, их не обойти, можно только уничтожить. Я
старалась показать вред сожалений и страхов, и в заключение напомню,
что лучший метод избавления от сожалений – это строгое личное
убеждение в том, что всё свершившееся – правильно, и никак иначе. А
лучший борец со страхами – их собственный хозяин, то есть Смерть.
Воспоминание о скоротечности физической жизни служит неплохой
панацеей от любых страхов, и это ещё один парадокс человеческой
энергетики.
На этом завершаю книгу и прощаюсь с читателями.
Желаю вам всем радости бытия и успеха в самореализации!
Инга Райская
*Всем, кому стало интересно читать моим записи, предлагаю заходить
на мой сайт runmagic.ru, где я намереваюсь продолжать публикацию
своих заметок на самые разные темы, рассказывать интересные случаи
из моей практики мага рунолога. Там же, на сайте, можно подписаться
на мою рассылку, на мои материалы в разных социальных сетях. Жить и
практиковать в мегаполисе и быть оторванным от современности, как
видите, невозможно даже для опытного мага.
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