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ОБ АВТОРАХ
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Здравствуйте, дорогие читатели!
Представляем вашему вниманию очередной номер журнала СИНХРОвестник о простых и
одновременно удивительных вещах, происходящих в нашей жизни. Мы искренне надеемся,
что вам будет интересно вместе с нами познавать новое…
Чтобы не пропустить новый выпуск журнала, подпишитесь на новости здесь

Анна Гак

Святослав Райков

Когда я смотрю на Анну Гак, я всегда вспоминаю героинь Маркеса. В нашем северном
мегаполисе она выглядит пришелицей — ее
представляешь на берегу моря или в горной
колумбийской деревушке. Она из тех юных
колдуний, что ходят босиком и украшают волосы цветами, и ради которых мужчины бросают свои дома и уходят на край света. И когда
ты входишь в ее комнату, то сразу же оказываешься где-то очень далеко от Москвы: благовония, свечи, цветы, безделушки, подушки
на полу.
Комната удивительным образом повторяет
индивидуальность хозяйки: она так же изящна, загадочна и так же свободна.
Впрочем, любое пространство, в которое
попадает Анна Гак, напитывается ее необыкновенной жизненной силой.
Ей никогда не бывает скучно. Она умеет исцелять, делать массаж, плести обереги, делать
рэйки, преподавать французский язык, скакать на лошади, ездить на машине, гадать на
картах Таро.
Ее гадание — это рассказ о жизни, о тебе, о
твоих ошибках и заблуждениях, о твоих иллюзиях и о том, что ты сам знаешь, но в чем не
решаешься себе признаться. Ее невозможно
обмануть.
В ней сочетаются торжествующая молодость и мудрость древней души.

Святослав Райков – своего рода загадка. Известно, что он — писатель, автор книги «Невыдуманное счастье», готовит к печати книги
«Теория волшебства» и «Невыдуманные отношения».
Проще всего было бы сказать, что он —
психолог и психотерапевт, но эти слова, скорее, запутывают дело, чем проясняют.
Райков — создатель уникального тренинга
«Академия внутренней гармонии», но опять
же, только с большой натяжкой то, что он делает, можно назвать тренингом…
Уменьшительное имя Святослава — Свет.
Поэтому он в шутку называет свои занятия
«светскими». А люди, прошедшие его курсы,
становятся «светскими» еще и потому, что в
толпе их легко узнать по лицам — они буквально светятся изнутри!
Интервью со Святославом

нами
всегда
можно
СС
нами
всегда
можно
свясвязаться,
написав
письмо
заться, написав
письмо
на
напочту:
почту:
liferiddle.com@gmail.com
liferiddle.com@gmail.com

Ирина Глущенко
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Наше восприятие - зона
нашей ответственности

Сейчас я скажу что-то странное: наша
способность чувствовать - это зона нашей
ответственности и зависит она от работы
нашего внимания.
- Ты чувствуешь этот камень?
- Нет, ничего такого не чувствую..
- А если прислушаться?
- Ну вроде бы что-то чувствую, но я
наверняка придумываю, я же специально..

Знакомый диалог? Причем камни можно заменить, например, на Рэйки, или на что
угодно. На вкус сыра. Действительно, я чувствую, потому что там что-то есть или потому
что я - “придумываю”?

Как мы знаем, между “придумываю” и реальностью разница только в степени уверенности. Уверенность - это состояние, которое
любую придумку воплощает в материальной
форме за короткое время. Но в настоящей
уверенности мы бываем редко - лучше всех
это умеют дети, у которых еще не наработан
мощный аппарат “а-вдруков” и сомнений.

Мы живем, воспринимая свою способность чувствовать как универсальный и неизменный факт. Ну то есть я либо чувствую,
либо нет. И нам почти никогда не приходит в
голову сделать усилие и почувствовать больше, чем получается само собой без усилий.
Станет понятнее на кулинарном примере: можно выпить залпом бокал вина и почувствовать только, что оно жидкое. А можно
сделать усилие, вчувствоваться в это вино и
распознать в нем оттенки вкуса: нотку меда
или древесный привкус. Эти вещи нужно
учиться различать, хотя некоторым от природы дано замечать это сразу.
Так же и в музыке: есть люди, имеющие
абсолютный слух от природы, а есть те, которым надо поучиться слышать тонкие оттенки
звука, чтобы научиться распознавать ноты
или чисто петь.

С энергетическими ощущениями то же
самое. Мы отличаем горячее от холодного,
и еще иногда теплое от мягкого, хотя это уже
сложнее :) А вот чтобы почувствовать, как
энергия поднимается по позвоночнику, нам
уже нужно усилие.

И вот тут у всех возникает вопрос, где
граница между “я почувствовал” и “я придумываю”. Чаще всего для тех, кто привык
прислушиваться к своим ощущениям, этой
грани практически нет: все, на что
я направляю свое внимание, становится для меня очевидным фактом моей текущей реальности. И
“я придумываю” и “на самом деле”
становятся единым волевым импульсом: стоит мне решить, как оно
для меня сразу происходит. Это же
мое тело, мои энергии, мое восприятие - я всем этим управляю.
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ОБУЧЕНИЕ
СИНХРОВИДЕНИЮ

миром вещей.

Но даже с вещами, когда мы тренируем
свой инструмент “придумывания”, с каждым
разом добавляя в него чуть больше ощущения уверенности, то однажды обнаруживаем,
что реальность подчиняется нашей волевой
команде.

Люди, у которых хватило терпения и мотивации довести этот навык до подлинного мастерства, становятся реальными волшебниками. Придумал, что у тебя есть газонокосилка,
добавил ощущение уверенности - и глядишь,
вот она: одолженная у соседа, наконец купленная, или кем-то подаренная. С энергиями
все намного быстрее - мы придумываем, что
у нас что-то поднимается вверх по позвоночнику - и с 80% процентной вероятностью это
действительно произойдет. Потому что наше
“придумываение” - это команда. Команда это уверенность. Ведь нельзя быть неуверенным командиром, верно? Однажды команды
начинают исполняться, если мы перестаем
сомневаться и позволять уму вставлять палки
в колеса.
Очень важно оценить результат - мы это
все это вообще зачем делаем? Что мы хотим
получить в результате?

И вы удивитесь, но все, буквально все
мы делаем это для того, чтобы изменилось
наше внутреннее состояние.

Если от “придумывания” мы меняемся в
лучшую сторону и становимся добрее, или
эффективнее, или умнее, или приятнее для
других людей, или нам становится хорошо,
или мы чувствуем себя лучше физически, или
нас начинает наполнять радость, или мы ощущаем любовь, близость - то цель достигнута.
И это не имеет отношения к самообману - вы должны очень ясно понимать разницу. Представьте себе негативный самообман, чтобы было понятно: вот вы живете, и
все у вас хорошо, есть крыша над головой,
есть какие-никакие деньги на жизнь. Но вы
- все время недовольны, вы все время повторяете себе, что это плохо и это плохо, вы
недовольны другими людьми, недовольны
обстоятельствами. При этом по факту у вас
все вполне нормально - особенно, по сравнению с многими и многими другими людьми, которых вы каждый день видите вокруг.
( Продолжение на 4 странице)

СИНХРОвидениетм – это уникальный метод прогнозирования (гадания) с использованием новейших
современных научных исследований. Он позволяет получать ответы на самый широкий спектр
вопросов – от курсов валют до
личной жизни, благодаря чему
человек может делать оптимальный для себя выбор, зарабатывать
деньги, достигать успеха. Кроме
того, это – высокооплачиваемая
профессия, идеально подходящая
для самого широкого круга людей
– от молодежи до пенсионеров.
Целью этого курса является
обучение профессиональной диагностике и консультированию. По
окончании курса вы сможете диагностировать ситуации, возникающие у вас, у ваших друзей и
близких, или у ваших клиентов, и
предлагать оптимальные пути для
их гармонизации. СИНХРОвидениетм
открывает возможность не только
обеспечить себя и свою семью, но
еще и видеть, что реально помогаешь людям, чувствовать их благодарность каждый день.
Кроме того, курс позволяет
существенно развить интуицию и
способность к считыванию различного рода информации, а также
нередко оказывается трансформирующим личность тренингом.
Стоимость Курса - 4500р/мес,
продолжительность 10 мес.
Есть возможность учиться
дистанционно.

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ
ЗАПИСАТЬСЯ

Когда речь идет об энергиях
“я придумываю” сразу начинает
происходить, как только получает
наше умственное “разрешение”. В
этом, на первый взгляд, и заключается разница с более плотным

Задать нам любой вопрос или
записаться на курс вы всегда можете по почте
syncrovision@gmail.com
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Курс «Секреты
самореализации»
- это уникальный
учебник самореализации

- для тех, кто уже все перепробовал, но так и не получил
желаемого.
• Вы сможете выйти за рамки
общепринятой логики
• Вы сможете увидеть мир и
себя в нем другими глазами
• Вы можете стать настоящим мастером по изменению
собственной жизни

Наше восприятие - зона
нашей ответственности
(Продолжение. Начало на 3 странице)

Это не самообман? Нет, это не обман это то, во что вы верите, и эта вера формирует вашу реальность изо дня в день. Вы верите
в то, что у вас все плохо? Так вы и чувствуете,
что у вас все плохо, верно? Если у вас все изменится, вы очень вероятно найдете изъяны
в том, что получилось в результате, и опять
все будет не так, не достаточно, не хорошо.
И пока вы не разрешите себе, чтобы у вас
все стало отлично, ничего, ровным счетом
ничего не изменится.

Приведу пример - сидит человек в
плохом настроении и грубит окружающим.
И вот он поделал какую-нибудь практику,
скажем, подышал каким-нибудь “розовым
светом”, в результате чего он должен был
почувствовать движение энергии по своему
организму. И вроде как “показалось” что-то
такое есть. Если после этого настроение стало стабильным, человек начал улыбаться,
настроение улучшилось, то все действительно произошло. Если после этого ни настроение, ни поведение не изменились, то все,
что он там “чувствовал”, если такое было, он
себе напридумывал. Но обычно, если бы он
действительно напридумывал, то и ощущения изменились - в этом-то и заключается
парадокс ситуации. Это грубый пример, но
это примерно так оно и работает.
И поэтому часто важно не только почувствовать то, что чувствуется без усилий, но
и выбрать, к прочувствованию чего имеет
смысл эти усилия приложить.

Здравствуйте! Меня зовут Святослав Райков. Более 10 лет я
занимаюсь про-блематикой самореализации, личного успеха и
внутреннего роста.
Изучив «Секреты Самореализации» вы сможете выйти за рамки
общепринятой логики, попасть в
пространство неведомого и научиться в нем успешно ориентироваться. Это позволяет двигаться
к цели, используя принципиально
новые секретные инструменты, о
которых никто не догадывается.
Вы можете стать настоящим мастером по изменению собственной
жизни. И эта уникальная техника
доступна Вам лично! Поскольку
вы действительно этого хотите!

Синхровестник №14

Резюмируя, наша чувствительность это наша зона ответственности. Чтобы
чувствовать, нужно делать некоторое
усилие (поначалу), а не ждать, когда на
нас что-то “свалится, как пыльный мешок”. Ибо если вы не разрешите этому
случиться, ждать бесполезно: “мешок”
надежно будет висеть и терпеливо
ждать команды.
В СИМОРОНЕ есть такая замечательная
практика - создание “состояния хозяина”. В
смотрите вокруг и мысленно даете команды
всему, что видите, быть таким, какое оно есть,
делать то, что оно делает, располагаться там,
где оно располагается. Например: асфальт стелись! Деревья - зеленейте! Трава - расти!
Облачка - плывите! Небо - голубей! Птички
- летите! И делаете так до тех пор, пока у вас
не появляется ощущение, что вы - реально
управляете окружающей реальностью.

Стоимость Курса - 2500р.

Это упражнение, если его повторять
регулярно, стараясь каждый раз все более
и более ярко чувствовать уверенность в исполнении своих команд, однажды откроет
вам инструмент волшебства: вход в состояние уверенности.

В этом состоянии вы можете управлять
реальностью - помогать людям, менять обстоятельства, словом - реально своей волей
влиять на то, что происходит. И как бы вам
ни казалось это совершенно невероятным,
это действительно работает, если заняться
этим всерьез - по-детски, не сомневаясь ни
секунды. А результаты вы начнете получать
практически сразу. Ну представьте себе на
секунду себя на работе в двух разных ипостасях: вас, в состоянии абсолютной, непоколебимой уверенности, выполняющего точно
и аккуратно все, что необходимо, или вас в
состоянии сомнения, авдруков или неуверенности в себе?
На самом деле мы в своей жизни очень
хотим почувствовать все нюансы и детали.
Ведь именно тогда жизнь течет ярко, каждое
мгновение наполнено смыслом и яркими
послевкусиями, верно? Помните, как в детстве, когда вы где-нибудь на даче изучали
мир - все казалось огромным, была куча
запахов и цветов, были звуки и шорохи, все
это казалось объемным, очень большим и
захватывающим! И когда нас что-то интересовало, мы немедленно садились на корточки и изучали это - со всем вниманием, которое у нас было, сфокусированным в одной
точке. Помните это ощущение? Помните, как
мы вглядывались и внюхивались в цветочек,
пока не начинали различать в нем целую
вселенную? Помните, как вам удавалось различить чуть уловимый аромат там, где ктото другой никакого запаха не замечал? Мы
тратили на это время и усилия, но ничто так
не обогащало нас, как тот самый цветочек.

Потом появлялась мама и звала обедать,
потом - делать уроки, потом мы уже сами пинали себя по инструкции и продолжаем это
делать сейчас. Когда уж тут разглядеть чтото, услышать или почувствовать, когда у тебя
дом, дети, муж, жена, родственники и куча,
куча обязанностей, куча “дел”, которые уже
давно стали вами, вашим вниманием, вашей
реальностью, вашей жизнью, вашим будущим и прошлым. Какие уж тут энергии по
позвоночнику, а?

Ну и если нет привычки “вчувствоваться”, то мы замечаем только то, что написано
крупными красными буквами - совсем как в
рассылках или в статьях, в которых я порой
уже и не знаю, каким шрифтом писать, чтобы
хоть как-то обратить внимание на важные
вещи. А жизнь так и проходит, не прочувствованная, мимо.
Поэтому, чтобы вернуться к этому детскому яркому восприятию, нам необходимо
расчистить немного времени, пусть хоть несколько минут; нам необходимо расчистить
свое сознание, освободив его от привычного напряжения и стресса; нам необходимо

Занятия проходят в дистанционном формате.
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утихнуть, перестать крутить в голове этот
бесполезный, бессмысленный закольцованный хаотичный внутренний диалог, - и прислушаться.

Когда речь о зрении, мы приглядываемся, чтобы что-то рассмотреть. И пусть вы
рассматриваете что-то простое, как Квадрат
Малевича. Если вы приглядитесь, то увидите
подлинное волшебство: квадрат вдруг “уедет” от вас в глубину объема, на нем появятся многочисленные оттенки и перспектива,
вы разглядите цветовые переходы на переднем плане и почувствуете себя в глубине этого уходящего в неведомую глубь коридора.
Нет, - крыша все еще на месте, просто
там правда есть оттенки!

Можете отличить чисто черный от невероятно-темного синего? А кто-то не видит
этой разницы. Вот - для вас это есть два цвета.
Никакого самообмана - просто приглядеться.
Вам ничем не пахнет? А ваша собака
может написать роман о том, что носится в
воздухе.

Замечали, какой слух у слепых людей?
Все это - результат тренировки, которая начинается с неуверенности, и только потом,
когда результат повторился пару раз, мы обретаем почву под ногами.

То же самое касается и всех остальных
чувств - если мы “приглядываемся”, то чтото становится более очевидным. Восприятие
устроено таким образом, что само по себе
приложение внимания может быть источником изменений, особенно когда речь идет об
энергиях или эмоциях - то есть о чем-то более тонком и податливом, чем деревянный
стул.

Консультации
у Анны Гак

Важно лишь, чтобы более тонкое восприятие меняло нас к лучшему, и чтобы мы
не направляли свое внимание на то, что нам
не хотелось бы приумножить.

О чем можно спросить на
консультациях?

Таким образом, прилагая внимание, мы
где-то мы замечаем то, что уже есть, просто
не кричит о себе, а где-то создаем то, чего
не было, - и это нормально, это в природе
вещей - так работает наше внимание, так
устроена наша вселенная. То, на чем сфокусировано наше внимание, становится нашей
реальностью, нашей правдой, нашей жизнью.

))

Вот, надеемся, что у вас не поедет крыша
(с) Анна Гак, Святослав Райков

Комментировать статью,
задать вопрос, поделиться опытом >>>

Гадать – грех?

"Добрый день Анна! Видела Ваши записи в Ютубе. Очень понравились. И очень
понравились Вы, сразу чувствуется что
гармоничный человек!) Скажите пожалуйста, Вы обучаете картам Таро, и мне важно
знать Ваше мнение, я, как верующий православный человек, могу заниматься картами
Таро? Спасибо!"
- Здравствуйте! Я тоже православная (так
сложилось исторически в моей семье, и у
меня не было веских причин это менять) , и
я на этот вопрос так для себя отвечаю - Таро
это такой же инструмент, как любой другой.
Очень важно, что мы с ним делаем. Может
ли православный человек пользоваться пилой? - Ну если мебель делает, то может, а
если угрожает бабушке, то не может. С картами примерно та же история - ими можно
помогать, а можно и вредить, если задаться
целью. В моем курсе я учу ими помогать,
чтобы это было в русле моих нравственных
убеждений, а не за его рамками. В любом
случае, вы всегда можете обучиться этому, а
потом решить, подходит ли это вам - и это и
есть самый лучший путь, на мой взгляд.
Скажем так, что я могу понять, почему
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церкви удобнее это запретить, чем каждый
раз разбираться, вредит данный конкретный
таролог или помогает. Но это не означает, что
я буду это запрет слепо отрицать или соблюдать, - и я бы не посоветовала этого никому.
На мой взгляд, если уж делить на черное и
белое, то грех - это пытаться принять решение за другого человека; грех, если после
разговора человеку стало хуже, чем было
до него - по любой причине; грех - если это
делается не из искреннего желания помочь
и не из внутренней тишины, которая во многом похожа на молитву. Грех, если мы в процессе гадания формируем у человека зависимости или программы, а не освобождаем
его от них. Не грех, если делается из светлого
состояния. Не грех, если помогает изменить
жизнь к лучшему и стать добрее.

Я знаю, что это кому-то не понравится, но
я лично исхожу из того, что, кажется, было написано на вратах пармской обители - возлюби бога и делай что хочешь. Вот мне кажется,
что без этого все в какой-то степени грех, а с
этим нет. И почувствовать, где грань, можно
только интуитивно, и из искренней честности
с самим собой. Почти чем угодно можно и
навредить, и помочь - и важно всем пользоваться с умом и осторожностью. Ах, да, вроде
бы нас просили не судить. Так что каждый из
нас, прежде всего, за себя отвечает.
Надеюсь, что на этом моя позиция по
этому сложному вопросу несколько прояснилась И поскольку это не первый мой
опыт рассуждения на сложные темы, то я
буду вам очень признательна за такт по
отношению друг у другу в комментариях;
такт поощряется и церковью, и тарологами, в этом мы можем сойтись.
Комментировать статью>>>
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Здесь перечислены примерные возможные вопросы, а по ссылкам (выделены
коричневым) вы можете посмотреть примеры синхронизаций и узнать подробности.
1. Вектор Реализации
2. Личная жизнь

3. Отношения с детьми и родителями
4. Ситуации
5. Бизнес
6. Работа

7. Самореализация

8. Существуют ли подсознательные
программы, которые мешают мне реализовать осознаваемые программы в данной сфере жизни?
9. Насколько для меня благоприятно
задуманное?

10. Соционика (для тех, кто знает свой
социотип).

11. «12 домов» – общий анализ ситуации человека, как и на что текут его энергии, какие задачи стоят во всех областях
жизни.
12. Прогноз на год

13. Диагностика кармы рода и рекомендации по тому, чтобы эффетивнее ее
реализовывать.
14. Деньги:

15. Здоровье

16. Сексуальная совместимость

17. Диагностика магического воздействия.

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
И КАК МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ -

ЧИТАЙТЕ
ЗДЕСЬ
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Спецкурс
Святослава
Райкова
«4 шага»
«4 шага к
совсем комфортной,
совсем счастливой
и очень успешной
жизни»
1 шаг: управление благодарностью
2 шаг: управление мыслями и эмоциями
3 шаг: управление мотивацией
4 шаг: управление обстоятельствами
ВНИМАНИЕ!!! Те, кто учатся на курсе СИНХРОвидения могут присоединиться к курсу со
скидкой 50% за 4 занятия.
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О ретроградном Меркурии –
что еще стоит понимать?
Друзья, как вы, наверное, догадываетесь, я получаю несколько сотен
писем в день от читателей моих рассылок, и это некоторая статистика.
Иногда это позволяет мне отметить,
что какая-то тема стала очень актуальной, и в этот раз это Ретроградный
Меркурий.
Эта тема стала популярной, многие тренеры делают рассылки об этом
друг за другом, и поэтому все "испугались", что за Меркурий такой и как
жить дальше.
Спрашивают меня в основном вот
что - Как вы относитесь к Ретроградному Меркурию?
- Правда, что нельзя ничего начинать?
- Только подала заявление на отпуск, а тут ретроградный Меркурий
- что, забирать?
- А у нас дата свадьбы на ретроградный Меркурий.. а я не знала...
- А я билеты на самолет купил...
- А я мы ребенка зачали/родили в
это период. Что теперь?
- ну и все в том же духе. Давайте
разбираться :)
Короткая теория - в периоды Ретроградного Меркурия осложнены передвижения и коммуникации, могут
срываться какие-то важные дела или
нарушаться восприятие. НО! Бояться
этого не нужно )))) Почему? Кроме того,
что бояться вообще никогда не нужно?
ТУТ НАЧИНАЕТСЯ ВАЖНОЕ
1) Потому что все прошлые годы мы
как-то выживали на любом Меркурии,

Стоимость Курса 5500р.
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и это не какое-то большое событие - он
три раза в год ретроградит по три недели, и что?? и не только он, поскольку
ретроградит вообще любая планета периодически, просто мы только сейчас
об этом узнали.
2) А вы ничего на нем и не начинаете )) проанализируйте, чем именно вам
хочется "начать" - и вы поймете, что
все это ваши давние хотелки, проекты
итд. Мы на р. Меркурии испытываем
желание доделать то, до чего не доходили руки раньше. И это нифига не начинание. Нормальной реакцией было
бы "А почему это меня тянет сделать
то-то и то-то именно сейчас? Наверное,
Меркурий помогает мне завершить то
важное, на что мне раньше не хватало
времени?" лучше воспринимать планеты как друзей - и благодарить их за все.
Благодарить вообще лучше.
3) Чем человек внутреннее свободнее, тем меньше он зависит от планет,
вы это знаете? это точно так и есть.
Корректировать влияние планет очень
сложно, но стремиться к этому нужно.
Я замечала, что когда я начинаю хотеть
"освободиться от своей астрологической карты", то это помогает. Мне не
нравится быть в категории впечатлительных людей, которые покоряются
фатуму, - я хочу хотя бы попытаться,
мне так интереснее. И у этого есть свои
плоды.
4) Все очень зависит от того, где этот
самый Меркурий "остановился" в вашей конкретной карте. Вы будете замечать, что иной раз он там остановился
удачно, и все вокруг опаздывают и все
забывают, а конкретно у вас наоборот -

Синхровестник №14
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Консультации со

Святославом
Райковым

как по маслу. Это значит, что в этот раз
он у вас в удачном месте - опять повод
для благодарности.
А, и еще - есть люди, которые на
нем родились. И уверяю вас, людей
таких много. Если три раз в год по три
недели, то это почти 20% населения. И
у них все в порядке, потому что мы ко
всему привыкаем и адаптируемся. Есть
целая куча реальных гениев, к которых
чуть ли ни все планеты ретроградные.
Так что наши дети будут в порядке, ттт.
5) И наконец - Меркурий это маленькая планета. Она не определяет
глобальных событий нашей жизни,
- она только влияет на мелкую суету кто куда опоздал, кто какую опечатку
в тексте сделал, кто кого не так понял
- это все МЕЛОЧИ. Да, они досадные.
Но напоминаю вам, что ретроградный
Меркурий это НАМНОГО лучше ретроградного Сатурна или Юпитера. Или
еще какой-нибудь большой тяжелой
планеты. На ретроградном Сатурне может пол-жизни перевернуться, а Меркурий - это все поверхность. Вам будет
досадно в моменте, но вы забудете об
этом через неделю. Вы исправите свою
опечатки, объяснитесь с Клавдией Петровной и в другой раз поставите два
будильника вместо одного. И ВСЕ. А, нет
- еще научитесь сохраняться на компе ))
Меркурий отлично поддается на
наши старания просто быть внимательнее, - это получается. Да, где-то вы все
равно лоханетесь, но никто от этого не
пострадает, в сущности. Ну опоздаете ну извинитесь. Ну забудете о чем-то - ну
вы ж не дышать забыли? тоже извинитесь и все выживут. Мы и на директном
Меркурии иногда лажаем, и все равно в
итоге все получается. Меркурий очень
отзывчив на "вторую попытку" - он тогда понимает, что вы всерьез и что "погода" вам не помеха.

Он учит нас некоторой снисходительности к себе и другим - очень полезное по жизни свойство.
ИТОГО - на небе все время что-то
происходит. Там все время что-нибудь
да ретроградит, или полнолуние, или
затмение, или птичка накакала. Это такое же жизненное условие, как и все
остальное, и нам просто нужно развивать внимание и не сгибаться, не поддаваться, не давать себе развалиться
на части на своем диване и покориться
неизбежности. Ну не для этого вас мама
родила, ну честное слово. Давайте благодарить и изменять мир и себя, по возможности.
Ну и конечно, если сегодня тяжелый
день (из-за Меркурия, Сатурна, Луны,
гормонов, витаминов, кармы и соседа
с третьего этажа), то да, выдохните, расслабьтесь и скажите уже наконец свое
законное "Ну так сейчас Меркурий/Сатурн/Юпитер/Венера и т.д. ретроградит
- а че вы хотели?" - ну и все, в принципе.
Лично я на на ретроградном Меркурии просто стараюсь делать все свои
дела как можно лучше, - как в принципе и на директном. И тренируюсь в
теме "не расстраиваться по мелочам",
для баланса. Иногда извиняюсь. Иногда
прошу помощи. Иногда повторяю второй раз. Все как обычно.
PS пока писала, опечаталась и вместо "только подала заявление на отпуск"
получилось "только падла заявление на
отпуск". Забвано ))
И не более того.
Оставить комментарий,
задать вопрос >>>

7

[ОГЛАВЛЕНИЕ]

в частном порядке:
5 тыс руб
(длительность,
как правило, 2-3 часа)

Наиболее популярные темы:
•

личная жизнь, расставания-разводы, поиск партнера, мужа, возлюбленного,
дискомфортные или проблемные отношения, семья-дети, создание семьи с
целью рождения ребенка

•

отношения с родителями,
детьми, «я плохая мать»

•

деньги-работа-карьера

•

поиск самореализации,
мотиваций, предназначения

•

любовь к себе (нелюбовь
к себе)

•

внутренний рост, развитие,
поиск себя, достижение
целей

Записаться можно,
написав на почту:
syncrosophy@gmail.
com
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Полный
теоретический курс
Рейки ДИСТАНЦИОННО
I ступень

ИНТЕРЕСНО О РЕЙКИ
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Новые лица
в Клинике Рэйки
Раевская Карина

Теперь этот курс можно пройти дистанционно, оффлайн, и
задать мне все свои вопросы
Для тех, кто проходил у меня I Ступень - вы можете посмотреть видео вот
здесь, для вас оно бесплатно. Хорошая
возможность повторить материал, - а если
вы учились давно, то узнать что-то новое
и все «апдейты».
Для тех, кто учился не у меня Вы знаете, что дистанционные настройки работают не точно так же, как очные. Это не значит, что они не работают
вообще - работают, и тоже могут принести пользу. Но очные настройки работают
иначе, они по-другому ощущаются, я люблю их больше - и для меня это важная
часть традиции Рэйки. Поскольку я старой
школы, то я дистанционных настроек не
даю - только личные. Я проводила исследования на эту тему, и в результате пришла
к тому, что я буду учить лично и очно - для
меня так правильнее.
Это осознанный выбор, однако теоретической части курса он не касается
- дистанционное обучение, как показала
практика, вполне возможно. И поэтому
я сделала этот дистанционный семинар.
Если вы учились у другого мастера, то вам
наверняка будет интересно послушать I
Ступень в моем исполнении.
Если вы учились в другой ветке Рэйки, например, Кундалини, Игдрассиль, и
других, то вам наверняка будет интересно
получшать старую добрую «классику», которой в новых ветках уже не учат.
Если вы получали настройку в Рэйки дистанционно, то я, конечно, рекомендую вам пройти ее очно, но допускаю,
что прямо сейчас у вас может не быть
такой возможности. Это видео поможет
вам получить классическое обучение и
правильно выполнять все упражнения.
Это может стать очень важным шагом в
освоении Рэйки.
Если вы думали пройти у меня вторую или третью ступень, то вы знаете,
что в ответ на ваше обращение я высылаю опросник по практикам первой ступени, который позволяет мне выяснить,
насколько эти практики вам знакомы и
вами интегрированы, - то есть, готовы ли
вы идти дальше. В видео есть вся необходимая программа, которую нужно знать
перед прохождением второй ступени.
По всем вопросам можно писать на
почту liferiddle.com@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ КУРС

Всем Радости, Добра и Света!
В чудесный мир Рейки попала с целью своей трансформации и саморазвития,
сейчас созрело сильное желание помогать и другим тоже. Обращайтесь за дистанционными сеансами Рейки, интересна обратная связь. С удовольствием проведу любую Гармонизацию с помощью Ретранслятора Рейки по вашему запросу.
Буду рада сеансам и гармонизациям по обмену.
Вознаграждение приветствуется, но остается на ваше усмотрение)))"
Мой тел. +79859989027 почта: K_stets@hotmail.com

Дмитриева Надежда
Я Надежда Дмитриева - практик Рейки с опытом 15 лет, помогала в основном себе, родным и
друзьям. Сейчас же пошел внутренний импульс
помогать другим людям.
Буду рада помочь вам с помощью Рейки и
Рейки ретранслятора в гармонизации ситуаций
и здоровья.
Все кто видит эти строки наверняка знают о
возможностях Рейки, но все же решила напомнить, что гармонизация подходит всем:
Кто хочет гармоничных отношений
У кого предстоит напряженное событие
Кто не видит выхода или просвета из сложившейся ситуации
Кто хочет поправить здоровье
У кого ощущение, что неудачи преследуют
Кто готов менять что-то в жизни и ему нужна поддержка
Что можно гармонизировать:
Здоровье: физическое здоровье, эмоциональное состояние, операции, реабилитации
Различные жизненные ситуации:ситуация на работе, ситуация с деньгами, вопрос с жильем и соседями, взаимодействие с противоположным полом и другие
Отношения: с любимым, родителями, ребенком, коллегой, руководителем, создание новых отношений, с человечеством в целом и т.д.
Работа: поиск новой, встреча, зарплата
Определенный период жизни: особенно напряженный период, первый сексуальный опыт, перинатальный период и другие
Звоните: 8-903-784-52-21 Пишите: nadejdagold@gmail.com

Все целители Клиники Рэйки>>>
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ИНТЕРЕСНО О РЕЙКИ

Впечатления от работы с
Рэйки-Дисками
Вот такой чудесный мне прислали
отчет о практике с Рэйки-дисками это
и правда замечательная практика. Послушаем Элю По поводу практики с Рэйки-Дисками
хочется сказать, что вызывают они не просто восхищение, а какое-то благоговение
перед точностью и глубиной выдаваемой
информации.. четким выявлением причинно-следственных связей на чакрах.. их взаимодействием...
Несмотря на то, что считается, что они
дают только энергоинформационную картину состояния чакровой системы, а событийный аспект дают Синхродиски, посмею
утверждать (несмотря на невеликий пока
опыт работы с Рэйки-дисками), что при глубоком проникновении в суть выпадающего
диска и анализа всей картины, можно проследить и ситуационные картины, и причины имеющихся проблем в жизни, и конечно,
способы их решения, что собственно диски и
делают...Интуиция при этом включается просто феноменально))))
Пример? Пожалуйста... обратилась знакомая по поводу проблем с сыном: ничего
не хочет, интереса ни к чему нет, ленится, сидит в планшете и уже была пара случаев на
грани криминала с друзьями...вопрос в чем
дело?
Я честно предупредила, что по Рэйки-дискам увижу энергетическое состояние чакр, а событийный уровень могу и не
увидеть... тем не менее диагностика показала интересные вещи: у парня оказался на 1
чакре (*тут будет немного терминологии,
но терпите) перевернутый диск 029 Котодам Сей Хе Ки (Гармония) по 4 дому оранжево-желтым цветом, по 3 чакре перевёрнутый диск 028 Чо Ку Рей (Сила) 5 домом
желтым цветом, на 4 чакре перевёрнутая
Манипура 018 1 домом красным цветом и
в заключение на 5 чакре 020 Вишудха перевертыш 3 домом оранж. Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день...
Откуда ж у парня будет желание что
то делать, если он в собственном доме не
чувствует себя хозяином (хоть и 15 лет), с
мнением его никто не считается, не слушает,
в собственной комнате его занимается младший брат и на все попытки отбить своё пространство терпит фиаско...вот и нет интереса,
и ищет он способ утвердить себя на стороне
среди друзей... К тому же отец с ним мало
контачит, мама «воспитывает,» - отца боится
допустить к воспитанию (а вдруг прибьет).
Короче, вывалила я ей все это..... выслушала она меня и.... признала, что все так...
Благо, что услышала... в общем, рекомендации были даны, отец допущен к общению
с сыном, сыну заявлено, что его комната его вотчина....через какое то время узнаю,
что оказывается, общение отца с сыном
проходит взаимно успешно)), у парня стало
появляться чувство самоуважения, провокации младшего стали пресекаться.... в
общем... пошло дело))
И каждый случай работы с Дисками от-

крывает все большие возможности понимания и применения.
Ещё очень маленький пример по пустым
дискам))) моя дочь позвонила с жалобой
на то, что болит горло, першит, глотать
больно и болит низ живота уже четвёртый
день. Она занимается с чакровым набором
камней Анны, сама прикупила некоторые.
Так вот, попросила вытащить диск, как полечить горло... я вытащила.. Диск 020 Вишудха
перевернут 10\11 дом синим цветом...
С чистой совестью звоню ей и предлагаю
взять синий или голубой камень на горло и
вспомнить, что ещё выбешивает на работе))
Параллельно вытаскиваю диск -совет , что
сделать, чтобы живот у неё не болел, и выпадает пустой.. Ну я сделала вывод, что там
все неплохо и внимание надо уделить горлу.
Поговорила с ней, открываю почту, а
там Анина рассылка- как полечить больное
горло))))) Самое интересное, что на следующий день дочь позвонила и сказала, что она
положила синие и голубые камни и на горло
и на низ живота!! Она так меня услышала...!
И в итоге горло перестало болеть, и пока
камни лежали на животе, боль тоже ушла!
Как с живота их сняла, так боль вернулась в
небольшой степени.. Я озадачилась, но она
явно услышала так, как ей надо было услышать, а выпавший пустой диск мне сказал,
что ответ на мой второй вопрос уже дан в
первом ответе! Вот такой ещё пример!
Великолепный инструмент создала Анна!
И какие ещё возможности скрытые проявятся, и какой великолепный опыт нарабатывается с Дисками. Мы действительно становимся более чуткими, внимательными
и к себе, и к близким, и к миру... более
осознанно начинаем относиться к тем
тонким процессам, которые протекают в
нас! Сколько заболеваний, сломанных судеб
можно предотвратить, если периодически
отслеживать своё (или другого) состояние...
Все ведь знают, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить... будь это физическая
болезнь или болезнь Души. Думаю, у Рэйки
-дисков большое будущее, а в комплексе с
Синхродисками вообще....вне конкуренции ))
Аня, спасибо тебе за такой чудесный
инструмент))) Рэйки сама по себе прекрасна, но такое роскошное практическое применение заслуживает не только похвалы и
признания, но и Нобелевской премии)))))
Очень глубокое применение, доступное,
простое и всеобъемлющее воздействие!
СПАСИБО!!!
Элеонора Бобровская
- ну вот тут я уже даже засмущалась.. ))
Эля, спасибо за такой чудесный подробный
рассказ, и за то, что ты с таким вдохновением и чуткостью помогаешь своим близким. Удачной тебе практики
Комментировать статью,
оставить вопрос>>>
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Как с помощью Рейки
ответить на самые
сложные вопросы?

Курс
«Рэйки-Диски»
– это лучший способ получить
ясное представление о том,
что такое Рэйки, как система
и целительская практика,
а также углубить свои профессиональные знания,
получив новый интуитивный
инструмент для расширенной
практики Рэйки.

С помощью Рэйки-Дисков вы можете получать ответы на самые
разные вопросы.
В дисках отражены ВСЕ элементы
системы Микао Усуи.

Как можно использовать
Рэйки-Диски, если у вас нет
инициации в Рэйки?

Самым замечательным образом!

Рэйки диски – это практический учебник по теории и
практике Рэйки.
Изучив этот курс вы будете
знать о Рэйки столько, сколько знает далеко не каждый
Мастер-Учитель.

Стоимость курса 6500 руб.

ЗАКАЗАТЬ

Июнь 2015

Что такое Вектор
Реализации?
Вектор - это ценнейшая информация, которую мы можем получить
во время особого вида «сихронизации». Эта информация позволяет нам понять, какие качества у
нас доминируют, как их развить,
и вообще - к чему, в связи с этим,
стремиться. Или другими словами в чем мы талантливы от природы и
на чем нужно сфокусировать свое
внимание, чтобы эти способности
реализовать.

КУРС
Векторы
Реализации
Узнайте про Полный Курс
по Векторам, после прохождения которого совершенно любой
человек, даже если он никогда
не брал в руки колоду Таро или
СИНХРОдисков, сможет тянуть
Вектор Реализации себе и своим
близким!

Ретранслятор
Рэйки

Откройте для себя уникальный
инструмент для ретрансляции энергии Рэйки с использованием кристаллов кварца!

Ретранслятор позволяет проводить групповые гармонизации, транслировать целительную энергию Рэйки в течение длительного времени.
Подробнее ...

МИР КАМНЕЙ

Синхровестник №14

Бусы и браслеты для похудения!
А еще про весну и солнышко :)

Эти бусы и правда такого медового цвета - в жизни они оказались
даже лучше, чем я их видела в своем воображении, когда подбирала. Я
вам передать не могу, какие они красивые - сколько ни фотографируй,
жизнь богаче Это бусы про весну,
хорошее настроение - и про похудение, чтобы быть в форме.
Меня, кстати, часто просят сделать
бусы, которые помогают сбросить вес
- перед вами один из вариантов того,
что может получиться. "Похудательный" камень в них - это Апатит, который помогает нам чувствовать меру в
еде, а остальные камни поддерживают
его и усиливают, помогают здоровому
пищеварению и поддерживают радостный настрой. Цитрин дает больше
уверенности в себе - и нет больше необходимости занимать слишком много
места, чтобы что-то доказать. И кроме
того, цитрин помогает понять нашу
внутреннюю природу.
Конечно, это не единственный ва-

риант того, что может получиться из
"похудательных" бус, потому что их
вариантов довольно много - кому-то
нужно научиться лучше чувствовать
свое тело, кому-то - занимать себя чемто интересным, а кому-то просто больше любить и принимать себя.
Если вы хотите с этим разобраться и
посмотреть, какие бусы помогут сбросить вес именно вам, напишите мне на
почту, и мы все это очень подробно
обсудим.
И наконец, обратите внимание на
красивый Тигровый глаз, молочный,
намного более нежный, чем мы привыкли, поэтому они с Цитрином и перекликаются в таком естественном созвучии. Сияйте
Тигровый глаз здесь обережный.
Друзья, я вернулась в Сиэттл, и теперь у меня есть время на подбор бус
и браслетов, можно мне написать. Самые востребованные темы - это личная
жизнь и партнерство, сексуальность
и здоровье, самореализация и творчество, решительность и уверенность
в себе, успех и финансовое изобилие,
очарование и проработка эмоциональных травм и негатива, обереги, развитие интуиции и магических способностей. Ну и конечно, нет-нет, да и удивит
меня кто-то каким-то редким запросом
Пишите на liferiddle.com@gmail.
com, все обсудим.
Анна Гак
Комментировать статью,
задать вопрос>>>

Открываем посылочку
с бусами :)) ВИДЕО!

Я тут недавно сделала браслетики для Ольги Бивол (Olga Bivol)
- она музыкант, живет в Германии. Вот несколько дней назад назад
только эта посылочка ушла, а сегодня Оля прислала мне совершенно чудесное видео про то, как она эту посылочку получила, которое
она повесила в своем видео-блоге, в котором она делится своей
музыкой, своими новостями о жизни в Германии, о путешествиях, о
красоте - обо всем.
...Мне редко выпадет удовольствие посмотреть, как камни смотрятся на тех, для кого я их подбирала, хотя некоторые присылают
фотографии, и это очень здорово. Но так чтобы видео!! Олино видео - первое, мне никогда такого не присылали ))) я посмотрела с огромным любопытством,
- было так интересно побывать "с той стороны посылочки" )))) Одно дело знать, что камни
подходят, - и другое дело когда это прям в живую )))) в общем, у меня сегодня чудесный
день! делюсь с вами

СМОТРЕТЬ ВИДЕО>>>
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Очистка камней солью

Анна, здравствуйте! Сколько бус
можно очищать в одной массе морской соли? На 1 бусы - одну пачку морской соли или как ? Благодарю!
- Здравствуйте! Если вы засыпаете камни солью целиком, то нужно ей
покрыть все имеющиеся камни доверху. Обычно пачки соли хватит вам не
на одни бусы, а на несколько. Можно

класть все камни одновременно в одну
и ту же соль (в одну и ту же мисочку).
Если вы просто кладете бусы на
соль, то там просто должно быть достаточно пространства для того, что бы
каждый камушек касался соли. И сам
слой должен быть тогда хотя бы сантиметр, а лучше два.
Если соль слишком влажная, то перемешайте ее с рисом, чтобы она не
прилипла к камням и не испортила их.
Соль после использования нужно
выкидывать (это значит, что для новых
камней - новая соль, а если вы какой-то
камень чистите очень долго, то каждые
три дня вы соль меняете).
Более подробно об очистке камней читайте тут
Приятной вам практики!
Задать вопрос,
оставить комментарий>>>

Почему нас тянет
к черным камням?
- Анна, о чем может говорить
тяга к черным камням?
- Тяга к черным камням обычно говорит либо о желании почиститься (тогда будет также нравится прозрачные
камни, например, прозрачный кварц
или белый берилл) , либо о желании
структурировать себя и призвать к чувству долга (тогда будет также нравиться
темно-синие камни, например, синий
сапфир).
Для очищения очень хорошо подходят дымчатый кварц, шунгит, черный
турмалин.
Для того, чтобы "призвать себя к
порядку" - черный оникс, родонит с
большим количеством черных прожи-

Июнь 2015
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“Магический”

семинар (запись)
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Из этого семинара вы узнаете:
что такое магическое воздействие?

откуда и почему оно берется?

как это работает и на что влияет?
что сделать, чтобы почиститься
самому и помочь своим близким? (самому, без походов к
«бабушкам» и прочих сомнительных ритуалов - об этом тоже
поговорим).

как предотвратить загрязнение?
(какие бывают обереги и ка кони
работают)

Вы научитесь:

энергетической очистке с помощью свечки
ставить оберег по фотографии
(двумя способами)

снимать уже имеющиеся загрязнения

Вы сможете

задать мне вопросы по этому
материалу

получить скидку на индивидуальную диагностику, если она
вам нужна

Получить запись семинара =>
лок, турмалиновый кварц, темно-синий
сапфир.
Удачной практики!
Задать вопрос,
оставить комментарий>>>

Снежный обсидиан от аллергии!
Хочу поделиться с вами опытом Людмилы - может оказаться полезно кому-то из вас "У меня редко внезапно случается аллергия непонятно на что. Нос закладывает напрочь и глаза слезятся. И
как-то заложило поздно вечером, а антигистаминного
дома ничего нет. Идти куда-то лень, а спать с открытым ртом как-то не очень хотелось.
Я посмотрела-посмотрела на свои камушки да и положила на переносицу маленький снежный обсидиан. Минут через 10-15 смогла дышать и благополучно уснула.
С утра обсидиан радостно "засолила" и на недельку его

оставила отдыхать"
*Советы бывалых: чтобы закрепить камень на каком-то неожиданном месте,
можно использовать пластырь, это очень удобно.
Задать вопрос, оставить комментарий>>>
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Раньше подобные знания передавались в семьях, - сейчас осталось
мало семей, где это сохранилось, где
женщина не только помнит о том,
что энергетическая целостность и
защищенность ее семьи во многом
ее функция, но и умеет это делать
простыми, дешевыми, домашними
средствами (и при этом эффективно, а не на уровне самоубеждения).
Это ценные вещи, которые порой
очень пригождаются.

Получить запись
семинара =>
Если у вас есть вопросы или чтото не работает, напишите в
комментарии или на почту
liferiddle.com@gmail.com

Июнь 2015

КУРС ТАРО дистанционно
Друзья, я предлагаю вашему
вниманию свой Курс Таро!
Это
полный
курс по Старшим
и Младшим арканам (традиционное Таро Папюса).
Около ста часов аудио-материалов.
Будет интересно и начинающим
тарологам
(курс
был сделан для начинающих), и профессиональным - как обмен опытом.
По этому курсу уже отучились (очно и
дистанционно) многие люди, добрая
половина из которых сейчас успешно
работают консультантами, а вторая
половина используют Таро для помощи себе и своим друзьям.

Курс разделен на три части,
каждая из которых стоит 4500 руб. и
может быть оплачена отдельно.

Если вы покупаете все три части
сразу, то стоимость курса составит 8500 руб.
Могу вам точно сказать, что
для курса такого объема и качества это очень маленькая цена!

Заказать курс
Задать вопросы можно по почте
gak.anna@gmail.com

Синхровестник №14
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Как мне почувствовать камень?

Очень интересно, я
только начала осваивать энергию камней .
Пока у меня дома друзы
из аметиста и розовый
кварц не обработанный.
Вот только влияние я их
не чувствую на себе. Как
лучше почувствовать не знаю.
- Это очень хороший
вопрос, спасибо На самом деле, такой вопрос
может исходить только от
человека, который чувствует.. это по формулировке видно. Чувствует,
но при этом не знает:
а) как сформулировать свои ощущения
(особенно когда они не
слишком яркие)
б) как среди них
вычленять те, что относятся к камнями, а не к
чему-то другому
в) как научиться этим
ощущениям в формате
"когда мне нужно", а не
"когда это происходит
само".
Конечно, все три навыка приходят, прежде
всего, с практикой - там
нет какого-то прям волшебного ключа, который
разделит жизнь на "до и
после". Но есть несколько хитростей, которые
помогут улучшить чувствительность и сделать
практики с камнями более приятными и плодотворными.
1. Время. Чтобы чувствительность развивалась, нам, конечно, нужно
уделять этому время - на
бегу это вряд ли с нами
произойдет. Но при
этом, не нужно себя
насиловать и сидеть
в медитации с камнем полтора часа,
зверея и надеясь, что
"вот-вот
торкнет".
Не торкнет )) Самый
продуктивный способ - это сказать себе
- "сейчас я поделаю практику ровно
одну минуту, но зато
очень включенно".
От этого будет в сто

раз больше пользы.
2. Помните о том,
что это диалог. Обращайтесь с камнями, как
с живыми существами - с
ними можно поговорить,
их можно попросить, их
можно услышать и почувствовать. Им можно
сказать. Одним словом
- не ждите, что камень
"разбудит" вас - такое бывает, но иногда этого ждут
несколько лет. Намного
эффективнее обратиться
к нему с просьбой и попросить познакомиться и
поговорить. Вы намного
быстрее и отчетливее почувствуете отклик.
3. Определитесь, какой канал у вас сильнее
- визуальный или кинестетический.
Кому-то
лучше смотреть на камни, а кому-то важнее их
трогать. Разумеется, делать нужно и то, и другое,
но начать лучше с того,
что вызывает более яркие впечатления. Бывают
еще и аудиалы - они вообще прислушиваются.
4. Задавайте себе
вопросы - это поможет
вам сформулировать ответы.
- Как меняется мое
состояние, когда я беру в
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руки это камень?/смотрю
на него?/прислушиваюсь
с нему?
- Что я чувствую от
этого камня - напряжение или расслабление?
Может, мне хочется изменить позу или что-то
такое? Как-то по-другому
дышать, например?
- Изменилось ли както мое восприятие мира?
(ярче цвета, тише в голове, легче дышать, легкость в теле, движение
энергий в теле, снижение дискомфорта, тепло
в теле, объемность восприятия - это самые частые признаки того, что
камень вам подходит и с
вами работает).
5. Не бойтесь того,
что вы можете по отношению к каким-то
камнями ничего не чувствовать. Это нормально.
Как и в еде, нам в камнях
не все нравится, и обычно это связано с определенным жизненным периодом, про прошествии
которого
пристрастия
снова меняются. Если ничего не чувствуете - честно скажите себе, что так и
есть. Это поможет вам не
придумывать лишнего.
6. Список "обычных вещей", которые
на самом деле являются важными элементами общения с
камнями - просто мы
этого не замечаем, потому что ждем "искры
из глаз". Начните обращать внимание на
такие вещи и ценить
их - это очень хорошо
повлияет на развитие
более "тонкой" чувствительности.

Синхровестник №14
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• изменение ощущения температуры тела
• изменение позы или дыхательного паттерна (говорит об изменении вашего состояния)
• выраженное эстетическое удовольствие
• выраженное сенсорное удовольствие (например, "какой он гладкий, как карамелька" или "как он хорошо ложится в руку, его прям держать приятно")
• улучшение настроения
• появление новых мыслей или эмоций
• изменение степени расслабленности тела
• зевота, смех, чих, ускорение метаболизма (из серии "вдруг захотелось в туалет"),
появление жажды, изменение аппетита.
Также рекомендую вам статью "Когда пора чистить мой камень?".
7. Делайте медитации с камнями - они написаны специально для того, чтобы
помочь найти контакт с определенными камнями и их свойствами. (Медитация с
Рубином, Медитация с Флюоритом, Медитация с Розовым кварцем, Медитация с
Родохрозитом)
Чтобы чувствительность развивалась быстрее, а результаты закреплялись, делайте медитации несколько раз - тут подробно рассказано, почему: http://www.
vimeo.com/107099648
8. Также рекомендую вам статьи "Наше восприятие - зона нашей ответственности" и "7 факторов развития интуиции".
9. И самый важный совет! - делайте все с удовольствием, потому что в противном случае у вас будет напряжение, которое сразу снижает чувствительность.
Так что расслабление и удовольствие - это важная часть практики
Приятной вам практики!

Июнь 2015

Курс “Прошлые
жизни”

Этот курс содержит лекционны1й материал, в котором рассказано, что и как делается во
время сеанса Регрессии, с самого начала, с нуля - до профессиональных тонкостей. Практика
в курс не входит, и проводится
индивидуально, при желании.

ПОДРОБНОСТИ О
КУРСЕ>>>
О ПАРТНЕРСТВЕ
В ОТНОШЕНИЯХ

Задать вопрос, оставить комментарий>>>

“Незаконный” оргазм –
что со мной?

В этом видео я хотела бы ответить на вопрос, который мне часто задают в личной переписке - Я стала
практиковать с яичком и стала испытывать оргазм во
сне - что со мной? На видео меня сподвиг очередной
вопрос, который был так смешно сформулирован,
что запал в душу )) привожу его частично здесь, поскольку дело было не в переписке, а в комментариях
«Где-то часа в три ночи проснулась от того,
что мигание началось само собой, но с таким сексуальным поддтекстом!!!!!! Пока я просыпалась и
приходила в себя - тааааакое мигание началось....
Вообщем, это зеленое хулиганье отымело меня по
полной...»

Друзья, мы со Святославом
провели занятие о том, что
такое Партнерство в паре
- тема, которая для очень
многих является одной из
самых актуальных.
Вам же тоже интересно, как
по-настоящему оказаться в
диалоге в отношениях, верно? от совместных планов до
сексуальности - мы везде хотим быть в диалоге, и чтобы
этот диалог был потоковым
и ярким.

ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

СМОТРЕТЬ ОТВЕТ>>>
13
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Хотите раскрыть свой
ЖЕНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ?

Яичко из розового кварца для женственности и сексуальности!

Друзья, мы выпускаем новый семинар - я думаю,
что он станет одним из самых любимых :)

Найдите свой путь к женскому совершенству!

Это практика с яичком для йони из
розового кварца.

НЕФРИТОВЫЕ
ЯИЧКИ
ДЛЯ ЙОНИ

Нефритовые яйца - древний
природный тренажер для
женского тела, здоровья и
сексуального совершенства.

Старинная китайская традиция, позволявшая женщинам
сохранять молодость, здоровье, восторг и преданность
своих мужчин. Нефрит - уникальный природный камень,
благотворно влияющий на
человеческий организм, способствующий исцелению от
многих болезней, позволяет
укрепить женские интимные
мышцы, что делает каждый
сексуальный опыт воистину
потрясающим. Подпишитесь
на рассылку, чтобы узнать
подробности:

Синхровестник №14
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Это одна из самых нежных медитаций не свете,
которая поможет узнать себя с новой стороны, раскрыть женственность и внутреннюю красоту, расслабиться и хорошо отдохнуть. Также эта практика
отлично влияет на сексуальность и улучшает гормональный фон.
В этот семинар входит:
1. Само яичко из розового кварца, среднего размера (с дырочкой или без - на
ваш выбор)
2. Подробная информация о том, как делать медитацию*
3. Техника Массажа Груди
и регулировки гормонального
фона
4. Медитация с яичком (Лунное Дыхание) - это именно готовая запись медитации, под которую вы сможете вместе со мной
сделать всю практику (музыка,
голос, видео). Оглавление можно
посмотреть здесь.
А из этого видео вы узнаете,
что будет в семинаре и увидите
кусочки видео оттуда *Доступ к материалам семинара осуществляется через наше закрытое сообщество, поэтому после покупки напишите на почту liferiddle.com@gmail.com, чтобы мы отследили вашу оплату и подключили вас. Вам понадобится зарегистрироваться на нашем сайте, если это ваша первая покупка и у вас еще нет акаунта.
Доставка яичка осуществляется почтой, обычно занимает 2-3 недели. У вас будет
номер для отслеживания посылки.
Дополнительно вы можете приобрести
1) браслет из розового кварца, который поможет вам продлить эффект от
практики (+ $20)
2) масло лаванды высокого качества, разведенное в базовом масле в соотношении 1:6 (это то самое соотношение, в котором его используют во время практики). Всего 7 мл, пузырек с пипеткой (+ $15)
Заказ можно оформить по почте liferiddle.com@gmail.com
Семинар+яичко = $100 (доставка в любую страну включена).

Подписаться на рассылку

ЗДЕСЬ

Купить яичко для йони

ЗДЕСЬ

Стоимость яичка 4500 руб.

Задать вопрос, оставить комментарий>>>
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Яичко из нефрита или розового
кварца – какое выбрать?

Зульфия задала очень актуальный
вопрос в комментариях. Делюсь с
вами «Анна, добрый вечер! Спасибо большое за ваши рассылки, мне очень нравится и узнаю много нового и интересного))) Я наконец решилась приобрести
нефритовое яичко, но тут увидела,
что появилось и из розового кварца))
Теперь у меня дилемма, какое купить?)
Расскажите есть ли разница и какая?
Заранее благодарна! Любви и счастья
Вам!»

Зульфия, здравствуйте! Спасибо за
отклик, – я очень рада, что вам полезны
наши материалы
По поводу яичек – конечно, хорошо
было бы иметь оба, поскольку у них совершенно разные цели. А вот с какого
начать – это индивидуально, и я вам
сейчас расскажу, в чем разница.
Нефритовое яичко более многофункционально – его можно носить

целый день, оно будет работать как
оберег и оно используется в практиках
для укрепления мышц и развития сексуальности.
Розовое яичко используется только
для медитаций, но зато эта медитация
за полчаса гарантированно создает вам
хорошее настроение надолго (в том
числе и потому, что розовый кварц сразу начинает влиять на эмоции и балансировать их).
На сексуальность розовое яичко
тоже хорошо влияет, но с другой стороны – если нефрит укрепляет мышцы,
то розовый кварц балансирует гормональный фон.
Иными словами, если у вас задачи
больше связаны со здоровьем и обережностью, то лучше начать с нефрита, а если вас больше интересует эмоциональный и гормональный баланс
- то с розового кварца.
Задать вопрос,
оставить комментарий>>>

Июнь 2015

Курс по
индивидуальному
подбору бус

«Одним из моих недавних
открытий стали бусы из 108
бусинок. Я собираю их сама,
подбирая камни под конкретную задачу»
На курсе вы научитесь подбирать бусы по дате рождения под
конкретные задачи по запросу
клиента. Курс содержит уникальный и очень полный авторский
материал о свойствах и сочетаниях камней.

Трещины и сколы в камнях – опасно ли это?

А подскажите, пожалуйста, можно ли
дальше работать с камнем, если от него
откололся кусочек? Заранее спасибо.
- В качестве эпиграфа к ответу на этот
вопрос очень хочется процитировать фразу,
которую я когда-то прочитала в интернете
"Если у вас камень раскололся пополам, то
теперь у вас просто два камня". Для 90% случаев это верно - небольшой скол не вредит
камню как-то фатально, и с ним по-прежнему можно работать (часто даже с обеими частями, если осколок достаточно крупный). Из
этого правила, разумеется, есть исключения
- давайте их рассмотрим.
Итак, когда трещины и сколы будут мешать работе камня?
1. Камни для массажа. Они должны
быть гладкими, поэтому любой скол или трещина автоматически приводят их в негодность как инструмент для практики - но мы
по-прежнему можем использовать их для
каких-то других целей, для которых нам не
нужна гладкая поверхность.
2. Яички для йони. Не должны иметь

сколов или трещин, за которые можно "зацепиться", когда вы по ним проводите - тоже,
по очевидным причинам, связанным с механикой процесса и безопасностью.
3. Скол на острие камня, который должен направлять энергию в определенном
направлении (в основном это касается верхушек пирамид или столбиков для Ретранслятора). При наличии скола энергия начнет
рассеиваться.
4. Во всех тех случаях, когда скол выглядит как-то "неприятно" и сильно вас
отталкивает. Это может значить, что он возник в результате сильного энергетического
загрязнения камня. Попробуйте подержать
камень неделю или две в соли или в земле
(см. Очистка камней). Если это неприятное
ощущение прошло, то камнем снова можно пользоваться. Если нет, то лучше вернуть
камни земле, закопав их в саду или в лесу.
Удачной вам практики!
Задать вопрос,
оставить комментарий>>>

15

[ОГЛАВЛЕНИЕ]

БОЛЕЕ ПОДРОБНО
О КУРСЕ
КОМПЛЕКТАЦИЯ КУРСА
Комплектация VIP-а обсуждается
и подбирается индивидуально, в
соответствии с запросами и датой
рождения. У меня есть ориентировочный набор и я могу выслать
список, но практика показала, что от
человека к человеку набор бывает
очень разным.

С удовольствием отвечу на все
ваши вопросы в комментариях!
или по почте
liferiddle.com@gmail.com

Июнь 2015

СЕМИНАРЫ ПО
СВОЙСТВАМ
КАМНЕЙ
БАЛАНСИРОВКА
ЧАКР С КАМНЯМИ
(семинар +набор камней)

Стоимость - 3100 руб.
ЗАКАЗАТЬ

КУРС
«МЕНТАЛЬНОЕ
РАВНОВЕСИЕ»

(семинар +набор камней)

Стоимость - 2500 руб.
ЗАКАЗАТЬ

КУРС «СЕРДЦЕ»

(семинар +набор камней)

Стоимость - 6500 руб.
ЗАКАЗАТЬ

МИР КАМНЕЙ

Синхровестник №14

КУРС ПО БУСАМ –

ОЩУЩЕНИЯ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Сегодня хочу поделиться с вами
письмом Елены, в котором она описывает свои ощущения от курса по бусам:
"Не могу с Вами не поделиться своими
первыми впечатлениями от курса по бусам!
Хочу Вам выразить огромную благодарность за замечательнейший курс по индивидуальному подбору бус и камней.
Мне все время хотелось такое ёмкое
учение о камнях найти, потому что камешки
мне очень интересны и я их очень люблю.
Очень интересны их свойства, применение.
Это действительно друзья и помощники!
Верные. Всегда рядом. Всегда поддержат
если нужно своей силой. Помогут скорректировать тот или иной процесс. С ними все
пространство вокруг и внутри меняется, наполняется другими энергиями полными света, любви и радости.
Курс - это настоящая кладезь наук, шедевр!
Аня, насколько Вы грамотно, доступно
и легко даете информацию! От обучения
настоящее удовольствие получаешь. Насколько грамотно сделаны видео – все, что
нужно и ничего лишнего. Чувствуется что
все с огромной любовью, нежностью, проникновенностью. Я восхищена насколько
много Вы знаете, насколько все четко у Вас.
Это очень приятно и очень помогает.
Я еще в самом начале обучения (прошла
4 урока). Изучение настолько интересное,
ёмкое, яркое, необыкновенно красивое я
просто любуюсь всеми бусиками, которые
показаны в видео, насколько они прекрасны!!!! Мне действительно очень приятно
изучать данный материал. Хочется слушать
и слушать, но время позволяет изучать частями :). Хотя, может, так и нужно, чтобы совсем в голове все не перемешалось. Очень
интересно делать самой подборы. Я, конечно все-все конспектирую, каждые 2-3 секунды ставлю на паузу и пишу))), вся абсолютно инфо очень важная и нужная, ни одного
лишнего слова, все четко и только необходимое. От самих конспектов тоже получаю
огромное удовольствие, потому что теперь
есть наглядный материал, который в любое
время можно перечитать, просмотреть, повторить, пересмотреть, поразмышлять…. :),
взять с собой наконец куда угодно и в любой
момент заглянуть)))
Это здорово и очень интересно. Мне,
по-крайней мере, приносит весь этот процесс массу удовольствий и открытий. Мне

хочется все узнавать и узнавать, разбираться
и разбираться.
Сейчас, конечно, наверно, естественное состояние от огромного количества
информации одновременно – кажется, что
все все же перемешалось, хотя деление задач и камней в голове уложилось, т.е. знаю
какой камень, лучше для заботы, какой для
привлекательности, какой для сексуальности, не помнятся пока сочетания и конкретики, их нужно смотреть в конспекте, поэтому бывает и есть некое опасение что-то
не корректно подобрать, но думаю нужно
просто время, чтобы все знания постепенно
улеглись на свои места четко и конкретно, и
практика, конечно все поставит на свои места, думаю :).
Очень хочется уже вживую потворить с
бусинками, посмотреть, что в итоге получится сочетание внешне, как будет это энергетически ощущаться, какие реакции будет
вызывать подбор у людей…
Поэтому очень благодарна буду всем Вашим рекомендациям!
Аня, спасибо Вам огромнейшее, что Вы
есть, делитесь с нами такими ценными знаниями!
Большое Вам благодарю!
Мы живем в 20км. от города, в так называемом пригороде, дом на берегу р. Волга,
из окна прекрасный вид набережной, шум
воды и легкий, конечно не морской, ))) но
бриз с этим... замечательным запахом воды,
шумом волн и проходящими кораблями)))
Вокруг много зелени))) В общем в уголочке
природы мы живем и очень это ценим и дорожим)))
Фото с доченькой делали на берегу нашей набережной
Сегодня взяли почти все бусы и браслеты погулять))), только с пренитом чистился.
Вам огромная благодарность от всей нашей семьи. Камни пришли в нашу семью для
всех членов))), каждому свое)))
Очень поменяли, меняют и будут изменять однозначно только в положительную сторону наши внутренние состояния,
состояния внутри семьи, состояния внутри
дома))).
Камни стали членами нашей семьи!
Самый большой поклонник это, конечно
Я))), но родные, по-крайней мере поддерживают, не отвергают и верят в могущественную силу камней "
Оставить комментарий,
задать вопрос>>>
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Синхровестник №14

МИР КАМНЕЙ

Упс.. что делать, если
вы уронили яичко?

Вопрос, который почти всегда задают в личку, но кто-то же должен уже громко
об этом сказать )))
Что делать, если яичко улетело в унитаз? все, прощай яичко? или ничего страшного? С удовольствием отвечу на комментарии, если что-то нужно обсудить или
уточнить.

Июнь 2015

МЕДИТАЦИИ
С КАМНЯМИ
МЕДИТАЦИЯ
С РУБИНОМ

Стоимость - 550 руб.

Заказать

МЕДИТАЦИЯ
С ФЛЮОРИТОМ

Стоимость - 550 руб.

Заказать

Смотреть ответ>>>
задать вопрос, оставить комментарий>>>

Какого размера яйцо из нефрита
мне подойдет?

Меня очень часто
спрашивают, чем отличаются разные размеры яичек по воздействию, с какого
начинать, какое в ка-

ком случае лучше поможет - и так далее.

В этом видео я постаралась ответить на
этот вопрос достаточ-

но развернуто, но если
вы не услышали того,
что отзывается лично
вам, то добро пожаловать в комментарии :)

МЕДИТАЦИЯ
С РОДОХРОЗИТОМ
Стоимость - 550 руб.

Заказать

МЕДИТАЦИЯ
С РОЗОВЫМ КВАРЦЕМ
Стоимость - 550 руб.

Заказать

ЧАКРАЛЬНАЯ
МЕДИТАЦИЯ
Смотреть ответ>>>
задать вопрос, оставить комментарий>>>
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Стоимость - 700 руб.

Заказать

Июнь 2015

Обучение массажу
горячими камнями

(дистанционный курс)

ПОДРОБНЕЕ
Стоун- массаж
Марии
Терейковской
Уникальный комплекс процедур для восстановления организма от стрессов
Стоун массаж горячими камнями,
с использованием тантрических техник массажа, медитация на глубокое
расслабление и великолепный чай
пуэр, заваренный по всем правилам
китайского чайного искусства, всего
за 1, 5 часа восстановят ваши жизненные ресурсы, снимут стресс, дадут
состояние душевного равновесия и
физического покоя.
Сеансы стоун-терапии оказывают
не только релаксирующий эффект,
но и регулируют работу вегетативной нервной системы, уменьшают
мышечные боли, укрепляют респираторную и иммунную системы организма, помогают преодолеть психические и физические перегрузки,
состояние стресса, депрессию, хроническую усталость, способствуют общему оздоровлению и повышению
жизненного тонуса.

МИР КАМНЕЙ

Синхровестник №14

Шунгитовая пирамида для
чистки камней и дома

Друзья, сегодня я хотела бы поделиться с вами очень интересной статьей
Валентины Соколовой, которая прислала
мне на почту свои впечатления от опыта
работы с Шунгитом. Мне было невероятно интересно, поскольку я очень люблю
шунгитовые бусы и яички, а также шунгитовый крем, но никогда не сталкивалась в
работе с пирамидами из шунгита.
Шунгитовые бусы - это чудесный оберег, они очень хорошо очищают, особенно
в случаях , когда нужно почиститься не от
какого-то специального загрязнения, а просто от толпы и взглядов. Шунгитовое яичко
- это вообще отдельное переживание, оно
очень хорошо чистит и успокаивает. А теперь
давайте вместе послушаем про пирамидки?
Валентина, огромное спасибо за статью!
В рамках обмена опытом использования
камней для решения различных конкретных
задач мы хотим поделиться некоторыми
результатами использования шунгитовых
пирамидок нашей семьей.
Для очистки и зарядки камней в украшениях мы успешно применяем не только те
методы, о которых рассказывает Анна, но
и шунгитовые пирамидки со стороной основания не менее 12-15 см (меньше – слабоваты, нужного эффекта не дают).
Чистка и зарядка с помощью шунгитовой пирамиды очень удобна для камней, которым противопоказана вода, и также для
украшений, из которых некомфортно вычищать соль. Украшения, размещенные на пирамидке, очищаются и заряжаются за более
короткий срок, чем в соли, буквально за несколько часов, при условии не слишком сильного загрязнения («гигиеническая» чистка и
подзарядка, когда камень просто «устал»).
Камни можно разместить и возле пирамидки, - коллекционным образцам и небольшой галтовке этого, как правило, хватает.
Для сильных энергетических загрязнений, после контактного применения камней в лечебных целях, либо если вы не очень
хорошо чувствуете чистоту и силу камня,
чистка солью незаменима.
Интересны результаты очищения пространства шунгитовыми пирамидками.
Например, после появления в доме шунгито-

ПОДРОБНЕЕ
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вой пирамидки со стороной основания 15 см
у нас как-то сами собой перестали бывать
ВСЕ люди, присутствие которых создавало негативное энергетическое напряжение.
После приобретения пирамиды со стороной
основания 20 см энергетическое поле всей
квартиры стало заметно очищаться (в
доме было много тяжелых событий, очистки свечами, водой, окуривания и пр. не давали
необходимого глубокого эффекта). Сейчас –
чисто, комфортно.
На работе очень помогла нормализации
атмосферы установка небольшой шунгитовой пирамидки на столе: «вихри враждебные» веют, но за пределами нашего кабинета (тьфу-тьфу-тьфу), и новые люди
приходят адекватные, позитивные.
Произвели опыт: шунгитовую пирамидку (15 см) разместили в емкость с солью
(обычной поваренной, т.к. морской в нужном
количестве не оказалось) вершиной вниз и
поставили ко мне под кровать (нужно было
снять болезненное состояние). Через двое
суток достали и обнаружили, что соль не
только не загрязнилась, как бывает всегда
после использования для очистки, а, напротив, зарядилась, я бы сказала, «до звона».
Попробовали использовать эту соль для
зарядки большой аметистовой друзы: после
двух суток пребывания в ней (срок специально не устанавливали, просто забыли) друза
замечательно расцвела и похорошела.
Использовали пирамидку для лечения
сильно порванной и «заштопанной» в разных местах собаки: поставили рядом с ней
на пол, псина устроилась таким образом,
чтобы пирамидка оказалась между передними лапами, к утру состояние существенно
улучшилось… Хороший результат дало использование шунгитовой пирамидки в сочетании с нефритовым ковриком и по оперированному на позвоночнике полностью
«лежачему» песику.
Хорошо – быстро и мягко - работает
пара гармонизаторов: шунгит + талькохлорит (тоже пирамидки), за несколько минут
прихожу в работоспособное состояние.
Минус крупных пирамид - перебивают
сигналы Wi-Fi.
(с) Валентина Соколова
Комментировать, задать вопрос>>>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОДПИШИТЕСЬ
НА НОВЫЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА:
Хотите всегда быть в курсе новостей и не пропустить новый выпуск журнала?
Подпишитесь
на новости проекта СИНХРОвидениетм здесь
или на новостную рассылку о Рэйки здесь
У вас есть вопросы по обсуждаемым темам?
Хотели бы прочитать о какой-то теме более подробно?
Или хотите пройти обучение у авторов проекта?
Хотите разместить ваши материалы в одном из выпусков журнала?
Пишите по всем вопросам на syncrovision@gmail.com.
Присоединяйтесь к живому общению
На сайтах:
СИНХРОвидениетм
Рэйки с Анной Гак
Камни и минералы для души и тела
Вступайте в сообщества СИНХРОверситета
в ЖЖ
http://syncrovision.livejournal.com
http://reiki-world.livejournal.com
ВКонтакте
http://vkontakte.ru/syncrovision
В фэйсбук
http://www.facebook.com/syncrovision
http://www.facebook.com/liferiddle
На Subscribe.ru
http://subscribe.ru/group/sinhrovidenie/
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
С любовью,
Анна Гак
Святослав Райков

19

[ОГЛАВЛЕНИЕ]

