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SUPER EGO

Эпиграф

Т

олько представьте. Сейчас где-нибудь в Новосибирске тяжело болеет
ребенок и хочет лишь одного — выздороветь. Или в Ростове-на-Дону мать-одиночка сводит концы с концами и пытается
прокормить своих детей на одну зарплату учителя. А какой-нибудь студент в Набережных Челнах пытается найти себя в
этой жизни. И у всех у них предельно простое желание — стать счастливым.
А теперь представьте, что вы являетесь
частью компании, миссия которой — сделать счастливым каждого на этой планете.
И мать одиночку, и студента, и ребенка.
Абсолютно каждого. Без подвоха, скрытого смысла. Сделать этот мир лучше для
всех. И ВСЁ! Единственная, простая и понятная миссия. От этого захватывает дух,
переполняют эмоции.
Пожалуйста, будьте счастливы и найдите
ответы! Они давно внутри вас самих.

Ильсур Габдуллин, Казань.
(теперь уже руководитель
отдела разработок)
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Как это начаналось...

П

омню, мы с Юлей всерьез захотели
рассказать о методике всему миру
после знакомства с Дашей и полного проникновения в нас методики. Но мы испугались.
Нас начали терзать сомнения: а вдруг
это не всем поможет, вдруг будут люди, у
которых не случится результат, или вдруг
результат будет маленьким, ведь установка «мы в ответе за тех, кого приручили»
плотненько сидела в нашем подсознании.
Она, безусловно, и сейчас там, потому что
именно она помогает каждый день додумывать, докручивать, улучшать и пересматривать, слушать и слышать обратную
связь… знаете почему? Нам очень важно,
чтобы каждый пришедший освоил методику, чтобы начал применять в своей жизни, каждый для чего-то своего: улучшить
отношения с родителями, денег притянуть, здоровым быть… есть те, кто благодаря этому знакомятся с собой, разрешают себе наконец-то безбашенно любить, а
кто-то смело зарабатывает 150 млн.
Спросите себя, чего хотите именно Вы,
только честно, это же не для огласки, для
себя! Это все абсолютно реально притянуть, и мы сами этому доказательство и
сотни людей… НО!!!
Все равно было боязно. И тогда, помню, Юля сказала: «Миля, если за целый
год хотя бы пара человек вылечат свою
серьезную болезнь, несколько женщин
найдут свою любовь, кто-то начнет зарабатывать в 3–5 раз больше, я буду понимать, что не зря прожила эту жизнь!».
И уже через 2 месяца после этих слов
больше 200 человек окунулись и купаются в этой теме! Это 200 осознанных людей,
находящиеся уже не в позиции Жертвы –
они победители, которые взяли ключи от

своей реальности, и кто-то открыл ими
эту заветную дверь, кто-то только вставил
ключи в засов, а у кого-то до сих пор дрожат руки. Но… практически каждый имеет
результат. Только свой. У единиц что-то не
получилось, НО они продолжают изучать,
осознавать, а мы всегда готовы протянуть
руку!
Прочитайте эти отзывы! Это удивительно! Ради этого хочется вставать по утрам,
создавать, делиться… это Любишь!

Миляуша Авхадеева, Казань. 25.03.2015 года
P.S. На момент оформления книги нас 1800 человек в методике.
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Идеальный мир

Татьяна Мокшина, Казань.

П

редставьте себе мир будущего. Все
люди научились работать со своим
подсознанием, менять свое мышление и
достигать сверхрезультатов в жизни. Этому учат еще в школе :)
Больше никто не ходит на нелюбимую
работу. Шутки про пятницу и понедельник потеряли свою актуальность. Каждый
нашел свое призвание, свое любимое дело
и с радостью им занимается. Нет больше
опросов в интернете «Какой доктор лучше?» – все доктора от бога, впрочем, как
и учителя, строители, парикмахеры и бизнесмены.
Проблем с деньгами больше тоже нет.
Каждый получает столько, сколько хочет.
Как благодарность за то нужное, что он
делает.
Нет больше рака, да и вообще болезней.
Потому что нет причин, их вызывающих.
Нет больше сборов на лечение, хосписов,
все здоровы и очень счастливы...
Нет больше несчастной любви. Ссор,
обид, унижения. Они остались лишь в ста4

ринных книгах и кинопленках, как напоминание о далеком прошлом человечества.
Нет больше алкоголизма, наркомании,
игромании, нарушения пищевого поведения. Зачем все это счастливым людям?
Роды абсолютно безболезненны (наконец-то услышаны слова Дик- Рида), потому что больше нет страха...
Нет коликов, зубы у детей прорезаются незаметно) Мамы все довольные и
выспавшиеся)
Детских домов больше тоже нет.
Нет больше войн, и Земля больше не
на грани экологической катастрофы. Мы
открываем другие галактики, не чтобы
спастись от гибели, а просто потому, что
развивается наука, а человеческое любопытство и жажда жизни огромны)
Я уверена, все так и будет, такая у меня
Мечта :)
И нет, жизнь в таком мире вовсе не будет
скучной.

www.super-ego.info

Мой Путь. Моя История.

Не знаю, как тебя, но меня с 15 лет начал
интересовать смысл моего существования,
и это было самое начало поиска. Почему с
15 лет?

Начало

В

Поиск

се просто, именно в этом возрасте я
пережил околосмертный опыт, после которого я почему-то решил, что часть
меня мне больше не нужна и она может
остаться на дне того бассейна, в котором я
тонул. А тонул я по всем «законам жанра»
– с «обволакивающей» темнотой и пустотой (мне там так понравилось, что чуть не
остался), с тотальной тишиной и ярко-белым тоннелем. И, тем не менее, что-то
вернуло меня назад. В тот миг я получил
самое сильное и впечатляющее переживание в моей жизни – околосмертный опыт.
И в этот решающий для меня миг моей
жизни ко мне пришло понимание, что
Смерть – вовсе не страшно, а даже в чемто интереснее, чем моя, на тот момент
времени обыденная, серая жизнь. Ведь
подростки, как правило, еще не успевают привыкнуть к жизни настолько, чтобы
Артем Ранский Краснодар.
бояться ее враз потерять. А тут еще такая
альтернатива нарисовалась в виде иного и
вполне реального мира...

П

озже, обзаведясь семьей и детьми, я много раз задавал себе вопрос, почему (нет,
не так, а как крик отчаянья – НУ ПОЧЕМУ?!!) у меня есть постоянные проблемы с
деньгами. Почти 20 лет метаний: разные женщины, разные виды деятельности, разные
города и даже религии, но ответа не было. Менялись лишь декорации в моей жизни,
но сценарий оставался неизменен – постоянное недовольство своей жизнью, сильное
желание денег с одновременной ненавистью к ним (аж в груди все сжималось, когда
в руки попадали купюры). Плюс к этому, почти тотальное непонимание – ЗАЧЕМ же я
живу, вперемешку с внутренней тоской, которую в книгах называют «муки души».
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Разветвления

З

а этот двадцатилетний период внутреннего поиска я перебрал много способов
найти то, что смогло бы заполнить мою внутреннею брешь, которая образовалась
в момент моего погружения на дно того самого бассейна. Сначала это были книги, и
каких только книг не было, каких теорий я только не изучал. В этот список можно внести книги «Восточного направления», как религиозного характера, так и нет. Потом
появились книги по раскрытию чакр и ясновидению. Далее один за одним: Норбеков,
Турбо-суслик, Симорон, Трансерфинг, фильм «Секрет», Роберт Аллан Монро (с его внетелесными путешествиями), Арбахам-Хикс и т.д... Затем пошли практики: Йога, Пранаяма, Холотропное дыхание, Расстановки по Хеллингеру... Мне казалось, что я хожу
по кругу, но ответа я до сих пор так и не нашел.

Проблеск

С

лучилось это совершенно обыденно. В один обычный день ко мне пришло новое
знание. Я внутренним чутьем за него зацепился. Это как проблеск сознания или
глоток свежей воды. Знакомый посоветовал автора – Трутневу Дарью. Он же рассказал
мне, что помимо теории есть чисто практический инструмент – онлайн тренажер, позволяющий, по сути, решить многие жизненные проблемы буквально на следующий
день после применения методики. После прочтения книги и применения на практике
данных в ней упражнений было принято решение приобрести этот тренажер и заняться с «полным погружением».
На определенной стадии моих проработок (так называется практическая часть методики) ко мне пришло ОЗАРЕНИЕ (в виде образа), по-другому это не назовешь. Я внезапно осознал, что на дне того самого бассейна я, утопая, оставил большую часть себя.
То есть мое тело вытащили и откачали, но вот часть моей Души осталась там. Для моего
подсознания я фактически умер. И тут у меня раскрутилась вся цепочка всех событий
моей жизни, и все стало по своим местам! Деньги? Зачем мертвому человеку деньги?
Понимаешь? А эти все переезды? Смены мест жительства? А духовный поиск?.. Все это
время я искал часть себя, оставшуюся на дне того самого бассейна (как мне это пришло
в процессе проработки в виде образа). И тут меня НАКРЫЛО. Это было такое сильное
переживание, что я не могу его сравнить ни с чем в своей жизни. Это событие я смело
могу назвать моим вторым рождением...

Е

сли весь мой прошлый опыт и знания положить на одну чашу весов, а метод
Дарьи Трутневой, соответственно, на другую, то она перевесит все в тот же миг. На
сегодняшний день это самая фундаментальная техника из всех, которые я знал и практиковал когда-либо. Тот день, когда случилась данная проработка, я могу смело считать
началом нового отсчета в моей жизни. С этого момента ко мне пришло кристальное
понимание того, чего я хочу. Я хочу помогать людям обрести внутреннюю целостность
и понимание своего предназначения, не решая их мелкие бытовые проблемы, а в корне меняя точку зрения на свою жизнь, свою НОВУЮ жизнь.
Теперь я буду нести это знание, пока буду себя осознавать.
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Выкуклилась!!!

П

оследние дни в личку мне сыпятся
сообщения типа: «Что происходит в
твоей жизни??? Давай, колись!!!»
Хорошо, колюсь. Этот пост вообще стоило бы щедро приправить прекрасными
русскими матерными словами, потому что
только они способны передать всю гамму
чувств и эмоций!!
Что-что происходит??? Да, живу я !!! Вот
что происходит!!!
Так-то я очень прагматичный человек,
наличие планов, списков и галочек для
меня всегда было чем-то самим собой
разумеющимся. Хах, даже свою жизнь я
способна разложить по всевозможным
таблицам. Знаете, чего не было во всем
этом??? Там не было жизни! Нет, особо
жаловаться мне не на что было, но чувство
гигантской неудовлетворённости жизнью
присутствовало.
В общем, последние три месяца я ежедневно добровольно погружала себя в
бездну печали, меня штырило нереально,
мне казалось, что это никогда не закончится и моя светлая мечта попасть наконец-то в свою зону комфорта никогда не
осуществится.
Нет, я все ещё не богата, не занимаюсь
тем, от чего меня прет, я недовольна своими отношениями, и моё тело все ещё не
идеально.
Но однажды утром я проснулась и ПОЧУВСТВОВАЛА, что все!!! Этот день настал!!! Мне комфортно!! Мне по кайфу
этот день!! И это нереальное состояние!!!
И если девочки вдруг подумали, что я
внезапно начала вышивать или ещё какой
женской фигней заниматься, чтобы наполниться этой гребаной женской энергией, то НЕТ, я не вышиваю и не вяжу, и не
шью тоже, не рисую, не леплю и т.д.
Просто теперь мне комфортно. А вот в
таком состоянии можно и деньги зарабатывать, отношения создавать, самореали-

зовываться, ставить цели, подцели, строить планы и подпланы. В общем, теперь
можно ВСЕ!!!!
Я могу долго рекламировать методику,
которая всего за три месяца привела меня
к этому состоянию. Предыдущие четыре
года даже близко не приблизили меня к
моей зоне комфорта, хотя я перепробовала много чего.
Ближайшие месяц-полтора я ещё буду
возвращать себе некоторые заводские настройки. А далее... А что далее?? Прем по
жизни !!!

Лариса Ланшакова, Улан-Удэ.
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М

еня зовут Зульфия, сегодня я лидер методике! Благодарю каждого, кто меня
проекта Супер Эго в Казахстане.
услышал и сегодня является частью нашей
Я пришла в методику в апреле 2015 года, успешной команды!
в состоянии глубокого личного кризиса.
За 12 месяцев в методике я получила
Абсолютно случайно наткнувшись на очень много результатов, но самым ценкнигу Дарьи Трутневой в интернете, проч- ным для меня является то, что изменилось
ла её залпом и поняла, как много ответов качество моей жизни! Я научилась жить
я нашла на свои вопросы. На следующее здесь и сейчас, научилась ценить все, что
утро я купила методику, отправляя деньги есть у меня, я разобралась, зачем мне были
куда-то в Россию, подунужны обиды и страхи,
мала, или я просто потея приняла себя такой,
ряю деньги, или я прикак есть, избавилась от
обрету действительно
чувства вины за ошибки
что-то очень ценное.
прошлого, я сделала выПолучив доступ, я
воды, для чего мне был
жадно поглощала индан тот трудный период
формацию, слушала и
моей жизни, я взяла отждала каждого урока,
ветственность за свою
тренажера тогда еще не
жизнь... Я стала осозбыло, я вела запись в
нанным человеком! Это
блокноте. Каждое слово
не говоря о том, что сдеДаши о чувстве вины, об
лала бизнес, что увелиустановках, о качествах,
чила доход в 5 раз, что
о принципе синхроннонашла свое предназнасти и дуальности будто
чение!
заново открывали мир
После 15 лет работы
для меня...
в найме, я нашла свое
Это было похоже на
предназначение и увокакой-то взрыв вселенлилась!
ной, а вселенной этой
И еще куча классных
была я! Лились слезы
вещей происходит кажот понимания, что, раз
дый день. Я просыпаюсь
сама все создала, я могу
утром и каждый день
и исправить. Это был
получаю сообщения от
трудный год. И в душе
людей, которые говоя испытываю только
рят:
благодарность за все, за
“Зуля, спасибо, что
слезы, за боль, за люоткрыла методику для
Зульфия
Байменова,
Алматы.
бовь, за ошибки и за поменя! Спасибо – мой ребеды!
бенок здоров,
Я счастлива, что узнала методику, познаспасибо – мы сохранили семью, спасибо
комилась с Дашей и соучредителями ком- – заработал больше денег!” Это же здоропании Супер Эго – Миляушой и Юлией, и во, когда в твоем окружении становится
они уже дважды были в Алматы!!!
больше счастья!
Я счастлива, что мы с Даной БатыршиЯ желаю каждому из вас стать автором
ной летом 2015 года познакомились и сло- своей жизни!
жился наш успешный тандем! Я счастлиПрисоединяйтесь к нашей команде!
ва, что на сегодня в Казахстане все больше
Жду вас, мы вместе пойдем к вашим релюдей улучшают свою жизнь, благодаря зультатам!
8
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Сними очки

П

еребирала сегодня барахло в кварти- что это будет операция по лазерной корре, давно известно, что очень полез- рекции. Сейчас – все иначе.
но избавляться от всякого хлама и на фиЯ сама себе творец и созидатель.
зическом уровне. Наткнулась на рецепты
Ещё и порядка 25 000 руб. сэкономила на
из салона оптики.
операции!!!
Одна проверка зрения – в 25 лет, вторая
– в 28 лет, через месяц после обучения.
Разницу можете проследить. Как говорится, без боли, без операции… Своё зрение я прорабатывала только 1 раз, уже не
помню деталей, но основные установки
были связаны с непринятой индивидуальностью. Что-то типа «только так, ботаном-заучкой меня будут ценить, любить и
уважать». Трансформировала. Изменения
не заставили себя ожидать.
Уже больше месяца, как я отказалась от
очков за рулём. Глаз все-таки это мышца,
поэтому помимо подсознательной работы не помешает и чисто механически эту
мыщцу тренировать. Идеального зрения
пока нет, но улучшения от последнего обследования однозначно есть, ещё 0,25–0,5
к цели. Более чем реально.
Я всегда знала, что восстановлю себе
Деля Горяева , Казань. (от 20.08.2015)
зрение. Правда, раньше я предполагала,

П

оставила и отработала сознательный запрос «у меня отличное зрение», «я вижу
без очков». Через некоторое время почувствовала, что от прежних очков стала
болеть голова. И заказала другие очки с меньшим минусом. Раньше я без очков даже не
выходила на улицу, а сейчас очки в сумке. Надеваю, только когда надо что-то разглядеть.
От –2,5 до –1,5 за первый же месяц работы с методикой.
Жулдыз Токтарова, Алматы.

9
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В

моей жизни наступил такой день, когда я снял свои очки и отдал их брату со словами: «Айдар, убери их подальше и не отдавай мне ни под каким предлогом!».
Это произошло после проработки моих образов, которые, как оказалось, шли с раннего детства, и после у меня не осталось причин не видеть. Их было несколько. Одна из
них: я не хотел наблюдать, как ругаются и кричат мои родители.
Нет, я не прозрел в одно мгновенье. После проработок я начал тренировать свое зрение! И уже за полтора месяца я улучшил его на 1,5 диоптрий. С –2,5 до –1.
Теперь я хочу видеть всё. Особенно свою жизнь. Такую, какая она есть. Каждую деталь, каждый нюанс. Видеть, чувствовать, осознавать.
Ильдар Тахаутдинов, Казань.

В

сем, всем, всем!!! У меня супер утро!!! Моя дочка впервые сегодня вышла на улицу без очков!!! Она в туалет без них не ходила!!! Уже вчера она мне сказала, что в
очках у нее какие-то белые пятна, а без очков их нет, и сегодня она поехала с группой
за город без очков, пять дней проработок, установки абсолютно ошеломляющие! Проработка обиды на бывшего, хотя мне казалось, что я не обижена на него, а оказывается,
я его даже ненавидела!!! Я вся в слезах от счастья, ни на день не останавливаться, прорабатываться постоянно, я вас всех люблю и обожаю!!!
Гульнура Гулминзорова, Душанбе.
10
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Обиды

Д

ва дня назад в разговоре с мужем я
почувствовала обиду в его претензии. Пара наводящих вопросов, и я поняла, что с обидой на меня муж ходит много
лет.
Вечером проработал, зачем сам создал
обиду. Говорит, так легко себя не чувствовал давно. Весь вечер смотрел наши старые фотографии. На следующий день поступило ему очень хорошее предложение
от партнера. А я продала легко методику!!!
Не забывайте прорабатывать обиды на
всех, кто в вашей реальности.
Это только кажется, что многочисленными тренингами и медитациями вы простили всех. НИФИГА!!! Просто ушли в смирение и поглубже запрятались обиду.

Дана Батрышина, Алматы.

Вот Мастер Кит от печалей и обид.

В

2001 году я участвовал в научной редакции книги профессора Антонио
Менегетти «Психосоматика», что было
непросто для врача-хирурга, не имеющего психологической практики. Некоторое
время спустя я понял, что психосоматика
– это основная причина гибели людей в
наше время, ведь именно она приводит к
роковым ошибкам и самым опасным болезням. Поэтому в последние годы в своих
выступлениях и книгах постоянно возвращался к этой теме.
В августе 2015 года я закончил книгу «Три
пути к мудрости», где говорилось, что для
западного пути развития личности важно применять надёжный способ устранения опасной психосоматики. А через
месяц после этого впервые увидел книгу
Дарьи Трутневой «Как впустить большие
деньги». В конце книги предлагалась методика устранения причины эмоций и я
решил попробовать убрать обиду на близ-

кого мне человека, мою жену. Сначала я
не поверил в то, что во время проработки
может появиться шокирующий образ, как
было написано в книге. Как это возможно,
подумал я, после многих лет психоанализа и занятия йогой, которую я преподавал
даже в «горячих точках»? Но то, что произошло в ту первую проработку, действительно поразило меня, поскольку я увидел
сцену жестокой ссоры моих родителей в
самом раннем детстве. Отработка крайне
неприятного ощущения от этого образа
принесла эйфорию. И самое удивительное
оказалось то, что в последующие месяцы
отношения с женой и детьми стали значительно лучше, словно ушла «первая заноза», что мешала жить в согласии.
Уже тогда, после первой проработки,
я понял, что встретил необыкновенный
метод, позволяющий человеку самостоятельно устранять образ первичного стресса. Этот образ З. Фрейд называл «первос11
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Виктор Одинцов, Казань.
ценой», а А. Менегетти – «рефлективной
матрицей», поскольку с него начинается
формирование эмоционального комплекса, отклоняющего человека от природного
предназначения.
Теперь я постоянно использую этот метод, и во всех сферах моей жизни он принёс ощутимые результаты. Среди множества личных открытий хочу поделиться
ещё одним. С детства я боялся глубины, и
было неудобно с возрастом даже говорить
об этом. Отрабатывая через Мастер Кит
страх глубины, я увидел забытую сцену из
детства, где мы с моей бабушкой смотрим
на труп человека у берега реки, и она говорит, что его утащила страшная рыба. Отработка этого образа дала освобождение, и с
тех пор я с улыбкой думаю об этом страхе
и удивляюсь... Но, даже если вернётся любой страх, теперь у меня есть инструмент

12

на все случаи жизни. Это программа Мастер Кит в моем телефоне, и она всегда
со мной. И я с радостью делюсь этой программой с теми, кто готов к прекрасным
изменениям.
Говорят, что осознание страданий делает
человека более чувствительным к другим
людям. Страдание (от итальянского слова
страда, дорога) – это когда мы сбиваемся с
жизненного пути, оказываемся на обочине
жизни. Понимание того, что все мы страдаем одинаковым образом, когда теряем
контакт с бесстрашной душой, возвращает
родственную сопричастность друг другу. И
возвращает трепетное желание делиться с
другими тем, что так помогло тебе самому
однажды.
Возвращает любовь в наш общий дом.
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П

роработала вчера обиду на мужчин.Сегодня открыла рот – нет кисты в горле! Это
как вообще?! Я в шоке, не могу поверить! Одна проработка всего... Офонареть
просто можно, как так может быть?
Лия, Нижнекамск.

Н

аверное, это была одна из самых
важных проработок в моем плане,
КАК ВПУСТИТЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
Страхи и обиды, как ни странно, напрямую влияют на готовность человека к
большим деньгам.
Те обиды, которые на поверхности, – их
прорабатываешь быстро, к примеру, обида на родителей, супруга...
Но есть обиды, которые затаились глубоко на подсознательном уровне и просыпаются в самый неподходящий момент. О
такой обиде хочу рассказать вам я.
Как-то пригласили меня на встречу с
богатыми людьми, каждый рассказывал
свою историю успеха. Один из трех выступающих был молодой и очень успешный бизнесмен, который к своим 35 годам
имел миллионы долларов, и его доход составлял 5000 долларов в час (!).
Его история была очень трогательной,
как это обычно бывает, и с каждым его
произнесенным словом у меня в груди
росло нервное напряжение, но непонятно
было, по какой причине...
Разговор с собой по дороге домой – «Зачем я чувствую напряжение? С чем связано мое нервное состояние?» – вывел меня
на обиду... на себя!
Обида за то, что я не имела свой миллион в 35 лет, за то, что, будучи такой умной
и успешной, миллион я так и не заработала!
Как здорово, что я выявила обиду на себя
на том мероприятии, потому как такие
обиды формируются годами, в момент
зависти, чувства вины и сравнения себя с

более успешными людьми, и их не так-то
легко выявить!
Почти 1,5 часа проходила проработка,
было трудно снять чувство вины и донести до себя, что я сама создала эту обиду и
мне это было для чего-то нужно!
Но Сознание никак не сдавалось и оказывало мощнейшее сопротивление, не давая выйти на установку ЗАЧЕМ Я СОЗДАЛА ЭТУ ОБИДУ?
Конечно же, как это обычно бывает при
трансформации, я нашла причину и, испытав эйфорию, сладко заснула. Удивительно, но буквально через неделю я активировала свой четвертый (!!!) источник
дохода, который в короткое время стал
приносить хорошие деньги.
Но самое важное, что я больше не испытываю к себе жалось и не испытываю
чувство вины, когда общаюсь с молодыми богатыми людьми. Эта легкость стоит
многого, должна я вам признаться!
А еще один интересный факт – это то,
что я разрешила себе заводить дружбу с
очень богатыми людьми, и отношения
выстраиваются легко и просто. Автоматом
трансформировалась моя неприязнь (то
бишь установка) к молодым богатым людям, которым, как я думала, повезло, и богатство свалилось им на голову «благодаря
папочке». А новые отношения с успешными людьми стоят многого, должна я вам
признаться!
Есть инструмент, который успешно
трансформирует страхи и обиды – эффективно и навсегда! И это мой любимый Мастер Кит! Проверьте сами, что творит Мастер Кит!
Дана Батыршина, Алматы
13
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Страхи

И

мне все говорили, вот-вот пройдет,
с практикой, с опытом. Сколько?!
Сколько еще?! 15 лет практики и опыта
публичных выступлений не убрали СТРАХ.
Выхожу на сцену – 5 человек, 100 человек,
неважно... Коленки дрожат, голос садится,
бледнею, краснею... Страх публичного выступления, по статистике, – второй после
страха смерти.
И меня это где-то внутри успокаивало –
не я одна такая. Но в душе так хотелось
спокойно общаться с людьми и получать
удовольствие. И, наконец, я узнала, как
можно убрать этот страх!!!
И я сделала проработку в тренажере #мастеркит, убрала СТРАХ публичного выступления. Увидела ситуацию из детства,
трансформировала, и ВСЁ, вуаля, нет этого страха. Многие книги, тренинги учат
нас идти навстречу страху. И это хорошо,

только не всегда получается, и не все доходят. Это происходит через некую ломку
себя, опять же через силу воли. А можно
просто убрать установку, которая когда-то
сформировалась и родился этот страх. Это
будет экологично и подконтрольно Вам,
прежде всего Вам!!!
Теперь я выступаю с удовольствием, и
меня приглашают с мастер-классами в
разные города. Я знаю, еще нужно оттачивать мастерство, но главное – уже нет
этого страха. Желаю каждому избавиться
от страхов. Они ведь действительно тормозят нас.

15 лет я боялась выступать.
15 лет вела мероприятия и дрожала на сцене.

14
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Гульнара Киреева, Уфа.
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Как я избавилась от аэрофобии

Н

а прошлой неделе я была в Чимкенте. Там сейчас необычайно красиво:
все цветет, очень сочная зелень и замечательный свежий воздух! Но сейчас не об
этом. А о том, что я ужасно боялась всю
жизнь летать на самолетах. Кто со мной
когда-нибудь был в воздухе, знает, что
меня желательно начинать поить крепкими горячительными еще на земле, а потом
в воздухе не забывать подливать. Тогда я
еще более или менее спокойно долечу и не
буду изводить соседей своими страхами. Я
начинала бояться перелета уже за день до
полета. Что говорить о моем состоянии в

самолете???
И вот зимой я решила страх этот проработать в методике Мастер Кит. Мне было
самой интересно, что за моим страхом в
самом деле стоит, ну и главное, сколько
уже можно ТАК бояться самолетов???
Короче, проработала, вытащила свои
установки на это дело, трансформировала и благополучно про это забыла. А тут в
Чимкент лететь нужно, и вот уже на борту
перед самым взлетом понимаю: мне не то
что не страшно, я хочу спать, и я уснула на
взлете! На взлете!!! В это самый страшный и неприятный момент!!! А на посадке
я совершенно свободно стихи писала! То
есть проработка не только страх убрала,
она еще творческие способности всколыхнула. Но это и понятно, убираем страхи,
освобождается огромный пласт энергии!!!
Оксана Чибисова, Алматы.

Г

од назад я сделала сильнейшую и важную для меня и моей семьи проработку. История моей проблемы была такова:
у меня был сильнейший страх потерять
мою маму.
Это страх начался с раннего детства, я
сознательно боялась, что моя мама умрёт.
Когда я засыпала, меня резко могла посетить мысль/страх, что мама не дышит. Ночью я вставала и тихонечко подходила к
её кровати, чтобы послушать её дыхание.
Убедившись, что она дышит, спит, я снова ложилась спать. Иногда такие «походы» в ночи были неоднократными, и это
мне стало доставлять некие переживания,
естественно, душевная травма и даже трагедия! И это не потому, что я не высыпалась, а потому, что я не могла просто отлучаться надолго из дома, а если и уезжала
вынужденно – санаторий, детский лагерь,
16

www.super-ego.info

Гульфия Ефасова, Казань.
отпуск, командировки, то это приносило
мне душевные переживания и страх того,
что я её больше не увижу. НИКОГДА! В эти
моменты меня охватывал такой страх и
боль, это невыносимо!!! И когда я стала замечать, что это растёт во мне, тотально не
позволяет жить и радоваться, я стала неосознанно вовлекать в мои переживания
свою семью, свою же маму, брата, затем и
сына. И почти каждый день я просила их
звонить мне, если что не так, порой сына
будила, чтобы он посмотрел ночью, как
моя мама там, дышит?? То есть сценарий
моего детства перешёл наследством к моему сыну.
Но, по правде сказать, я не осознавала,
что у меня это страх. Я думала, это нормальная реакция, и все так живут, пока
мои друзья, видевшие мои переживания и
слышавшие мои беседы об этом, мои разговоры и просьбы, не сказали мне, что я
себя загоняю этим.
Когда появилась методика, и особенно
тренажёр, я просто знакомилась с ним,
дошла до «СТРАХ» и написала «СТРАХ ПОТЕРЯТЬ МАМУ»! Что я вижу... И вот тут

меня накрыло не по-детски! Это было такое нервное напряжение, я вам передать
не могу!!! В общем, с первой установкой
я боролась 40 минут!!! Я не могла донести
до подсознания, что можно мне было...
Вторая установка прошла легче, минут 20
на проработку.
Результат не стал долго ждать! Уже на
следующий день я позвонила маме сказать ей, что я её очень люблю, и тут наш
диалог пошёл как-то иначе. Помню мамины слова: «Это ты мне говоришь? Что с
тобой? Ты какая другая! Доченька, я действительно не понимаю, что произошло
за один день, но я почему-то так рада!!!».
Диалог был такой клёвый! Я, честно говоря, не сразу поняла, что моя проработка
состоялась на 1000%!!! Для меня это было
важнее, чем проработать машину или
деньги! Это страх, который я пронесла через всю свою сознательную жизнь! +/– 35
лет!
Уже год я счастлива и свободна! Моя
мама жива, здорова и счастлива! Мой сын
свободен от моих установок и моих «неразумных» просьб!
17
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Р

ебята. Я проработала их. Деньги. В
смысле, проработала до результата.
Прорабатывала 500 тыс. на протяжении
года. Особо не веря, что это реально. То
есть обиды убирать, страхи, себя полюбить и так далее мне можно было, а вот
материальные результаты получать – ни в
коем случае.

дый день.
У меня нет бешеного восторга. Это как
бы закономерно, я же хотела этого... Но
все же в легком шоке, потому что неужели
я и правда смогла... позволить себе, перестать отвергать и считать их вселенским
злом. С этой суммы закроются еще два
моих запроса – досрочное погашение кредита и закрытие кредитной карты.
Ещё момент. Сегодня в парке проработала «деньги меня любят», потом сразу же «я
люблю деньги». Результат. Мужу продали
золотое кольцо по маленькой цене с рук.
Я хотела сдать на лом. Глянула – оно дореволюционной пробы. Муж отвёз к ювелиру. Тот округлил глаза – в нем огромный
бриллиант! Мне и в голову не пришло, что
такой камень бриллиантом может оказаться. Цену уточнили у антиквара – около двух тысяч долларов. На кольце клеймо именитого мастера начала двадцатого
века. Неужели это я пишу?! Мне так можно. Можно :))))

П

Рената Смирнова, Казань.
И вот в этом месяце считаю. И выходит...
Сегодня муж привёз 228 тыс. Это странные ощущения, очень странные. Это тот
результат, которого я ждала. А ведь сколько раз я думала, что со мной это не сработает. Просто из интереса продолжала
прорабатываться и весь последний месяц
прорабатывала только деньги, почти каж-

ервые мои результаты на деньги с
помощью Master Kit появились летом 2015 года, когда я решила поехать на
Мастер Майнд, Тенерифе.
В момент решения не было ни копейки,
кроме заработной платы в 30 000 тысяч,
на которую нужно месяц прожить и плюс
2 ипотеки оплатить.
Начала прорабатывать поездку, двигало
мной дикое желание, как появятся деньги,
для меня было не важно. Буквально через
день после первой проработки мне дали
20 000 тысяч рублей просто так, в качестве
благодарности. Я поняла, что начало поездке положено! Таким образом мне пришли 150 000 тысяч из разных источников,
и цель была достигнута!
Энже Нигматуллина, Казань.
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П

ервый миллион заработала. Отзыв
в том, что благодаря методике это
произошло гораздо легче, чем я делала бы
это без проработок подсознания!
Еще, будете смеяться, но я стала спокойно уделять себе время, например, в ванной
полежать. После того, как я родила почти 3
года назад, я стала какая-то дерганая. Зайду ванну и слушаю, как там малая – запищит, и я бегом, вот и привыкла. Расслаблялась, только когда уйду куда-нибудь, и то
не до конца.
А сейчас получается расслабиться! Желаю всем легкости!
Алена Фьюжен, Санкт-Петербург.
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Д

елюсь: прорабатывала недели три
назад сознательный запрос – «Я досрочно погашаю все кредиты».
Сегодня приехала свекровь, сказала, что
понимает, как мне трудно, и предложила
закрыть два кредита на сумму 500 т. р.!!!
Прорабатывайтесь, мои хорошие, и всем
будет счастье.

Я

в методике 2,5 месяца. Изначально в методику пришла с запросом
на деньги, причем чтобы их зарабатывал
мой муж. И у меня это получилось. Доход
моего мужа увеличился в 5 раз в течение
одного месяца.
Второй запрос у меня был по здоровью
моего ребенка. У моей старшей дочери диагноз ДЦП, то есть она является инвалиТатьяна Дербенскова, Альметьевск. дом детства. И буквально за 2,5 месяца у
нас резко улучшилось как физическое, так
лагодаря прохождению Мастер Кит и эмоционально состояние, то есть сейчас
Дарьи Трутневой первый результат даже стоит вопрос о том, чтобы снять этот
мы получили в первые 10 дней. Нам при- диагноз.
Я очень довольна этими результатами,
шло 128 тыс. рублей, причем мы их не
их действительно много.
ожидали.
Мой собственный финансовый доход
Александр Горбунов, Набережные Челны. тоже увеличился в 2,5 раза. Появился кайф
от жизни, я стала реально любить ее. Это
непередаваемые впечатления.

Б

Элеонора Дербисова, Алматы.
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Здоровье

здоровье
М

ама не так давно перенесла тяжелую операцию на почки, если бы не
методика, ее бы лишили одной почки. Я
до операции долго и тщательно прорабатывалась, и, о чудо, почку удалось спасти!
Эльвира Нигматуллина, Казань.
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Я

заболела псориазом в декабре месяце. 90% тела было покрыто красными
пятнами, мазь помогла на время, на неделю, потом становилось еще хуже. Когда я
работала в Мастер Кит, прослушивая его
постоянно, делала акцент на открытии
эмоций, проработке непринятых качеств
и чувства вины, болезнь параллельно сама
по себе стала уходить, сама... вот просто
сама!!! Когда я рассказала свекрови, что
без каких-либо лекарств у меня проходит
болезнь, она не поверила. К слову сказать,
псориаз трудно излечимая болезнь… Я отпустила многое из своей головы, и вот...
Все хорошо :)
Людмила Андреева, Йошкар-Ола.

В

методику пришла в августе месяце
2015 года. С тех пор много изменилось в моей жизни...
Пришла с проблемами по здоровью. Просто было пройдено много клиник и врачей, а результата не было. А здесь гарантировали 100% результат, и я поверила...
Где-то в глубине души я понимала, что моя
болезнь связана с моими мыслями. Где-то
на третьей неделе у меня началось полное
выздоровление и избавление от болей,
которые меня мучили около года. Я даже
сама не заметила, как это произошло.
Дальше – круче! Жизнь пошла вверх по
спирали. Начались перемены, как в сказке, т.е. для меня началась сказка... Я по
характеру очень реалистичный человек и
целеустремленный. Но здесь просто чудеса какие-то... То, что раньше доставалось
с трудом, теперь получалось легко. То, что
раньше казалось недостижимым, теперь
стало доступным, реальным. Очень поднялась самооценка!
Я могу очень много и долго писать про
свои результаты. Для кого-то это не будет

казаться чем-то сверхъестественным. Я и
сама сейчас понимаю: а разве может быть
по-другому? Самое главное во всей этой
программе, как мне кажется, понимать,
что ты хочешь в этой жизни, и разрывать
те установки, которые тебя держат. И приготовьтесь к тому, что начнет происходить... и за все благодарить, за все , за все...
Я поняла, что все, что имеет место быть в
этой жизни, оно нам для чего-то нужно.
Я не так часто теперь прорабатываюсь.
Как-то само собой происходит. Реальность
действительно пластилиновая, и жизнь
настолько удивительна и прекрасна...
Нужно просто поменять установки… И в
этом помогает Мастер Кит...
Все, кто еще сомневается, просто теряют драгоценное время. Настолько легко,
свободно и интересно становится жить...
Все по кайфу... Всем желаю жизни, полной
удивительных событий, открытий, принятий... И любви... Мы все заслуживаем любви.
Розалия Закирзянова, Казань.
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ПОСТ О ТОМ, КАК Я ИЗБАВИЛАСЬ ОТ МИГРЕНИ И ОСТАЛАСЬ УМНОЙ

С

2005 года с завидной регулярностью,
раз в 1,5–2 месяца, я «умирала» от
мигрени. Головные боли были настолько
сильными, что никакие таблетки не помогали. Нужно было сильно перевязать
голову и лежать сутки, не шевелясь. Два
раза в год проводила профилактические
процедуры стоимостью 150 долларов, чтобы дожить до старости. Насмотревшись
фильмов и начитавшись книг, я сформировала для себя установку «Мигрень – это
удел всех умных людей». Со временем настало смирение, и я просто «переживала»
пару дней с мигренью. И, как ни странно,
в моей реальности постоянно встречались
люди, которые тоже страдали от мигрени,
тем самым подтверждая мою установку.
И вот, приобретя методику, я решила
проработать мигрень.
Аксиома 1:1 говорит о том, что «все, что
происходит со мной в моей реальности, –
это результат моих же подсознательных

желаний». Моя задача была понять, ЗАЧЕМ
Я САМА ХОТЕЛА МИГРЕНЬ. Удивительно,
но именно желание самоутверждения и
признания своего ума и непринятой гениальности являлось причиной мигрени.
Я быстро трансформировала свою установку, и вот уже пятый месяц у меня нет
головных болей!!! Очень странно, но даже
погодные изменения не влияют на мое состояние!
Простой тест. Всякий раз, когда заболит
голова, попробуй восстановить события и
почувствовать: за что ты винишь себя?
Головная боль – это главный и единственный признак чувства вины, системной ошибки. Произнеси простые фразы:
«Можно мне было поступить так, у меня
была причина, мне так было можно».
Если появилось желание избавиться от
головных болей навсегда, пиши/звони. С
методикой и не такие чудеса будут случаться в твоей жизни!
Дана Батыршина, Алматы.
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Здоровье детей

Н

а этой неделе у меня заболела младшая дочь. Причем очень неожиданно, как говорится, «ничто не предвещало».
Я как раз запланировала проведение личных консультаций по здоровью детей. И
тут – бабах! Температура 39,5. Сапожник
без сапог.
Я уже настолько давно решила для себя
вопрос с болезнями детей (благодаря методике по работе с подсознательными
установками, безусловно), что эта ситуация на некоторое время выбила меня из
колеи, и я впала в некоторую растерянность. Оказывается, я уже забыла, как же
это кошмарно, когда такие малявочки болеют. Прямо весь сжимаешься в комочек
от жалости к своему ребенку. Но! Так делу
не поможешь. Осознанность и ещё раз
осознанность.
Аксиома 1-1. Всё, что в моей реальности,
– я этого зачем-то хочу на подсознательном уровне. Всё. И температура 39.5 у ребенка – не исключение. Ещё раз поясню.
Не я этого всеми силами желала, не я в
этом виновата, не я это спровоцировала.
Но! У меня есть причины, чтобы в моей
жизни такое событие произошло. Вирусы
и микробы – они всегда вокруг нас, но зацепим мы их или нет, зависит только от
наших подсознательных желаний на текущий момент.
Два дня я долбила этот вопрос, откопала
кучу установок. Состояние моей козявочки улучшилось, но не кардинально – главенствующую установку я все никак не
могла обнаружить. Всё, что всковыривается сейчас, сидит очень глубоко. И только уже под утро третьего дня я, наконец,
нашла. Выяснилось, что до настоящего
момента единственно важной мотивацией для всех моих действий были мои
дети. Всё – ради них, и всё через эту призму!!! Никогда бы не подумала. Хорошо,
что осознала это сейчас, а не в 50 лет. Вот

почему очень многие родители теряют
смысл жизни, когда их дети вырастают,
обретают самостоятельность и покидают
родной дом. Вот почему очень часто молодые семьи разрушаются под гнетом родительского влияния на кого-то из супругов.
Казалось бы.
Очень важно обрести свою самостоятельность и принять свою индивидуальность. И очень важно понимать, что ты
делаешь в этой жизни и с какой целью. Я
реализую себя и развиваюсь не потому,
что у меня дети и я обязана перед ними,
не потому, что я хочу доказать окружающим или кому-то конкретно – родителям,
родственникам, бывшим партнерам, возлюбленным, что я чего-то стою. Я реализуюсь потому, что очень хочу этого и не могу
иначе. Да, согласна, реализация «вопреки»
или «ради кого-то» – очень мощная и действительно дает энергию двигать горы. Но
очень велик шанс эмоционального выгорания, когда вы достигнете своих целей,
или цель сама себя изживет (план мщения
уже будет не актуален). Поэтому задумайтесь, а какая мотивация движет вами?
P.S. Утром мы проснулись уже без температуры.
Деля Горяева, Казань.
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М

ой ребенок в возрасте 1 год попал в
больницу с температурой 40 и подозрением на ангину, через 2 дня лечения
началась сильная рвота, нас перевели в
другую больницу. Диагнозов куча, но ни
один из них не был подтвержден. Врачи
просто разводили руками...
Симптомы есть, причины как таковой
нет. Целый год моя дочь питалась только
рисом и водой, не могла принимать любую другую пищу. Мы продолжали ездить
к хорошим квалифицированным специалистам, но их рекомендации нам не помогали. В сентябре я купила МастерКит и
начала работать по этой программе. Через месяц мы расширили меню. Сейчас
моя дочь ест почти всё и ходит в детский
сад, несмотря на поставленные диагнозы:
поллиноз, язвенный колит и т.д.

26

К врачам я больше не ходила, мы уже
давно не покупаем лекарства, ведь у меня
больше нет причин для того, чтобы она
болела. Я очень благодарна Даше за то,
что она для меня сделала, помогла мне сохранить моего ребенка. Её действия и методика бесценны так же, как жизнь моего
ребенка. И никак иначе...
Сомнения у меня, конечно же, были, но я
просто взяла и сделала ЭТО, и результат не
заставил себя ждать!!!
Юлия Гурьянова, Казань.
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С

егодня такой день, когда я кожей почувствовала, что все, чем я теперь занимаюсь, – не зря!
У знакомой моей подруги новорожденная дочь оказалась в реанимации. Подруга
рассказала знакомой про осознанность:
что всё, что есть в нашей реальности, –
результат наших подсознательных желаний…
Мама девочки глубоко прониклась, переосознала, что был момент, когда она сознательно отказывалась в беременность
от будущего ребенка. Она ездила в церковь и молилась за дочь...

А с подругой мы поняли, что у нее это
страх потери ребенка. Проработка была
успешной.
Прошел день, и подруга сейчас сообщила
мне: ребенок самостоятельно задышал.
Спасибо вам, девочки, за такие отзывы!
Спасибо девочкам за методику и Супер
Эго!!!
Спасибо мирозданию за смысл жизни...
Из блога Светланы Байдиной

Н

аш сынок сделал первые шаги!!! Радости нет предела!!! Тем, кто не в
курсе: нам ставили диагноз нижний спастический парапарез, а это ДЦП. У него
в принципе не было рефлекса ходьбы! И
мышцы на ножках «каменные» были, врачи говорили, что ходить не будет или будет с огромным трудом. Ножками он не
двигал, а нервно, зажато дёргал, ступни
были в постоянном напряжении. Наш сынок ходит благодаря Виктору Ковалеву и
SuperEgo!!!
Мама Ольга Ранская, Краснодар.
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Беременность

Н

ачну с того, что я – первая беременная, которая прошла обучение по
Мастер Кит по работе с подсознанием (на
8-ом месяце беременности). И, естественно, прорабатывала в основном только то,
что меня беспокоило на тот момент, – это
рождение здорового малыша. На последнем УЗИ мне сказали, что ребенок лежит
поперек, а соответственно, если он не перевернется головой вниз, тогда только кесарево, да еще констатировали обвитие
пуповиной.
Я наслышана о кесаревом сечении и
была за естественные роды. Поняв, что
это результат моих установок, нашла свои

страхи и поработала их. В тот же вечер, а
это была 37 неделя, ребенок повернулся,
я это почувствовала... меня сильно колбасило, и эмоционально, и физически. На
следующий день врач подтвердила, что
малыш перевернулся))) Вчера я родила
сына! Здорового, 9–10 баллов (так побалльно оценивают врачи состояние малыша
после рождения). Это максимальный балл,
и без обвития пуповиной))).
Роды прошли легко и быстро))). Я счастлива! ))) Благодарю Super Ego и их методику!!!

Эльвира Гарифуллова, Казань.
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М

ой результат. Я беременна. На первом УЗИ в моей женской консультации были какие-то подозрения на наличие у ребёнка хромосомных заболеваний.
Решила для успокоения сходить к другому
хорошему УЗИсту. После УЗИ этот врач
мне сказала, что без вопросов нужно де-

лать прерывание беременности, так как
у ребёнка врождённые пороки развития
сильные.
Начала проработки: проработала обиды
на родителей и отловила кучу установок
на здорового ребёнка (что я буду буквально в рабстве у своей семьи, что буду заниматься только бытом, что за ребёнком мне
одной придётся ухаживать, что рано или
поздно ребёнок отдалится от меня, и мне
будет больно и т. д.), прорабатывалась на
эту тему недели две каждый день.
В завершение всего этого сдала сложный
генетический анализ, 10 дней, как на иголках, ждали результатов из Москвы. Результат – наша малышка полностью здорова.
Да, безусловно, тут можно сказать, что
медицина наука неточная. Что, возможно,
первые УЗИсты просто ошиблись, перепутали, но для меня огромный результат –
слышать диагноз сначала «Вам 100% нужно делать прерывание», и в конце «Ваш
ребёнок здоров».
Р.S. 19 марта я родила чудесную девочку.
Она полностью здорова! Смотрим на нее с
мужем и не нарадуемся. Это такое счастье!
Сердце сжимается при мысли о том, что ее
у меня могло и не быть из-за огромного
количества ограничивающих установок.
Спасибо, Super Ego!
Карина Тоймурзина, Уфа.

В

январе подруга обрадовала тем, что
свершилось чудо, которого она ждала
на протяжении 8 лет.
Знаю ее я с детства. В начале декабря
она была у меня в гостях, и я рассказала
ей о методике, зная ее проблему. Она в
браке 10-й год. И никак не могла забеременеть. За эти годы были разные анализы, лечения, гадалки и бабки... По всем
заключениям врачей, все было в порядке.
Но почему она и ее муж не могли зачать –
объяснений не было.
Я дала ей книгу, которую она прочитала
за ночь. И с утра она купила Мастер Кит. За

день она сделала 2 проработки с разными
запросами. И...
В январе она мне позвонила и плакала
от счастья со словами благодарности. Она
сказала о том, что она в положении... Я не
могла в это поверить… Как? Один день
общения на эту тему со мной и всего две
проработки изменили жизнь моей подруги и ее любимого человека! И так сильно
повлияли на меня! Я каждый раз удивляюсь, как это работает!
Диана Муссанова, Алматы.
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Отношения

З

наете, за те 9 месяцев, что я владею
методикой по работе с подсознательными установками, у меня накопилось
очень много результатов, но почему-то
сейчас мне очень хочется написать про
свое личное счастье =). В формате – «хотя
бы за то»... Потому что:
• Хотя бы за то, что в моей семье сейчас
мир и гармония, можно было отдать
21 тысячу рублей!
• Хотя бы за то, что я заново полюбила
и поняла, какой потрясающий у меня
муж, стоило отдать 21 тысячу рублей!
• Хотя бы за то, что я больше не думаю
о разводе каждый день, стоило отдать
21 тысячу рублей!
• Хотя бы за то, что я больше не плачу
в подушку, в недоумении вопрошая,
как такой принцессе попалось такое
чудовище, стоило отдать 21 тысячу
рублей!))
• Хотя бы за то, что в моей семье нет
места непониманию и взаимным
обидам, можно было отдать 21 тысячу рублей!
Понимаете, это принципиально иное
восприятие отношений. Не с позиции «Я –
жертва, за что мне все это?». Не с позиции
«Я – королева, почему меня не ценят?». Не
с позиции «Я сделала все, что смогла – сле-

дующий!».
Нет! Есть только одна аксиома. Если сейчас со мной это происходит, значит, я этого хочу на подсознательном уровне. Зачем? Надо смотреть, находить установку,
трансформировать и наслаждаться. Новым уровнем и качеством отношений.
Люди очень быстро привыкают к хорошему и забывают, как было раньше. Я не
исключение. Сегодня после разговора со
своим другом, который сейчас активно
прорабатывает внутри-семейные отношения, я вспомнила, что раньше и в моей
семье было иначе. Упрёки, слезы, истерики, тотальное непонимание и желание все
прекратить...
Сейчас – все иначе, и поэтому этим очень
хочется делиться.
Если сейчас в вашей семье не все так
гладко, как хотелось бы. Если ваши отношения на грани. Или отношений вообще
нет и не предвидится. Знайте, что все поправимо. В ваших силах все изменить! Меняется установка – автоматически меняется реальность вокруг. Проверено мною.
Это счастье. Огромное счастье. Любить и
быть любимой. И я верю, что так может
быть у всех.

Деля Горяева, Казань.
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Х

очу поделиться с Вами своей историей. Два с половиной года я жила
с мужчиной в так называемом «гражданском браке». В ноябре 2014 года мы прекратили отношения.
Все в принципе было хорошо, но с моей
доченькой он никак не мог наладить контакт. И у нас с ним расходились взгляды в
воспитании ребенка. Алиса, моя принцесса – девочка с характером. Она не по годам развита и очень требовательная.
Я стараюсь воспитывать себя, а не ребенка. Всегда советуюсь с ней, выслушиваю
ее позиции и позволяю принимать самой
решения. Безусловно, это, на мой взгляд,
позволяет Лисенку (я так ласково ее называю) проявлять свою индивидуальность и
развиваться более масштабно. Он считал,
что это в корне неверно. Ребенок избалован, и ему все дозволено. На тот момент
он хотел ее поставить в жесткие рамки.
Включить запреты и воспитывать «солдата», как воспитывали нас.
Мы все втроем упирались «рогами» и доказывали свои точки зрения, вот это и стало причиной разрыва отношений.
Было очень больно всем. После разрыва отношений недели через две я начала
себя чувствовать невероятно счастливой!
Я счастливая, свободная, довольная своей
жизнью! Просто ходила и сияла! Думала,
что вот теперь я точно знаю, какой мне нужен мужчина. Работала над этим.
В окружении появилось достаточно
большое количество достойных мужчин. Я
смотрела на них и понимала, что да... человек прекрасный, но это все не то. Я не
встречалась ни с кем и даже не пыталась
строить отношения. Мне все было понятно сразу! Со всеми общалась и переводила
общение в дружеские отношения и не более того.
Шесть месяцев мой «бывший гражданский муж» пытался меня вернуть, неод-

нократно делал предложение, караулил у
подъезда и т.д., чего только не было.
Я же стояла на своем! Я была уверена на
все 1000%, что все мои чувства к нему просто кончились.
В июне я начала страдать из-за отсутствия отношений! Много размышляла на
этот счет, медитировала и просто ждала
того самого мужчину.
Вскоре я приобрела программу «Мастер
Кит» и, конечно, начала прорабатывать
идеальные отношения! Через пару недель мы случайно встретились с бывшим
«гражданским мужем». Мило побеседовали, сходили в кафе. Я с ним поделилась
своими успехами по работе с подсознанием. На следующий день он приехал ко мне
посмотреть на программу «Мастер Кит»,
и я его проработала на разрешение одной
ситуации.
И тут началась невероятное. Я почувствовала, что в моем сердце что-то ёкнуло.
Я постоянно о нем думаю и даже скучаю.
КАК ЭТО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО? У меня
глюки! Так не бывает! Происходил взрыв
во мне по всем фронтам!
Я с ним поделилась своими ощущениями. Рассказала все, как есть. Но добавила:
«Это пока ничего не значит», «Я понаблюдаю за собой». Мы с ним оба взяли неделю
для наблюдения и принятия решения.
Я продолжала ежедневно прорабатывать
идеальные отношения. И чем дальше шла,
тем больше чувствовала любовь к нему!
Не выдержав неделю, приехала к нему с
заявлением, что я все поняла!
Но в ответ я не услышала того, что ожидала. Он ответил: «Извини, но во мне все
чувства умерли, не осталось даже пепла».
Ок!))) Мы поговорили, расставили все на
свои места и остались друзьями!
На утро я встала разбитая, с невероятной
болью в душе и в сердце... Как же мне хотелось опять закрыть все чувства к нему!
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К вечеру я чувствовала себя превосходно! Новая жизнь! Отлично! Значит, так
было нужно! Окончательная точка, и нет
сомнений! Все просто СУПЕР!
И раздался телефонный звонок. Он позвонил, голос был очень встревоженный.
Мы вскользь поговорили, и он приехал ко
мне на работу.
Залетел в кабинет, как фурия. Обнял
меня крепко-крепко и беспрестанно просил прощения. Я хлопала глазами и ничего
не понимала. Я погрузилась в полнейший
шок. Он не переставал извиняться и говорить, как сильно я ему нужна и насколько
он меня любит.
Все это было очень странно и непонятно. Очередной взрыв мозга! Как? Зачем?
Почему?
Через какое-то время мне удалось его
успокоить и просто поговорить. Разговаривали долго и обо всем...
А на следующий день началась сказка!
Было такое ощущение, что мы попали в
рай на земле!
С того дня мы не расстаемся, кайфуем и
наслаждаемся друг другом! Практически
сразу мы с Лисенком переехали к нему, в
наше гнездышко! И что самое удивительное для меня. Алиса с радостью восприняла наше воссоединение. Теперь у них
изумительные отношения! Они с удовольствием вдвоем ходят гулять, за покупками, что-то обсуждают и делятся мыслями.
Наблюдая за такими приятными событиями, моя душа радуется и цветет!
Теперь все пазлы сошлись! Все встает на
свои места!
Наше расставание всем нам пошло на
пользу! За эти шесть месяцев произошли
глобальные переосмысления! И сейчас самое время начинать все с чистого листа.
Теперь мы всей семьей создаем свою реальность! Строим планы и воплощаем их в
жизнь! У меня ощущение, что всегда было
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так. Ничего другого просто не было...
Только сейчас я осознаю, насколько он
мне дорог! Мы созданы друг для друга!
Каждой своей клеточкой я чувствую любовь к своей семье! Безусловная благодарность вселенной, Богу, жизни, Альфа-Зет,
Мастер-Киту и всему миру! Желаю всем и
каждому ощущать такое счастье!!!
Р.S. 15.12.2015 Мария вышла замуж за
Константина.

Мария Новикова, Казань.
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Д

орогие друзья! Сегодня я решила
написать о своих самых важных результатах и событиях, которые произошли
со мной за последние 2,5 месяца. Это результаты, которые получены после проработок по системе Master Kit.
Счастье переполняет меня.
Первое и самое главное для девушки, по
моему мнению, это отношения и семья. И
вчера мой любимый сделал мне предложение руки и сердца. Он рядом со мной 7
лет! Все это время я просто не позволяла
себе любить, вообще любить, любого мужчину. И не позволяла любить себя. А он все
это время любил меня. Терпеливо. Молчаливо. Делами. Любил просто так. Сначала
я не подпускала его, потом обижала. Потом обижалась и бросала. Мы много раз
за эти семь лет расставались и сходились.

Каждый раз я находила в нем причины,
зачем я не хочу, чтобы он делал мне предложение. И только проработав эту ситуацию с разных сторон, сначала позволила
себя любить. Потом у меня будто раскрылись глаза, и я почувствовала, увидела, что
это именно тот мужчина, который всегда
был, есть и будет со мной. Я ощутила это
классное чувство в себе: я люблю, ценю
и уважаю этого мужчину! И, как только я
трансформировала все это, мне не пришлось долго ждать, он сделал мне предложение! И я выхожу замуж!
Любимый, благодарю тебя за твое терпение, за твою любовь просто так, за твою
поддержку.
Диана Муссанова.
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Родители

Х

очу поделиться моим результатом.
Наконец, сегодня я села на диван,
время еще девяти нет, а мне кажется, что
глубокая ночь, такой насыщенный был у
меня день. Я недавно прорабатывала «выйти замуж», и неожиданно всплыла установка, что для меня семья – это каждый
сам по себе, нет цельного. Я справилась с
этой установкой))), результат свалился на
голову сразу!! Сейчас я живу с мамой, и у
меня есть бабушка со стороны отца, которая с мамой очень враждует, и я как между
двух огней. После проработки происходят
некоторые события, тоже неожиданные, и

мне приходится забрать бабулю к себе... И
вот час назад мы все сидим за одним столом, едим борщ, который я приготовила,
и мама с бабушкой, которые враждовали
еще до моего рождения, писали друг на
друга жалобы в полицию, а на похоронах
отца 5 лет назад вообще чуть не подрались... сидят, уплетают борщ и обсуждают,
какое же вкусное варенье из фейхоа... И
вот она, цельная, единая семья... Сложно
передать, что я сейчас чувствую, я скорее
бы поверила в миллион или Ягуар. Это
было для меня за гранью возможного!!!
Ирина Зяппарова, Казань.
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В

детстве мои первые воспоминания
– я сижу на стульчике высоко (мне
так казалось), сбоку мама, напротив папа.
Они улыбаются. Другое: мне весело, не
холодно, я на санках, и папа впереди быстро бежит. Я счастлива, мы с папой лепим
снеговика, мы в деревне, уже вечер, темнеет, нас зовут кушать, и папа поставил
снеговику папиросу, как у волка из «Ну
погоди!», я так смеялась. Я очень люблю
папу! Он самый лучший! Потом много лет
разлуки. Я жду! И вот прошло 30 с лишним лет. Конечно, я видела его. Мы даже
разговаривали. Но это было не то. Когда
он был нужен, его не было рядом, а когда
он был рядом, уже не было весело и хорошо. Я расту и не могу понять – он хороший
или он плохой?! Мама много плачет. Я расту и начинаю ориентироваться по жизни:
это хорошо, а это плохо. Мне важно быть
хорошей! Иначе нельзя! Мама будет расстроена. Когда в детстве мне подруга сказала, что дочки повторяют судьбу мамы,
я сильно разозлилась и сказала: «У меня
будет хороший муж, и у моих детей будет
отец!». Наверно, это так сильно засело мне
тогда в голову, что я уже 22 года люблю одного мужчину и воспитываю с ним деток.
Он хороший отец, всегда рядом. Я так плакала, когда мой муж заступился за наших
девочек! Я думала: «Вот за меня папа не
мог заступиться, его не было рядом, но у
моих девочек есть заступник!!!».
Сколько боли и тараканов поселилось в
голове маленькой девочки за период взросления! Разгребаю по сей день! Благо, в
моей жизни появилась методика . Я убрала страхи, обиды, какие-то непонимания
по «зачем так происходит?», «зачем на
меня это свалилось?». Я поняла, почему я
поступаю так, а не иначе. Почему не могу
поступать так как мечтаю, но не хватает
смелости.
Мы САМИ строим свою жизнь!!! САМИ!!!

Если, что-то не получается понять, поменять – обращайтесь! Ждать у моря погоды
– какой смысл?
Итак, спустя 30 с лишним лет я, наконец,
сегодня обняла ПАПУ!!! Сказала, как я его
люблю!!! Я его дочь, это главное. Я обязана
своей жизнью ему и маме! Никто никому
ничего не должен! Нет хорошо или плохо! Для кого-то один поступок хороший,
а для других он плохой! Есть душа! Только ей решать, какой путь выбрать! Если
она хочет, не нужно думать, что подумают
другие люди, не осудят ли они. Я наконец
приняла себя! Себя как личность, а не как
человека, который просто удобный, хороший для всех. Моя душа парит от счастья!

Анна Павлова, Альметьевск.
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13

февраля будет 11 лет с того дня, как
умер мой папочка... 13-го февраля
будет этот день, а написать о нём я хочу
сегодня... Хочу, и всё, и мне так можно! 11
лет прошло с того дня, как уже нет моего
любимого папочки и 22 года, как я его не
видела. Думаю, что моя ситуация знакома
большинству, во многих семьях происходит подобное.
Еще совсем недавно я бы, возможно, и
не стала писать об этом, потому что много лет жила с обидой, с обидой на своего
близкого человека... Как жаль, что не вернуть время назад и не исправить то, что
уже сделано, сказано... Я ни о чем не жалею, жалею лишь о том, что в последние
годы мы не общались, что я так и не сказала, как люблю его и как он мне нужен. Радует лишь то, что сегодня я вспоминаю о
нем с теплом и любовью, искренней любовью в сердце, где кроме это светлого чувства больше нет никаких обид и прочего
негатива!
Я счастлива, что в моей жизни есть Мастер Кит, благодаря которому я смогла понять, зачем мне нужна была эта обида. Не
скажу, что это было легко, за проработку
этой обиды я садилась несколько раз, и
каждый раз боль и слезы... И только в последний раз у меня все получилось, меня
отпустило! Сейчас я понимаю, что он любил меня, любил маму, но настолько, насколько он мог это делать... Невозможно
требовать у человека большего, чем он
может дать. Он давал нам любви столько,
сколько мог, и никто, кроме него, не знал,
что мешало ему любить нас больше, какая боль была у него в душе. Очень часто
я вспоминаю свое детство, наши совместные семейные поездки... Как он, такой высокий, почти 2 метра ростом, катал меня
на своей шее и я, такая маленькая, ощущала себя под его защитой... Помню, как
остро я переживала развод родителей, а
они думали, что я ничего не понимаю...
Много чего помню... Мне очень его не хватает, думаю, многие меня поймут, ведь я
не одна такая с этой болью сожаления.
Раньше я все время думала о своих
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оскорбленных чувствах и ни разу не задумалась о том, счастлив ли он был вообще в
этой жизни, хорошо ли ему было с самим
собой.? Ни разу, ни разу не задумалась, а
не мешало бы. Хотя мне так можно было
тогда... по-другому никак...
Жаль, что он не сможет уже это прочитать. Жаль, что не могу ему сказать сейчас: «Папочка, я люблю тебя!!! Ты мне
очень нужен.».
Данный пост – это призыв к каждому,
кто читает его: если Вы давно не говорили своему папе, как сильно Вы его любите,
то еще не поздно это сделать... никогда не
поздно.. просто в очередной раз дайте ему
понять, как он Вам дорог, чтобы потом не
сожалеть о том, что очень редко Вы ему
об этом говорили! Еще раз обращаюсь ко
всем: любите своих родителей, даже просто за то, что они дали вам жизнь! Мы все
когда-то обретаем семью, становимся родителями, и от ошибок никто не застрахован...

Мила Сергеева, Гродно.
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Предназначение

Моя история проста. Я имею за плечами
небольшой опыт, не сменила сотни работ,
но, став «офисным планктоном», я поняла,
что это не я. Не мои привычки, не мое выражение лица, даже голос не мой. На протяжении обучения в университете я понимала, что еще не нашла себя. Мне что-то
мешало. И на новый год я себе дала четкое
обещание снова стать собой.
И вот на моем пути появилась уникальная возможность. Супер Эго. Я проработала в себе множество установок. Особенно цепкой была «я не буду зарабатывать
достаточно, если буду заниматься любимым делом», которая еще и скрывалась
под такой, как «то, что мне приносит до-

ход, никогда не будет приносить мне удовольствие», и еще около десятка вариаций
почти одного и того же смысла.
И вот спустя два месяца я занимаюсь тем,
чем хотела заниматься с самого детства. Я
пишу. Я фотографирую. У меня появилась
своя фотостудия и студия красоты. Мои
картины, которые я рисую маслом, хочет
купить каждый, кто их видит, хотя я даже
и не пыталась их продавать. Я была очень
зла на себя, что могла так думать. И была
просто в шоке от того, что я действительно
могу получать деньги от того, что я действительно люблю и что у меня получается лучше всего.
Неля Мулюкова, Казань.
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оряева Деля, 29 лет, замужем, 2 детей.
В методике с января 2015 г. В сентябре
2015 г. участвовала в программе углубленной работы с подсознанием от компании
«Супер Эго» Мастер Майнд Тенерифе 2015.
Благодаря проделанной там индивидуальной и групповой работе смогла открыть своё предназначение. Но для того,
чтобы рассказать, в чём оно заключается,
нужно немного посвятить вас в историю.
По национальности я – калмычка, но последние 13 лет проживаю в городе Казань.
При этом мысли о моей Родине и моём
народе не покидают меня ни на секунду.
Дело в том, что на текущий момент социально-экономическая обстановка в республике крайне неблагоприятная. Крупных
производств нет, работы – тоже, вся молодежь уезжает из республики на заработки в другие регионы и даже страны,
села пустеют. Остаются только старики,
основная активность сосредоточена преимущественно в столице. В культурном
и духовном плане также идет обнищание народа. Многие не говорят на родном
языке, забываются традиции и обычаи.
Потерян какой-то стержень. Мне кажется,
народ так и не оправился от сталинских
репрессий. 28 декабря 1943 года всю нашу
нацию фактически стерли. Весь народ выслали в Сибирь, республику ликвидировали, территорию поделили между соседними регионами. И на 13 лет мы, калмыки,
перестали существовать в официальной
статистике. Нам запретили общаться на
родном языке, соблюдать наши обычаи и
традиции, молиться нашим Богам, даже
называться по имени – всех переписали
на русский манер. Нас не считали за людей. 13 лет. Я родилась через 30 лет после
официальной реабилитации калмыков. Я
уже не застала в живых своих калмыцких
бабушек и дедушек – репрессии сказались
на их здоровье, они рано ушли из жизни. В
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нашей семье уже никто не говорил по-калмыцки. И калмычкой я себя воспринимала
лишь номинально. И где-то даже стеснялась своего происхождения. Но вот в моей
жизни появилась методика, и с каждой
новой проработкой по капелькам я начала
возвращать себя. Особенно после проработки универсальных установок – моя индивидуальность, любовь к себе просто так
и главенствующей установки моё предназначение.
Именно там, на Тенерифе, благодаря
всей команде «Супер Эго» я смогла осознать и увидеть глобальную цель своей
жизни и план по её претворению. Я вижу
свою цель в повышении уровня национальной самоидентичности калмыков,
возрождении народа и республики в культурном, духовном, материальном плане,
мне хочется увидеть, как на моих глазах
мой народ стал процветать, как в прежние
времена. Чтобы люди, живущие на нашей
земле, гордились своих происхождением.
Чтобы дети, рождающиеся в калмыцких
семьях, знали, что их ждёт великое будущее, потому что в их жилах течёт кровь
Великого народа! Отважного, смелого,
благородного, гостеприимного. Не зря же
в 17 веке сама Екатерина II просила тогда ещё кочевой народ калмыков войти в
состав Российской Империи и защищать
южные границы страны (что они и так уже
делали по собственной воле).
Я готова возглавить республику и повести народ за собой. Не бывает случайностей, если уж так сложилось, что я первая
калмычка, которая благодаря программе
Мастер кит научилась работать со своими
подсознательными установками – значит,
для меня возможно все!
Сразу скажу, что после осознания своей
миссии на меня обрушилось море страхов,
я где-то даже растерялась и на время отошла от своего Пути. Но, как сказал В. Тара-
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сов в «Книге героев», сначала ты выбираешь Путь, потом Путь выбирает тебя.
И вот сейчас, спустя время и множество проработок, всё складывается таким образом, что мне предстоит возглавить создание Национальной культурной автономии
калмыков на территории г. Казани!!! Создать общественное объединение, национальную диаспору. Это только первые шаги на пути реализации моей цели. Я знаю, впереди
ещё много свершений и событий!
И я очень благодарна компании «Супер Эго» и её учредителям – Миляуше Авхадеевой, Юлии Якимовой и Дарье Трутневой за эту возможность осознать себя, возможность вершить Великие дела! А все страхи мы проработаем! Для этого у нас есть Мастер
кит.
Деля Горяева, Казань.
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для меня было важно, сложилось в один
пазл.
Я всегда мечтала развивать женский футбол, но мои границы и различные убеждения не давали мечте реализоваться. Все
начало складываться как надо: нужные
люди и события, новые связи, продвижение по работе, создание и развитие нового
направления, а именно спортивной психологии, которая помогает спортсменам
достигать свои лучших результатов. Cегодня у меня большие цели и планы.
Я убеждена в силе методики, благодарна
автору Дарье Трутневой за её бесценный
вклад в глобальное развитие человечества!
Эльвира Ахметова, Алматы.

У

знав о методике по рекомендации
Байменовой Зульфии, поняв саму
суть и её отличие от других психологических направлений, я сразу ощутила
огромное желание попробовать её на себе.
Главной целью было найти своё предназначение.
Я с интересом углубилась и начала свои
проработки с универсальных установок.
Для этого специально прошла программу
Мастер Майнд выездного формата, и каково было мое удивление, когда я поняла,
что мое предназначение всю жизнь было
рядом со мной, просто были установки,
мешающие мне его увидеть.
Я всегда была причастна к футболу, с
самого детства, у меня футбольная семья,
папа, братья, то есть я знаю эту сферу изнутри. И моя профессиональная работа
всегда была связана с этим видом спорта-номер один во всем мире. Делала проработки и меняла свои установки и все
стало складываться именно так, как я хотела, к чему я всегда стремилась. И все, что
40
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Я всегда считала себя особенной. В сегодняшнем обществе особенным называют ребёнка с отклонением. При этом мало
кто задумался, какое именно отклонение
можно назвать особенным. Ведь если задуматься, то и алкоголизм - отклонение.
Я не люблю писать посты, в которых я
просто балдею от результата, я от своих
достижений просто кайфую молча, со временем все это и так увидят. Мне хочется
рассказать вам свою историю, с чего началось моё предназначение. Все что я пишу
всегда основано на реальных событиях,
могу упустить лишь малую часть, только
потому что это из раннего детства, и память решила не записать это.
Мне было лет 7. Я каждые каникулы проводила в деревне. У моей бабушки был
скот, птицы, и работы хватало на всех.
Я родилась в городе, но выросла душой

именно там. К нам часто приезжали родственники. Особенно летом. Как-то вечерком, как обычно вышли к воротам на
лавочку, а она у нас смотрит на центральную дорогу, и мы наблюдали, как дневная
рабочая суета постепенно стихает. Тётя, с
которой в один из вечеров я оказалась наедине, а она приезжала с дочерью на пару
недель гостить к бабушке, задала мне вопрос: «Ландыш, а ты где хотела бы жить: в
городе или в деревне?»
Я ответила сходу, что только там, в деревне. И тогда (я помню, как сейчас) она
задала мне вопрос: «А ты представь, Ландыш, твоя мама ходит в туфлях...а ты в калошах.» Я в тот день так и не поняла этого, но установка сработала: если я живу в
деревне, то кроме калош мне ничего не
светит. Я так и тянулась в деревню, находила кучу причин туда ехать, но никак не
причину просто быть там, где мне хорошо.
Я даже Аграрный Университет закончила, лишь бы с деревней себя связать, но
это было 7 лет назад. Прошла практику
в Англии по земледелию и растеневодству, но так и страдала в городе. Теперь
же я официально фермер и горжусь этим.
7 апреля я выполнила то, к чему я не решалась столько лет, боясь оказаться в калошах!!! Спасибо методике. Теперь я живу
и творю в своём предназначении. Скоро
вы все познакомитесь с моей клубничной
оранжереей #КК (клубничное королевство) и благотворительным фондом. Это
будет вертикальная посадка клубники, все
совершенно новое и интересное вас ждёт
в ближайшее время, а самое главное, что
это будет круглогодично! Спасибо Мастер
Кит.
Ландыш Садыкова, Казань.
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Я

долго не решалась написать этот пост,
не хотела выкладывать свои прошлогодние фото, когда я была жирная и дико
не нравилась себе в таком теле. Прошлый
год я много занималась спортом, был
абонемент в фитнес-центр Бусидо, ещё
дополнительно ходила на тренировки в
дневное время в другой зал, весила 65 кг.
И никак не помогал ни спорт, ни диеты...
Скинув до нового года 2 кг, за новогодние
каникулы снова набрала всего за неделю.
В конце июня подключила Мастер Кит.
Помимо прочих проработок проработа-

ла сознательный запрос – я ем здоровую
пищу, я вешу 58 кг. В конце лета я похудела
без напряжения и какой-то дополнительной работы над собой через силу воли. Я
просто работала со своим подсознанием
по программе Мастер Кит . Так классно,
что теперь в достижении моих целей (не
только по похудению и здоровью) нет необходимости действовать через силу воли,
как было раньше, просто могу правильно
менять свои подсознательные установки благодаря обучению в компании Super
Ego.
Елена Нюнькина, Азнакаево.
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очу поделиться своим результатом.
То, что я получила, меня очень воодушевляет на дальнейшие достижения!
Много лет было желание скинуть лишние кг, не получалось. А благодаря нашей
любимой и волшебной МЕТОДИКЕ сдвинулась с мертвой точки.
Я нашла причину, то есть свою вторичную выгоду, для чего мне нужен лишний
вес!!! Жир либо защищает, либо спасает,
либо заменяет что-то. Лишний вес – это
еще пищевая зависимость, она поддается
коррекции как любая психологическая зависимость. Составила план проработок по
трем направлениям:
1- Физическое тело.
2- Эмоциональное состояние.
3- Питание.
И началось! Изменила привычки пищевого поведения, перестала реагировать на

сладкое и и мучное, даже сама удивляюсь,
думала, для меня вообще невозможно!!!
Возможно – с с нашей методикой! Перестала себя ругать – «Ну что ты, как ватрушка, сидишь, не можешь справиться со своим весом ?!».
А оказывается, мне так было можно!!!
Снимаешь чувство вины и прорабатываешь установку! Круто, и понимаешь –
жизнь удалась! Мой результат - минус 8 кг
с нового года!
Многие отмечают мои перемены, говорят комплименты, мне приятно! Я на этом
не останавливаюсь, я в процессе, на пути к
стройности!
Хочу выразить любовь и благодарность
Даше, Юле, Миляуше за их труд, за шедевр,
который они создали!
Фаина Хайруллина, Уфа.
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ак-то раз я писала, друзья, что прорабатывалась на вес единожды (ну
правда, это у меня не болит, хотя я умом
понимаю, что пора бы заняться всерьёз).
Подготовку к проработкам на эту тему я
начала серьёзную – узнала все СЗ, как их
правильно составлять, посетила школу на
эту тему – теоретически я теперь подкована, но до практики руки пока не дошли.
После той единственной проработки,
дня через три я поняла, что ВООБЩЕ не
хочу есть то, что у меня в принципе есть в
холодильнике, пустым он не был. А в магазине я нашла единственный продукт на
тот момент, от которого внутри меня всё
не переворачивалось – это был кефир. Ему
я и посвятила однажды пост.
С тех пор в моём рационе продуктов
прибавилось (ну, проработка-то была всего одна), это: гречка в кефире, кабачковая
икра, яблоки, апельсины, слайсы и почему-то конфеты «Марсианка» – ну иногда
вот прямо очень хочется сладкого, и я ем
1–2 конфетки. Кто знает, они маленькие,
кругленькие и очень вкусные.
Позавчера я прожила достаточно непонятный по эмоциям день и решила в конце его себя просто возблагодарить за всё
пережитое – я пошла в ТЦ с целью купить
хоть одну новую тряпку, так сказать, полечиться.
Я говорила, у меня грудь! И я покупала себе всегда сверху 52 размер – чтоб не
морщило, не тянуло и было комфортно.
Как всегда, забредя в отдел со «своим» размером, я набрала там тряпок для примерки, отстояла очередь в примерочную и...
«Мой» 52-й висел на мне, как на вешалке.
Я подумала, что это неправильный магазин (неправильный мёд, помните?), и взяла все те же вещи 50-го размера – итог был
тот же, они висели...
Тогда я больше не стала стесняться и взяла все те же вещи 48-го и 46-го. О БОГИ!!!
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Некоторые из 48-го на мне висели тоже,
а идеально сели 46!!! Но некоторые 48-е,
справедливости ради, подошли.
Я смотрела на себя в зеркало в примерочной во всех ракурсах, и что я заметила:
1) После принятия «любви к себе просто
так» меня больше совершенно не смущали
небольшие жировые валики на боках, широкие мои плечи и большая моя грудь – я
себе даже нравилась!!!
2) Мои глаза отказывались видеть хоть
малейшие изменения – я видела те же плечи, ту же грудь, всё то же самое – но в 46 и в
48 размере и не могла понять, почему!
Так и не поверив себе, я решила ничего
не покупать (хотя вещи сидели идеально),
просто потому, что я не могла выбрать из
них одну, и ещё потому, что что-то произошло с размерами, а лето ещё не началось. Я гордо ушла из магазина, купив себе
заколочку в волосы, и перешла в Рив Гош,
где, собственно, и возблагодарила себя по
полной программе.
По весу сказать не могу ничего – дома
принципиально не держу весов, чтобы не
было искушения на них встать и испортить себе настроение.
А голова у меня не болит сегодня 16-й
день, хотя вчера и сегодня – довольно
стрессовые выдались деньки. Вот как-то
так!!!
Анна Маренная, Иркутск.
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Спорт

Я

в спорте, как нигде, ощущаю физически наши рамки и установки и,
тут же, их иллюзорность тоже. На то он и
спорт, чтобы физически его ощущать. На
то они и рамки, чтобы за них выходить! На
то он и Master Kit, чтобы помогать нам в
этом!
Первое, на чём в спорте я испробовала
аксиому 1-1, это были подтягивания: начинала я с 0! подтягиваний! Через 9 месяцев я подтягивалась 5–6 раз, хотя уже
была в форме. Решила применить методику работы с подсознанием. Это было начало осени, и у меня есть пост на эту тему в
instagram. Сначала поставила цель 10 раз,
а потом думаю: «Подсознание же может
всё! Гулять так гулять! Берем 15 раз!».
А моё подсознание мне и говорит: «Ты,
конечно, подтянешься 15 раз, но учти,
будешь ты тогда «мужик-мужик» и выглядеть будешь, как мужик, и ходить, как
мужик, и даже здороваться будешь, как
мужик, низким голосом. Тебе это надо?».
Трансформирую – подтягиваюсь 15 раз! И
это тоже есть в инсте!
Прикольная установка у меня была на
двойных прыжках. Хотела прыгнуть 15
раз. Прыгаю уже и 10, и 12 получалось, а 15
ну никак! Смотрю установки: «Если я прыгну 15 раз, то потом же я поставлю цель 20
раз, а потом 30 – а это ТЯЖЕЛО. Мне это
надо?» Трансформирую – прыгаю 22 раза.
Недавно практиковалась на становой
тяге. Дошла до 70 кг на раз. 72,5 – штанга просто как вкопанная, ни на 1 мм не
отрывается от пола. Тренер говорит:
«Можешь!», а подсознание говорит: «Можешь-можешь... Но ты же хочешь фитнесом заниматься «для себя»? А если ты
такой вес возьмёшь, то это уже слишком
спорт! 72.5 – СЛИШКОМ СПОРТ». Трансформирую – беру 82.5!

Валентина Лебедева, Уфа.
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одсмотрено между Татьяной Татьяниной и Варданян Хачатур.

– Завтра иду на соревнование, Танюша.
– Здорово!!! Какое соревнование?
– Настольный теннис, я когда-то, когда
мне было 24, 2 место занимал в Тюменской области, сестра проболталась, попросили выступить за армянскую диаспору.
– Круто!!! Ты молодец!!! И сестра молодец – правильно проболталась!
– Завтра посмотрим, молодец я или нет,
все-таки 15 лет прошли, да и давно не
играл.
– Нельзя разучиться ездить на велосипеде. Я буду за тебя болеть!!!
– Спасибо, Танюша Но надо руку открыть, когда давно не играешь, она закрывается.
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– Это установка. Проработай ее сегодня,
и первое место твое!
– Я им сказал про это – что надо хотя бы
на неделю пораньше сказать потренироваться, но уже поздно. Сказали, хотя бы на
тройку сыграешь, я сказал, сыграю. Ты серьезно насчет проработки?
– Да, серьезно.
– И как это сделать?
– СЗ: я выиграл турнир (или как это называется). И смотри образы.
– Танюша, ты просто прелесть, поцелуйчик тебе. 4-е место и отдельный кубок за
волю к победе, из четырех кубков один забрал я в Ростовской области.
– Круто!!! Ты молодец!
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Бизнес: сетевой и традиционный

С

уществует реальность, в которой нет
таких понятий, как график работы,
начальство, фиксированный оклад, сотрудники… Эта альтернативная реальность называется сетевой маркетинг.
До того момента, пока я не познакомилась с компанией Супер Эго, о сетевом
маркетинге я знала ровно 0. Краем уха
слышала о всяких эйвонах и орифлеймах,
но никогда мне не было интересно углубиться в суть самого понятия, что это такое. Сетевой?? Обычно при слове сетевой
в обывательской голове появляются образы клетчатых сумок, забитых шампунями,
электричек, тетенек в коричневых юбках,
кладовок, заставленных разной косметикой, и самое страшное слово, которое мне
приходилось слышать в адрес сетевого, –
это ВПАРИВАТЬ.
Впаривать что-то своим друзьям...
Так вот, ничего из вышеперечисленного
делать не приходится, я проверила.
Изначально мое внимание привлек сам
Мастер Кит, который является флагманом
компании. Я – всю жизнь страдающая,
после того, как открыла для себя этот чудо-продукт, поняла, насколько он крут и
как он нужен абсолютно всем вокруг. Мне
стал интересен принцип работы самой
компании. Когда я узнала, что это сетевой
маркетинг, я понятия не имела, что это

значит)))) Но я решила как минимум разобраться, в чем суть, а не фукать на то, о
чем понятия не имею (кстати, 90% фукающих даже отдаленно не представляют, о
чем речь).
Сетевой бизнес – это тот бизнес, в который может прийти любой человек и заработать полмиллиона, миллион. Да хоть
десять!!! Зависит только от вас… При этом
вложив ровно ноль.
В сетевом нет начальников, дебильных
сотрудников, которые выбешивают своей
тупостью. В сетевом вы сами выбираете
людей, с которыми будете работать. Вы
каждый день общаетесь с новыми людьми))) Лично у меня появились друзья,
благодаря сетевому! За что ему отдельное
спасибо)))
В сетевом нет графиков работы!!! Что
лично для меня стало главным аргументом. СВОБОДА. Свобода действий, перемещений... В сетевом нет потолка з/п!!!
Доход растет с каждым месяцем!
Татьяна Каргополова, Пермь.
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очу сделать официальное социальное доказательство, в простонародье
– отзыв. Это для тех, у кого, возможно, появилось сомнение.
МЕТОДИКА РАБОТАЕТ!!!!
Прорабатывал поставки из Китая, Европы и СНГ, а именно посредников, чтобы исключить бюрократию с таможней
и прочие проблемы данной тематики, а
сфокусироваться лишь только на поиске
клиентов и продажах.
Большое количество форумов облазил,
общался с транспортными компаниями,
но все меня почему-то не устраивало, то
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цены высокие, то сроки доставки большие, а еще самое интересное – это «*» в
договоре (непредвиденные платежи).
Решил проработать по методике, и вуаля! Сегодня у меня появился надежный
посредник. Человека знаю 8 лет, его отца
еще больше, оказывается, все было под
боком, а я и не знал.
Дмитрий Рябинин, Пермь.
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Меня зовут Татьяна Коротяева. Я предприниматель. Я всю свою жизнь занимаюсь бизнесом. Достигла многого и была
убеждена, что всё лучшее достигается
упорным трудом. Вся жизнь гонка, бегу,
спешу и при этом всегда чего-то не хватает для полного счастья: нового дома,
квартиры, машины, модной одежды, крутого интерьера и т.д. И кажется, что ещё
самую малость, и я смогу отдохнуть. Вот
ещё чуть-чуть. Я смогу расслабиться и насладиться плодами своего труда.
Так бегу год за годом, не замечая, как
выросли дети, как сменяются пейзажи за
окном, вроде только яблони цвели, а уже
жёлтые листья шуршат под ногами.
Стоп! А жить когда? Где я в этой картине
мира?
Я всегда очень много работала, с твёрдым
убеждением, что только так я достигну поставленных целей. Не оставалось времени
ни на себя, ни на семью. Не ездила отдыхать последние 7 лет. Я много работала
над собой, считая, что только развиваясь
как личность, человек достигает всего, что
пожелает и проживает интересную и насыщенную жизнь. Много действий, масса
усилий и твёрдая убеждённость, что так и
должно быть. Усталость, желание всё бросить, а как же всё в этом мире без моих
усилий?!
Так бы и бежала за своей птицей счастья… Мне посчастливилось прочитать
книгу Дарьи Трутневой «Как впустить в
свою жизнь большие деньги». Оказалось,
что есть методика работы с подсознанием, которую систематизировала молодая
и волшебная девочка Дарья. Что есть возможность работать со своим подсознанием самостоятельно, под чутким руководством команды Super Ego. Получается, что
всё, от чего я уставала и напрягалась, это
всего лишь мои установки. Можно получать еще большие результаты и удовольствие от процесса, просто разрешив это
себе. Всё в этом мире для меня! Мне можно всё!

Освоила методику я в феврале 2015 года
(продолжаю осваивать), результаты потрясают. За первый месяц проработок я
заработала 40 000 евро, также мне вернули долг 200 тысяч рублей (который не светил мне 10 месяцев). Доходы продолжают
расти, хотя действий я делаю меньше, так
как отказалась от работы в офисе, теперь я
провожу встречи в комфортных для меня
местах. За последние 6 месяцев я побывала в 3 странах – ОАЭ, Китай, Тайланд и в 9
разных городах России, отдохнула на Алтае и т.д. И всё это БлагоДаря Мастер Кит.
Я убеждена, что всё, что у вас внутри, то
и окружает вас. Только работая над собой,
вы найдёте себя и найдёте своё предназначение. Поймаете свою птицу счастья!
Я поймала свою птицу, она у меня в руках!
Всё в этом мире для меня! С методикой
и работой над собой мечты сбываются:
квартиры, машины, путешествия! И всё
это без кредитов и ипотек! Присоединяйтесь, путешествие будет волшебным!
С Любовью и Уважением!
Татьяна Коротяева, Екатеринбург.
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– сетевичка! «Махровая», успешная,
я со страшной силой и огромным
азартом вовлекаю людей туда, где я сама,
потому что знаю, что не нарушу принцип
«не навреди», как минимум, а в идеале –
открою новые супер-возможности для
своих друзей и близких!
Дуплицирование – успех в МЛМ.
Ещё 8 месяцев назад «Сетевик» для меня
было оскорбительно-унизительным словом. Я была уверена, что в сетевом одни
неудачники, losers, необразованные, не
смогшие найти достойную работу в крутых компаниях.
Я игнорировала людей, имеющих хоть
какое отношение к этому бизнесу, а продукцию я принципиально не покупала, и
о многих замечательных товарах я узнала
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только несколько месяцев назад!
За 8 месяцев я кардинально поменяла
своё отношение к МЛМ, я прочла книги
про сетевой бизнес и успешных людей в
нем, я поняла, как я могу стать успешной в
новом для себя бизнесе!
Тут я сломала ещё один шаблон: «строить карьеру надо до 40 лет, потом, старая,
ты уже никому не нужна». Сейчас я на
пути выстраивания своей карьеры в МЛМ
бизнесе, жизнь продолжается. Но только
она другая – полная эмоций, ярких красок
и новых знакомств!
В первую очередь я трансформировала
свои установки в отношении МЛМ. Теперь
я встречаю по-настоящему успешных людей сетевого маркетинга. Передо мной открываются новые возможности, которые я
могу оценить и получить, исходя из своих
потребностей и желаний.
Конечно, в сетевом есть разные люди и
опыт, так же, как и в классическом бизнесе, есть успешные и порядочные люди и не
очень. Но дело все в установках!!!
С моими установками 8-ми месячной
давности я получала только негативные
отзывы о сетевом, что лишний раз подтверждало мой ужасный МЛМ образ.
А сейчас я знакомлюсь с гениальными
людьми своего дела, с элитой МЛМ Казахстана и других стран.
Не поленитесь, почитайте интересные
факты о МЛМ, я удивилась, как многого я
не знала об этом бизнесе!
Стратегию МЛМ используют такие компании, как Coca-Cola, Colgate, Gillette,
Visa, Lipton, Ford, Canon, Sharp, Xerox и др.
– около 500 фирм с мировым именем.
МЛМ позволяет каждому без больших
инвестиций и связей создать безопасный
бизнес со стабильно растущим доходом и
обучением современной профессии.
И даже если не захотите оставаться в
MLM, вы найдёте тут много замечательных друзей, прекрасные продукты и новое
мышление.
Надежда Бубенщикова, Алма-Ата.
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Скидки и подарки

З

ахотела я купить квартиру в долевое
строительство, и прямо недалеко от
дома начали строить новый ЖК!
Позвонила, квартира по моим средствам
подходит! Начала выводить деньги для
покупки, время заняло две недели, звоню в строительную компанию, а квартира
подорожала на 100 тысяч! Это не входит в
мои планы!
Тут я вспоминаю аксиому 1-1 и говорю
себе: стоп, все равно я куплю квартиру
за ту стоимость, которая была! Я же сама
управляю реальностью своей! Риелторы
говорят: «Ну никак, ничем помочь не можем». А я им говорю: «Деньги у меня будут через 5 дней, вот увидите, появится
моя квартира по изначальной стоимости»
(они-то не знают, что у меня есть Мастер
Кит). И что вы думаете?
Звонит мне подруга (она директор АН) за
день до того, как я получила деньги, и говорит, что подрядчик решил срочно продать одну только квартиру из 15, которые у
него есть, за ту изначальную стоимость!!!
Вот что творит Мастер Кит!
Эндже Нигматуллина, Казань.

Х

очу поделиться! Хотела квартиру
крутую, давно ходила вокруг этого
дома)). На сайте у них увидела цену на
неё, на тот момент была 10 млн, сейчас
14.5 млн. Ну я и закрыла себе это желание.
Прорабатывали же желание, и вчера мне
предложили её случайно за 5500000! Круто!
Алина Мустафина, Казань

Р

ебят, делюсь с вами своим волшебством. Сегодня много делала проработок.
В 17:00 по муз-тв показывали концерт
Руки Вверх, я танцевала под них, отжигала
дома, это моя любимая группа со школьной скамьи. Я подумала, вот приедут они
к нам в Казань – обязательно куплю билет,
ну оооочень хочу на них.
Вечером после их концерта мне взбрендило сходить в клуб, просто потанцевать,
настроение хорошее. Поехала в Пирамиду,
честно, миллион лет не была здесь... Вот
хочу в Пирамиду и все.
Я в клубе. Играет музыка 80–90-х, танцую и радуюсь жизни, ведь она у меня
одна... Объявляют конкурс – нужно угадать мелодии, я угадываю большинство из
представленных, и о, чудо! Я выигрываю
билет на Руки Вверх! Волшебство!
Эльвира Нигматуллина, Казань.

23

февраля – какой праздник? Точно!
День мужчин, я так его называю.
Когда женщины радуют мужчин, ублажают и готовят! А именно 23 февраля 2016
года муж приехал и подарил мне ключи
от машины! От моей машины!!! Но самое
удивительное было то, что машина была
та, которую я хочу!!! Сознательно я хотела
ездить на машине, подсознательно боялась аварии, что не смогу, стыдно заглохнуть и т. д.! Муж свою машину не давал, а
лишь говорил: «Давай купим тебе Matiz!».
Но я не хочу Matiz! Я хочу Suzuki!!! Не
знаю, как, но я буду ездить только на ней!
Я прорабатывала весь январь, а 23 февраля
я выглянула в окно и увидела мою SUZUKI,
автомат!!! Cкажете, чудо? Нет, Master Kit и
снятые установки!
Эндже Нигматуллина, Казань.
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Д

орогие, а у меня радость неожиданная! Муж сегодня подарил 6 айфон
на 64 гб! Просто так! Вообще ничто не
предвещало!
Я мечтала о нем, конечно, но не думала,
что сбудется так быстро. Неужели и правда моим желаниям можно сбываться?!
Отношу это к чудесам методики.

Д

рузья мои! Как я писала перед этим
постом, мои мечты сбываются на

раз.
Я улетаю уже сегодня, одна, поездка –
подарок моего бывшего молодого человека!!! Это волшебно! Это стоит дороже
всего. Всех люблю. Прорабатывайтесь. Методика работает! Добавлю от себя: я была
и остаюсь приверженицей трансерфинга.
Рената Смирнова, Казань. От всех школ я отказалась, а эту оставила
и ввела свои «зеландовские ускорители».
Я реально ощущаю себя Волшебницей, я
каждый день превращаю в сказку.
Оксана Борисова, Москва.
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А

аааа, ребятаааа!!! Я в шоке! Перед
вылетом мне подарили 200 000 рублей!!! Ааа! Просто шок! Принес друг и
сказал: «Поменяй машину. Продай свою
и добавь»! Ааааа! Я проработала «деньги
просто так»! Я улетаю в шоке.
Оксана Борисова, Москва.

скидки

&

ПОДАРКИ
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Основанные на реальных событиях

ВСЕ ОТВЕТЫ РЯДОМ.

Я

прорабатываю миллиард. Оборот
Super Ego в 2016 году. Решила каждый день, пока не дойдём до цели.
Одна из причин, почему пока не было
миллиарда в бизнесе.
За последние недели две прямо фоном
настигало, что система несёт опасность,
если идти против неё. Даже если она «неправильная», она будет бороться за своё
существование. Ну и погубит нас...
Говорю: нет болезней, это установка человека, их и в природе нет – и тут передо
мной сидит здравоохранение. Сам человек купил Мастер Кит, согласен со мной,
но я чувствую его страх за нарушение
выстроенной десятилетиями системы от
озвучивания таких мыслей, не то что их
донесения клиенту (ведь система даже
придумала Всемирный день больного!!!).
Говорю: каждый живёт в предназначении – и тут целая система образования направляет недобрый взгляд. Учим всех, как
надо. По системе. Не вмешивайтесь.
Уже хочу промолчать, но не получается:
а ещё всем любви и денег!!! Ну не Ленин
ли я в 1917? Нервничаю целый день. Много встреч впустую. Очень весомые люди
покупаю Мастер Кит, но дальше не рассказывают. Я их пугаю своими лозунгами)))
За плечами-то действующие системы!
Вечер, 8 часов, дома читаю Менегетти
(кстати, очень сильная книга «Психология
лидера», но и там догоняет система!).
Не прорабатываюсь. Жуткое сопротивление. Чувство вины, что торможу вхождение такой эффективной методики в жизни
людей своей борьбой за правое дело! Дети
носятся. Собака тоже. Как обычно, внешнее равно внутреннему.
10 вечера. Я боюсь даже со стула встать,
чтобы не сорваться на всех сразу.
Муж подходит и говорит: «Иди, одевай54

ся. Только тепло». И увозит за город. Сажает на квадроцикл, поехали.
Жуть. Темно. Холодно. Скорость. Один
дремучий лес вокруг. И мы вдвоём. Деревья ужасные. Дети дома одни. Смотреть
вокруг страшно...
И вдруг я осознаю: ВОТ ЭТО СИСТЕМА!!!
Вековая. Неизменная. Лес. Могучий и
враждебный. Темнота. Сейчас нам и конец
(всех же инакомыслящих погубила система до нас...).
Муж продолжает нестись то по асфальту,
то по снегам... И тут нам дорогу переходит
ЛОСЬ. Настоящий. Большой.
Ночь. Лес. Лось. И мы.
У меня инсайты пошли с бешеной скоростью. Я не успевала думать. Вселенная
всей системой просто входила в меня. Или
я в неё. Не знаю. Мы сливались.
Лось. Красавец. Здоровый. Очень ухоженный (у меня слово пронеслось – богатый), живёт в системе. Веками. Потому что
часть леса. Часть системы. И она даёт ему
все. А он ей. И он берет от системы лучшее
(не что попало). И отдаёт лучшее.
Беру – даю.
Он понимает, что он – лось. И не пытается быть зайцем. Не сравнивает. И это великая гармония бытия.
Индивидуальность. Предназначение.
Он лидер. Он отвечает за себя сам. Принцип здоровой клетки. Ответственность.
Осознанность мира.
И только слившись с системой, одновременно управляя (каждая часть влияет на
целое) и служа ей (любя её), можно дать ей
что-то особенное.
Это особенное, дар человека или группы
людей, обогатит систему. И она с благодарностью примет то, что даст ей толчок
к развитию.
Это и много ещё разного пронеслось за
секунды. Поменялся мир мгновенно.
Я увидела Луну. Звезды. Красивейшие
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деревья, сугробы. А вкус воздуха!!! Наверное, весь лес хотел меня удивить запахами.
Мы катались примерно час. Первые 20
минут жути. Лось. И вечность.
Вернулась домой. Счастливая. Ясная.
Умиротворенная.
Super Ego – это не революция.
Super Ego – это эволюция. Движение впе-

рёд. Осознание себя на новом уровне. Важное звено развития всей системы. Свободный выбор каждого её элемента, идти или
пока не идти.
Ну и миллиарды... Как благодарность системы за её оБОГащение.
Вот такой вечер.

Из блога Юлии Якимовой
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«Е

сть ли у этого пути сердце? Если всем нехорошо, пришлось сделать паузу
есть, то это хороший путь; если в церемонии и отпустить невесту в уборнет, то от него никакого толку». К. Каста- ную.
неда.
Кто же знал, что она задумала иное? У
Всю ночь она не могла сомкнуть глаз. черного входа ее ждала ее судьба, ее счаСлушала бешеный стук своего сердца, мо- стье, ее выбор. Он был простым конюхом,
лилась. Наконец, рассвет… первые лучи а она – из богатой знати.
коснулись белой парчи ее платья... этот
Сбежавшую пару влюбленных так и не
день настал.
смогли догнать. Да так и не узнали, что
В комнату зашла ее верная служанка с добежали они до Казани, родили четверых
кувшином теплой воды, чуть позже забе- детей да построили 4 дома.
жали взволнованные младшие сестры.
Так в 19 веке начиналась история моей
Начались последние приготовления. Се- большой и дружной семьи, среди которой
стры суетились с прической, одна держа- были и знаменитые летчики, и защитники
ла венок из алых роз, другая – фату. Слезы своего отечества, ученые, врачи, учителя
покатились из ее глаз, когда зашла матуш- и еще много удивительных и талантливых
ка – она знала, это их последняя встреча.
людей.
Выполнить волю родителей или быть
Мою смелую и отчаянную, но счастлисчастливой? Эти сомнения раздирали ее вую прапрабабушку звали Татьяна, и она
изнутри все последние часы. Но все реше- выбрала путь своего сердца, ведь только
но.
он – путь счастья.
Венок украшал ее голову, а слезы – как и
положено – глаза.
Из блога Татьяны Мокшиной
Она села в карету. В церкви ей стало со-

С

кажите, через какой ясный и простой
способ можно утроить доходы?
Не каким-то шаманством, а просто,
арифметически это сделать, потому что
конкретность результатов – это простая
вещь. Меня сначала шокировало, как Дарья говорила про деньги, но я понял, что
это просто вера фактов.
Метод действует на первопричину. Вы
найдете очень мало способов, которые
действуют на первопричину. Первопричина – это то, что ежедневно отклоняет
человека от дороги самореализации. Это
система искажений, и в Мастер Ките она
очень просто объяснена: что искажение
56

происходит через установку. Маленький
ребенок получает установку и получает
сдвиг в сторону. Пока он не вернет этот
сдвиг, в конкретной проблеме он всегда
будет отклоняться.
Метод работает на всё, он универсален: и
на здоровье, и на отношения, и на дело, и
на предназначение.
Метод автономен, то есть никуда не надо
ходить. В Мастер Ките заложено все: метод, коррекция, сопровождение. Если у
меня возник какой-то вопрос, я понимаю,
что ответ, скорее всего, есть где-то в сопровождениях.
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Метод снимает сопротивление. Я читал лекции по ментальному, по психологическому сопротивлению, я знаю книги и ученых. И обычно, чтобы вернуть человеку веру,
нужны годы. А здесь с утра ты сомневался в методе, а после обеда снова веришь в него.
Человек может автономно, через методику снять сопротивление, и это просто браво.
Метод экономичен. Не требуются дополнительные затраты на решение внутренних
конфликтов. Душа – самый короткий путь в рай, дух знает самую короткую дорогу по
любому вопросу. Иногда бывает очень просто: ты стоишь, а рядом идет тот, кого ты годами ждал. Это можно назвать синхронностью.
Даша сказала мне, что у меня страх, и я отработал его – у меня был страх перед министрами, руководителями. Я проработал эту установку, потому что я слушаю Дарью, ведь
она – автор метода. На мой взгляд, неправильно смотреть на автора как на обычного
человека, потому что он необычен по факту своей новизны. Совершенно новое знание
приходит через человека, и этот человек необычен этим. Представьте, что через несколько лет методикой будут пользоваться сотни тысяч, а потом миллионы. Мы сейчас
находимся в состоянии свидетельствования: что будет через 2–3–4–5 лет. Меня это захватывает. Человек может самостоятельно в течение одного дня достигнуть какого-то
результата. Этим меня восхищает Мастер Кит. Не надо никуда ходить, можно решить
самое актуальное очень просто и быть свободным.
Свободный человек – он в настоящем моменте как открытое окно, через которое дует
ветер Вселенной…
Из блога Виктора Одинцова
(из выступления от 22.12.2015г.)

ется духом человека, а установки – это и
есть вера, т.е. во что человек верит в различных аспектах жизни. Христос говорил:
«Если вера ваша будет даже с горчичное
зерно, то скажете горе, и она сдвинется
с места». Это значит, что установки или
вера обладают огромной силой изменять
реальность. Еще написано: «Вникай в
себя, вникай в учение, занимайся сим постоянно». Вникать – это и есть понять свои
установки и трансформировать.
– Методика говорит, что все качества
– Как Вы думаете, работа с подсознани- важны и нужны? А грех? Есть же качества
ем, уводит ли она людей от Бога, от веры? «условно плохие»?
– Грех с греческого по смыслу переводит– Подсознание в христианстве называ- ся как «промазать мимо цели». Когда чеО глубинном.
не нравится общаться с одним
очень добрым, светлым человеком.
Его зовут Владимир Югов. Он с 1993 года
миссионер Церкви Иисуса Христа в г. Чайковский. Через его служение образовано
более 20 новых церквей в Пермском крае,
Удмуртии, Башкортостане. Три месяца назад он купил нашу методику, прочувствовал её, получил свои результаты и делится
ею. Глубоко порой заходим в разговорах...

М
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ловек не работает со своим подсознанием,
он обречен грешить. Люди часто грехом
называют поступки, дела неблаговидные.
Но они только следствие неосознанности
человека. Температура, насморк, кашель
– следствия гриппа. Греховные поступки –
следствие состояния человека.
– Все, что происходит в твоей реальности, – результат твоих подсознательных
желаний. А место Бога здесь где, ведь получается, что только я создаю реальность?
– Бог сам творит все духом. А человека
создал по образу и подобию своему. То
есть только человек на земле имеет власть
управлять своим духом (подсознанием) и
быть творцом своей реальности. Он сам
дал нам эту способность и право быть
творцами.
– Одна из задач Super Ego – чтобы люди
были свободны от чувства вины. А если я
не чувствую себя виноватым, то меня и не
за что прощать...
– Так и у Бога нет чувства вины. В самом
начале Библии он советовал людям питаться плодами всех деревьев в своем саду
и от дерева жизни. «Только от дерева познания добра и зла не ешьте, а то умрете».
Но люди пошли этим путем, и сами стали
решать, что хорошо и что плохо. Тогда и
возникло чувство вины, которое разрушает жизнь человека. Бог предлагает жить от
дерева жизни и не стыдиться, и не прятаться, и не осуждать, и не судить...
После этого разговора я снова засела за
понимание глав Библии. И для меня приходило осознание за осознанием. Вся инструкция жизни на Земле изложена в первых главах Бытия. И вся наша методика
тоже...
Из блога Юлии Якимовой
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Мелочь, а приятно...

Я

не знаю, как так, но это реально чудо,
в которое сложно верить!!!
Мужу на прошлой неделе подписал начальник разряд на повышение, сегодня
надбавки на премию постоянную! Я так
рада! Но я в шоке!!!
Я его с места сдвинуть никак не могла
раньше! Просто приняла лень и проработала отрицание в системе.
Он стал читать книгу, которую я заказала. Я до этого два месяца его об этом просила. Он сам пошел к начальнику, а до этого три месяца за мастером все бегал.

У

мы не позволяем себе? Откладываем на
потом, а в итоге смиряемся. Отказываемся от своей мечты. ЗАЧЕМ? Идите к своей
мечте!!!!! Ставьте цели! Благодаря методике путь к мечте сокращается.
Анна Павлова, Альметьевск.

15.01.2015
– С квартирой заморочка. Нужно её до
25!)) Продать. Причем с условием проживания. В общем, непросто. Как правильно
составить фразу для проработки?
Гузель, Альметьевск.
– Я продал квартиру.
– Всё гениальное просто!!))) Спасибо
большое.

меня такой результат. После начала
26.01.2015
курсов у Дарьи приобрел авто – Лэнд
– Добрый день. Всё получилось!!! Всё
Крузер, о котором мечтал! ТЛК 100. Причем как-то легко получилось. Раньше рас- ещё не верю)))
считывал на кредит выйти, но после обуПавел Буторин, Пермь.
чения понял, что он не нужен!

А у меня утром собака с участка убежала. Сорвалась с цепи. Мужчина позвонил
и сказал, что видел ее. Проработал ситуацию! Этот же человек позвонил и сказал,
что ведет мою собаку обратно и привязал
её сам на место. Радует скорость! Каких же
результатов можно достичь... Мама не горюй!
Дмитрий Французов, Казань.

Л

ет 10 шла к этому!!! Мечтала! Во сне
за рулем ездила. Но не решалась
пойти отучиться на права. Столько было
страхов, деньги не могла выкроить, и вообще очень много отговорок. Сколько таких несбыточных желаний у нас? Сколько

Х

очу поделиться первым результатом.
Прошла еще только два занятия, и
вдруг… Я уже 5 месяцев выбираю себе
вариант 2-х комнатной квартиры. И у меня
есть четкие и конкретные пожелания. За 5
месяцев немного уже устала. То цена не
устраивает, то место не то. И после 1-го
занятия я нашла квартиру. По цене и месту
устраивает. Пошла смотреть и поняла,
что в этой квартире все четко по моим
запросам. Поэтому я уверена, что это не
совпадение. Это точно результат работы
по Мастер Кит. Сегодня я внесла аванс,
и теперь все СУПЕР! Спасибо методике,
Дарье и команде Супер Эго. А что дальшето теперь будет? Жду...
Альбина Зияисова, Ижевск.
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Я

купила отдельный Мастер-Кит своему 14-летнему сыну. Завидую, как
легко и четко у него происходят проработки: образы моментальные и яркие, установок не более 3, результаты мгновенные.
Если в 14 лет он может управлять движением транспорта, ходом экзаменов, событиями в школе, создавать нужные ситуации и увольнять нелюбимых учителей, то

можете себе представить мощь общества
будущего, состоящего из таких людей, которые не успели (как мы) забыть, что всё
возможно, не успели накопить столько
обид и страхов, не успели поверить в объективность мира?
Мария Корницкая, Санкт-Петербург.

З

накомая установка: «Трудно находить друзей взрослому человеку»? Но кто это сказал? Почему это должно быть аксиомой?
Последние 8 месяцев я ломаю все свои ограничивающие шаблоны. Как много интересных людей я встречаю сейчас! Я бы сказала, как классно мы притягиваемся друг к
другу! Знаем друг друга полгода, а ощущение, что дружим всю жизнь!

Жанар Алгумар, Алматы.
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И

потека!!! Все скажут – страшная
вещь! А у нас их две! Было...
Я к ипотеке отношусь, как к средству
достижения цели, но уж больно хотелось
проработать!!! Начала смотреть образ. Образ интересный: вот я иду, опустив голову,
пасмурный день, я закрыла ипотеку, иду
такая грустнаяяяяя)))) Думаю: «Стоп, как
это грустная?! Это же великий день! Что
меня смущает?!»
Еще как смущал тот факт, что если закрыть ипотеку, то придётся продать квартиру для расширения, а это уже вкладываться в общий семейный котёл (то есть
покупка в браке). Проработала. Прошло
6 месяцев. Друзья, я закрыла 2 ипотеки!!!
Не одну, а две! И вот что хочу сказать, мне
важна была цель, мое жгучее желание!
Нашлись варианты. При этом я также
осталась с квартирой.
Аллилуйя Мастер Кит!
Аида Бикбулатова, Самара.

Шефу не давали визу в Европу, поездка
срывалась. Шеф сказал, что придётся ехать
мне. Поездка сейчас мне была не кстати, я
решила проработать.
После проработки минут через 20 позвонили из посольства и попросили в течение часа приехать за визой. Шеф в шоке.
Обещал продлить на три месяца тренажер
за свой счёт.
Сейчас у меня официально есть 1–1,5
часа в день для проработок.
Марина, Алматы.

Ч

ерез 2 дня после проработки желаний
помимо билетов на море, я купила
билеты на Томми Эммануэля в Москве.
Впервые в жизни. К слову, посещение живых концертов моих любимых музыкантов – одно из очень жгучих желаний было.
Ирина Фролова, Казань.

М

етодика творит чудеса, принял любовь к себе просто так, проработал
обиды на себя, на свой род и понял, что курить это не для меня. И вообще, курить –
здоровью вредить. Курил 10 лет. БОЛЬШЕ
вообще не хочу ни за что на свете.
Очень рад, что познакомился с этой Суперской методикой Мастер Кит. Кто еще
думает, хватайте этот тренажер и пользуйтесь им, все очень легко, с ним вы получите любые результаты очень быстро.

С

егодня получила отзыв, что одна проработка принятия мужского начала
помогла решить проблему, на которую
было убито много безрезультатных действий. У женщины освободили сына изпод стражи...
Из блога Светланы Байдиной.

Андрей Загуляев, Пермь.
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Ох, уж этот ремонт.

Д

авно «зрело» у меня желание сделать
в своей квартире ремонт. Плитка на
полу на кухне и в коридоре потрескалась,
да и ванная уже не радовала… А еще… хотелось не просто косметический ремонт
сделать, а увеличить пространство и объединить кухню и гостиную, да ванную комнату с туалетом…
Да так, чтобы уложиться в те 50 000 руб.,
что были у меня в тот момент в наличии.
«Это невозможно!!!» – скажете Вы.
«Ремонт – это дорого!»;
«Строительные материалы – дорогие!»;
«А если дешево – то некачественно!»;
«За работниками «следить» надо!»;
«А русские за ремонт вообще «бешеные
деньги» просят»…
И у меня были такие установки… но хорошо, что у меня есть тренажер Мастер
Кит и методика по работе с подсознанием
Дарьи Трутневой, которые позволяют все
эти установки трансформировать и получить другую Реальность!!!
Начну по порядку. Решила я сделать ремонт, пригласила мастеров-таджиков (вы
же помните мою установку «русские дорого ремонт делают»), они пришли, посчитали и цену назвали – 230 т. р. только за
работу!!! Расстроилась я, было, да вспомнила про тренажер, проработала несколько установок и через день получила телефон Максима, который, оценив весь объем
работы, цену назвал 48 000 руб., чему я
была очень рада!!!
И «закипела» работа в моей квартире:
ломали стены, снимали плитку и пол… В
общем, в буквальном смысле – «пыль до
потолка».
Весь этот «мусор» занял всю кухню и
лестничную площадку (получилось 4,5
тонны. И нужно было это все вывезти.
Звоню в одну фирму – 10 000 руб., в другую – 8 000 т. р., прорабатываюсь, захожу
на городской сайт в поисках «частника» и
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вижу объявление: «Вывезу строительный
мусор – бесплатно». И ведь вывезли… Дом
люди строят и землю обсыпают… Вот так
работают Методика и Подсознание, позволяя легко идти к своей цели!!!
И так день за днем, проработка за проработкой трансформировались мои установки относительно ремонта, строительных
материалов, ремонтников, а также денег,
которые незаметно приходили для осуществления каждого этапа ремонта.
Трансформировав установки относительно «курсов валют» и «цен на строительные материалы», «положила» в
прихожую (6,5 кв. м) паркетную доску стоимостью 2000 руб. за 1 кв. м – заплатив за
6, 5 кв. м ВСЕГО 2100 руб.
Я не только воплотила все, что я задумывала с самого начала, но и намного больше!
Я продала свой старый кухонный гарнитур и купила новый, который очень радует
меня, а также заменила в ванной всю мебель и сантехнику. И даже поставила новую большую ванну стоимостью почти как
та сумма, которая у меня была на начало
моего ремонта!
На весь ремонт у меня затрачено было
1,5 месяца.
Методика – Работает и приносит Результаты!!!
Окупает себя – на «Раз, Два, Три!!!».
Татьяна Татьянина, Тюмень.

У

нас с мужем была мечта: новая большая красивая квартира, и в прошлом
году мы приступили к ее исполнению.
Квартиру мечты нашли, купили, но она
была в черновой отделке. Деньги на ее ремонт никак не шли к нам. Как раз тогда мы
пришли в Мастер Кит.
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Благодаря методике мы нашли и трансформировали все препятствия на пути
к нашей цели, а их в подсознании оказалось немало! В итоге деньги на ремонт
пришли, нашлись и чудесный дизайнер,
которая поняла нас с полуслова, и отличная ремонтная бригада, которая выполнила ремонт быстро и в то же время очень
качественно!!! Пока делали ремонт, все
складывалось шикарно: постоянно скидки, удачные предложения, только самые
вежливые продавцы, нужный нам цвет в
нужном количестве!
Это был такой драйв и поток. А все потому, что не стало подсознательных препятствий, а как только они появлялись, мы их
сразу же трансформировали.
В январе 2016 уже заселились в квартиру
своей мечты!
Татьяна Мокшина, Казань.

В

ообще, я всегда мечтала о доме. У
моих родителей старый дом, они хотели построить новый и всегда рассказывали мне, в каком классном доме мы будем жить, как мы будем там кайфовать. Я
очень красочно мечтала о том, как там все
будет красиво, какой будет второй этаж.
Но при этом дальше этих мечтаний дело
никак не сдвинулось.
Мне очень хотелось, чтобы это был участок среди сосен. У нас в Перми есть потрясающий район с супер-дорогой недвижимостью и землей, он называется Верхняя
Курья. И я всегда мечтала там жить, когда
жила в Перми, но там очень дорогие участки.
И когда мы с Андреем начали размышлять и искать какой-то участок, мы приехали в Орловку, где в итоге его купили, я
с первого взгляда влюбилась в это место.

Там офигенные сосны прямо на участке,
которые полностью в твоем распоряжении, тогда как в Курье нельзя вырубить
ни одну сосну. И они не такие гигантские,
всего 6-метровые потрясающие сосенки.
На участке песок, а для меня это было обязательно, потому что я ландшафтный дизайнер и понимаю, что стоимость дизайна на песке раз в 10 меньше, чем на глине,
при этом на песке всегда будет красивее,
там гораздо проще сажать растения и газон. Когда я увидела эти сосны, песок, асфальтовую дорогу без пробок практически
до самого участка, по которой, не напрягаясь, можно доехать от центра за 30–40
минут, я сразу влюбилась в этот участок.
Мы с Андреем помечтали, «застряли» на
нем, и оба прорабатывались на то, чтобы у
нас тут был дом. Но, когда мы прорабатывались, если честно, не сильно-то верили,
что это возможно. Это было в апреле, а в
июне Андрей пришел ко мне и сказал, что
участок есть. Я, конечно, была в шоке.
Дальше на этом участке надо было построить дом. Я примерно понимала, какой
дом я хочу. Но потом у меня началось какое-то сопротивление, я прорабатывала
очень много установок. Мои установки
звучали так, что «если у меня будет свой
дом, это как-то ограничит мою свободу».
То есть если у человека ничего нет, он гол
как сокол, он может передвигаться по всему миру, а если у него есть какая-то недвижимость, то он ограничен, привязан к
чему-то. Когда я начала отрабатывать эти
установки, конечно, все пошло в гору.
Я такой человек, что, сколько бы у меня
ни было денег, мне всегда интересно строить классно и дешево. Для меня очень важен дизайн, но при этом мне нравится
играть в такую игру-экономию, получая
тот же крутой и качественный дизайн по
совершенно другим ценам. И этот дом
стал такой игрой.
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Пока я прорабатывалась, нам попался
потрясающий сруб – уже сухой, из сухого
дерева. При этом нам сильно повезло с
мужчиной, который рубил этот сруб, потому что у нас очень необычный проект, совершенно не соответствующий срубу, а он
6 часов просидел с нами, подогнал проект
под сруб, и он стал реален к выполнению.
Как только случались какие-то задержки,

я сразу же прорабатывалась. Сначала случилась задержка со срубом, нам сказали,
что он будет только к осени. Я проработалась, и через две недели нам сказали, что
все уже готово, случайным образом откуда-то взялась левая машина сухого леса.
Дальше, когда мы начали складывать
этот сруб, нам выставили сумму 700 тыс.
руб. Мы не хотели столько тратить на
складывание сруба и начали прорабатываться. Неделю я прорабатывалась, и всю
неделю мы искали какие-то варианты. Все
нас посылали, говоря, что 500 тыс. это минимальная цена, и то за эти деньги никто
нормально не сложит. Но мы знали, что
можно меньше. И в итоге этих проработок
случилось так, что, мы позвонили в одну
компанию, и там попросили 200 тысяч за
сбор сруба. С гарантией, с договором, все
замечательно. Мы остановились на этих
людях. Еще через неделю мы, конечно, нашли людей, которые были готовы сделать
это за 100 тысяч. Но мы решили, хватит,
остановимся на тех.
Дальше все шло по такому же сценарию
– потрясающая интересная игра по созданию своего дома.
И, конечно, таких эмоций, как там, на
своей тепленькой деревянной террасе, на
солнышке, я никогда в жизни не испытывала. И это ощущение, что у меня есть
дом, сейчас не является для меня чем-то
фантастичным, это совершенно нормально, для моего подсознания на данный момент по-другому быть не может. Но еще
год назад я не могла себе представить, что
у меня будет дом, причем такой красивый,
дизайн которого меня будет полностью
устраивать, а про участок я вообще молчу, потому что каждый раз, когда я туда
приезжаю, я думаю, что это просто рай на
земле.
Дарья Трутнева, Казань.
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И

деальная моя реальность! Идеальные обстоятельства жизни под любые мои желания!
Не стоит ничего бояться, потому что всё
происходит так, как хочешь ты))
4 месяца новой жизни, 4 месяца работы
над собой) Я теперь мыслю по–другому,
ощущаю себя иначе.
А сегодня я начала доверять своим ощущениям, это так здорово) Я всегда мечтала
о том, чтобы был рядом со мной кто–нибудь, кто подскажет правильное решение.
Сейчас этот человек я, этот советчик сидит

внутри меня. Ощущение напряженности,
когда я понимаю, что это не мой путь, не
то решение, которое мне нужно. И чувство
окрыленности, эйфории, любви ко всему
миру, воздушного настроения, когда это
верное решение, идеальный расклад обстоятельств для меня, моего сознания и
подсознания.
А самое прекрасное, когда тебя не покидает это чувство легкости, уверенности,
той самой эйфории!

Миляуша Минегалиева, Казань.

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК В SUPER EGO, ПОБЕДИВШИЙ РАК.

З

аболела в возрасте 1 год и 7 месяцев.
Диагноз: острый лимфобластный
лейкоз.
Полгода нахождения мамы в программе
Мастер кит и 1,5 месяца плотной работы
по вопросу исцеления девочки позволили
полностью отказаться от гормональной и
химиотерапии.

Мама Екатерина Путилова:
«Друзья, я приняла решение отказаться
от химии. С методикой работы с подсознанием я прокачала здоровье Нонны. Я работала над этим достаточно часто полтора
месяца. И в итоге мы пришли к такому результату: Химиотерапия перестала оказывать угнетающий эффект на организм.
Все лечение лейкозников после выхода в
ремиссию направлено на угнетение костного мозга, чтобы он перестал рождать
бласты (раковые клетки крови), а также
пропитку каждого уголочка организма

ядом, направленным на бласты.
Как только я стала применять методику,
анализы стали хорошими. Слишком хорошими. Как у здорового ребёнка. Но для
лейкозников это плохо. Химия перестала
угнетать костный мозг.
Тогда Нонне стали ставить большую дозу
химии. 125%, потом 150% дозировки. Но
это не понижало анализы! При том, что
препарат в теории применяется с 12 лет, а
ей на тот момент не было трёх.
Никакое увеличение не оказывало на
организм влияния. Потом была очередная
поддержка в стационаре. На ней у Нонны
начался токсический гепатит – отравление печени токсином химии.
И я поняла: не болезнь делает моему ребёнку плохо на сегодняшний день, а лечение. Симптомы: рвота, слабость, потеря
аппетита, проблемы со стулом, все они
ушли. Ребёнок не был болезненным даже
с токсическим гепатитом.
И я поняла, что химия нам не нужна.
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Победив ещё несколько страхов того, что
если я откажусь от химии, то у меня заберут дочь врачи или отец, я с лёгким сердцем просто не пошла на очередной укол.
И не жалею))
Мне очень важна была болезнь дочери
подсознательно. Я анализировала момент
постановки диагноза и помню, что испытала облегчение, когда мне сказали, что

мы тут на год и потом ещё дома будем лечится 2,5 года, потому что я чётко стала
знать, чем я буду заниматься ближайшие
3–4 года. И я могу не развиваться и не искать себя. Я стану самой лучшей мамой,
которая положила жизнь на своего ребёнка и отказалась от всего. Мамой 24/7.
Пожертвую собой ради ребёнка – герой!
Потому что страшно было реализовываться))) И ещё хотелось быть хорошей
мамой, а какая мать лучше, чем та женщина у которой это единственная функция.
И страхи... Сколько было страхов! Страх
потерять ребёнка сопровождал меня до
зачатия. Я долго не могла зачать, тяжело
вынашивала и попала в интенсивную терапию после кесарева.
Я была героиней в своих глазах и глазах
моего окружения.
Сегодня, когда все уже позади, я могу
сказать, что этот опыт стал для меня бесценным. Хотя я видела страшные вещи в
онкологии, видела смерть, видела море
слез, это место и тот факт, что я БОЛЬШЕ
К НЕМУ НЕ ИМЕЮ ОТНОШЕНИЯ, сделали
меня той, кто я сейчас.
Я отвязала себя от ребёнка. И Нонна сейчас проходит свой путь, а я свой, хоть и рядом с ней, я могу совершенно однозначно сказать, что, пожалуй, в топе лучшего,
что она для меня сделала , на первом месте стоит то, что она заболела, и только на
втором , что она выздоровела.
Я благодарна врачам. Они спасли мою
дочь. И благодарна методике. Она помогла
нам не нуждаться в докторах.

Нонна Тарасенко сейчас живёт в Перми и
по-прежнему не нуждается в химии. Анализы крови в абсолютной норме здоровых
детей. Нет раковых клеток. И она не видела врачей с последнего дня в онкологии.
Вот уже почти целый год.

Катя Путилова, Пермь.
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Итоги года

Х

отел поделиться результатами 2015
года, а получилось, что написал результаты последних 5 лет жизни. Получилось длинновато, но надеюсь, интересно и
полезно.
2015 год я могу однозначно назвать
успешным или даже поворотным в моей
жизни!!! Самым главным достижением
этого года для меня стало то, что я наконец
определился с моим предназначением, с
тем, чему я хочу посвятить свою жизнь!
Теперь, по прошествии 5 лет, я понимаю,
что именно поиск предназначения был основным мотивом увольнения из моей любимой компании – Procter & Gamble. Даже
предложение работать в штаб-квартире в
Женеве или стабильная высокая зарплата
не смогли меня удержать. Где-то в душе я
постоянно чувствовал, что я рожден для
чего-то другого, для чего-то большего, для
чего-то более интересного и подходящего
мне. Мама очень часто в детстве будила
меня словами «Вставай, нас ждут великие
дела», может быть, поэтому меня тянуло
на что-то большое и великое.
В поисках моего предназначения я перепробовал почти десяток разных бизнесов,
от сетевого маркетинга до промышленной
вентиляции. Этот путь обошелся мне довольно дорого – он стоил мне потери всех
накоплений и квартиры, стоил мне многих нервов и переживаний. Теперь я могу
с уверенностью сказать, что мой поиск завершен. Урааа!!!
Мое предназначение звучит так: помочь
любому желающему достичь любых его/ее
целей (быстро, просто и эффективно, без
насилия над самим собой, без силы воли).
Да, это возможно, я ровно 7 лет назад без
малейшего усилия силы воли, легко и просто бросил раз и навсегда курить, а курил
я по две пачки сигарет в день. Все, что я
тогда сделал, это изменил мои установки
(убеждения), и бросить вдруг стало легко

и просто.
Меня всегда интересовал один вопрос:
как так получается, что у одних людей есть
все в жизни, а у других нет? Я хотел решить эту несправедливость. Я был уверен,
что успешные и счастливые люди знают,
думают и делают что-то иначе. Оставалось
узнать, что именно они делают иначе, и
поделиться этими знаниями с другими
людьми. На то, чтобы узнать это, понять
и проверить на себе, я потратил около 8
последних лет жизни. И, если бы не одна
простая и эффективная методика по работе с подсознанием, я бы еще долго искал
ответы на мои вопросы. Самое главное – я
нашел недостающее звено, которое я так
долго искал. Теперь я готов помочь любому желающему достичь, чего он или она
только захочет, быстро просто и без силы
воли. О методике, о том, как она работает,
о своих результатах я расскажу в следующих постах.
Айбек Жумабаев, Алматы.

пришлет фото
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Ирина Кутлыбаева, Санкт Петербург.

О

т сердца к сердцу. Осенью 2014 года
во мне начало расти понимание, что
я все могу. Абсолютно все. Это как будто
тебя 24 года не пускали в пряничный домик и вот наконец-то разрешили войти.
И ты такой счастливый заходишь и начинаешь есть все то, о чем так давно мечтал.
В итоге я окончательно и бесповоротно
ушла из работы по найму, 2 месяца сутками читала книги, училась на права, начала
заниматься своим делом.
Потом ты объедаешься сладостями, и у
тебя начинает адски болеть живот.
Мои родители не приняли мое решение
работать на себя, муж сказал, что я занимаюсь хренью. Мои самые любимые и родные люди не поддержали меня. И это было
очень больно и обидно. С родителями я не
общалась полгода, с мужем развелась.

понимаешь, что все тебе можно. Бери что
хочешь. А у тебя все так болит внутри, что
ты ничего не хочешь. Вот ничего. Совсем.
Это так страшно – ничего не хотеть. И ты
лежишь в прострации. Внешне происходит имитация бурной деятельности – я
работала, общалась с минимальным количеством людей. Но по сути я ничего не
делала. И несколько месяцев прошли как
один день. Они были одинаковые – я просыпалась в слезах, засыпала в слезах, хотя
до этого я плакала пару раз в полгода.
На вопрос, как у меня дела, я отвечала не
обычное «Все круто, здорово, классно», а
«Хреново» или «Норм». Я была как будто в
спячке. И где-то в глубине понимала, что
скоро придет весна, и этим себя успокаивала.

И моя весна действительно пришла, она
И стоишь ты в этом пряничном домике и ворвалась ко мне в апреле прошлого года,
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когда я приобрела мастер-кит. Я активно
сопротивлялась ей и воевала сама с собой
несколько месяцев. У кого-то результаты
по работе с методикой приходят сразу, у
кого-то дольше. Но они обязательно приходят к тем, кто верит, что может сам творить свою реальность.
Мои изменения шли из самой глубины,
они, как маленькие росточки, окутывали
все мое тело, сознание и переходили на
мою окружающую реальность. И самое
главное, я стала хозяйкой своего пряничного домика и точно знаю, что мне надо
здесь и сейчас.

обычной деревенской девочки это вообще
что-то запредельное. Вернулась через месяц обратно, потому что поняла, как много полезного я могу делать в России.
4. Переехала из Ижевска жить в Питер.
3 года не могла этого сделать. А тут вернулась из Испании, решила все вопросы и
легко переехала в сказочный город.
5. Наконец позволила себе заниматься
всем, что я так люблю делать. Абсолютно
всем. И мне это таааак нравится.
6. Я естественно, без жести, мучений возвращаюсь к своему комфортному весу в 47
кг (сейчас 48, а было 54) и продолжаю есть
все, что хочу. Изменения внутренние неминуемо ведут к изменениям внешним.
7. И рядом со мной появляются космические люди, они все разные, но всех их объединяет большая осознанность, доброта и
сила.

А теперь конкретные результаты:
1. Я помирилась со своими родителями.
Это было очень важно для меня, потому
что я всегда была с ними близка.
2. Перестала упиваться страданиями и
после долгих мучительных тяжелых меМоя работа по изменению установок,
сяцев оправилась после развода. И сейчас конечно же, продолжается. Я иду дальше
только с теплотой и большой благодарно- и радуюсь всему, что происходит в моей
стью вспоминаю свою первую любовь.
жизни.
3. Уехала жить в Испанию. Поверьте, для

В

от и подходит к концу 2015 год. Великие люди Супер Эго подводят итоги
уходящего года. Решила сделать это и я.
Ведь должны же быть и у меня результаты, ведь не зря же я тянусь за сильными и
«тяну» за собой других.
В методику я пришла в марте этого года.
Положа руку на сердце, не в самом лучшем своём состоянии. Я всегда считала
себя человеком «действия», я привыкла
достигать своих целей, чего бы мне это ни
стоило. Да, да, именно чего бы мне этого
стоило!!!
Но на тот момент, когда я познакомилась с Милей, Юлей и Дашей, в моей жиз-

ни произошёл какой-то скачок, причём
не вверх, как хотелось бы, а очень глубоко
вниз. Работы стабильной не было, здоровье резко ухудшилось, хотя я считалась
самым крепким ребёнком в нашей семье,
и самое печальное, что может произойти
с человеком, – это отсутствие понимания
между самыми дорогими мне людьми –
моими детьми.
Что я имею сегодня:
1. Работа и замечательный директор, который отпускает меня всегда, когда мне
очень нужно, а нужно мне часто (поездки
в Дубай, Египет, Тенерифе – только за 4
месяца три поездки);
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жизни, но опять-таки не решилась встать
к доске, потому что были примеры в нашей группе, когда у лектора знаний было
немного меньше, чем у студентов на втором высшем... И этот страх меня отдалял
от моих желаний. На сегодняшний день
я провожу презентации, мастер-классы,
стою у доски и даю людям знания о новой
жизни ))) Нет, я ни в коем случае не учу их
жить, я им рассказываю о том, что можно
жить по-другому;
7. И пускай та цель, ради которой я пришла в методику, ещё не достигнута, я,
даже если и медленно, но, думаю, иду к
ней. И спасибо Миле, Юле, Даше за то, что
не отказывают мне в помощи в мои самые
трудные минуты, когда меня просто вышибает и мне хочется все бросить и смириться с тем, что цель моя недостигаема.
Отдельная благодарность моему наставнику и сестре Ленаре за знакомство с таким уникальным инструментом;
8. И я верю и жду, когда, наконец, насту2. Купила автомобиль RAV4, о котором
пит точка невозврата, и я буду счастлива
мечтала 5 лет и не думала, что когда-то
во всех сферах жизни: и в финансовой, и
могу встретиться со своей мечтой;
в здоровье, и в предназначении, и в отно3. Деньги прорабатывала по 100 000 и
шениях с моими близкими и родными.
200 000 рублей. Не часто прорабатывала,
Всем, кто был со мной эти 9 месяцев,
ленилась, но всегда приходили;
огромная БЛАГОДАРНОСТЬ!
4. Новое окружение. Исчезли ноющие
и завидующие люди, появились целеуАида Бикушева, Альметьевск.
стремленные и жизнерадостные;
5. С трудом, но я принимаю качества, на
сегодняшний день приняты в полном объеме лень, жадность и неудачник!!!
6. Насчёт предназначения пока не могу
утвердительно ответить, что уже нашла,
нет, я его и не искала. Но знаю одно, что
годами раньше мне всегда очень хотелось преподавать, стоять у доски и давать новые знания студентам. Но я была
настолько неуверенной в себе, что гнала
эти мысли прочь. Имея два высших образования, очень даже престижных КФЭИ И
КГУ им.В.И.Ленина, я очень боялась, что
знаний мне будет недостаточно. Первое
высшее досталось мне легко, сама поступила, сама прогуливала, сама закончила, а
второе получала осознанно и тяжелее, т.к.
переживала в то время личную трагедию в
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Дети супер эго

С

К

егодня у Софы на уроке литератуогда я вижу, что мужчина не может
ры обсуждали ситуацию из расскаприпарковаться, я хочу сказать ему:
«Вы не в потоке? Купите Master Kit, тогда за: дочь оставила в деревне больную мать
одну умирать.
будете в потоке».
Все дети в классе (6 класс) стали жалеть
Софья Батыршина, 12 лет. мать и осуждать дочь.
Тут слово дают Софе. Софа быстро разложила ситуацию: «Мать сама так воспитала
О методике Master Kit от Супер Эго гово- дочь и сама хотела, чтобы такая ситуация
рят мои дети. Чулпан (4 года): «Мама про- с ней случилась».
рабатывается каждый день, и мы ходим
Учитель несколько минут молчала, а попостоянно в ресторан». Софа (12 лет) : «Я том сказала: «Дети, Софа абсолютно праучусь на одни пятерки, потому что мама ва!».
помогла мне проработать отличницу».
Интересно, вызовут ли меня в школу?
Спасибо Master Kit!
Дана Батыршина (мама)

Дана Батыршина (мама)

У

У

меня доче 4.5, так слово «прорабатываться» – святое.
Я
ей
говорю: «Я прорабатываться», и она
– Мама, у меня болит горло. И не спразнает, что мне мешать не надо.
шивай, зачем я этого хотел!
Как-то она взяла подушку и пошла в ванЯ знаю… не хочу в школу из-за этого таную
на теплый пол легла. Я ее спрашиваю,
тарского :( Можно я не пойду в школу? А
чего это она, а она мне с умным видом:
то я совсем заболею.
«Прорабатываюсь». Я тоже ей не стала меКарим Каримов, 11 лет. шать, так она там минут 10 лежала отдыхала.
тром сын:

Анна Савельева (мама)

А

у меня Яна садится на стул и закрывает глаза, я мужу говорю: «Смотри
тоже прорабатывается»))) Ей 2 года)
Юлия Гурьянова (мама)

М

оя Нонна залезет ко мне, когда я
прорабатываюсь,
и в ухо спрашивает: «Мама, какая сила?!».
Нона Тарасенко, 2 года.
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шутки
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К

ак только появляется необходимость
почистить кишечник, делаю проработки: один день УУ, второй – обиды. 5
дней, и как вновь родилась.
Дана Батыршина

Т

ы – не ты, когда не в SuperEgo.

И

Илья Бородин

ндивидуальность ДО Мастер Кит:
– Могу ли я?
– Г*вно ли я?
методике я уже 3 месяца, а до сих пор
Индивидуальность ПОСЛЕ проработки в
не проработала СТРАХ ИЗМЕНЕНИЙ.
МастерКит:
Страшно!
– Ааа, Магнолия!!!!
Гуля Усманова
Гуля Усманова

В
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У

мер человек и попал на небо.Увидел
Бога и говорит:
– Господи, почему у других было все, а
у меня ничего? Ты мог дать мне хоть один
шанс?
А Бог отвечает:
– А разве я тебе не давал шанс? Сколько
раз тебе предлагали скачать книгу Дарьи
Трутневой? Ты хоть раз по ссылке прошел?

С

егодня была у врача. Жутко чешется
спина. И сегодня доктор меня обрадовал. За год упорных проработок в день
по 5 часов это случилось! У меня стали
прорезаться крылья! Они пока маленькие
и слабые, но результат есть! Благодаря Мастер Киту узнала, почему мне можно было
не хотеть летать!
(автор не известен)

Екатерина Путилова

М

оя жизнь с Супер Эго очень сильно поменялась. Постепенно падало
ыбор невелик: или аксиома, или дро- зрение из-за постоянной работы за комбовик.
пьютером. Проработал в Мастер Ките.
Зрение восстановилось. После прозрения
ЕкатеринаПутилова
первым делом сделал ремонт и сменил девушку.

В

Т

ы можешь бесконечно хотеть, но какой в этом толк, если есть подсознательная причина.

(автор не известен)

«Я

вижу, что методика по работе с
подсознанием от компании Super
Ego эффективна для любого вменяемого и
дееспособного физического лица, достигрикладываю 3 раза в день по 15 шего возраста четырнадцати лет. И помоминут книгу «Как впустить в свою гает закрыть 100% любых человеческих
жизнь большие деньги» ко шву после ап- проблем». (19 статья уголовного кодекса).
пендицита. Вторя неделя прошла. Сегодня
Степан Смирнов
утром шва не обнаружила.
Екатерина Путилова

П

Дана Батыршина
Что творит Мастер Кит! Что он творит!!!

К

упила мелок от тараканов! Теперь в
голове тихо и спокойно... сидят, рисуют)
– Купи лучше Мастер Кит! Пусть рисуют
в другом месте!

Дана Батыршина

Гуля Усманова
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Эпилог
О первичном и вторичном.

Е

сли мы смотрим на керамический
сосуд, можем ли мы сказать, что важнее: глина или мастер? Если глина – первоисточник, то, может, нам наливать молоко просто в грязь? По сути, пока кто-то
не приложил к глине свои ладони, глина
это просто грязь.
С другой стороны, ты можешь быть бесконечно талантлив, но какой в этом толк,
если ты не можешь себя реализовать?
В случае с керамическим сосудом однозначно можно утверждать, что материал и
мастер равны по значимости, тут в полной
мере реализуется закон синхронности.
Ничто не важнее, и все движется одновременно.
Но если мы возьмём не только керамику,
а ещё и фарфор? Если мы возьмём мастера, который обладает не только навыками
гончара, а также может делать и керамическую плитку и кирпичи, то тут мы совершенно однозначно можем утверждать,
что мастер становится чем-то большим,
чем просто навык.
Чем большим количеством навыков обладает человек, тем ресурснее он становится.
Взяв очень многое из человеческих знаний и добавив своё авторское видение,
Дарья Трутнева создала нашу методику.
Как Менделеев, создавший периодическую таблицу, хотя и не он открывал элементы. Проанализировав всё, что известно науке, он создал шедевр, потому что
был мастером.
И более того, все новые элементы открывает человечество, и все они вписываются
в эту периодическую таблицу.
Нельзя сказать, что важнее в создании
таблицы – водород или Менделеев. Но мы
совершенно однозначно можем утверждать, что само по себе устройство этого
мира не будет понятно, пока мастер его не
осознает и не опишет.
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Глина без руки мастера тоже может быть
чем-то прекрасным – почвой для растений. У неё свои задачи в данном проявлении.
Но Человек и Бог внутри него стремятся к развитию и осваиванию этого мира, и
поэтому мы создаём посуду.
Трава, растущая в глине, прекрасна и
очень гармонична.
Но мы не овцы и нуждаемся не только в
пастбище.
Молоко, пролитое на глину, это не гармонично. Тут реализация не произошла.
Добытое молоко не пошло на увеличение
нашего материального. Ваши дети питаются не гармонией и не философией. Они
всё же пьют молоко.
Поэтому, когда мы говорим про первоисточник методики Дарьи Трутневой, создавшей Мастер Кит от Супер Эго, то это
знания всего мира, а не какая-то особая
технология работы с головой или определённый человек.
В методике Дарьи ограничено сочетаются буддизм, православная молитва, НЛП,
трансерфинг, достигаторство, БМ, сюморон, учения Тарасова, хаопанопоне, веды
и многое-многое другое – знания человечества, только без лишней воды и шелухи.
Только самое эффективное из всего перечисленного. И тонкие доработки самой
Дарьи.
Систематизировать все знания в конкретный инструмент, при помощи которого почти 2000 человек за год получили
конкретные результаты, смогли бы только
величайший ум и мастерство его применения.
Создавать материальное, не теряя духовного. Ведь, когда гончар создаёт сосуд, он
пронизан духовностью своего искусства.
Так же, с полной духовностью, мы создаём
машины, дома, деньги, отношения, здоровье и многое другое САМОСТОЯТЕЛЬНО!

www.super-ego.info

Без завязки на конкретного человека.
Знайте, когда кто-то начинает вам говорить, что вы чего-то не можете без него,
этот человек «сажает» вас на зависимость
от него, лишает вас свободы, делает вас
беспомощным, и вы сами теряете контроль над тем, что происходит с вашей головой. Какой чистоты руки этого человека
и его душа?
Откуда он знает, как правильно для вас?
Вопрос, что делает тебя свободным: каждое утро заказывать на дом визажиста
или научится краситься самостоятельно?
Взять огонь у Богов и принести его людям это одно, хоть и очень великое дело.
Создать зажигалку, которую каждый может купить и зажигать огонь в любой необходимой ситуации, – вот подлинное добро и Свобода.
Дарья и Супер Эго создали зажигалку.
Классную, красивую, удобную и эффективную. Хоть и не создавали природный
газ…
Понимаете, о чем я?
Екатерина Путилова

75

SUPER EGO

Впиши свой собственный рекорд и отправь по адресу
records@super-ego.info
Войди в книгу рекордов в следующем году.
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