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ИСТОРИИ УСПЕХА
БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Александр Токин

СТАВИЛ ЦЕЛЬ В 50 000
РУБЛЕЙ — ПОЛУЧИЛ
РОВНО ЗА МЕСЯЦ!
СТАВИЛ 150 000
РУБЛЕЙ — ПОЛУЧИЛ
143 000 ЗА МЕСЯЦ!

Каждый раз я убеждаюсь в
том, что деньги можно зарабатывать легко! И все благодаря
проработкам через тренажер
Master Kit. Когда я прорабатывал цель "150 000 рублей",
обнаружил такие установки:
—— я этих денег не достоин;
—— друзья от меня отвернутся;
—— мне будут завидовать и
просить у меня деньги;
—— я буду казаться счастливым
человеком среди обиженных;
—— большие деньги достаются
только обманом;
—— у меня их отберут;
—— я не найду своего предназначения;
—— со мной будут дружить и
дружелюбно общаться только
из-за денег;
—— я никогда больше не смогу
зарабатывать солидные суммы;
—— я зациклюсь на этой сумме
и не смогу зарабатывать больше денег.
Я проработал эти и другие
установки — и результат не

заставил себя долго ждать.
Люди берут кредиты на бизнес, но не бизнес решает проблемы. Проблемы с деньгами
"в голове", поэтому в голове
и нужно искать причину — и
устранять ее. И тогда все получится.
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Дильдора Авляховна

МЕЧТА О ДОМЕ У МОРЯ
СБЫЛАСЬ! И ДОХОД
УВЕЛИЧИЛСЯ В РАЗЫ

То, что я хотела сделать на
протяжении долгих лет, стало происходить очень быстро.
Мой доход увеличился во
много раз, я закрыла кредит
на дом, в бизнесе пошли контракты, отношения улучшились, дети учатся в Москве. И
сбылась моя главная мечта —
я покупаю дом в Турции. И это
все — в течение года. Вот так
с методикой все завертелось,
и я хочу выразить благодарность ее создателям.
Раньше я думала, что в Узбекистане невозможно построить бизнес. Я строила бизнес в
Турции, в России, но только не
здесь. А теперь у меня пошли
крутые результаты именно на
родине.
Мой бизнес лежит в сфере
сельского хозяйства. Мы поставляем многое оборудование — технику для орошения,
тракторы для сбора пшеницы
и картофеля, а еще саженцы,
которые очень быстро плодоносят. Мы участвовали в
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тендерах, и я думала — куда
уж там нам, компании, что в
бизнесе всего 3 года. Я думала, что в нашей сфере только
большие компании, которые
по 25 лет на рынке работают,
вызывают доверие и могут
брать тендеры. Так и получалось: мы брали 2-3 контракта
в сезон, да и те были небольшие — с контракта я зарабатывала 300-400 долларов.
С методикой я проработала
установки на бизнес, на тендеры. После проработок мы
стали брать большие контракты, приобрели известность и
авторитет в своей сфере.
Если до этого я получала 300400 долларов, то сейчас прибыль с контракта — 15-20 тыс.
долларов, и таких контрактов
в сезон бывает 5-6.
Конечно, до этого я пробовала
разные методики, читала книги. Но многие книги не дают
практических знаний. А методика очень просто объясняет,
что каждый создает свои пра-

вила для жизни — и теперь через методику я могу реализовывать любые свои желания.
Самое главное — сейчас сбывается моя давняя мечта. Я
всегда хотела иметь свой дом
у моря, и, когда бывала в
Турции, присматривала себе
дома. И вот буквально под Новый год нашелся такой дом,
какой я хотела, и хозяин этого дома хочет перебраться в
Ташкент. И все легко сложилось — мой дом в Ташкенте я
меняю на дом в Турции!
Жизнь реально меняется. Это
круто!

Сауле Рубинчик

ПРИБЫЛЬ МУЖА
УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА МЕСЯЦ

В методике я с 15 июня 2016
года. Сразу после прохождения обучения я начала прорабатывать доход мужа, который занимается собственным
бизнесом в сфере производства строительных материалов. Если честно, я давно махнула на этот бизнес рукой. В
процессе проработок осознала, как мой подсознательный
образ и "классические" женские установки из серии «если
мой муж будет зарабатывать
больше, то он загуляет/будет
вести праздный образ жизни/
наша семья будет подвергнута
опасности» сдерживали рост
его дохода и даже вызывали
у супруга желание сменить
нишу. Еще один мой "затык"
относительно денег мужа был
неспособность принимать. Я
не принимала в себе такие качества, как "содержанка"
и
"халявщица", что отражалось
на тех деньгах, которые я получала от мужа. Я никогда не
просила у него денег, и если

мне нужно было больше, чем
он мне давал, я старалась заработать сама.
В первый же месяц ежедневных проработок дохода мужа
я получила супер результат –

его доход увеличился с 1 млн
рублей до 2,3 млн. В данный
момент супруг расширяет
производство, и моя следующая цель — это 1 миллион
долларов выручки.
Что касается моего личного
дохода - я считала себя недостойной больших денег. Мои
установки, что женщина не
может зарабатывать большие
деньги, что карьера и семья
несовместимы, а также страх
иметь большие деньги, страх
растратить их впустую приводили к тому, что, сколько бы
я не получала, всегда находилась важная причина их потратить.
Но разобравшись со своими
"тараканами" благодаря Мастер кит, за последние 6 месяцев я увеличила свой доход с
20000 рублей до 200 000.
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Евгений Белогрудов, 19 лет

УВЕЛИЧИЛ
ДОХОД С 20 000
ДО 200 000 РУБ

Раньше мой доход был 20-30
тыс. руб. в месяц. Я занимался продажами, продавал на
рынке, деньги давались мне
очень тяжело. Я понимал, что
для меня не вариант жить всю
жизнь на такую зарплату. Поэтому, когда я узнал о методике, то купил ее ради денег,
чтобы увеличить доход. Деньги на нее нашел за 2 дня, сразу
стал проходить видео-уроки.
Я поставил себе цель — ежемесячный доход в 150 000
рублей, — и прорабатывал ее
каждый день, 23 дня подряд.
И в ближайший месяц я заработал 50 000 руб. Потом я
какое-то время не прорабатывал деньги, но в следующем
месяце заработал уже 80 000
руб. И деньги стали приходить легко: я сменил работу,
нашел партнерскую программу в Интернете, разобрался
в ней — и теперь занимаюсь
интернет-продажами. В прошлом месяце я заработал 208
тыс. руб.
Что интересно — результаты
приходят очень быстро. На-
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пример, когда я проработал
запрос "Деньги даются мне
просто так", моей девушке
позвонили родственники и
предложили нам с ней бесплатно отдохнуть на море.
Когда проработал образ денег, на следующий день 42
тыс. руб. пришли буквально
с продаж за один день — это
мой рекорд!
Сейчас я прорабатываюсь на
доход в 450 тыс. руб. в месяц.
И хочу вам сказать: даже если
у вас сейчас небольшая зарплата, как это было у меня,
все равно стоит вложиться в
методику, чтобы потом в разы
увеличить свой доход.

Айдар Абраев

С МЕТОДИКОЙ
Я СТАЛ
МИЛЛИОНЕРОМ

Когда я купил методику, основной целью было решение
вопроса с деньгами. На тот
момент я работал над проектом всемирного банка по
коммерциализации технологий, параллельно занимался
преподаванием, проводил индивидуальные коуч-консультации. В месяц мой доход не
превышал 400-600 тыс. тенге
(80 000-100 000 рублей), и
этих денег не хватало.
К тому же сложилась интересная ситуация: почти полгода
я работал бесплатно, нам задерживали зарплату. И вроде
бы я работаю, зарабатываю,
но деньги не идут, и так было
во всем, все и везде мне были
должны. Были моменты, когда я ездил на работу на велосипеде. И это при том, что я
являюсь выпускником университета Ноттингема в Великобритании, обучался в Академии
бизнес-образования
при президенте, был на стажировках в Лондоне, Сингапуре, что я сертифицированный коуч. И я всегда думал,

что дело в образовании, что
мне нужно еще несколько тренингов пройти, чтобы начать
зарабатывать.
За методикой я наблюдал уже
довольно долго, но относился
к ней скептически. Я думал:
не может какая-то программа
помочь человеку выявить его
установки, на такое способен
только другой живой человек.
Но потом я увидел пост в
Instagram с результатами другого коуча, Сауле. Она писала,
что увеличила доход мужа в
три раза через методику. Мы
с ней созвонились. Меня зацепило, что она тоже коуч,
а пользуется методикой — и
получает качественные изменения.
Я все ждал, что мне выплатят зарплату и я смогу купить
методику, но была перспектива, что ждать придется еще
несколько месяцев. А у меня
жена в декрете, дочь, кредит
на квартиру. Нужно было чтото кардинально менять.
И я заказал кредитную карту
и купил методику. Это было
20 августа 2016 года. Буду этот
день отмечать теперь)
Через полтора месяца проработок как будто кран открылся — и посыпались деньги. Я

получил долг за 5 месяцев
работы (около 3 млн тенге),
отовсюду посыпались предложения, корпоративные тренинги, клиенты. Так я стал
миллионером.
Когда-то через методику я
прорабатывал доход 1 млн
тенге в месяц, но не верил,
что это возможно. Для меня
это была какая-то нереальная сумма, думал, что только
какие-то супер-бизнесмены
зарабатывают такие деньги.
Но сейчас я уже привык, для
меня это стало нормой, и я
прорабатываю еще больший
доход. Тоже пока не верится,
непонятно, откуда такие деньги придут. Но все равно доверяешь методике и знаешь, что
будет результат.
Когда я получил деньги, я
уволился, меня пригласили преподавать в Академию
бизнес-образования
при
президенте. Сейчас я также
практикую индивидуальный
коучинг, провожу корпоративные тренинги, занимаюсь
бизнесом с Super Ego и провожу мастер-классы в разных
городах по всему Казахстану.
Но я продолжаю прорабатывать деньги — всегда есть к
чему стремиться.
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Миляуша Кагарманова

ДОХОД
УВЕЛИЧИЛСЯ
В РАЗЫ

Когда я приобрела методику,
первым делом начала прорабатываться на доход мужа. Он
у меня занимается строительством. Установок было много:
"Если он будет хорошо зарабатывать, у него не будет хватать
времени на нас"; "Меньше будет внимания"; "Мне придется заниматься детьми и не будет времени на свой бизнес" (у
меня свой небольшой интернет-магазин). Уже через месяц проработок муж получил
очень крутые объемы на работе: прибыль была несколько
сотен тысяч рублей. Он стал
брать крупные объекты по
строительству домов в Уфе.
Я вдохновилась и стала прорабатывать свой бизнес. У меня
есть свой интернет-магазин в
социальной сети "Вконтакте".
На тот момент он был в минусе, и я вкладывала в него деньги. Буквально через несколько
проработок пошли заказы, я
вышла в плюс, за следующий
месяц доход вырос в несколько раз и продолжал расти.
Мы с мужем всегда чувство-
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вали, что что-то нам мешает
поменять мышление, "переключить тумблер". И после
проработок все начало происходить в потоке.
Например, мне всегда нравилась машина Lexus, и я начала ее прорабатывать. А супруг
хотел купить Land Cruiser. И,
когда я проработала свои желания, в нашем поле появился
белый Lexus, мы его купили,
и это получилось так легко.
Муж говорит: "Как так получилось, что мы взяли Lexus,
я же хотел «крузак» купить"?
А я ему говорю: "Вот будешь
прорабатываться — и придет
тебе «крузак»")
В этом году мы так же легко
купили квартиру.
С методикой у меня пришло

«

понимание, что я могу повлиять на любую ситуацию.
Внутри появилась твердость,
четкое понимание того, что
я действительно сама создаю
свою реальность.

С МЕТОДИКОЙ У МЕНЯ
ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ, ЧТО
Я МОГУ ПОВЛИЯТЬ НА ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ
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Евгения А.

ЗАПУСТИЛА ПРОЕКТ
И КУПИЛА КВАРТИРУ

Я взяла ипотеку на инвестиционный проект! Одобрение
я получила волшебным образом — так как банк не звонил
ни в фирму, ни мне, а автоматом одобрил 5 000 000 руб. на
следующий день, — еще в конце августа! Правда, данным
одобрением я воспользоваться и не успела, так как исполнилась моя другая проработка
— беременность.
Повторно я получала одобрение в начале декабря. Тут уже
сотрудники банка позвонили
и мне, и директору фирмы,
а затем так же быстро — на
следующий день — выдали
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одобрение на ту же сумму! Я
нашла "свой" объект, "своего"
риэлтора и "своих" продавцов.
Под словом "свои" я подразумеваю людей с приятными и
выгодными для меня условиями сотрудничества.
Я
прорабатывала
запрос
"Успешная покупка квартиры". Сделка прошла быстро и
успешно! Мне удалось купить
квартиру ниже рыночной стоимости. Оплата всех расходов
по сделке составила примерно
на 50 000 руб. меньше, чем я
закладывала, и я смогла сохранить средства на оплату 3
месяцев ипотеки, пока не за-

пустится мой объект!
И еще одно чудо, о котором
я даже не мечтала, — ипотеку мне одобряли под 14%
годовых, а при подписании
контракта в банке была новогодняя акция, и процентная
ставка для меня составила
12,7%) Мой ежемесячный платеж уменьшился на 5 000 руб.
Я очень счастлива и довольна
тем, что у меня есть волшебная палочка — Master Kit! И
я благодарю себя за то, что
умею ей пользоваться!

Акмарал Нурланова, Астана

ДОХОД ВЫРОС
В 7 РАЗ

Чтобы купить методику, муж
занял деньги, и уже через
пару недель проработок мы
легко вернули долг.
Подруга вдруг захотела предложить мои украшения коллегам на работе и в итоге
сделала продажи на 150 000
тенге. Я постепенно пробивала свой финансовый потолок,
убирая установки на деньги,
и через три месяца мой доход
увеличился в три раза. Это
было больше, чем зарабатывает мой муж! Когда ставила
цель, не верилось, что я могу
зарабатывать больше, чем он.
Когда пришли эти деньги, все
выглядело естественно, как
будто так и должно быть.
Когда я получила свои первые
350 000 тенге, они меня уже
не зажигали, и я эту сумму умножила на 3 — то есть запрашивала примерно миллион в
месяц. И в ноябре я получила
свой первый миллион! Я стала лидером в одной классной
компании, продажи возросли
везде. В декабре я получила
уже чуть больше, чем в ноябре. Вот так и работаем, постепенно пробивая свой потолок.
Сейчас все кажется очень
естественным, и даже миллионы не удивляют, это становится нормой! Раньше всегда
казалось, что, вот когда получу миллион, будет непонятно,
что делать с этими деньгами.
Казалось, что это много, и
было непонятно, куда люди
девают такие зарплаты. А ког-

да получила, таких мыслей
даже не возникло! Вера в методику и в свои силы растет
с каждым разом после всего,
что происходит со мной ежедневно!
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Ильсур Г. , Набережные Челны

В МОЕЙ ЖИЗНИ ПОЯВИЛАСЬ
СВОБОДА

С детства у меня было стремление стать лучше, сильнее,
добиваться своих целей. Не
отпускала мысль: "Черт возьми, ну должен же быть какой-то способ достигать целей
быстро и легко, брать от жизни все!". При этом я в своей
жизни не посещал никакие
тренинги.
И вот пару лет назад, по стечению обстоятельств, я встретил
Master Kit. И да, я не мог поверить в него долгое время! В голове уже была другая мысль,
которая вытеснила прежнюю:
"Ну не может быть все так
просто?!". Но оказалось, что
очень даже может.
Раньше я думал, что хобби
— отдельно, а работа — отдельно, что интересные мне
занятия не могут приносить
доход. И когда я это проработал, деньги стали приходить
от дела, которое мне в кайф.
Я по-прежнему занимаюсь
программированием, но если
раньше я делал не интересные мне коммерческие сайты,
то теперь создаю то, что меня
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действительно зажигает.
Что касается доходов — раньше я зарабатывал примерно 30
000 в месяц, в методике прорабатывал доход месяц-полтора, и потом пошли первые
результаты. С тех пор мой
доход увеличился в 4 раза, но
что важно для меня — я получаю эти деньги от интересной
мне работы.
Первые мои проработки были
по отношениям — я воспринимал их как что-то сковывающее, что-то, что мешает
развиваться и заниматься
вещами, которые вдохновляют. Через месяц проработок
в моей жизни появились стабильные и вдохновляющие
отношения, которые и сейчас
приносят кайф.
С методикой в моей жизни появилась свобода: я знаю, что
любую ситуацию можно изменить в позитивную сторону. И

«

что все ситуации ведут к позитивным изменениям.
Тем, кто еще сомневается по
поводу методики, я хочу сказать: действуйте! Нужно хотя
бы просто попробовать. Хватит сидеть, пора действовать,
когда еще улучшать свою
жизнь, если не сейчас!

ТЕМ, КТО ЕЩЕ СОМНЕВАЕТСЯ
ПО ПОВОДУ МЕТОДИКИ, Я ХОЧУ
СКАЗАТЬ: ДЕЙСТВУЙТЕ!

Гульнара Мухамадиева, Алматы

ЛЕГКО ОТКРЫЛА
БИЗНЕС

В феврале 2016 я проработала качество "бездельница" по
совету Даши. В апреле очень
быстро решился вопрос, и уже
в мае 2016 я открыла свой бизнес вместе с партнершей. Через 3 месяца мы окупили все
расходы, вложенные в запуск
бизнеса, и вышли в плюс. За

8 месяцев достигли портфеля,
о котором мы с ней говорили
как о далекой мечте. Знаете,
бывает такое чувство, когда
думаешь: "Хорошо бы, чтобы
это случилось, и когда-нибудь это будет". Но как будто
не с тобой и не в этой жизни.
А на самом деле все произо-

шло как-то легко и, главное,
логично.
Наш бизнес требует постоянного вливания денег, поскольку находится в сфере
кредитования населения. На
момент открытия я не понимала, откуда мы будем брать
такие суммы. Но потом начали появляться какие-то знакомые, друзья, родственники,
которые захотели вкладывать
в наш бизнес деньги. В ноябре
мы взяли дополнительного
сотрудника. Притом мы не
совершаем какие-то страшно
тяжелые действия, и никакой
жести нет.
В декабре партнерша начала
использовать методику — и у
нее сразу пошли свои финансовые результаты. Она прорабатывала доход миллион
в месяц, получила через несколько дней миллион за неделю.
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Ольга Малиничева

ОСТАТКИ ТОВАРА
ПРОДАЛИСЬ МАХОМ

Браво методике, браво! Как
я теперь запускаю процессы!
Друзья, вот что значит проработать цели!
История такая: 4 года назад я
зарегистрировалась в компанию, которая продавала катализатор горения топлива (это
такие таблеточки, бросаешь
их при заправке в бензобак
— и они в движке полностью
дожигают топливо, получается существенная экономия
бензина). И все 4 года я продвигала свой продающий сайт
с этим продуктом.
Ну так вот, в прошлом году
я забеременела, решила, что
ходить на почту, отправлять
посылки и получать переводы
вряд ли с ребенком смогу, тяжеловато. Пользуясь методикой, весной проработала цель
"Продать остатки товара". А
потом стало не до того: лето,
деревня, ребенок, огород...
Вчера поняла, что есть время
заняться работой, дите подросло. Стоп! А продукта-то
нет в наличии! Я это осознала, когда открыла Master Kit
и просмотрела свои цели. Су-
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пер, друзья! Так вот откуда
шквал заказов летом случился, словно покупатели с ума
посходили. И не торговались
даже) И это притом, что летом
всегда торговля товаром плохо шла, зимой лучше покупали — для легкого запуска авто.
Я сделала это! Супер!

И что интересно, в какой-то
момент мой сайт заблокировали из-за моего непосещения
— ну нет в глухой деревне Интернета. И от продукта остался ровно тот мизер, который
я для себя хотела отложить, а
именно 8 упаковок. Вот так!

Елена Шишканова, Караганда

МУЖУ ПОДАРИЛИ
АВТОМОБИЛЬ

Два раза проработала доход
мужа, делала запрос на 1 миллион тенге. И в декабре супруг
получил 1 млн 250 тыс. тенге!
А еще после 10 дней проработок мужу на работе подарили
Camry 55 2016 года (но это я не
прорабатывала).
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КРУПНЫЕ ПОКУПКИ
& ПОДАРКИ

Анара Султанова

ПРИШЛИ ДЕНЬГИ НА
КВАРТИРУ
Я прочла книгу Дарьи Трутневой о методике — и все встало
на свои места, как будто недостающий кусочек пазла нашелся! Приобрела методику и
сразу приступила к изучению.
Было всякое, и не верилось
иногда, и сомнения одолевали. Чтобы развеять все свои
сомнения, я поставила цель: 5
000 000 тенге на покупку хотя
бы комнаты в 15 кв. м.
Прорабатывалась неделю, и
возникло дикое, просто сумасшедшее желание хотя бы
подержать в руках большие
наличные! Отложила проработку на жилье, начала про-

работку на большие деньги по
методике — и началось. Через
неделю мой молодой человек
подарил мне на день рождения 1 000 000 тенге! Я глазам
своим не верила! И поняла,
что надо продолжать проработку на квартиру. И тут через
неделю просто так пришли
еще 10 000 000 тенге. И так
я стала хозяйкой не 15 кв. м.,
как хотела, а целых 45 кв. м.,
а это двухкомнатная квартира. Вот так был достигнут мой
первый результат!
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Анна Башкирова

ДВЕ БОЛЬШИЕ
МЕЧТЫ ЗА
ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ

Месяц назад я стала счастливой обладательницей новенькой красной машинки.
Я купила ее без долгов и кредитов, без каких-либо проблем. Master Kit действительно творит чудеса!
Восемь месяцев назад у меня
не то что машины — даже
прав не было! И вот так легко
и просто, не напрягаясь, я сначала получила права, а потом
и автомобиль. Самое удивительное, что мне не пришлось
работать еще больше, искать
дополнительные
варианты
заработка или другие способы
накопить на машину. Единственное, что я делала — прорабатывалась!
Суть методики заключается
в том, что человек осознает
себя великим творцом, величайшим духовным созданием,
перед которым открыты все
двери. Мы как будто на ярмарке и можем получить все,
что захотим. Мы не должны
за это платить — мир просто
отдает из величайшей любви
к человеку. Все очень просто!
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«

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗА ЭТО ПЛАТИТЬ — МИР
ПРОСТО ОТДАЕТ ИЗ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ЛЮБВИ
К ЧЕЛОВЕКУ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!
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Альмира Юмагулова

СПОНТАННО КУПИЛИ
АВТОМОБИЛЬ

Наконец-то
исполнилась
наша мечта! Мы мечтали купить машину уже 2 года. И все
как-то не получалось: то первоначальный взнос не могли
накопить, то кредит давали
под бешеный процент. Теперь
я понимаю, что в моем подсознании было много страхов:
дикий страх аварии, страх,
что не смогу платить кредит, и
другие. И подсознание создавало такие ситуации, в которых у нас никак не получалось
купить машину.
В тот день мы с мужем закончили работу в 3 утра и уже собрались спать, но мысли о машине не давали покоя. Хотим
ее — и все, вот прямо сейчас!
В 4 утра решили, что нужно
ехать за машиной в Уфу. Параллельно
прорабатывали
нашу цель через тренажер
Master Kit.
Мы приехали к самому открытию автосалонов. И машина
нашлась легко: климат-контроль, электростеклоподъемники, подогрев, все, что нужно!
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Купили — и тут я понимаю,
что два года не водила машину, никогда не ездила по
Уфе, водить по трассе страшно боюсь в принципе, а у мужа
права просрочены. Как ехать
домой? И тут тоже нашелся
выход: машину нам доставили до трассы, и, как оказалось,
страха перед трассой у меня
больше нет! Все получилось

так гладко и безупречно! Я в
шоке!
И все это благодаря нашим
проработкам. Две недели проработок на тему машины — и
вот она, наша красавица!

«

И ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ НАШИМ ПРОРАБОТКАМ. ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОРАБОТОК НА ТЕМУ
МАШИНЫ — И ВОТ ОНА, НАША КРАСАВИЦА!
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Эльвира Нигматуллина

НАШЕЛСЯ ТЕЛЕФОН,
ПОТЕРЯННЫЙ В ПРАГЕ
Я, конечно, скептик по жизни
и не верю в различные чудеса.
Но в моей жизни произошло
такое, что не поверить просто
невозможно.
Не так давно мы всей семьей летали в Милан в гости
к родственникам. Накануне
поездки супруг подарил мне
новенький iPhone, при помощи которого я могла делать
потрясающие фотографии во
время нашего путешествия.
И вот, полные эмоций и вдохновения от нашего отпуска,
мы летим домой. Сначала перелет из Милана в Прагу, а
там уже ждал трансфер до самолета в Россию.
Усевшись поудобнее в кресле
самолета, я захотела сфотографировать восхитительный
вид при взлете, и тут... "О,
Боже!". Я начинаю понимать,
что мой новенький телефон,
дорогущий подарок от моего
супруга, выронен из сумочки
в Праге. Истерика была дикой, хоть меня и очень сложно
вывести на эмоции.
Все попытки поисков телефона сходили на нет.

Месяц спустя я ждала в гости
свою подругу. Подруга на тот
момент уже владела методикой Master Kit и подшучивала
надо мной: "Ты сама хотела
потерять телефон! Зачем?".
Каждая беседа с ней выводила меня из себя! "Как ты можешь так говорить? Не хотела я потерять свой телефон!"
— отвечала я на ее, как тогда
казалось, издевки и шуточки.
Мало того, она уверенно заявляла: "Ты же можешь его вернуть!". Каждое ее слово было
для меня полным бредом.
Заходит она, значит, вся такая счастливая, и улыбается,
глядя мне в глаза. Ну, думаю,
все! Эта мадам точно "ку-ку"
со своей методикой. Выведу
ее на чистую воду! И нервно
начинаю выдавать: "Раз ты
такая уверенная в своем подсознании, верни мне телефон
из Праги".
Начинаем прорабатываться.
Ощущения от проработки я
почувствовала сразу.
"Телефон тебе вернут! Методика работает", — уверенно
сказала моя подруга.

И случилось самое удивительное и неожиданное для меня!
Не прошло и двух недель, как
обстоятельства
сложились
так, что мой новенький телефон вернулся из Праги лично
ко мне в руки!
А я уж было успела попрощаться с ним!)
Мой звонок подруге сопровождали мои радостные вопли! Результат не заставил
себя долго ждать, методика и
вправду работает!
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Алсу Ермолович

ГОД НЕ МОГЛИ
ПЕРЕЕХАТЬ В
КВАРТИРУ, И…

Мне до сих пор не верится, но
это случилось! Вчера я переехала в свою квартиру.
Целый год! Целый год после
покупки жилья я не могла
туда переехать. Когда спрашивала себя, почему так, то ответ
всегда находился — и очень
убедительный: нет денег на
ремонт; там очень много работы и мне самой не справиться; я же мать-одиночка
с двумя детьми, так что это
вполне нормальные темпы;
главное, есть жилье, а ремонт
потихоньку сделается — и так
далее.
Только с помощью методики Master Kit я сумела найти
настоящую причину этого затяжного ремонта. Несмотря
на то, что сознательно я безумно хотела жить отдельно,
мое подсознание было наполнено огромным количеством
установок, страхов и сомнений. Вот несколько из них:
— я не могу все делать сама,
ведь тогда я буду "сильной" и
никогда не найду мужчину,
— к сильной женщине обязательно притянется "подкаблу-
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чник" и "тряпка";
— я не справлюсь одна, без
родителей: мои дети будут голодные, не обстиранные, в неглаженой одежде и т. д.;
— я — плохая мать! Эта уста-

новка просто пестрит во всех
моих проработках. Я настолько хочу быть идеальной мамой, что просто загнала себя в
тупик в этом желании.
Разве можно, имея такие подсознательные установки, закончить ремонт? Нет. Только
после проработок закончилась моя ремонтная эпопея
длиною в год. И я наконец-то
переехала — причем без особых усилий, настолько легко
и просто, что я даже не заметила, как это произошло) Вовремя нашлись нужные люди,
"случайно" попалось на глаза
именно то объявление...
Вчера я сидела на кровати, обнимала своих детей и плакала
от счастья. Я говорила им о
том, что это наш дом, который
мы будем наполнять любовью
и счастьем, дом, в котором для
всех есть место.

Сания Бакиева

ПРЕОДОЛЕЛА СТРАХ
СЦЕНЫ

С детства я мечтала петь, но
боялась делать это публично.
Тайком напевала свои любимые песни, чтобы меня никто
не услышал — боялась оценки, ведь мне всегда говорили,
что я не умею петь. Страх сковывал меня цепями, и я пела
только в машине.
Случилось чудо!
В мою жизнь пришла методика по работе над подсознанием! Друзья, спешу поделиться с вами! Что творит Master
Kit! Вы только посмотрите на
меня)
Теперь я пою на сцене) Страх
публики, страх отрицательного чужого мнения исчезли — и
я запела во весь голос!
Благодаря Master Kit я меняю
себя и свою реальность!
Я становлюсь лучшей версией
самой себя, я просто кайфую
от новых открытий во мне! Теперь меня не остановить!
Встречайте, вот она, новая Я!
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Татьяна Алешина

Мария Корницкая

ТРУБЫ
"ПОЧИНИЛИСЬ"

ЖИЗНЬ СЫНА
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ

Посмейтесь со мной тоже. Я
тут на днях прочистила канализацию на работе при помощи проработки. Муж говорил,
что труба разрушилась под
землей, нужно менять, искать
людей для этого, что чистить
бесполезно. Я подумала, что
менять трубы под землей —
это слишком сложно, и проработалась. На следующий день
вода из колодца ушла (столько времени стояла и воняла).
Муж кричал: "Такого не может быть, давай уже учи меня
тоже прорабатываться!".

Год назад у моего сына сложилась тяжелая ситуация в
учебе. Он завалил экзамен по
истории два раза подряд. Его
уже трясло от всего, что связано со школой, предметом и
его преподавателями. Я предложила ему провести эксперимент: "Давай ты больше ни
строчки не читаешь по истории, вообще не готовишься к
следующей пересдаче, а мы
только будем снимать твои
установки, которые мешают
сдать предмет?".
В ответ он взорвался: "Мамаааа! Ты что, не понимаешь, это
не сработает! Там надо учииить! Понимаешь? Учииить!".
Я ответила: "Понимаю, конечно, понимаю. Но мы просто
поэкспериментируем.
Если
не получится и ты опять не
сдашь, то пойдешь пересдавать еще раз".
Наконец, он нехотя согласился со мной.
Дальше мы выписали на лист
бумаги все, что его бесило и
раздражало в учителях исто-
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рии, экзаменаторах (во всех
вместе и в каждом в отдельности), в самом предмете и
в школе в целом. Там было
море качеств его педагогов, и
кем он себя ощущал рядом с
ними, образы школы, учебы,
экзаменов и истории. И сознательные запросы на тему того,
как бы он хотел, чтоб было.
Он сказал: "Чтоб я пришел,
все меня поблагодарили, поставили мне экзамен и отпустили". Мечтать о том, чтоб
экзамен был сдан на "отлично", он, конечно, не смел, все,
чего он вожделел — это чтоб
от него отстали.
Под моим руководством он
стал
прорабатывать
этот
длинный список, его состояние на глазах выравнивалось,
бурлящие эмоции угасали,
экзамен уже перестал его
волновать. Забавно, что среди качеств педагогов из того,
что он выпалил в сердцах и с
жаром, самое цензурное было
"жирный пидор". Все качества
мы записали именно в таком
виде, как он называл, и прорабатывали. До конца списка
дойти не удалось, примерно
на середине ему уже надоело,
но хватило и этого. На экзамен он отправился в благодушном настроении, особо не
беспокоясь о результатах.
Когда он вернулся, на мой вопрос "Ну, как?" он в восхищении рассказывал: "Ты знаешь,
меня так хвалили! Сказали:
«Вот, наконец-то ты подготовился! Сразу видно, что учил!
Можешь, когда хочешь, давно
бы так!»".
В довершение нашего эксперимента самый ненавистный
для сына учитель истории через неделю уволился из школы. Проработав много лет в
этой школе, он вдруг обнаружил причины сменить работу.
Но и на этом результаты от
методики не закончились.

Сын вдруг заметил и показал
мне, что у него на ногах стали
на глазах исчезать огромные
бородавки, от которых нам
не удавалось избавиться в течение последних лет восьми.
Я задумалась, чем вызвано
такое действие, ведь мы не
прорабатывали эту проблему.
И догадалась, что это произошло из-за принятия качеств.
Видимо, он так сильно отторгал что-то в себе, что оно выдавилось наружу физически
— в виде бородавок. И как
только он принял эти качества, бородавки на глазах стали уменьшаться и за две недели полностью ушли.
За следующий учебный год
произошло еще много чудесных изменений в жизни Семена. Я купила ему отдельный
Master Kit, чтобы он мог пользоваться им безраздельно. Из
школы уволилось еще три педагога, которые ему не нравились, он перестал стесняться

публичности, заработал авторитет и любовь сверстников и
учителей. Нужный ему транспорт всегда приходит вовремя,
в нем всегда есть свободное
сиденье, все свои затруднения мой сын прорабатывает
и решает на раз. Ему стало
доставаться самое лучшее,
от подарков и одежды — до
учебы и отношений. Я как-то
естественным образом стала
покупать ему классные вещи,
не жалея на это денег. А в октябре его наградили путевкой
в "Артек" (это было полной
для меня неожиданностью),
где он активно себя проявлял
в общественной жизни отряда
и лагеря, чего раньше за ним
никогда не наблюдалось.
Вернувшись, он сказал: "Как
жаль, что все это пришло в
мою жизнь только теперь.
Если бы все это случилось со
мной раньше, я был бы звездой в прежней школе!".
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Игорь Ли

У МАМЫ СНЯЛИ
ДИАГНОЗ ЦИРРОЗА
ПЕЧЕНИ
Примерно год назад у моей
любимой мамы началось разрушение печени. Ей поставили диагноз — фиброз 4 степени, это начальная стадия
цирроза. Узнав об этом, я был
потрясен.
Маме прописали кучу таблеток и жесткую диету, но лечение все равно проходило
с переменным эффектом. Я
понимал, что просто лечения
недостаточно, нужно искать
что-то еще.
И тогда я приобрел себе и подарил маме методику по работе с подсознанием. Но на тот
момент моя мама толком не
верила в методику и почти не
прорабатывалась. Так продолжалось всю зиму.
Чтобы как-то ее вдохновить, в
мае я решил свозить ее в Казань на Open Day (день рождения компании Super Ego,
прим. ред.). На тот момент у
меня были деньги только для
того, чтобы поехать самому, а
взять с собой маму и жену не
получалось. Но я принял решение, сделал несколько проработок, и уже через 2 дня в

нашу фирму пришел клиент,
который сделал два крупных
заказа. Прибыль составила
250 000 рублей — это как раз
та сумма, которой мне не хватало для нашей поездки!
После Open Day мама приободрилась, начала изучать методику. Я часто созванивался с
ней, поддерживал, параллельно прорабатывался сам на ее
здоровье. Мама при помощи
методики работала со своими
эмоциями, убирала блоки.
На обследовании в октябре

маме сообщили, что у нее нулевая степень фиброза. Врач
сказал, что степень разрушения изменилась с 4 на 0,
удивительно, но печень была
восстановлена. Работая с подсознанием, мы сделали это!
Я безумно счастлив, что мы
добились такого результата!
Спасибо моей мамочке за то,
что услышала меня и, не останавливаясь, прорабатывалась
до результата. Я очень сильно
люблю тебя, мама!
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Итоги первого месяца
проработок:

Лиза Сайдель

ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ — КАК "ВЫТАЩИТЬ"
ИЗ НЕЕ РЕБЕНКА

Я хочу поделиться с вами своей очень личной историей.
В 2 года нам поставили диагноз: задержка речевого развития. Началось лечение у
невролога. Каждый месяц у
нас был расписан — таблетки, сиропы и уколы, которые
должны были ускорить развитие детского мозга и запустить речь. В апреле 2016 года
невролог на полном серьезе
говорила со мной об оформлении инвалидности сына. В
4,5 года активная речь Андрея
состояла из 4 слов! Четырех!
То есть два с половиной года
почти беспрерывного медикаментозного лечения и физиотерапии не дали нам никакой
динамики. Инвалидность. Как
же сильно моя душа этому сопротивлялась. Несмотря на
отсутствие большого прогресса, я всегда верила в то, что мы
решим эту проблему. Что придет время, и мы все равно "вылезем" из проблем с речью.
Ну и как говорится, кто ищет,
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тот найдет. Когда мы были на
последней лечебной процедуре и ставили очередные уколы
(весной 2016), я познакомилась с методикой по работе с
подсознанием. И практически
первым отзывом, который я
увидела, был отзыв девушки,
которая "вытащила" ребенка
из ДЦП!
Я тоже так смогу! Я быстро поняла, что у меня есть установки, которые мешают моему
ребенку говорить. И если я так
влияю на своего сына, значит,
смогу повлиять и иначе.
В начале мая я сознательно
отказалась от таблеток для
сына! Эту позицию точно не
одобряет логопед и воспитатель в садике, и не уверена,
что даже муж это одобряет...
Неврологу я еще не сказала.
Но с мая месяца мы не выпили ни одной таблетки!
Активные проработки моих
установок, связанных с речью
Андрея, я начала только в октябре месяце.

—— активный словарный запас с 4 слов увеличился почти
до 150;
—— мы "пробили" почти все
звуки, нет пока только "К",
"Г", "Л", "Р";
—— если изначально все слова были сами по себе и только в именительном падеже, то
под конец месяца они начали
отлично складываться в простые предложения, кое-что
уже склоняется по падежам;
—— появились речевые диалоги. До этого никаких диалогов между нами не было
вообще;
—— появились логика и анализ происходящего вокруг;
—— появилось то самое детское "почему?", интерес ко
всему окружающему возрос
просто в сотню раз;
—— ачались попытки повторять слова за другими людьми;
—— появились цветные рисунки. Раньше Андрей рисовал преимущественно темным
цветом — и все рисунки были
однотонные, второй цвет добавлялся путем долгих моих
уговоров;
у нас в целом изменились отношения с ребенком. Это такой пункт, который я не могу
описать словами. Это просто
ощущения другие. Что-то изменилось...
Ну как? Для первого месяца
проработок, мне думается,
очень хорошо! И это без таблеток! На последнюю лечебную процедуру мы с сыном
просто не поехали. Мы обя-

зательно сходим к неврологу
перед Новым годом и, думаю,
нехило ее удивим.
Что я хочу сказать в итоге:
каждый родитель может вылечить своего ребенка без таблеток! Начиная от обычной
простуды и заканчивая задержкой речи, алалией, ДЦП
и даже онкологией. И если у
вас болеет ребенок и методика является последним, во что
вы готовы поверить, чтобы
ваш ребенок стал здоровым —
верьте и действуйте, господа.
Берите методику и делайте!
Пусть это будет не ради вас, а
ради ваших детей.
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Ирина Назаргалина
Мария Корницкая

ДИСТАНЦИОННОЕ
"ЛЕЧЕНИЕ" ПАПЫ

Мой папа всю жизнь болел. Не
то чтобы тяжело, но хронически. Постоянно простужался,
маялся бесконечными ОРВИ,
бронхитами, печенью, радикулитом, аденомой, болями
в разных местах, слабостью и
общим недомоганием. Я всю
жизнь наблюдала его страдающее лицо и жалобы.
Конечно, я постоянно искала
способ помочь папе. Мой муж
— доктор гомеопатии, и время от времени ему удавалось
облегчить папины страдания.
Но в целом ситуация не менялась.
Я сама пользовалась методикой по работе с подсознанием — и долго убеждала папу,
чтобы и он поработал со своим здоровьем, но он ни в какую не соглашался. В конце
концов я подумала: "Чего я к
нему пристала? Я же могу через свое подсознание посмотреть запрос на его здоровье!".
В глубине души я верила, что
его болезни меня особо не касаются, но все равно запустила в тренажере сознательный
запрос "Мой папа здоров".
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У меня одна за другой вышли
три установки.
1.

Если мой папа будет здоров, он будет лезть в мою
жизнь и мешать мне.
2. Он будет компрометировать меня на людях, я буду
стесняться его.
3. Пока папа болеет, я не
вступаю с ним в конфронтацию.
Я проработала эти установки
и совсем забыла об этом. Это
было в прошлом феврале или
марте. Прошло больше полугода, и что вы думаете? С той
весны он не болеет! Мама отмечает, что он стал брать на
себя хозяйственные хлопоты
и принимать нагрузки, которых избегал уже много лет. И,
говоря об этом, она непременно плюет через левое плечо
три раза.

У СЫНА ПРОШЕЛ
ХРОНИЧЕСКИЙ
КОНЪЮНКТИВИТ

А у моего сына был хронический конъюнктивит, обострявшийся примерно раз в
три месяца.
Одна ночная проработка — и
все! Сын, конечно, ругается,
что конъюнктивит куда-то
пропал, ведь раньше он изза этого неделями не ходил в
школу — не пускали учителя и
школьный врач. А я хихикаю
и потираю ручки.

Гульсина Латыпова

ЗРЕНИЕ СЫНА
ВОССТАНОВИЛОСЬ
В октября на медосмотре у
окулиста сын не увидел с 6 по
10 строчки! Это было для нас
полной неожиданностью. Нам
прописали капли и назначили
прием через месяц. На повторном приеме все было так
же. Врач назначила раскачку
для глаз, чтобы поддерживать
зрение, и в следующий прием
обещала выписать очки.

Тогда-то я начала прорабатывать зрение сына. Прошли
курс раскачки, и потом две недели до приема я делала проработки по методике.
На приеме врач сходу нам сообщила, что все, что было назначено, было только для поддержания, а не для лечения.
Главное, чтобы не было хуже,
но лучше уже не будет.
Когда сын назвал все буквы,
кроме двух, с 6 по 10 строчки,
она вскочила со словами "Как
так?!", прошла к стенду и начала показывать круги с разрывами, где он также назвал
все, кроме двух кругов.
Она не могла понять, как такое возможно. В итоге нам не
прописали очки, а рекомендовали очки-тренажеры для
снятия напряжения.
Я верю в силу своего подсознания и меняю реальность!
Очень здорово иметь методику, благодаря которой все
можно изменить.
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Эльвира Сулейманова

ЧТО НЕ ДАЕТ НАМ
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ?
Пишу свою историю. Возможно, у кого-то она отзовется, и
придет осознание...
У нас с мужем была проблема:
не получалось забеременеть —
и все. Хотя я думала, что все
хорошо, но мы пытались с августа 2015! Уже после первого
раза, как решили, что хотим
ребенка, подумала: "Все, я беременна". Ходила, с животом
будущим разговаривала.
Но месяц прошел, а ребенок
почему-то не появился внутри
меня. Потом еще месяц. Снова
и снова.
Каждый раз я ждала, как на
иголках. Уже и признаки у
себя видела, и знаки повсюду.
И каждый раз — разочарование. Уже все вокруг знали,
что мы планируем ребенка,
и вопросами только сильнее
разогревали нехорошее ощущение, что что-то не так. Я
решила сходить в больницу, в
одном из направлений в диагнозе мне написали "бесплодие". Я не поверила, но страх
все равно появился.
В это время я уже использовала методику по работе с подсознанием и начала очень много
прорабатывать тему беременности: образы "Я — мама", "Я
беременна", "Дети" и другие.
Оказывается, у меня было
очень много подсознательных
страхов — страх стать мамой и
потерять молодость, потерять
привлекательность, стать плохой мамой, страх, что финансово мы не потянем ребенка,
и много чего еще. Каждый из
них я постепенно трансформировала по методике. За этот
период времени было многое,
я плакала, переживала и сно-

ва брала себя в руки — так хотелось своего малыша.
Вся моя внутренняя работа привела к тому, что в мае
2016 чудо свершилось — внутри меня уже 3-4 недели была
жизнь!..
Девушки, если у вас или ваших близких такая же проблема, я очень советую не тратить
сотни тысяч на эко, лекарства
и операции. Прежде всего
нужно искать источник своих проблем внутри, работая с
подсознательными причинами.
А сегодня нам уже 13 недель,
и недавно мы были на первом
УЗИ, малыш вовсю активничает. Это — счастье :)
Мой моментальный результат
от методики!
Начиная уже со второго УЗИ,
у меня наблюдается нарушение кровотока и утолщение
плаценты — так говорят врачи. Но я всегда себя чувствовала и чувствую прекрасно.
Да, полежала 2 раза в больнице: не хотела прорабатываться, было жуткое сопротивление на поиск установок, было
выпадение из осознанности
и т. д. Зато я получила колоссальный опыт и многое узнала, так сказать, изнутри.
Потом было третье УЗИ, одно
внеплановое, и врач вновь говорит ложиться в больницу.
Было 26 декабря. Конечно, я
немного растерялась. Как, перед Новым годом — в больницу, а вдруг оставят на Новый
год?
Я взяла себе день на проработки, прорабатывалась и прорабатывалась. И тут я поняла,
что первый раз я очень хотела

полежать в больнице, а вот
сейчас — нет :)
Утром 28 декабря собрала
пакет еды, одежды, рюкзак с
развлекаловками. Поехала.
Заведующий
отделением
спрашивает: "Ну что, ложиться будете?".
Я немного растерялась, говорю: "Как скажете". Меня вновь
отправляют на УЗИ. Сижу перед кабинетом, очередь, думаю: что время зря терять, наушники в уши и — в тренажер,
прорабатываться.
Убираю установку, не успела
еще завершить проработку —
меня зовут.
С хорошим настроением захожу, врач говорит, что все
показатели в норме, да, плацента немного утолщена, но
это за счет ее расположения,
можно сказать, просто ее особенность.
Показываю УЗИ заведующему, говорит: "Пишем отказ,
езжайте домой!".
И тут мой мир перевернулся —
я никогда не получала результат так быстро! Я была самым
счастливым человеком, которого не положили в больницу
— и которому сказали, что все
хорошо!
Хотела еще добавить, что,
если вам называют страшные
диагнозы, слова типа "патология", "нарушение" — надо
всегда уточнять, с чем это связано, может, это просто ваша
уникальность, а вовсе не эти
страшные слова!
Примерно с таким настроем я
выпорхнула из больницы :)
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Энже Маслахова

ПОСЛЕ ДВУХ ЗАМОРОЖЕННЫХ
БЕРЕМЕННОСТЕЙ РОДИЛА
РЕБЕНКА. ПРОРАБАТЫВАЛАСЬ
ПРЯМО В РОДДОМЕ

Сегодня День матери! Каждый год, поздравляя подруг
с этим прекрасным днем, я
глотала ком в горле… Конечно, я очень рада за них, но мне
тоже так хотелось получить
поздравление, услышать и почувствовать, что я тоже мама!
И вот сегодня я — мама) Я
получаю поздравления, держу комочек счастья в своих
объятиях, чувствую вкусный
запах и улыбаюсь от счастья!
И все благодаря Super Ego,
методике Master Kit! Я 4 года
искала инструмент, который
поможет мне разобраться со
своими внутренними страхами. Год работы в методике —
и сейчас я обнимаю и крепко
сжимаю результат) Проработки продолжались от зачатия
до родов. Всю жизнь думала,
что рожать буду с кесаревым
— а нет! Я сама родила живого, здорового и любимого
сына!
Это была моя настоящая сокровенная мечта! Оставляю
отзыв, потому что его прочитают сотни людей. Наверняка
у этих людей есть множество

36

РЕКОРДЫ
SUPER EGO
2016/2017

знакомых, и кто-то из них
хочет, но пока не может завести детей. Друзья, расскажите всем, что это реально, это
возможно, все дело во внутренних установках, которые
мешают нам жить так, как мы
хотим! Я готова была отдать
миллион, только бы родить,
а отдала всего лишь 21 000 :)
Смогла я — сможет каждая!

Лилия Аглиуллина

Я ВЕРЮ, ЧТО БУДУ ХОДИТЬ

Я болею уже 6 лет, у меня
ревматоидный артрит, полиартрит. Я передвигалась в
коляске, но в принципе все
остальное могла делать самостоятельно, рукодельничала.
Но в 2015 году я очень сильно
заболела. В январе еще могла
самостоятельно садиться, в
феврале слегла и физически
не могла встать. У меня были
сильные боли, было больно,
даже когда до меня просто
дотрагивались. Я подсела на
обезболивающие. Были истерики, депрессии, я кричала,
плакала, не знала, что делать
дальше. В сентябре у меня
началось помутнение зрения,
поставили диагноз "катаракта"...
О методике я узнала из книги
Дарьи Трутневой. Эта книга
меня вдохновила, и 10 декабря 2016 года я купила Master
Kit. До этого я познакомилось
с Аидой, которая тоже пользуется методикой, и она помогла мне все освоить.
Уже после первого дня прора-

боток у меня пошли результаты. До этого я видела лица
людей очень мутно, а тут начала видеть лицо Аиды, ее
черты. Через несколько дней
я стала лучше двигаться: левая рука у меня не поднималась, я могла ее поднять лишь
другой рукой. Сейчас она поднимается сама. Мое здоровье
становится все лучше — я пока
в лежачем положении, но уже
начала приподнимать ноги,
спину, голову, начали хорошо
работать руки.
Если раньше были сильные
боли, то сейчас они почти пропали. Я каждый день занимаюсь, прорабатываюсь, и боль
проходит.
Помимо здоровья я начала
прорабатывать доход. Раньше
мне не всегда хватало на лекарства, а тут родственники
и друзья сами начали предлагать деньги. Окружающие
замечают, что у меня совсем
другое настроение, я стала
больше общаться с другими
людьми.
Сейчас я нашла клинику в Израиле и прорабатываюсь, чтобы появилась возможность
поехать туда на лечение. И я
не останавливаюсь. Мне нравится методика, и я верю, что
она поставит меня на ноги и я
буду ходить.

MY
HEA
/LTH
МОЕ
ЗДОРОВЬЕ
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Радмила Калимуллина

СНЯЛА БОЛЬ В УХЕ И
"ПОСТРОИЛА" ФУТБОЛЬНУЮ
КОМАНДУ

"Люблю слушать тишину"
— так я часто говорю своим
близким, когда желаю уединиться и услышать себя. И
вот тут сюрприз: у меня вдруг
начинает болеть правое ухо.
День, два, три — боль обостряется, но я не спешу прорабатывать. Ну, на 4 ночь оно
ныло так, что я даже голову на
подушку не могла положить.
Ныло все — от зубов до головы. Полночи я пыталась найти удобную позу, чтобы уйти в
мир снов, но в итоге в 6 утра,
разбитая от недосыпа, пошла
прорабатываться.
Ставлю сознательный запрос
"Мои уши здоровые". Отмечу
отдельно еще и тот факт, что
с психосоматикой я на "ты" и
понимаю, что правая сторона
отвечает за "мужскую энергию". И, раз болит ухо, значит,
оно не хочет выполнять свою
первостепенную
функцию
— слышать. Думаю: с мужем
вроде все нормально, что бы
меня так могло напрягать?
Во время проработки в образе
слышу, как супруг разговари-
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вает по телефону. И вспоминаю, что мой любимый недавно занялся организацией
своей команды по футболу
и теперь вся эта команда по
сто раз на дню ему названивает. И с того момента, когда
они начали одолевать моего
мужа, стал копиться мой гнев,
и, понятное дело, я не хотела слышать всех этих мужчин. Трансформирую, ложусь
спать.
Встаю практически в обед после сна. Муж на удивление
молчаливый. Стала его расспрашивать, говорит, все нормально, просто спокойный. И
только вечером меня осенило,
что после трансформации я
видела новый образ: мужики
из его команды не звонят, мой
муж спокойный и молчит, а я
богемно наслаждаюсь тишиной! Ну нормально, да? Всех
мужиков построила — молчали все!
А ухо? А, точно, про ухо-то я
и не рассказала: я вообще про
него забыла, так как с ним все
отлично, слышит на все 100,

здоровенькое и сережки носит! А вы все: "К ЛОРу иди, к
ЛОРу!", а на что Master Kit тогда, товарищи? Теперь я сама
себе доктор!

«

А ВЫ ВСЕ: "К ЛОРУ ИДИ
ЛОРУ!", А НА ЧТО MAST
KIT ТОГДА, ТОВАРИЩИ

ДИ, К
ASTER
ЩИ?

Венера Курбангалиева

Я ПОБЕДИЛА
РАК

ря этой знакомой я попала на
семинар, на котором рассказывалось о методике.
Прочитала книгу Дарьи Трутневой, понравилось. Решила
попробовать методику — а
почему нет? Тогда мне нужно
было хоть чем-то заполнить
пустоту.
Для меня это было как взорвавшаяся бомба. Принятие и
осознание того, зачем со мной

случилась моя болезнь, ввергли меня в шок. В хороший
шок! Я плакала снова и снова,
долго.
Я получила ответы! Причины моей болезни стали для
меня очевидными, а методика
дала инструменты, чтобы их
устранить. В моем сознании
и, главное, в моей реальности
случился буквально квантовый скачок. Ушли мои страхи, включая самый главный
— страх возврата болезни. Я
многое поняла в себе, увидела причины своей болезни, и
я уверена, что именно это помогло мне преодолеть рак.
Моя жизнь снова приобрела
смысл. Да я умру, но не сейчас
— и не от рака!

В сентябре 2014 года мне
поставили диагноз: рак молочной железы. Сказать, что
жизнь в тот момент остановилась — не сказать ничего. Все
рухнуло в одно мгновение.
Я оказалась в другой реальности. Мою жизнь заполнил
страх — жуткий, до оцепенения, страх. Операция, химиотерапия, последствия лечения... Я ушла в депрессию.
Я не понимала, почему я? За
что? Что это: сглаз, порча,
карма? Мой ум кричал и не
находил ответов, пока я лежала в постели, потому что вставать не видела смысла.
Так шли мои дни, я смирилась
с судьбой. Но в душе все равно
молила: "Господи, дай ответ,
объясни, помоги, я буду ждать
столько, сколько нужно".
В один из таких дней раздался звонок на мобильный — это
оказалась моя сокурсница. Я
удивилась, мы не общались
почти 30 лет. Она почему-то
была в курсе моих проблем.
Я не знаю историю ее знакомства с методикой, но благода-
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София Тенизбаева
Наталья Быстренина

ПОБЕДИЛА
ЭКЗЕМУ

ДИАГНОЗ "РАК"
ОТМЕНИЛИ
ЧЕРЕЗ 5 НЕДЕЛЬ

Делюсь своим результатом по
здоровью!
В 10 лет мне поставили диагноз — экзема кистей рук. Я
безуспешно боролась с болезнью целых 15 лет! Неделями
лежала в инфекционной больнице, было некрасиво и больно... Врачи ничего не могли
сделать. Все, что они советовали — диета и еще раз диета,
строжайшая!
Год назад знакомая рассказала мне про методику работы с
подсознанием. Я и не думала,
что буду прорабатывать экзему, потому что не верила —
ведь врачи уже вынесли свой
вердикт.
Применяя методику, я стала
зарабатывать другие деньги,
улучшила отношения, убрала множество страхов — наконец-то мои желания стали
исполняться! И тут я поняла,
что хочу быть здоровой, свободной от экземы и аллергии!
Когда я прорабатывала экзему, выявила установку: если я
буду здоровой, то буду хотеть
покупать себе вкусные и до-

9 декабря 2015 года мне поставили диагноз "рак молочной
железы 2 стадии". Сказать, что
это было как гром среди ясного неба — ничего не сказать.
Для женщины 36 лет, имеющей 3 детей и уже год как
открывшей новый бизнес...
Было ощущение, будто у меня
отобрали все — и закрыли в
подвале без доступа к жизни.
Начались постоянные перелеты, больницы, операции,
химии. Очень тяжело было
смотреть на близких и моих
детей, для которых длинноволосая, деловая и красивая
мама превратилась в лысое
безликое существо, не способное даже нормально поговорить. Нужно отдать должное
всем людям, кто меня окружает, за их поддержку.
В июле 2016 года меня случайно пригласили на первую презентацию методики в моем
родном городе. Поначалу я отнеслась очень скептически, но
решила ради любопытства все
же посмотреть. И меня затянуло. Конечно же, я постави-
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рогостоящие продукты. Подсознательный запрет на такие
продукты был у меня с детства, потому что я росла в малообеспеченной и многодетной семье. Установка выросла
со мной, к ней добавилась аллергия. При проработке я обнаружила, для чего мне "выгодно" болеть аллергией — я
думала, что иначе я буду есть
все, что захочу, и тогда сильно располнею. А так как наше
подсознание всегда за нас, оно
оберегало меня всеми способами от полноты.
Таким образом, я трансформировала свои установки — и
сейчас полностью здорова! И,
что самое для меня главное,
я ем все, что хочу, столько,
сколько хочу, и стройнею.

ла целью "Здоровье". Прошла
обучение за 2 недели и еще 3
недели прорабатывала свою
цель. Я очень торопилась, так
как в середине августа было
назначено ПЭТ (полное сканирование организма на наличие раковых клеток и метастазов). То, что произошло
потом, можно назвать сказкой
и фантастикой.
Когда я получила заключение
диагностики, я шла по коридору клиники и рыдала, потому что все было АБСОЛЮТНО
ЧИСТО. Не могу описать чувство благодарности людям,
создавшим методику. Но и на
этом чудеса не закончились.
Моя жизнь обнулилась во всех
смыслах, в том числе и в материальном. Вернувшись домой, я решила открыть "Предназначение". Надо отметить,
что я 10 лет занималась бизнесом и незадолго до болезни открыла кофейню. Открытие предназначения вынесло
меня в общественную деятельность — за 2 месяца образовалась неправительственная
организация, занимающаяся
проблемами уязвленных слоев населения, и меня включили в Общественный Совет
города. На днях я проводила
первую масштабную презентацию Master Kit в своем городе, чему я тоже очень рада.
И самое важное — я поняла,
что такое счастье! Счастье —
это возможность слышать,
слушать и понимать себя! Методика — это бесценный дар,
которым хочется делиться!
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Аида Бикушева

ОТ БОЛЕЗНИ НЕ
ОСТАЛОСЬ И СЛЕДА

Чуть больше года назад я попала к врачам с диагнозом,
который мне поставили не
сразу. Были и остеохондроз,
и воспаление лимфоузлов,
но остановились на двустороннем подостром тиреоидите (воспаление щитовидной
железы). Боль была просто
невыносимая, словами не передать, температура под 40,
постоянные
одышки,
затрудненное дыхание, резкая
утомляемость, слабость. Мне
выписали гормоны, но они
не помогали, анализы крови
были далеки от показателей
нормы. Тогда добавили второй гормон и предупредили
сразу, что это — на всю жизнь.
В моей жизни появился
Master Kit, и через три месяца
проработок я решила больше
не принимать лекарства. И не
жалею о своем решении: прошел год, узлы рассосались,
гормоны в крови пришли в
норму и болезнь меня больше
не беспокоит!
Позже я попала в больницу
уже с новым недомоганием.
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В легких появилось пятно
3,5х2 см, снова температура,
затрудненное дыхание, боль.
Диагноз тогда так и не конкретизировали. Я провела месяц на антибиотиках, уколах,
обследованиях, но пятно не
уменьшалось. И тогда я решилась: приобрела Master Mind
и уехала с группой на недельные проработки в Дубаи. Вернулась на очередное обследование — пятна в легких будто
и не было!
И это были самые яркие результаты по здоровью, а есть
еще результат по деньгам, результаты моих дочерей. И на
новый 2017 год у меня большие планы!

Аитемира Наби

Я СНОВА ТАНЦУЮ
— ПОСЛЕ ТРАВМЫ
ПОЗВОНОЧНИКА

11 лет я посвятила профессиональным танцам в одном из
лучших образцовых ансамблей Казахстана. В этом ансамбле прошла вся моя сознательная жизнь — это был мой
второй дом, моя вторая кожа.
Вся моя жизнь была посвящена сцене. Каждый день —
бешеные репетиции, съемки,
выступления на гастролях
звезд шоу-бизнеса в составе
танцевальной группы. Это
непередаваемое чувство, поверьте! Тогда я еще училась
в школе, и все приходилось
совмещать. Но я была полна
энергии! Лишь бы не вылезать со сцены, потому что на
ней ты буквально растворяешься — и языком тела доносишь до зрителей свои безграничные эмоции, отдавая душу
публике.
Но наступил момент, когда
я получила очень серьезную
травму позвоночника, из-за
которой мне пришлось покинуть спорт, сцену… Я очень
долго восстанавливалась, вогнала себя в депрессию и на

очень долгое время перечеркнула все свои эмоции. Я стала Снежной Королевой, лишь
бы притупить боль и хоть немного не чувствовать себя виноватой во всем. Я чувствовала, что деградирую, буквально
чахну.
Я постоянно искала что-то,
что поможет открыть второе
дыхание. Читала книги, была
на тренингах — и наконец-то
мой путь сошелся с Super Ego.
К тому моменту я уже очень
устала от всего, но решила собраться с последними силами
и вложить их в методику, чтобы хоть как-то изменить эту
серую, скучную и бессмысленную для меня жизнь.
И вот на протяжении трех
месяцев день за днем я договаривалась с собой, чтобы не
сорваться, открывала в себе
"похороненные" эмоции — до
сих пор продолжаю работать
с ними. Я работала с универсальными установками по 1020 раз, пока не приходило облегчение. Я плакала навзрыд.
В какой-то момент я вдохнула

полной грудью и осознала: теперь я действительно могу и
буду создавать жизнь своими
руками!
А вот и мои результаты:
В этом году я прошла кастинг
танцоров для участия в Венском вальсе при ежегодном
Благотворительном бале-маскараде Казахстана. Я буду
порхать в прекрасном зале,
танцуя божественный танец!
Я вернула взаимную любовь
к съемкам: успешно получила
по лучшей акции профессиональную фотосессию в сказочном стиле. Со мной будет
работать лучшая в моем городе — Караганде, — команда
визажистов и декораторов и
настоящий фотограф мечты.
Это все мои желания! Я могу
хотеть, желать, и теперь я разрешаю себе, чтобы все, чего я
хочу, исполнялось — абсолютно все! Для меня это — чистое
вдохновение, которое пылает
во мне и заряжает всех окружающих!
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Айсылу Габдрахманова

ПОХУДЕТЬ — ЛЕГКО!
Я работала с весом. Раньше я
не могла даже два часа провести без сладкого или мучного,
не наедалась без них. Примерно 15-20 проработок были на
снятие смирения и сопротивления. Эти проработки помогли на самом деле выстроить
план и придерживаться его.
После них отказаться от сладкого и мучного не составило
труда, получилось сделать это
легко, я похудела на 5 килограмм.
Через месяц результат был
налицо — и я убрала ограничения в рационе. И знаете,
после проработок что-то поменялось. Сейчас любая еда
— это всего лишь еда. Я стройная, потому что хочу этого, и
ем, потому что хочу есть.
Я стала прорабатываться
дальше и вышла на другие
установки. Оказывается, мне
было очень важно, чтобы снижение веса происходило через
усилия. Чтобы я сама добивалась результатов, активно
влияла на процесс, ускоряла
его. А когда все происходит
легко, мне как-то не по себе
было: зачем тогда я здесь, где
место подвигу? Этим я огра-

ничивала свои результаты по
снижению веса — легкодостижимый результат меня не зажигал.
Теперь я понимаю, что незачем из какой-то проблемы с
весом делать цель всей жизни,
бороться, разыгрывать целое
представление. Надо всего
лишь проработаться!
Вчера взвесилась, еще минус 3
килограмма. Теперь уж точно
легко и без ограничений!
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Асел Койсоймасова

ИЗБАВИЛАСЬ ОТ
ПАПИЛЛОМ НА ЛИЦЕ

В августе прошлого года у
меня буквально за 2 недели появились папилломы
на теле. Раньше они у меня
были на шее, но маленькие и
не очень заметные, а тут увеличились и в количестве, и в
размерах.
Это очень меня напрягло —
для меня маленькая болячка
уже трагедия, а тут их целая
куча. Сразу записалась к дерматокосметологу, и там мне
сказали, что нужно эти папилломы удалить методом
прижигания. Врач сказала,
что если после процедуры
пропить курс лекарств и воспользоваться специальными
средствами, то все пройдет —
и повторное появление возможно только через пару лет.
Что-то с ними нужно было
делать, и я согласилась. Было
жутко неприятно, больно,
хотя и использовали анестезию. Но я терпела эти муки
ради красивой кожи.
Оплатила нехилый чек за процедуру, купила лекарства и
делала все, как сказал врач. И,
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мягко говоря, я была в шоке,
когда через 3 недели они
снова появились и стали еще
больше. Неужели снова терпеть эту боль, снова столько
денег отдавать за лечение? А
если в результате они появятся в третий раз?
Благо тогда я уже знала и
пользовалась Master Kit. Подумала, а почему бы и не попробовать? Если это помогло
людям с раком, ДЦП, аллергией и другими болезнями, то
и у меня получится.
Сделала проработку. Было
очень эмоционально, врать не
буду, далась она мне с трудом.
После проработки я поняла,
что отрицала серьезные отношения с противоположным
полом. Было сильное подсознательное желание прекратить отношения с парнем,
хотя в отношениях все было
отлично. После проработки я
успокоилась и отпустила ситуацию.
И, на мое удивление, через
4 недели папилломы просто
взяли и исчезли, я даже ле-

карств не пила, одна только
проработка! Моей радости
не было предела! Несколько
дней я то и дело перепроверяла, точно ли их больше нет.
Не лечите следствие, а устраняйте причину! И будьте здоровы!

Наталья Юсова, Луганск

Я ПОХУДЕЛА НА
40 КИЛОГРАММ

Я родилась с лишним весом
и всю жизнь жила с ним. В 9
классе я весила 97 кг. Лишний
вес в моей жизни был всегда.
Примерно в июле 2016 года
я начала прорабатывать эту
тему, и у меня сразу пошли результаты.
В июле я весила 130 кг, а сейчас (январь 2017 г., прим. ред.)
я вешу 90 кг и продолжаю
прорабатывать вес.
После проработок во мне произошли сильные изменения.
Оказалось, что у меня были
установки с детства: если я
большая, значит, я сильная, а
похудею — буду слабой и меня
будут обижать. Через две недели проработок я поняла, что
мне не нужно защищаться, и
что теперь я по-другому отношусь к питанию.
У меня прошла зависимость,
больше мне не нужно столько
есть. И самое удивительное,
что после проработок это все
пришло само по себе. Мне не
нужно было себя заставлять,
"вешать замок на холодильник", все прошло естественно.

Вес я прорабатываю примерно 1 раз в месяц, сейчас прорабатываюсь на деньги. Раньше
у меня вообще при мысли о
деньгах начинался физический зуд. Начала проработки
— пошло сопротивление: за 2
часа проработок сгорели колонка, люстра, телефон, стиральная машинка и пульты
от телевизоров. Но я все равно аккуратно возвращаюсь к
этой теме.
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Наталья Мерняева

MASTER KIT СПАС ОТ
РАЗВОДА
Долго думала, писать этот отзыв или нет, стоит ли делиться чем-то настолько личным и
глубоким, но все-таки решилась.
Ровно месяц назад я приобрела методику Master Kit. Честно
сказать, я не слишком доверяла рассказам и видео о том,
что она действительно меняет
жизни людей. Когда год назад
муж рассказывал о методике,
я не восприняла это серьезно.
Тем более, что стоимость меня
смущала, поэтому я даже както и позабыла про нее.
Но потом в жизни начали
происходить события, которые стали морально выбивать
меня из колеи. Я поняла, что
живу совсем не так, как хочу,
и уж тем более не так, как
мечтаю! Конечно, я винила
мужа во всем плохом, что происходило, во всем, что мне не
нравилось. Тем более я тогда
была в положении.
Со временем мы начали превращаться в одну из таких
семей, о которых я всегда говорила: "Зачем вообще тогда
жить вместе, если у вас все так
плохо?". Постоянно звучали
взаимные обвинения, они до-

вели нашу семью практически
до краха... Это было ужасно, я
на тот момент уже родила — и
стало еще хуже, хотя казалось,
что куда уже хуже.
По утрам мы вставали, не побоюсь этого слова, с отвращением друг к другу. Я говорила
ему, что я его ненавижу, что
он испортил всю мою жизнь.
Те, кто сейчас в такой ситуации, поймут, о чем я говорю.
Мы даже сходили к семейному психологу, где мне выписали антидепрессанты. Все эти
меры помогли буквально на
три дня.
Затем произошло, как мне казалось, непоправимое: мы оба
поняли, что так дальше нельзя. Я предлагала разойтись. Я
не могла себе позволить жить
с мужчиной, которого я ненавижу. Да и у него ко мне было
одно отвращение. Полная
грязь :(
Но потом я вспомнила о том,
сколько мы пережили вместе.
И я решила, что должна чтото сделать. Вспомнила про
Master Kit — и дала нашей семье последний шанс. Я дала
себе обещание, что все, если
и это не поможет, то нашей

семьи больше не будет. Это
была действительно последняя ниточка, на которой держалась наша хрупкая на тот
момент семья.
И я начала жадно изучать методику, потому что уже после
первых проработок пошли
результаты. Я начала просыпаться с улыбкой! Муж вдруг
стал приносить цветы без повода — и это буквально через
пару проработок! Мне не верилось, что такое может быть.
И знаете, за месяц с методикой я достигла невозможного,
того, чего год не могла добиться различными тренингами и
книжками!
Я увидела, сколько у меня
обид и страхов, многие из которых тянутся еще из детства.
Я поняла, что проблема не
в моем муже — все только в
моей голове.
Теперь я — счастливая женщина) Меня не то что любит
— обожает мой муж! Дарит
мне цветы! Мы не ругаемся,
и я просто счастлива) Сейчас
я в полной гармонии с собой.
Моя семья счастлива, и я хочу
сказать огромное спасибо Дарье Трутневой — ведь Master
Kit спас мою семью!
Наше подсознание таит в себе
очень много установок, которые мешают нам жить счастливо и богато. И тем, кто еще
задумывался, приобретать методику или нет, мой вам совет:
не ждите ни дня, не мучайте
себя!
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Элеонора Дербисова

МЫ НЕ ОБЩАЛИСЬ
13 ЛЕТ

Добрый вечер, друзья. Все вы
знаете, что я активный пользователь научной методики
работы с подсознанием Master
Kit. Сделано много проработок, достигнуто очень много
целей. Но одну вещь, которая
меня все время беспокоила, я
не могла сделать. Это — простить своего папу... Долгое
время я была уверена, что нет
у меня обиды на него. 13 лет
тому назад я решила для себя
самой, что папа для меня просто умер, его просто нет. А на
умерших, как говорится, не
обижаются.
Я родилась и выросла в полной, благополучной семье
врачей, где всегда царила
атмосфера любви. Папочка,
мой родной папочка, буквально сдувал пылинки с меня и
с моей сестренки. Вот такой
был офигенный у меня папа!
И, как гром среди ясного неба,
ровно когда исполнился годик
моей дочке, я узнаю о разводе
своих родителей. Узнаю, что у
папы другая семья... Как говорится, седина в бороду — бес в
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ребро. И вот она — первая серьезная обида. Обида за свою
маму и еще маленькую девочку (а внутри каждой из нас,
несмотря на то, сколько нам
лет — 5, 10, 20 или 40, — живет
маленькая девочка), которую
бросил любимый папа! Хотя я
на тот момент была взрослой
замужней женщиной. Мой
мозг понимал, что люди иногда перестают любить друг
друга и разводятся, но сердце
и душа понимать этого не хотели.
Он очень изменился с тех пор,
стал нервным, раздражительным, порою агрессивным.
Один раз даже перепутал
наши с сестрой дни рождения,
и вместо меня поздравил сестренку. Вторая обида.
И однажды произошло это. На
какую-то мою просьбу папа
сказал: "Эля, ты уже взрослая
девочка, со своими проблемами разбирайся сама". Я не
привыкла, чтобы любимый
папа отказывал. Еще одна
обида.
Раз я теперь сама, то и папы

для меня больше не существует — так решил мой разум . И
вот уже 13 лет, как я не видела
и не слышала, то есть не хотела видеть и слышать, его. А
подсознание мое выполнило
свою коварную на тот момент
роль. Знаете, какую? Моя
душа все-таки очень хотела,
чтобы любимый папочка обратил внимание на свою дочку и захотел решить ее проблемы. И проблема должна
была быть очень серьезной, от
которой не отворачиваются.
Ровно через год после ухода
папы моей дочке, его внучке,
которую он купал, в 2 годика поставили диагноз ДЦП.
Представляете, как это происходит? Как обида на папу
отразилась на здоровье моей
малютки. И ведь это я поняла
только сейчас, только при помощи методики Master Kit.
И я делала проработки на здоровье моего ребенка, включая
обиду на отца. Здоровье дочки значительно улучшилось,
и многие из вас знают мою
историю. Но вот отношения
с папой — никак. Вроде бы я
уже и простила, но как-то на
расстоянии, видеть и слышать
его я по-прежнему не хотела.
И вот две недели назад я четко поняла, что если сейчас
не сниму полностью обиду
на отца, то это синхронно отразится на моих дочерях, на
их взаимоотношениях с мужчинами, которые появятся в
их жизни. Ну не могут быть
счастливы девочки, когда
мама так обижена на их деда,
о существовании которого они
только слышали. Нет нужного
кусочка пазла. Нет духовной

связи с корнями нашего семейного древа.
Проработки начались вновь.
И что вы думаете?
Впервые за 13 лет у меня появилось желание поздравить
папу с днем рождения. Я сама
в это мало верила. Только по
ответной sms почувствовала,
в каком шоке он пребывал.
В ответ я впервые отправила
ему фотографии его внучек,
двух из которых он вообще
никогда не видел.
И представляете, папа попросил у меня прощения за то,
что когда-то отвернулся от
меня. Боже, я рыдала от счастья. Правда...
И вот Новый год, время волшебства и исполнения желаний! Я увидела его пропущенный звонок, и — о чудо!
— я сама ему перезвонила! Я
услышала до боли родной голос впервые за долгие 13 лет.
Мы поздравляли друг друга с
Новым годом и просили друг
у друга прощения! Поверьте,
для меня это достижение—
захотеть поговорить с человеком, которого даже видеть
не хотела. Кто знает, может,
сделаю еще пару проработок
— и появится желание сесть
на самолет, полететь к нему,
обнять за шею и поцеловать в
щеку, как когда-то давно, когда была маленькой девочкой.
Хотя оно уже появилось.
Любите друг друга, прощайте
друг друга, ведь порою времени может уже и не быть.
Master Kit — он волшебный,
он дарит счастье мне как человеку, как женщине, как любимой жене, маме, а теперь еще
и дочери!
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Алия Кумарова

ОТНОШЕНИЯ НЕ
СКЛАДЫВАЛИСЬ
МНОГО ЛЕТ

Много лет назад мне сделали
предложение. Я буквально
порхала, была самой счастливой! Подготовка шла полным
ходом: я бегала выбирала
платье и присматривала колечки. Но тут как гром среди
ясного неба: я четко поняла,
что замуж не хочу! И я отменила свадьбу. Сложно было
всем вокруг объяснить, почему я так сделала, страхи перед
замужеством меня одолели.
Прошло много лет, и отношения у меня так и не складывались...
На душе скребли кошки каждый раз, когда я видела счастливые лица своих замужних
подруг, когда получала приглашение на свадьбу. Думала все время о том, что же со
мной не так? Даже когда я
познакомилась с методикой,
я прорабатывала все, кроме
отношений. И когда мои дела
пошли в гору, я открыла бизнес и нашла свое предназначение, я поняла, что время
пришло: я села за проработку
образа замужества! То, что я
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увидела в своем подсознании,
меня шокировало. Никогда
не подумала бы, что замужество для меня — это сплошная боль, разочарования и
муж-тиран. А еще было много
страхов, что выйду замуж и
никогда не реализую себя, потому что буду поглощена бытом, детьми. Был даже страх
родить детей и испортить фигуру! На самом деле, сейчас я
очень благодарна своему подсознанию, что много-много
лет назад я не вышла замуж.
Потому что сейчас рядом со
мной самый потрясающий
мужчина на свете! Он — идеал! Я всегда мечтала о таких
романтических отношениях!
Он понимает меня с полуслова, дарит потрясающие подарки, всегда уделяет мне внимание. И 14 декабря 2016 года он
сделал мне предложение! Для
меня это было и неожиданно,
и ожидаемо, потому что за 3
дня до предложения я еще раз
прорабатывала наши отношения. И вуаля — скоро я стану
любимой женой! Я счастлива!

Наталия Маклагина

ДЕТИ ПЕРЕСТАЛИ
"ВОЕВАТЬ"

Сегодня я за домашними делами услышала, как Дениска с
радостью согласился покатать
Миладу на машинке. Казалось бы, что в этом необычного? Вот и я не сразу обратила
внимание. Через несколько
секунд меня просто накры-

ло счастьем. Потому что я не
могла вспомнить, когда было
такое: средний не обижает
младшую. Раньше он ее "зажимал" как следует и иногда
даже бил, чтобы привлечь к
себе внимание. Теперь они
не только подружились — Де-

ниска первый делится с Миладой игрушками и всячески
отмечает, какая милая у него
сестренка. Это все та, моя первая цель: "Мои дети дружны".
Еще я вспомнила, что последний раз Дениска получил
травму почти 4 месяца назад.
А он как раз из тех ребят, что
и недели не могут прожить
без того, чтобы не пораниться.
Его голова пробита во всех местах, шрамы уже не сосчитать,
а разбитая губа — это вообще
была норма каждого дня. Он в
2 года умудрился сломать ногу
и проползал в гипсе 2 недели.
В августе я не выдержала и
проработала "Мой сын живет
без травм". Да, у меня было
много подсознательных причин, чтобы ребенок травмировался, и я освободилась от них
с помощью Master Kit.
И это только то, что я смогла заметить! Ведь дружные и
здоровые дети — это просто
незаметная норма. Это норма
моей жизни.
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Лариса Хуанг

СЧАСТЛИВО ВЫЙТИ
ЗАМУЖ В 50? ЛЕГКО!

В 30 лет мой мир перевернулся вверх дном. Когда я была на
втором месяце беременности,
моя лучшая подруга сообщила, что она любит моего мужа.
Через полтора года ссор, метаний и скандалов он все-таки к
ней ушел. Сыну было 9 месяцев. Это была точка отсчета,
с которой я начала свой путь
к осознанности. У меня было
два пути: до конца жизни обвинять подругу и чувствовать
себя невинной жертвой жизненных обстоятельств, или же
начинать просыпаться и смотреть на себя, как на автора
всех этих обстоятельств.
Я искала, я пробовала многое:
медитации,
аутотренинги,
йогу, холотропное дыхание,
аффирмации, визуализации
и т. д. Улучшения жизненных
обстоятельств были, но очень
медленные.
В январе 2016 года я познакомилась с методикой по работе
с подсознанием. Очень быстро
я поняла, что это и есть тот самый "лифт" в мою новую реальность. Купила Master Kit
не раздумывая — это было то,
что нужно.
Что изменилось у меня за 4
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месяца проработок с помощью методики?
1. Доход увеличился в 2 раза.
2. Мои отношения с сыном,
мамой и семьей брата
стали теплыми, уважительными и конструктивными. Я влияю на них не
поучениями о том, как
правильно жить, а своим
личным примером, своим
состоянием счастья.
3. После проработки лишнего веса килограммы уходят без усилий и напряжения.
4. И самое главное — за это
время я познакомилась
с мужчиной моей мечты! Сначала в Интернете,
а потом мы встретились
на Кипре. Я получила от
него приглашение выйти
замуж и переехать жить в
Торонто.
И вот в октябре этого года
(2016) я вышла замуж, в 50
лет. Еще полтора-два года назад мне бы и в голову не могло прийти, что такой поворот
событий возможен. Я была
разочарована в мужчинах и

считала, что они слабые, нежизнеспособные, им нельзя
доверять обустройство моей
жизни. В моей реальности попадались только такие. При
этом я очень хорошо видела,
как в реальности других женщин мужчины совершенно
другие — заботливые, сильные и способные защищать
их и детей. К 49 годам мне
уже стало понятно, что это я
какая-то не такая, раз у меня
не складываются отношения.
Чувство вины, самобичевание, ощущение неудавшейся
жизни преследовали меня,
хотя я и старалась отгонять
эти эмоции.
К 50 годам я всерьез начала изучать тему отношений,
слушала ведических авторов,
тренеров по женственности.
Тогда я уже была в переписке
и даже получила предложение выйти замуж от своего будущего мужа, который жил за
тридевять земель — в Торонто
(Канада).
Это было удивительное время! При помощи методики я
слой за слоем находила свои
внутренние причины, мешающие создавать отношения,

и трансформировала их. Я наконец-то смогла начать менять свою
реальность.
Мой будущий муж, вдохновившись
перспективой счастливых отношений, продал свою старую квартиру
в районе Скарборо и купил новую
в Норт-Йорке (один из самых лучших районов города). Что для меня
было самым крышесносным — он
делал это для меня! У меня в моей
жизни такого никогда не было.
В мае мы встретились на Кипре, и я
с удивлением обнаружила, что при
наличии общих универсальных
ценностей языковой и культурный
барьер абсолютно не важен. Важны
эмоции, переживание любви, взаимное доверие, ощущение бесконечной ценности другого существа,
чувство какого-то бесконечного
счастья. И я влюбилась… И приняла предложение выйти замуж.
12 октября была наша свадьба в
Москве. И сейчас я нахожусь в процессе подготовки документов для
иммиграционной визы — мы решили, что я перееду к нему, потому
что мне английский выучить проще, чем ему русский.
Я долго не решалась выкладывать
этот отзыв, у меня была установка,
что счастье любит тишину) Но в
тоже время я знаю, что мой пример
может помочь кому-то не опускать
руки и идти к своим целям, к своему счастью. Именно для этого я и
делюсь своей историей с вами.
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Елена Гладкова

Я ЖИВУ
В ПОТОКЕ
Я поняла, что такое потоковое
состояние, я прочувствовала
его на себе. Я продолжаю его
ощущать и находиться в нем...
Я чувствую внутренний трепет, внутри у меня ощущение
счастья и гармонии. Это очень
энергоресурсное состояние, в
нем все получается. Это когда
ты сама себе нравишься, когда
ты улыбаешься себе и миру,
когда ты расслабленная и
счастливая) Работая с Master
Kit, я научилась быть в нем,
быть в состоянии потока каждый день...
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Рената Смирнова

ВСЕ ВНЕЗАПНО
ОБРЕТАЕТ
НОВЫЙ СМЫСЛ

Оксана Чибисова

Я КАЙФУЮ ОТ ЖИЗНИ
И МУЖА!

К этому состоянию я шла несколько месяцев. Это была работа через Master Kit с собой,
своими мыслями, целями, качествами.
Сейчас я действительно кайфую от силы, своей силы. От
силы, с которой я сама рисую
и создаю свою жизнь.
Я кайфую от финансовой свободы. Мой муж зарабатывает
в разы больше, но мне нравится ощущение от денег, которые я заработала сама)
Я кайфую, когда я могу спокойно уехать на встречу вечером и знать, что мой муж
прекрасно проведет время с
детьми и получит от этого удовольствие. И не будет потом
меня упрекать, что я их "бросила" вечером одних.
Это такая свобода и доверие.
Мы с удовольствием проводим вместе время, скучаем
друг по другу, но при этом у
нас есть и свои личные интересы, которые мы уважаем.
Я кайфую от того, что просто
люблю своего мужа. В последнее время я в нем столько до-
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стоинств обнаружила) И это
после 19 лет совместной жизни!
Сейчас я могу быть собой, а не
переделывать себя под чьи-то
каноны женственности.
Я узнаю и понимаю себя все
лучше, во мне появилась уверенность, что я на правильном пути.
Я всегда стремилась и только сейчас пришла к этому
волшебному ощущению свободы и уверенности. Быть
замужем, иметь двух детей и
чувствовать себя свободной
для реализации своего предназначения — удовольствие
наивысшее!
Мне кажется, я даже готовить
вкуснее стала, так как и эта
ежедневная обязанность сейчас мне тоже в кайф)
Я уверена, что у каждого из
нас есть некий образ себя идеального, образ своей идеальной жизни. И я знаю, что это
Master Kit помог мне прийти
ко мне такой сегодняшней)

Год назад я открыла свое
предназначение.
Проработала по шаблону и офигела.
Ну это просто невозможно.
Проработку откладывала все
время с мыслью: "Да ладно! Я
всю жизнь ищу, а тут раз — и
найдется, так, что ли?". Но поскольку я отличница, сделала,
как говорят.
Я увидела, что хочу помогать
людям, но при этом мне не
интересно работать со взрослыми, сейчас столько тренингов для взрослых. Я хочу
менять систему образования в
корне, чтобы дети росли иными — уже без этих установок,
ограничивающих индивидуальность по всем параметрам.
Я не хочу, чтобы мой ребенок
учился в обычной школе, где
главный принцип — быть как
все и хорошо учиться. А где
уроки счастливой жизни? Где
уроки построения отношений
с противоположным полом?
Уроки богатства? А откуда,
простите, дети это все узнают?
Ну узнала я предназначение.
А дальше что? Боже, ну где я
— и где система образования.
Я же никакого отношения к
ней не имею.
Решила отложить до лучших
времен и просто жить с этим
пониманием в голове. Авось
само сложится. И целый год

жила так, как нравится, путешествовала, писала о методике, помогала людям начинать
работу с подсознанием.
И вот позавчера в одном разговоре, который длился не
больше двух минут, я поняла,
что все это время я уже действовала в рамках предназначения.
— Рената, а предназначение у
тебя какое? Нашла?
— Ну, в идеале — менять систему образования.
— О, у меня тоже. Мой ребенок точно не пойдет в обычную школу.
— Только я вообще не знаю,
как действовать в этом направлении.
— Так ты уже действуешь. Как
можно вырастить поколение
без установок? Только работая
с родителями. Изнутри, через
семью.
И тут в моей голове произошел взрыв нейронных связей.
Так вот что я делала целый
год, сама того не понимая! Я
уже начала менять шаблоны
мышления в головах родителей! Вот зачем я провожу мастер-классы, вот для чего эти
крейзи путешествия с малышом по разным странам.
Вы не представляете, каково
это, когда вся прожитая жизнь
внезапно обретает смысл. Вот
для чего я здесь.
Мое предназначение: менять
систему образования в России
через смену шаблонов мышления родителей. Систему
можно поменять, и если это
сделаю и не лично я, то это
сделает следующее поколение, выросшее в таких семьях.

МОЁ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
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Екатерина Письменникова

В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ
ЗВОНКАМИ Я ЗАГОРАЮ И
КУПАЮСЬ В МОРЕ

Раньше я приходила на работу, когда на улице было еще
темно, и уходила с нее, когда
уже было темно— без преувеличений. Работа выматывала
и забирала все силы. Там меня
не ценили, я постоянно думала, где бы взять деньги, их
постоянно не хватало — даже
на еду, а уж тем более на одежду и развлечения. Для таких
покупок надо было сначала
копить, а потом экономить. Я
уже не видела выхода из этого
замкнутого круга...
Но теперь я включаю свой
компьютер и делаю то, что заряжает меня энергией и придает сил. В перерыве между
звонками я загораю и купаюсь
в море, а идя в магазин, я полностью уверена, что могу купить то, что хочу! Я не беспокоюсь о том, что деньги могут
"кончиться"!
Я не могла себе даже позволить мечтать о таком! Честно,
я думала, что в моей реальности это невозможно. Это
другим везет, а мне… Год назад даже мечта о такой жизни
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была для меня нереальной. Я
отгоняла ее от себя, как муху,
чтобы не расстраиваться и не
горевать.
А потом был год работы над
своим мышлением. Я проработала кучу установок, обид и
непринятых качеств. И я разрешила себе мечтать сначала
о маленьком, а потом и о глобальном.
И у меня появилась мечта —
обрести свободу! Финансовую
свободу, свободу передвижения. Я хотела не бояться, что
могу остаться без денег, не копить и не экономить на своих
мечтах. И все получилось: я
могу просто идти и осуществлять желаемое. Не иметь
привязанностей к месту, к
географическому расположению. Просто быть там, где мне
нравится. И знать, что у меня
всегда все будет. Знать, что я
действительно сама управляю
всем в своей жизни.
И вот я здесь. И это — моя точка А, это — только начало! То
ли еще будет!

Смирнова Елена

МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ
— ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ КРАСИВЫМИ И
СЧАСТЛИВЫМИ

До методики я работала переводчиком-фрилансером.
Выполняла работу из дома
и отправляла заказы по Интернету. После работы с методикой все изменилось: уже
через месяц я поняла, что мое
предназначение в жизни —
это делать людей красивыми
и счастливыми.
Буквально за 3 месяца я отучилась на бьюти-тренера по
лицевой гимнастике и на стилиста-консультанта.
Очень
быстро я открыла свою школу стиля и красоты. Но самый
потрясающий результат произошел недавно, когда меня
пригласили участвовать в качестве стилиста в Национальном конкурсе красоты для
женщин с ограниченной мобильностью "Улы Дала Ханшайымы".
Там я работала на одной площадке с такими звездами,
как Анна Седокова, Ксения
Безуглова, Жамиля Серкибаева и многие другие. Теперь

я была не просто зрителем, а
участником этого грандиозного события! И да, участница,
которую для сцены одевала я,
заняла 3 место! А правильный
образ, стиль решают на сцене
многое.
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ЕКАТЕРИНА
ШАЛЯПИНА
Как-то так получилось, что я
уже больше года пользуюсь
Master Kit, но ни разу не делилась результатами. И вот
абсолютно незнакомый человек сподвиг на написание
этого отзыва. Мне написала
девушка, спросила: "А Master
Kit работает?". И я ей сразу же
ответила: "Да, работает". И ко
всему прочему перечислила
все те результаты, которых я
достигла за год работы с методикой. А после, перечитав
весь этот дивный перечень,
сама была в шоке. Я ни разу
за год не задумывалась над
тем, сколько я уже исполнила
своих желаний, причем достаточно давних, но по каким-то
причинам не реализованных.
Вот они:
1. Закончила курсы классического массажа. Я очень давно
об этом мечтала, но все както то времени не было, то денег, да и несерьезное занятие
вроде — и еще много других
отговорок было. Куда они все
делись? Трансформировались
в "Хочу и все тут!". И не пожа-
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лела, я кайфую от этого вида
деятельности — и думаю, в
следующем году буду усиленно развиваться в этом направлении.
2. Наконец-то отучилась в
автошколе и благополучно
получила права (с первого
раза причем). Тоже много раз
собиралась, много раз и возможности были, но все что-то,
да как-то... В общем, не клеилось и не срасталось. А тут все
шустро, само собой. Самое забавное, всегда мечтала ездить
на "Мерседесе", а теперь угадайте, какая марка машины у
моего мужа?
3. Кстати о муже... В этом году
я вышла замуж. Вроде бы банально, но факт остается фактом!
4. Продала комнаты в коммуналке! Это самый материально ощутимый результат! Моя
мама уже много лет пыталась
продать 2 наши комнаты в
коммуналке. В этом году она
решила еще раз попытать сча-

стья и в феврале обратилась
в агентство недвижимости,
но, как это случалось и раньше, все было глухо. В итоге,
где-то в июле месяце мне все
это надоело, и я начала прорабатывать эту ситуацию...
В августе у нас уже были потенциальные покупатели, а в
конце октября мы заключили сделку. В ноябре моя мама
уже отмечала новоселье в своем собственном доме (вместо
комнат мы купили часть дома
с участком).

реальность не идеальна, но
она такой никогда и не будет,
ведь нет предела совершенству! Просто теперь, благодаря методике, у меня нет проблем, они все превратились в
цели! И я точно знаю, что благодаря такому потрясающему
инструменту, как Master Kit, я
легко достигну этих целей!

5. Ну и еще одно, наверное,
самое потрясающее желание,
которое скоро появится на
свет — это ребенок. С нетерпением ждем с супругом подарочек к Новому году!
Это список самых материально ощутимых и наиболее просто измеримых результатов,
а ведь методика дает намного больше! Она меняет тебя,
твое мышление, людей вокруг
тебя, твои отношения с этими
людьми. И все это происходит
легко и естественно. Да, моя
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Методика пришла в мою
жизнь как недостающий кусочек пазла, который я интуитивно давно искала. За 9
месяцев произошло рождение
новой меня — истинной, без
ложных целей, амбиций и стереотипов.
Первой задачей для меня
было равновесие в отношениях с мамой. Наши с ней
отношения были в состоянии
глубокой катастрофы. Внутри
меня шла война между чувством ненависти за все, что
было не так, как должно было
быть, по моему мнению, и чувством вины оттого, что я испытываю ненависть к самому
дорогому человеку, подарившему мне жизнь. Я перепробовала кучу практик, которые
рекомендуют психологи, чтобы простить, принять маму
такой, какая она есть. Но все
было тщетно, потому что основная причина была во мне.
Сегодня у меня чудесные отношения с мамой. Она тоже
пользуется методикой и уже
устроила свою личную жизнь.
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И к той свободе наших отношений, которую я ценила,
добавилась теплота и забота.
Если же напряжение и возникает, то мы понимаем, что это
лишь не принятые качества, и
прорабатываем их с помощью
методики.
Приятный результат от принятия себя через методику —
я стала на 13 кг легче без каких-то усилий.
Я проработала запрос "подарки просто так" и получила
в подарок поездку на Кипр.
Это был подарок подруги из
Швейцарии, которая теперь
является
приверженным
пользователем методики и
моим бизнес-партнером, развивающим Super Ego в Европе. Эта поездка на Кипр, в
свою очередь, повлекла за собой увеличение моей команды SE.
Результатов
от
методики
очень много, всего, что произошло за это время, просто не
описать, так естественно это
приходит в жизнь.
Самым удивительным для

меня был результат появления в моей реальности человека, которого я проработала
просто по фото в Интернете)
Когда я зарегистрировалась
на Facebook и стала активно
набирать "друзей", мне попалось фото мужчины, который
очень понравился — внешне
он был для меня олицетворением гармоничного, успешного мужчины. Тогда я себе сказала, что это не моя история,
однако продолжала наблюдать за его лентой.
В августе он появился в
Instagram, и там я увидела
его фото, которые подняли во
мне все установки, связанные
с красотой, силой и успешностью мужчины. Я стала прорабатывается и использовала
его фото как "тренажер" для
поиска напряжения в своем
подсознании.
В результате проработок для
меня такие мужчины стали
нормой и… Он сам написал
мне! Мы стали общаться. Он
оказался психологом по отношениям и тренером тантрических практик.
Наша встреча сложилась вообще неожиданно быстро)
Подруга из Москвы оплатила
мне поездку к ней в гости, и
там я встретилась с Романом)
Затем Роман Свалов посетил
Казань, и мы провели индивидуальную работу с женщинами, которых я собрала. Мы
обсудили наше дальнейшее
профессиональное сотрудничество. Я всегда мечтала работать по вопросам отношений
мужчин и женщин в паре с
партнером) И сейчас у нас уже
запланированы совместные
проекты на 2017 год в Казани
и Европе.
Я просто по фото в Интернете создала в своей реальности

человека, у нас не было предпосылок для пересечения, мы
жили в разных городах! После
этого события я обрела какое-то глубинное понимание
методики, и это вылилось в
подключение очень сильных
партнеров в мою команду.
Я создала группу денежного марафона, в которой мы с
пользователями методики из
моей команды стали интенсивно прорабатывать деньги.
И уже сейчас у многих есть
большие результаты по финансам и бизнесу, даже есть
выигрыши в казино и лотерею. Мы всей командой очень
вдохновлены этим.
Сейчас я занимаюсь проработкой своего дохода в 1 миллион руб. в месяц. И если я
раньше избегала этих тем, то
сейчас у меня есть глубокое
понимание того, что на деньги подвязано так много всего
в нашем подсознании, что,
просто прорабатывая деньги,
можно изменить все сферы
жизни и достичь в них супер
результатов)
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Для меня одним из самых ярких результатов было предложение руки и сердца моей
супруге Ольге. У меня была
установка, что предложение
должно быть особенным. Я
долго готовился, выбирал
момент. И случайно увидел
в Instagram конкурс: нужно было написать сценарий
предложения. За неделю мы
написали сценарий, я прорабатывался. У меня тогда были
сложности с деньгами, но удалось купить кольцо, которое я
очень хотел, со скидкой 50%, и
остались еще деньги на билет
до Алма-Аты. И я, еще не зная
результатов, уже полетел туда.
Когда прилетел — узнал, что
мой сценарий выиграл и его
бесплатно воплотят в жизнь!
В прошлом феврале я сделал
предложение, все было очень
красиво, и этой осенью мы
расписались. Иногда я замечал, что что-то не клеится. Я
стал иначе относиться к ней,
она стала обижаться. Я прорабатывал отношения, конечно,
и заметил связь: если я стра-
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даю в отношениях, я начинаю
очень активно развиваться,
ухожу в бизнес и личностный
рост. И я отвязал 6-7 установок на эту тему.
Теперь наши отношения преобразились: супруга говорит,
что непонятно, что изменилось, но ей нравится. Спрашивает: "А ты нас не прорабатывал? А то я тебя так люблю,
так люблю!")
Вообще, когда я покупал методику, относился к ней скептически. На тот момент у моей
мамы был диагноз — фиброз
4 степени, это начинающийся
цирроз печени. В октябре ей
сняли диагноз (полный отзыв
об этом см. в разделе Здоровье близких. прим. ред).
Я ходил раньше на тренинги
НЛП. Тренинги и методика
сильно отличаются: на тренингах ты платишь за ступень, и нужно для развития
идти еще на одну ступень,
которая стоит дороже, и еще,
и еще. После тренингов я вырос, да, я брал на себя ответственность, но она была через

вину — я винил себя за отсутствие результатов. А сейчас я
все делаю легко.
На тренингах я стремился к
состоянию
воодушевления.
Теперь мне не нужно искать
это состояние где-то, благодаря методике я прихожу к нему
сам, каждый день.
С появлением методики я стал
намного спокойнее. Раньше я
мог выговорить сотрудникам,
что они что-то делают не так,
выяснять отношения с супругой. Сейчас я просто сажусь за
тренажер. И само понимание,
что, меняя себя, можно изменить любую ситуацию, вселяет уверенность и спокойствие.

Айгуль Шарипова

НАЧАЛА ПЕТЬ В 33 И
ИСПОЛНИЛА ДЕТСКУЮ
МЕЧТУ!

реально. Муж был категорически против, ни в какую не
хотел отпускать меня в Прагу
одну. Было непонятно, одобряют или нет мою заявку в
Праге. Я не знала, как мне
оставить детей на время поездки. Были жесткие установки, что нельзя быть лучше
других…
Но я очень много прорабатывалась по методике, и в итоге
все получилось! Поездка состоялась, я участвовала в конкурсе, выступала перед жюри
на сцене и спела две песни. И
да, я получила диплом лауреата 3 степени!
Я пишу этот отзыв, чтобы сказать всем: ваши мечты реальны! Не сдавайте свои детские
мечты! С методикой все возможно, любые ваши мечты
можно воплотить в жизнь.

Я исполнила свою детскую
мечту! Мне кажется, что каждая девочка в детстве мечтает выйти на сцену. В моем
детстве это было сложно
устроить, и все оставалось
просто мечтой.
Сейчас у меня самой двое детей. Я водила их на занятия
по вокалу, и мне очень нравилось, как они поют. Вечерами они просили меня: "Мама,
давай устраивать концерт!",
и давали мне микрофон. И я
поняла, что в 33 года не могу
ни одной песни спеть — мне
стыдно, неловко, я волнуюсь.
Чтобы это исправить, я стала
брать частные уроки по вокалу. Учитель предложила
моим детям участвовать в вокальном конкурсе в Праге. И я
спросила: "А можно мне тоже
принять участие?". Для меня,
человека, который даже ни
разу не пел в караоке, это был
спортивный интерес: я знала,
что с методикой все возможно, и решила проверить, что
получится.
Сначала казалось, что это не-
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Шалбаева Жанара

УЕХАЛА ЖИТЬ В
МАЛАЙЗИЮ

Методика появилась в моей
жизни летом 2015 года. То
лето разделило меня и мою
жизнь на "до" и "после".
В тот момент методика помогла мне найти силы продолжать жить, найти хоть какую-то точку опоры, принять
боль невосполнимой утраты.
А дальше предстоял путь к самой себе. Прорабатываясь, я
одновременно стала получала
результаты по всем остальным направлениям. Справилась с кредитом, увеличила
доходы, совершенно другими
стали отношения с родными и
близкими, родителями.
Тогда же я вспомнила о мечте
своей юности — получить
международный опыт работы за границей. Я мечтала об
этом, будучи еще студенткой.
Это были молодые амбициозные цели. Но очень часто, чем
старше мы становимся, тем
сильнее реальность опускает
нас с небес на землю. Мозг,
логика, расчет, обстоятельства пересиливают душевные
желания.
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То же самое произошло и со
мной. Эти мечты даже не смели появляться в моей голове,
они оставались глубоко подавленными под реалиями
жизни и убеждениями мозга о
том, что это невозможно. Прорабатываясь, мне вдруг ярко
вспомнилась эта мечта моей
юности! Вспомнилась и показалась совершенно реальной.
Ко мне пришло понимание
легкости и простоты достижения этой цели.
Я стала прорабатываться и
искать варианты. Мне начали
попадаться на глаза различные конкурсы, возможности,
вакансии. Я хотела продолжать работу в области телерадиовещания, где я долгое
время и работала, развивая
международное
сотрудничество. Я готовила резюме и
необходимые документы с
абсолютно легкой душой. Через тренажер я приняла свою
индивидуальность — и сразу
пошли отклики на мое резюме, мне назначили первое
интервью. Теперь я понимаю,
почему все получилось.
Моя мечта стала реальностью:
я подписала контракт с крупнейшим телерадиовещательным союзом и уехала работать
в Малайзию! Сначала мне это
казалось нереальным, а сейчас это абсолютно естественно! И мне и этого становится
мало, границы расширяются,
и я продолжаю работать над
всеми сферами жизни.

ДЕЛЯ
ГАРЯЕВА

Мне было 28 лет, и, когда я
пришла в методику, главным
для меня было найти свое
предназначение. Я понимала, что не хочу жить без цели,
просто так. Я "увидела" свою
жизнь на 40 лет вперед и поняла, что совершенно не хочу
жить по скучному общему
сценарию. Мне просто не хотелось жить дальше. При этом
у меня был брак, двое детей,
но и это не придавало жизни
большого смысла.
Тогда я была в декрете, и мои
дети постоянно болели. Сейчас я осознаю, что воспринимала их как помеху личной
свободе и подсознательно не
была к готова к ним. Было
постоянное ощущение несвободы. После первой же проработки мои дети резко вышли
из затяжных болезней, хотя
до этого 3-4 месяца болели
почти все время, с небольшими перерывами. Это был мой
первый результат.
Работая с методикой, я осознала свое предназначение.
И это было настолько четко

и ярко, что я была просто в
шоке. Сейчас я понимаю, что
мне важно "пробуждать" людей, давать возможность каждому жить той жизнью, о
которой он мечтает.
Мы переехали жить в Красную поляну, и это — моя сбывшаяся мечта. Я родилась в
Калмыкии, жила в Казани 13
лет, и мне всегда было очень
холодно. Я хотела, чтобы
можно было просто выйти из
дома без кучи одежды! И если
человек живет на Земле одну
жизнь, то почему он должен
жить в некомфортных условиях? Я понимала, что все в моей
голове, но эта мечта по-прежнему казалась запредельной.
Но я проработалась — и вопрос решился за 2 дня! Мы
переехали налегке, с набором

летних вещей.
То, что я вижу за завтраком
каждый день, — это горы. У
меня была мечта, чтобы плита была рядом с панорамным окном с видом на горы.
Я представляла, что когда я
буду жарить блинчики детям,
то перед моими глазами будет
этот потрясающий вид. И сейчас в моей жизни все это есть.
Главное, что дает мне методика, — это уверенность, что
я могу решить любую проблему и реализовать любую цель.
Я понимаю, что для людей,
у которых все в жизни было
стабильно — и вдруг закрылась их компания или кто-то
заболел… Что для них это —
крах. А у меня есть методика,
и я уверена, что смогу решить
любую проблему.
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ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ
СТИРАЮТ ВАШИ
ОГРАНИЧЕНИЯ

С самого начала мы поняли,
что методика нужна каждому
человеку. Мы очень хотели,
чтобы работа с подсознанием
стала чем-то естественным,
чтобы в каждом доме люди
умело использовали Master
Kit для решения любых задач.
Сразу возник вопрос: как же
лучше всего показать, что методика помогает достичь результатов абсолютно во всех
сферах?
В какой-то момент стало очевидным, что доносить ее эффективность до других людей
лучше всего через себя — свой
результат, свою личную историю. И благодаря первым
устным отзывам методика вышла в мир, затрагивая сердца,
рождая веру, стирая границы
городов и стран.
И сегодня на развитие компании нас вдохновляют именно
Ваши отзывы. Когда мы узнаем, что у кого-то выздоровел
ребенок, кто-то купил квартиру, начал зарабатывать желаемые деньги или исполнил
свою мечту, это буквально
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окрыляет всю компанию: и
Дарью Трутневу, и нас, и весь
офис Super Ego. Нам хочется
разрабатывать новые продукты, которые помогут еще
большему числу людей создать жизнь своей мечты при
помощи методики.
Ваши отзывы играют еще одну
значимую роль: они раздвигают границы возможного. Мы
иногда слышим от людей: "Ну
да, легко вылечить болезнь
через методику, это же чистая
психосоматика, но вот как
подсознание может повлиять
на деньги?". Или наоборот:
"Деньги можно без проблем
проработать, но у меня же диагноз, хроническая болезнь,
как я его изменю через подсознательные установки?". И самое популярное: "Ладно мои
результаты, но как моя проработка может увеличить доход
моего мужа?".
У большинства людей есть
проблема, в возможность разрешения которой им сложно
поверить, даже если они видят результаты, полученные

от методики. И тогда на помощь приходит "Книга рекордов". Читая отзывы других
людей, Вы стираете свои ограничения. Получилось у них —
получится и у Вас! Проработать можно абсолютно все, и
отзывы наших пользователей
доказывают это. Результат от
методики — всего лишь вопрос количества проработок.
И "Книга рекордов" выпускается именно для того, чтобы
если вдруг Ваша вера ослабла
и Вы начали сомневаться, то
Вы могли бы взять книгу в
руки, перечитать ее и вспомнить, что с методикой нет ничего невозможного.
Пусть "Книга рекордов" станет для Вас источником вдохновения! Проработали доход
в сто тысяч — почему бы не
проработать триста, миллион,
миллиард? У людей же получается, а значит, сможете и
Вы! Кто-то избавился от рака,
псориаза, помог выздороветь
родителям или ребенку —
значит, и у Вас это получится!
Жить жизнью своей мечты,

создавать потрясающую реальность — с Master Kit возможно абсолютно все! Главное — правильно поставить
сознательный запрос :)
Пусть эта книга раз за разом
возвращает Вас в поток и напоминает, что невозможное —
возможно. Желаем Вам приятного чтения!

С ЛЮБОВЬЮ ОТ SUPER EGO
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