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1

Введени
. Введени
. 
Н
много ф�лософи�Н
много ф�лософи�

Я открываю канал Любви на эту книгу и всех ее чи-
тателей и прошу энергию Любви помочь каждому, кто 
соприкоснется с этой книгой, решить все любовные 
проблемы наилучшим для всех участников ситуации 
образом! Благодарю!

Приветствую вас, дорогие читатели! 
Моя практика как мага — активная помощь людям 

в различных ситуациях — началась сразу после замуже-
ства. Думаю, не просто так жизнь столкнула меня с моим 
супругом Сергеем — магом, эзотериком, который всегда 
помогал мне в духовном развитии. Наша встреча была 
предрешена. Кстати, о том, как создаются судьбы и про-
писываются заранее встречи душ, еще до рождения, я бо-
лее подробно опишу в этой книге далее.

Начинали мы с мужем, как многие молодые маги, вос-
питанные на книжках Степановой, с бытовой магии, лечеб-
ных заговоров, чисток от порч и приворотов. В то время 
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я еще достаточно мало знала об эзотерике, по сравнению 
с тем, какой объем опыта и понимания у меня сейчас. 
Я думала, что, привораживая мужа к жене и отвораживая 
его от любовницы, я делаю добро людям, обратившимся 
ко мне за помощью.

Однако время шло, набиралась статистика результа-
тов наших с мужем обрядов, мы обрастали новым опытом, 
пониманием, осознанием сути и психологии любви и от-
ношений, и мне открылась, скажем так, волнительная 
картина, если не сказать, удручающая.

Многие люди вообще не разбираются в психологии 
отношений, а уж в магии любви — тем более. Но почти 
все видели рекламу с обещаниями «Верну мужа», «Вос-
становлю семью» и прочая-прочая. Желая легко и быстро 
решить сложную проблему в отношениях, люди бегут 
к  магам и платят деньги, ожидая чуда. А чуда в таких 
случаях в 70% не происходит, в 20% — происходит, но не 
так, как хотелось, и в 10% или все получается наоборот — 
разрыв еще больше усугубляется, — или же муж/жена 
все-таки возвращаются. Почему так? И если все именно 
так, зачем издавать кучу литературы с подробным описа-
нием приворотных обрядов?

Дело в том, что в мире существует несколько законов, 
согласно которым действуют все эти обряды, все магиче-
ские способы воздействия на реальность. Но не каждый 
обычный маг-практик, или даже более умудренный, из-
дающий книги с приворотами, знает все эти законы и при-
меняет их для помощи людям.

Многие маги остаются на уровне «Провел обряд, по-
мог людям». А если не получается по каким-то причинам, 
то готова отговорка «Это выше моих сил» и другие.

Почему же у «простых» магов не всегда получается 
соединить людей приворотами? Потому что они не учиты-
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вают эти самые законы, действующие всегда в любой си-
туации, в том числе и в решении проблемы в отношениях:
1) закон кармы (причины и следствия);
2) закон свободы воли и сопротивления воздействию 

против воли;
3) закон воплощения мыслей;
4) закон линии судьбы.

И есть еще некоторые менее важные, «побочные» за-
коны, о которых можно не упоминать.

Что же это за четыре таких значимых закона, которые 
не учитывают многие маги-практики? Особенно начина-
ющие, но уже работающие с клиентами и пытающиеся 
помогать людям. Во Введении я лишь обзорно коснусь 
этих моментов, чтобы показать читателю свою позицию 
в области отношений и те мотивы, что подвигли меня 
поделиться моим опытом и практическими наработками 
с людьми в данной книге. Более подробно мы будем раз-
бирать эти моменты на протяжении всего моего раздела 
в книге.

Итак, прежде всего, закон кармы.
Если маг в ответ на просьбу жены приворожить мужа 

начинает сразу обряд, ни с чем не разобравшись, он может 
еще сильнее усугубить карму этой самой жены, которая 
и так уже привела к разрушению ее отношений.

В моем «Учебнике по практической магии» я писала, 
что одним из фундаментальных умений мага должна быть 
экстрасенсорика — способность сканировать человека, 
его настоящее, прошлое и будущее, и определять причины 
происходящего, а значит, реально видеть и подходить 
к устранению этих причин, на корню пытаться изменить 
его жизнь.
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Важный момент.Важный момент. Не только маг должен менять 
жизнь клиента, главным образом — сам клиент должен 
постараться на всю катушку, иначе урок не будет 
пройден.

Но об этом тоже позже.
Учитывать закон кармы нужно всегда, в решении 

любой проблемы, то есть почему клиент притянул свою 
беду. Может быть, он уже сделал что-то плохое в этой 
жизни и ему идет возврат. В этом случае нужны не толь-
ко привороты, но и чистка кармы, и осознание ошибок, 
и, по возможности, их исправление — в зависимости от 
того, какова была ошибка.

Если этот закон не учесть, то маг просто еще больше 
усугубит карму клиента, за что тому потом снова при-
дется расплачиваться еще более негативной ситуацией.

Следующий закон — закон свободы воли и сопро-
тивления воздействию на волю.

Что такое приворот в обычном, наиболее распростра-
ненном понимании? Это попытка одного человека при-
тянуть другого человека к себе помимо его воли, а часто 
это даже попытка сломать эту волю, попросту говоря, 
«зомбировать». И к моему глубокому сожалению, когда 
обычный человек, не искушенный в магии, набирает в ин-
тернете запрос «Как вернуть жену», то открывается очень 
много видов приворотов, на самом деле являющихся 
порчами на подавление воли, а также мороки и прочая-
прочая. И наш не искушенный в магии человек, но очень 
переживающий разрыв с любимым, видит, как на форумах 
и сайтах другие люди делятся своим опытом, иногда 
и  успешным, в разных приворотах/мороках/привязках 
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и быстренько начинает делать то же самое. Порой даже 
с успехом, особенно это бывает в случаях, когда любимый 
не совсем разлюбил, и приворот нашел благодатную почву 
для развития. В большинстве же случаев таким образом 
насаждается обычная порча, которая приводит потом 
к  болезням и проблемам у объекта приворота. И таких 
жертв приворотов я немало встречала в своей практике.

Нарушение, непонимание закона свободы воли ведет 
именно к таким последствиям. А ведь еще народная му-
дрость предупреждает: «Насильно мил не будешь», — это 
было и остается незыблемым законом мироздания. Бог 
даровал каждому из нас свободу воли, и бездумно нару-
шая этот закон, маги и их клиенты портят друг другу 
карму, совершают поступки, за которые им всем придет-
ся потом отвечать. Не в этой, так в другой жизни. В моей 
практике были случаи, когда я своими глазами видела, как 
на целой жизни отражаются привороты и отвороты, без-
думно совершенные в прошлом воплощении.

В качестве иллюстрации. Я знаю женщину, кото-
рая в прошлой жизни была темной ведьмой. Она уво-
дила мужей, разрушала чужие семьи. В этой жизни ее 
мужья умирали (похоронила троих), она осталась 
в  итоге одна, а одна из вторых жен ее бывших мужей 
постоянно наводила на нее порчи, лет десять ей при-
шлось с этим бороться. Причем в этом воплощении 
бывшая ведьма стала ходить в церковь, постоянно 
молиться — я в этом вижу очищение от прошлых 
грехов и «обнуление» кармы.

Закон воплощения мыслей. Банальный, но который 
тоже многие маги-практики не берут в расчет. Жена, 
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 потерявшая мужа, очень часто в беседе потом рассказы-
вает, как она «очень сильно боялась потерять мужа». Маги, 
вы делаете что-нибудь, чтобы эта жена перестала этого 
бояться? Большинство бабушек-знахарок и магов-нович-
ков даже не работают с психологическими проблемами 
клиента, не приводят его в то состояние, в котором он 
уже не будет бояться ничего лишнего, а значит, притяги-
вать образ этого страха в жизнь. Ведь то, что мы думаем, 
особенно с яркими эмоциями, воплощается в жизнь пол-
нее всего. Эти проблемы тоже нужно устранять обяза-
тельно при работе как с отношениями, так и с любой 
трудностью человека. Ибо проблема в ста процентах 
случаев начинается у нас в голове или душе.

Ну и последний важный закон — закон линии судь-
бы. Всегда при работе над отношениями нужно проверять, 
по каким причинам встретились в жизни эти люди, каков 
был договор между их душами до их рождения и что они 
планировали вместе делать. Если был договор стать му-
жем и женой, в этом случае даже будет полезно сделать 
все возможное, чтобы их помирить, и высшие силы, соз-
давшие такую линию судьбы, будут вам благоволить.

А если отношения изначально планировались вре-
менные, это уже добавляет сложностей в возврат люби-
мого человека, и шансы на восстановление отношений 
сильно падают. Я не утверждаю, что наша судьба незы-
блема, и если договора «быть мужем и женой» не было, 
то это невозможно. Возможно все, у нас у всех есть сво-
бода выбора. Просто следовать заранее прописанному 
гораздо проще — не нужно тратить огромных усилий для 
изменения реальности. Поэтому лучше заранее, до начала 
работы, выяснить момент относительно запланированных 
отношений. Это все возможно узнать магу, умеющему 
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с  помощью экстрасенсорного восприятия проникать 
в жизнь клиента, его память до рождения, а также связы-
ваться с его высшим «Я» и высшим «Я» его/ее супруга. 
Подробнее все эти моменты я также опишу в данной 
книге.

Касательно судьбы, могу добавить следующее. Когда 
я в своей практике начала плотно изучать прошлые жиз-
ни, программы жизни, договоры душ и прочие подобные 
вещи, у меня появился вопрос, а нельзя ли каким-то об-
разом стереть эту программу судьбы? Чтобы получить 
бóльшую свободу в поведении. Я несколько лет размыш-
ляла над этим. Обычно встречаются лишь способы вы-
числить эту самую судьбу, а потом вращаться в ее преде-
лах, ощущая себя, будто река, запертая в русле.

Но... Кто ищет, тот найдет. Как известно, наши мысли 
способны воплощаться. И события подвели меня к тому, 
что я получила способ стирания программы судеб. Соз-
дала артефакт — «Стиратель судьбы Free Way» («Свобод-
ный путь»), содержащий такую программу (см. Прило-
жение).

* * *
Таким образом, вы уже могли понять, насколько все 

непросто в вопросах отношений и сколько всего нужно 
учитывать и использовать в практике, если вы — маг, 
решивший помогать людям. Или если вы — клиент, ищу-
щий помощь у магов.

Пройдя путь от простых приворотов до глубокой 
и  обширной работы над отношениями, на уровне про-
шлых жизней, рода и внутренних психологических бло-
кировок (негативных установок в подсознании) в самом 
человеке, я увидела полную картину происходящего 
в мире. И решила своей книгой хоть как-то помочь испра-
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вить всеобщую неграмотность в любовных вопросах 
(особенно в любовной магии) и оградить людей от по-
спешных ошибочных действий, от обращения к жестким 
приворотам, особенно к их черным вариантам, которыми 
также не гнушается значительное число «магически склон-
ного» населения.

Надеюсь, что моя книга окажет необходимое про-
светительское влияние и даст нужные подсказки всем, кто 
страдает от проблем в отношениях и желает эти проблемы 
решить максимально полезным для себя и любимого че-
ловека образом.

А также эта книга может стать отличным пособием 
для всех магов, тех, кто искренне желает помочь людям, 
но не знает всех нюансов правильной работы с отноше-
ниями.

Добро пожаловать в мир Белой Магии Любви!
С уважением,

ваша ведунья Элина Болтенко, 
руководитель и создатель школы Силы «Кедр»

Что тако
 любовь 
� точк� зрен�� эзотерик�

Вопрос «Что такое любовь», пожалуй, один из самых 
древних, которые задавали себе люди. Все без исключе-
ния люди влюбляются, в той или иной степени, и то, что 
с ними делает это чувство, заставляет многих размышлять 
над тем, что же это такое — любовь.

Разные люди воспринимают мир по-разному. Ученые 
мыслят категориями науки, физики, химии. Врачи — кате-
гориями физического тела, процессов, происходящих в нем. 
Художники — образами, ассоциациями. Литера торы — 
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 образами из своих произведений, чувств, стихов. И каждый 
ответит на вопрос «Что такое любовь» по-разному.

Каждый из вас, дорогие читатели, может отнести себя 
к определенной категории людей и найти ответы в трудах 
тех, кто близок вам по профессии, образу мышления, 
 восприятию мира. Я как эзотерик вижу мир по-своему 
и  хочу рассказать о своем восприятии понятия «лю-
бовь»  — с точки зрения магии и моего личного опыта 
в  эзотерике. Я делаю это отступление для того, чтобы 
показать вам, с какого ракурса я вижу свою работу с этим 
явлением в нашей жизни, от чего я отталкивалась, созда-
вая свои методы и приемы работы над отношениями. 
Возможно, у других магов есть свое понимание данного 
явления — я все больше убеждаюсь, что оттенков истины, 
понимания мира очень много, наверняка столько же, 
сколько в мире людей с их уникальным опытом.

И тем не менее в наших жизнях есть и нечто общее, 
и на основе этого общего мы можем помогать друг другу, 
делиться опытом.

Итак, как же я, маг и эзотерик, могу описать такое 
явление, как любовь? Мы, те, кто называет себя прак-
тикующими магами, не просто живем в мире физиче-
ском, мы постоянно воспринимаем происходящее вокруг 
и внут ри нас на уровне энергий. Когда мы кого-то любим, 
то чувствуем, как излучает мягкий свет и горячее тепло 
наша сердечная чакра. И как порой отзываются на ее свет 
и остальные чакры нашего тела.

Мы ощущаем эту разницу: когда нас любят или когда 
мы любим. Есть четкое понимание, где именно находится 
источник чувств: излучение идет от другого человека 
к нам (это тоже приятно, тепло, комфортно, но ощуща-
ется, что свое сердце при этом молчит и согрето лучами 
извне), или же мы сами кого-то любим (источник абсо-
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лютно точно воспринимается внутри нашего сердца, из-
лучается нашей Душой).

Поэтому магам проще различить, что движет нашими 
поступками: зов Сердца (зов Любви) или мозг — холод-
ный разум и никаких чувств.

Любовь порой сбивает все внутренние компасы 
и ориентиры. Маг теряется: идет слишком мощный поток 
энергий, все бушует и появляются силы, ощущается под-
держка, и да, буквально распускаются крылья, и ты чув-
ствуешь себя более легко. Это действительно крылья — 
на  астральном плане они видятся как лучи, выходящие 
из анахаты (сердечной чакры) со стороны спины.

Экстрасенс ценит каждую минуту такой вспышки 
чувств и лелеет эту сердечную нежность, так как остро 
различает все, что вокруг него происходит. От одних людей 
исходит добро и свет, от других — равнодушие, от тре-
тьих — раздражение. Но тот, кто одарил тебя Любовью или 
заставил пробудиться ее в твоем сердце, для экстрасенса — 
ценнейший человек на Земле. А если этот экстрасенс еще 
и поэт, художник, писатель, то ему любовь дарует еще 
и  вдохновение. А тот, кто познал Вдохновение, навсегда 
«подсел» на его иглу. Вы можете себе представить, как мы, 
маги-экстрасенсы-творческие люди, любим любовь? ☺

И да, мы гораздо острее воспринимаем ее потерю. Тут 
нам помогает наша магия и эзотерика. Ибо настоящую 
любовь потерять невозможно, можно лишь ее исказить 
ложными фильтрами в мозгу и, убрав их с помощью ин-
струментов, которыми мы, маги, располагаем, можно 
прочистить канал любви и наслаждаться ею, даже не имея 
отношений с тем, кого любишь.

Но обо всем по порядку.
Я представила вам, как могла, картину явления Лю-

бовь — как я вижу и воспринимаю ее.
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Теперь вы немножко понимаете, что значит Любовь 
для магов. Это лишь малая часть, скажем так, наружная 
сторона Любви, то, что происходит, когда она есть и ког-
да она находится на пике своего движения.

Пожалуй, стоит рассказать и о тех глубинах любви, 
которые мне удалось постичь. Уверена, здесь еще можно 
сделать много открытий, все еще впереди. Но о том, что 
уже исследовано мною и моим мужем, вы прочтете на 
страницах этой книги.

Рождение любви: 
откуда она приходит

Как я еще отметила, любовь не подчиняется нашему 
разуму. Мы можем заглушить ее на время или же также 
на время возбудить ее в себе к кому-то, к кому, в принци-
пе, она не появлялась ранее. Но по большей части она 
появляется как бы без нашего сознательного участия, сама 
по себе.

Так откуда она приходит, что или кто ее порождает? 
Полный ответ на этот вопрос — пока для меня загадка. 
Что именно зажигает в нас это чувство?.. Есть некоторые 
теоретические предположения, в чем-то подтвержденные 
и практикой.

Почему общение с одним человеком находит в нашем 
сердце чудесный отклик на поток его энергии, а с другим 
человеком мы не чувствуем ничего? У меня были мысли, 
что, возможно, любовь — это реакция на соприкоснове-
ние энергий. Скажем так, у каждого из нас есть опреде-
ленный набор энергий-частот, из вибраций которых со-
стоит наша душа. Как в музыке есть явление резонанса. 
И если  некоторые мелодии запустить одновременно, они 
могут слиться в нечто прекрасное, лучшее, чем звучание 
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мелодий по отдельности. Но другие мелодии так не впи-
шутся, возникнет диссонанс, какофония.

Предполагаю, что то же относится и к частотам на-
ших душ: явление резонанса душ порождает то глубокое 
чувство, которое мы так ищем и называем Любовью.

Или любовь можно сравнить со вкусом коктейлей. 
Каждый человек — это определенный набор, «коктейль» 
из разнообразных энергий. При соприкосновении двух 
людей их внутренние «коктейли» смешиваются, и если их 
«вкусы» сочетаются, то слияние энергий дает непередава-
емый аромат Любви. А если не сочетаются, как селедка 
и молоко, то реакция будет соответствующая. Мы же все 
испытывали чувство, когда с одним человеком нам ком-
фортно, мы общаемся, дружим, ищем встреч, а от друго-
го хотим держаться подальше. Причем приятный нам 
человек с тем другим, от которого мы хотим держаться 
подальше, ощущает полную гармонию и любовь.

Это и есть совместимость энергий душ, «появление 
нового вкусного вкуса из наших коктейлей души». И это 
и есть любовь. Поэтому она такая разная в ощущениях 
по отношению к разным людям. Потому что не существу-
ет двух абсолютно одинаковых энергетических комплек-
сов (людей).

Но, в принципе, это лишь мое предположение, осно-
ванное на наблюдении за жизнью и моими ощущениями. 
Мы влюбляемся в основном в тех людей, в которых на-
ходим что-то похожее на нас самих. И чем больше схоже-
сти, тем сильнее чувство. А приятные отличия дают 
особый оттенок переливам этих чувств.

Я призываю вас тоже искать ответы на вопрос «Откуда 
рождается любовь», наблюдать, сравнивать и делиться ва-
шими выводами можете на форуме школы «Кедр», в группе 
школы ВКонтакте или в Инстаграме (см. Приложение).
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Пока я писала эту книгу, жизнь мне подбрасывала 
множество примеров, случаев, событий, более полно рас-
крывающих тему любви со всех сторон. Это еще один 
закон Вселенной: на чем ты сосредоточен, то в твоей 
жизни и происходит, к тебе, как к магниту, стекается со-
ответствующая информация.

Одна моя знакомая рассказывала о своей тяге 
к парню, довольно сильной. Но она замечала, что когда 
уезжает из города надолго, то почти перестает о нем 
думать и что-либо к нему испытывать.

Когда же возвращается обратно в родной город 
и сталкивается с ним по разным общим делам, чувства 
загораются с прежней силой. Как будто источник этой 
любви — сам парень, его энергетика, причем при непо-
средственной близости (даже без телесного прикосно-
вения), только лишь при энергоконтакте, сила чувств 
наивысшая. Мы с этой знакомой размышляли над этим 
явлением. Явно, что в данном случае источник люб-
ви  — парень. Видимо, он испытывал к ней какие-то 
чувства, и при нахождении в его энергополе это ощу-
щалось и заряжало мою знакомую любовью. И так как 
она с ним в резонансе, у них схожие энергополя, то ей 
удавалось довольно сильно «загораться» в ответ.

А были ли у вас похожие случаи? Поразмышляйте на 
тему «Откуда появляется любовь» вместе с нами.

Цели любви: 
зачем она приходит к людям

Любовь — это гораздо больше, чем просто магнетизм 
между мужчиной и женщиной, подталкивающий создать 
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семью. Давайте рассмотрим различные случаи и подума-
ем, для чего может быть дарована Любовь людям. Начнем 
с того, что ее появление — это всегда отзыв на какие-то 
наши личные внутренние потребности, истинные потреб-
ности, те, что идут от души, а не от мозга. И мы не всегда 
можем сразу определить, какие именно желания/потреб-
ности может удовлетворить именно эта любовь, именно 
эти отношения. Иногда это становится понятно только по 
прошествии времени.

Любовь семейная

Когда мы молоды и достигаем возраста «любви» — 
17–23 и более лет, — мы физиологически готовы к созда-
нию семьи, рождению детей. Физиология, социальные 
нормы, вложенное в нас природой (или Богом) желание 
быть с кем-то, чувствовать свою значимость, чью-то лю-
бовь, не быть в одиночестве, а еще примеры, которые 
видим с детства, счастливой любви в литературе, фильмах, 
и возможно, в семье — все это порождает желание встре-
тить девушку/парня, с которой(ым) бы у нас сложились 
идеальные отношения — именно о таких отношениях 
мечтают молодые люди.

У каждого идеал, конечно, свой, и если такой парень/
девушка встречается на пути, возникает долгожданная 
любовь.

Это наиболее распространенный стандартный ва-
риант развития событий, на нем можно особо не задер-
живать внимание. Хотя порой в семье выстраивается 
целая система взаимоотношений, прорабатываются 
взаимные  уроки, отыгрываются психологические ро-
ли,  в  том числе и негативные, типа «тиран — жертва». 
Семья — это целый комплекс, показатель того, с чем вы 
пришли на данном этапе жизни в отношения, с каким 
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багажом опыта, знаний, подсознательных установок 
и убеждений.

В данном случае любовь просто запустила семейный 
сценарий со всеми вытекающими последствиями. Также, 
вероятно, привела к рождению детей.

Кстати, иногда это единственная цель данной любви 
и данных отношений — дать жизнь ребенку. Для чего-то 
этот ребенок хотел появиться именно в этих двух родáх — 
этой матери и этого отца. После рождения пара распада-
ется (даже если состояла в законном браке). Такое встре-
чается, и не так уж и редко. Действительно ли был такой 
договор между душами: сойтись только для рождения 
ребенка, — можно уточнить при погружении в регрессив-
ный гипноз или подобное состояние, когда душа вспоми-
нает все, что было запланировано до рождения, в том 
числе и на эти конкретные отношения.

Любовь — катализатор событий

Любовь, это не только «топливо» для создания семьи, 
это еще и мощный инструмент для созидания многих 
процессов и явлений в жизни.

Высшие силы могут использовать этот инструмент, 
чтобы, например, спасти человека от неверных решений, 
дать ему какие-то важные подсказки в жизни, уроки, 
 научить чему-то, подвигнуть человека на что-то и т. д. 
и  т.  п. Неформатных ситуаций, когда любовь приходит 
к людям не с целью создания семьи, на самом деле тоже 
очень много.

И такие ситуации могут стать одной из причин об-
ращения людей к магам, психологам и другим специали-
стам. Потому что мы, люди, в большинстве своем запро-
граммированы именно на создание семьи и «стандартные» 
отношения. И мы хотим простых приятных отношений: 
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быть вместе с любимым, просыпаться с ним и засыпать, 
постоянно видеться, обнимать и целовать любимого — 
к этому стремятся все влюбленные.

Но иногда Высшие Силы так скручивают обстоятель-
ства, сопутствующие любви к кому-то, что люди не могут 
оставаться вместе по каким-то причинам. И того, кто из 
этой пары любит сильнее всего, это стимулирует на поиск 
ответов, размышления, работу над собой, духовный рост 
и многое-многое другое.

Пример из моей практики

Я знала несколько девушек, много лет испытывающих 
сильную любовь к мужчинам, с которыми по разным при-
чинам не могли быть вместе. Эти девушки, следуя зову 
своего сердца, пришли в эзотерику, научились медитаци-
ям, различным практикам очищения души. Большинство 
из них не вернули свою любовь, но вместо этого совер-
шили огромный качественный скачок в своем личном 
духовном развитии, встретили новую любовь и построи-
ли успешные отношения. В их случаях любовь послужила 
стимулом к духовному развитию.

Но бывают ситуации, когда любовь вела сквозь тер-
нии, дебри жизни и приводила в итоге к счастливому 
замужеству.

Я хочу рассказать о Елене (имена в истории из-
менены). Она была когда-то моей клиенткой, а сей-
час — хорошая подруга. Изначально она пришла ко мне 
за решением любовных вопросов. С ней у нас наладился 
очень хороший контакт, и она поделилась со мной 
чудесной техникой устранения эмоционального нега-
тива — таппингом (ТЭО — техника эмоционального 
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освобождения), что в свою очередь привело к раскручи-
ванию цепочки других позитивных событий. Благодаря 
таппингу многие мои клиенты обрели душевный покой 
и решили свои проблемы. Как видите, любовь одной 
девушки к одному мужчине спровоцировала образо-
вание длинной цепочки событий, которые привели 
к благу очень многих людей. Это одна из тех моих кли-
енток, которые уже работали со мной по обновленной 
программе — без всяких принуждающих к любви обря-
дов и прочей «чернухи», только светлые энергии любви, 
молитвы, очищающие и гармонизирующие практики. 
По большей части это работа с самой Еленой.

Эта девушка 12 лет шла к своей любви. Ее пример 
очень вдохновляет многих моих близких подруг, у ко-
торых схожая ситуация в жизни.

Она полюбила своего суженого Николая, будучи 
студенткой института. Тогда их любовь была взаим-
ной, но позже по определенным причинам они рас-
стались.

Расстались так, что много лет у них не было воз-
можности общаться даже по интернету, ибо парень 
работал океанологом и по полгода был в море.

Думая, что рассталась с Николаем навсегда, Лена 
жила своей жизнью, строила новые отношения, даже 
два года прожила в гражданском браке. В новых отно-
шениях она даже получила опыт темных приворотов, 
когда грозило расставание с парнем. Правда, об этом 
она потом пожалела и сильно раскаялась, что так 
делала. Та темная любовная магия ни к чему хорошему 
не привела, с парнем все равно разошлись. Но чувства 
к Николаю не проходили, она его периодически вспо-
минала.

И вот после очередного расставания, думая 
с  любовью о Николае, она начала свой духовный поиск. 
Обратилась к Богу и просто стала молиться за то, 
чтобы Бог ее вывел на верный путь, ведь это Он (по ее 
мнению) даровал ей Любовь к Николаю. Тогда пусть 
подскажет Путь, по которому ей идти, согласно этой 
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негасимой любви. Молилась, чтобы Бог, может быть, 
указал ей на Учителя, который помог бы ей что-то 
сделать с ее любовью к Николаю.

Во время молитв она получила несколько знаков 
на то, что ей нужно двигаться в сторону возобновле-
ния отношений с Николаем. После она встретила 
своего учителя по таппингу. Два года она занималась 
этой практикой целенаправленно — для исправления 
ситуации отсутствующих отношений с Николаем.

На момент начала практики таппинга у них 
с парнем не было никаких контактов. Но Лена работа-
ла над собой, устраняла внутренние душевные пре-
пятствия к их встрече: убирала свое неверие в то, что 
они вообще могут встретиться снова, общаться. 
Убирала все свои страхи, сомнения, раз за разом при-
ближаясь к той цели, куда ее вели Высшие Силы, даруя 
ее сердцу Любовь.

Через полгода занятий таппингом она наткну-
лась на своего парня где-то в соцсетях, и они в первый 
раз за много лет пообщались. Для нее это было сродни 
откровению — она на верном пути!

Елена работала только над собой на тот мо-
мент (никаких темных любовных обрядов и привя-
зок)  — это наиболее яркий пример того, как, меняя 
себя, мы меняем окружающую реальность. Точнее, не 
меняем себя (не ломаем свою суть), а устраняем нега-
тив, мешающий быть самими собой и следовать зову 
Души. Раскрываем себя.

Что еще было интересно: когда они с Николаем 
начали общаться, оказалось, что оба проходили по-
хожие этапы развития в своей жизни; оба почти в одно 
и то же время погрузились в духовное развитие, он 
уезжал в ашрам в Индию, а она начала усердно молить-
ся и просветлять свою душу, сонастраиваясь с Выс-
шими Силами. Это еще один пример встречи своей 
Истинной половинки или очень близкой родственной 
души — схожесть жизненного пути.

Но работы предстояло еще много.
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И на каком-то этапе ее движения к Николаю она 
встретила меня. Я научила ее своим техникам и прак-
тикам, которые знала на тот момент, — использо-
ванию сборников молитв, различным обрядам очище-
ния от негатива и гармонизации. Но ей больше 
нравились чисто психологические приемы, и она научи-
ла меня таппингу.

Мы с Еленой начали совместно вести таппинг 
(а это можно делать и на расстоянии) для нее и Николая. 
Да, какой-то период мы все же и над его страхами и со-
мнениями работали, которых у него тоже было немало. 
Они уже общались, встречались, но он еще держался 
обособленно. Компасом в нашей работе служило чуткое 
сердце Елены, она чувствовала, когда нужно чистить 
партнера, а когда работать только над самой собой. 
Мы с ней были одной командой и следовали главному 
правилу — не навреди, не перегни палку при вмешатель-
стве в чужое пространство. Чистили мы Николая сов-
сем недолго — до тех пор, пока наши души не оказывали 
сопротивление: когда чистишь другого человека, то, 
если умеешь очень точно считывать энергии, чувству-
ешь, когда пора перестать его чистить. Имеется в виду 
в том случае, если чистить без ведома самого человека. 
Душа начинает сопротивляться, так как определенная 
доля негатива тоже нужна человеку, поскольку это 
стимулирует совершать необходимые для духовного 
развития перемены. И полностью устранять чужой 
негатив без ведома человека просто нельзя, да это 
и   невозможно, ибо негатив порожден внутренними 
структурами мозга, души, психики, и целиком их устра-
нить, исправить может только сам человек — осоз-
нанной работой над собой.

Итак, Елена продолжала работать над отноше-
ниями с Николаем.

На ее жизненном пути потом встретился Тета 
Хиллинг, и она с его помощью дорабатывала ситуацию 
отношений. И вот, когда мы уже перестали работать 
как маг и клиент и стали общаться как друзья, где-то 
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через два года после завершения нашей с ней работы 
она мне, счастливая, написала, что вышла за Николая 
замуж! А совсем недавно у них родилась чудесная дочка!

Зная о ее непростом духовном пути к этому сча-
стью, я была за нее очень рада! И всегда рассказываю 
клиентам этот пример из ее жизни, когда настоящая 
Любовь и чистая духовная работа над собой, без эгои-
стичного принуждения объекта любви быть рядом, 
принесла действительно светлые, позитивные резуль-
таты, без нарушения кармических законов и нанесения 
повреждений биополю людей.

Естественно, это не значит, что если в вашем сердце 
любовь не угасает, то это стопроцентный показатель того, 
что вы с любимым сможете быть вместе, надо только 
стараться, молиться и заниматься практиками. Совсем 
нет. Этот пример демонстрирует один из вариантов пути, 
по которому ведет человека Любовь. Любя Николая, Еле-
на ведь не сидела на месте, она строила другие отношения, 
личную жизнь и начала работать над отношениями с Ни-
колаем лишь тогда, когда в очередной раз у нее ничего не 
вышло с парнем, а в сердце полыхала любовь. Ее Любовь 
повела ее по уникальному пути саморазвития и духовно-
го роста и в итоге — к счастливой семье.

Другие мои подруги, клиентки шли разными путями. 
Некоторые также погрузились в духовные поиски, но 
вместе с любимым так и не оказались, зато обрели раз-
нообразные навыки воздействия на реальность, развили 
в себе женственность, нашли себя в эзотерике.

Одна из таких женщин именно через любовь на-
шла себя в магии. Она сначала была моей клиенткой, 
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с которой мы работали над отношениями, но затем 
начали общаться уже чисто на эзотерические темы, 
говорить о магии. И эта девушка наконец поняла, что 
за Сила в ней скрывается — ведь загадочные обстоя-
тельства ее преследовали с детства, и проявления 
Силы были спонтанными и непонятными. В итоге она 
стала практикующим магом, с очень большим потен-
циалом. А тот мужчина, желание вернуть которого ее 
привело к магии, показал себя с плохой стороны, она 
увидела его истинную суть, и ей самой стало странно, 
как она могла его любить. Здесь любовь была ярко вы-
раженным катализатором ее раскрытия как мага.

Хочу рассказать еще один пример из жизни моей 
близкой подруги Екатерины. Пример, иллюстрирующий, 
какими порой тернистыми и извилистыми путями ведет 
человека Любовь.

Катя в подростковом возрасте была влюблена 
в Ефима. Но он в то время не ответил ей взаимностью, 
жизнь развела их, у каждого были свои мытарства. 
Катя пережила несколько изнасилований, вышла за-
муж,  родила троих детей. Далее случилось так, что 
муж ее бросил.

Ефим тем временем тоже не жил в добре и благе. 
Девушка, которую он любил и с которой больше года 
встречался, оказалась воровкой, разбила ему сердце. 
В ход пошел алкоголь, кодирование и прочая-прочая.

Жизнь побила обоих, и в итоге Катя с Ефимом 
стали жить вместе и родили четвертого ребеночка.

Как говорит сама Екатерина, изначально они 
были «слишком чистыми и гордыми», что не позволило 
им быть вместе. А потом, когда жизнь обоих провела 
через тернии и жестокие испытания, их души претер-
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пели изменения, и они уже посмотрели друг на друга 
совсем иначе.

Кстати, что интересно: Ефиму астролог по на-
тальной карте предсказал, что он должен был отра-
ботать карму, взяв в жены женщину с тремя детьми 
или усыновив троих детей. Конечно, он этому не по-
верил, но в итоге так все и оказалось.

Сейчас они живут душа в душу и удивляются пе-
рипетиям судьбы, через которые их провела Любовь.

Так что порой сложно сказать, какой путь для тебя 
подготовила любовь, но во всех случаях я видела, что 
любой путь вел к благу человека, и каждый раз у челове-
ка оставался багаж глубинного опыта.

Любовь вдохновляющая

Как точно сказано в одной из книг Владимира Мегре 
«Энергия любви и вдохновения», любовь — это активный 
стимулятор рождения очень многого. Не только детей.

Часто любовь дарует вдохновение поэтам, художни-
кам, писателям, и благодаря ей рождаются великолепные 
произведения искусства, пусть даже такому художнику/
поэту и не было дано судьбой остаться вместе с объектом 
своей любви. Однако мир получил плод этой любви — 
творения в живописи, музыке, литературе и т. п.

Творческие люди быстро замечают положительное 
воздействие любви, влюбленности на их творчество. И им 
проще смириться с тем, что в некоторых случаях невоз-
можно быть вместе с возлюбленным, они быстрее учатся 
отделять само чувство от физического человека и под-
питывать этим чувством свое творчество.

Но людям, не обладающим творческими дарования-
ми, сложнее любить такой безусловной любовью. Мысль 
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о том, что невозможно быть с любимым человеком (по 
разным причинам), чаще всего причиняет им боль, и чем 
сильнее такая любовь, тем сильнее боль.

И для таких людей любовь — просто стимул для 
определенных действий. И пусть даже такой человек нач-
нет бегать по магам и пытаться ворожить, есть шанс, что 
он все же выйдет на сторонников Чистой Любви, Светлой, 
не нарушающей свободу воли, и ему повезет: он начнет 
действительно работать над собой и сделает огромный 
шаг вперед в своем развитии, как моя клиентка Елена, 
влюбленная в Николая.

Зач
' люд�' 
нужн� отношен��

В этом разделе я хочу осветить вопрос отношений 
в самом широком понимании, так как любовные отноше-
ния включают в себя те же задачи, цели и проблемы, что 
и отношения между людьми вообще.

Для начала я хочу разделить понятия «отношения» 
и  «любовь». Потому что человек постоянно вступает 
в различные отношения с разными людьми не только на 
основе взаимной любви. И кроме того, любовь не обяза-
тельно означает наличие отношений — можно любить 
того, кто даже не знает о вашем существовании.

В этом разделе я буду говорить в основном именно 
о межличностных отношениях с точки зрения эзотерики, 
чтобы этот вопрос тоже был понятен читателям.

Эзотерикам известно, что мир вокруг нас — это от-
ражение нас самих.

Грегг Брейден в своей книге «Божественная матрица» 
очень хорошо описал основные показатели отношений 
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с  точки зрения веры в то, что отношения — это наше 
 отражение. Рекомендую его книгу к прочтению, в ней, 
помимо этого момента, приводится множество полезной 
для духовного развития информации и практик.

Итак, отношения. Другие люди, окружающие нас, 
с  которыми мы вступаем в любые взаимодействия, — 
это  отражения нас самих. Жизнь никогда не столкнет 
с  человеком, с которым у нас нет чего-то общего или 
который не несет для нас нужной информации, ответов, 
идей.

Жизнь вокруг нас творит Высший Разум, незримо 
связывающий нас между собой. В связи с этим вспоми-
нается хороший пример. Я уже не помню, где я его про-
читала: представьте аквариум; когда человек опускает 
пальцы в воду, рыбки видят только пять отдельных паль-
цев, но они не видят, что все эти пальцы — часть одной 
руки. Точно так же и мы воспринимаем себя и других 
людей, и все мироздание как раздельные «пальцы», не 
зная, не замечая с позиции нашего восприятия мира, что 
есть нечто единое, что направляет и связывает друг с дру-
гом жизнедеятельность каждой отдельной частички жи-
вого мира.

Между тем эзотерики эту связь заметили уже давно, 
это отражено в трудах древних магов: они описали связи 
между звездами и растениями, планетарными циклами 
и жизнью людей.

Точно так же и мы, люди, связаны между собой, 
и наши судьбы — это не просто хаотичное движение тел 
во времени и пространстве, а логически упорядоченная 
череда встреч и событий, которые ведут к неким далеко 
идущим полезным целям каждого участника этих встреч 
и событий. Таким образом становится ясно, что ничего 
в жизни просто так не происходит.
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Конечно, это не значит, что наша жизнь целиком 
и полностью кем-то запрограммирована, и нам остается 
лишь следовать по пути, данному свыше. Нет, программа 
создателей нашего земного мира (или одного создателя?) 
устроена так, что нам предоставлена значительная сво-
бода  выбора. Но какой бы путь мы ни выбрали, жизнь 
все равно устроена так, что мы увидим рядом с собой 
только свои отражения — отражения внутреннего «Я», 
наших желаний и даже наших скрытых страхов.

На самом деле это очень удобно. Это позволяет от-
четливо увидеть то, что есть внутри нас, то, что мы даже 
в себе не замечали или боялись замечать. И чем больше 
мы что-то прячем от себя, например, какие-то негативные 
черты характера, тем острее это проявляется во внешнем 
мире, в других людях, чтобы мы наверняка это заметили 
и что-то сделали наконец. А также это означает, что когда 
мы меняем себя, работаем над собой, убирая негатив, 
страхи, любые темные эмоции, мы перестаем встречать 
людей со схожим негативом. Окружающий нас мир меня-
ется к лучшему.

Но, к сожалению, детей в школе этому не учат, и мы, 
видя агрессию по отношению к себе или сталкиваясь с не-
справедливостью, упреками и т. п., замечаем только внеш-
нюю сторону событий и привыкаем обвинять других. Ведь 
наши родители в детстве обвиняли в непослушании нас, 
а никак не самих себя, не признавали, что не проявили 
должного внимания и уважения к детям, тем самым вы-
звав их непослушание. Упрямство детей — это прежде 
всего упрямство родителей. Но ведь не все люди согласны 
признать свои ошибки, видя, как окружающие их угне-
тают. Так все и варятся в собственном соку, страдая и еще 
больше погружаясь в пучину жалости к себе и навешивая 
на мир ярлыки «несправедливости».
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Мы ищем любовь, чтобы наконец обрести долго-
жданное счастье и душевный покой, гармонию. Но никто 
не объяснил, что нам даются только такие отношения, 
в  том числе и любовные, которые отражают лишь нас 
самих, как с положительных сторон, так и с отрица-
тельных.

Если мою книгу читает юная девушка или парень, 
только мечтающие встретить любимого человека, — у вас 
есть шанс уже сейчас сделать что-то, чтобы ваши будущие 
отношения были лучше, более идеальными и гармо-
ничными.

Обратите внимание на тех людей, которые сейчас во-
круг вас. Особенно — на ваших родителей! Очень часто, 
почти в 100% случаев, через отношения с любимыми 
людьми мы прорабатываем то, что недоработали с роди-
телями. Нам встречаются жены и мужья, в которых есть 
какой-то изъян, что был в родителях. Если, конечно, был 
в отношениях с родителями изъян — не все же вокруг 
порочные и проблемные.

Но если вы хотите найти любовь, чтобы сбежать в от-
ношения от проблем с родителями или другими людьми, 
не обольщайтесь, — от проблем не сбежать. Рано или 
поздно они вас все равно догонят и захватят такими кле-
щами, что, пока не решите их на внутреннем плане, не 
вырветесь.

Я очень надеюсь, что моя книга послужит многим 
людям такой вот соломкой, которую я вам подстелю за-
ранее, чтобы в случае чего было куда падать на мягкое.

Если вы уже состоите в отношениях и у вас начались 
какие-либо проблемы, будьте честны с самими собой. От-
кровенно посмотрите на себя и подумайте, что же в вас 
могло вызвать такие проблемы во внешнем мире, а имен-
но с вашим любимым человеком.
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Более конкретно говорить о том, как решать пробле-
мы, возникающие в отношениях, искать причины и устра-
нять их, мы будем в практическом разделе нашей книги. 
Все, что там описано, касается разладов, ссор любого рода, 
даже не приведших к разводу. И не только с любимыми, 
но и с друзьями, партнерами и т. п.

Итак, сделаем выводы из сказанного в данном под-
разделе, зачем людям нужны отношения.

1. Генетически врожденное чувство стадности, стрем-
ление создать пару (на животном уровне — для про-
должения рода, ради удовлетворения потребности в 
том, чтобы о вас заботились, или потребности забо-
титься о ком-то).

2. Для решения задач духовного развития — такие от-
ношения прописаны в нашей судьбе, мы до рождения 
подбираем подходящих людей для того, чтобы от-
ношения с ними преподали нам соответствующие 
уроки.

3. Для того чтобы мы получили то, чего хотели, к чему 
стремились. Чтобы исполнить свои мечты. Это ка-
сается более широкого спектра желаний, нежели 
просто мечты быть в любовных отно шениях. Напри-
мер, одна моя клиентка мечтала о хорошем партне-
ре по бизнесу. Она провела обряд привлечения 
любви, но так как делового парт нера она хотела 
больше, чем любви, притянулся именно такой чело-
век. Еще одна моя знакомая мечтала выйти в астрал, 
и ей притянулся человек, к которому она начала 
испытывать чувства и который впервые вывел ее из 
тела, показал астральные миры. И таких примеров 
множество.
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4. Для отработки прошлой кармы. Иногда новые от-
ношения с людьми в чем-то повторяют прошлые (из 
этой жизни, мы их помним). Таким образом жизнь 
нам дает возможность заново пройти несданный урок 
и поступить по-другому, исправить то, что сделали 
не так в прошлом. Это тоже вид обучающих отноше-
ний.

5. Для придания вдохновения — чтобы появилось на 
свет то или иное произведение искусства, нужное 
людям.

6. И даже для спасения от негативных отношений. Одни 
отношения могут спасать от других, не давая сделать 
ошибку, переворачивающую жизнь (вый ти замуж не 
за того человека, например).
И многое-многое другое.

Перечислять можно еще долго, причин, ради чего 
возникают отношения, можно перечислить столько, 
сколько людей на планете Земля. Иногда бывает, что один 
человек, пришедший в вашу жизнь через любовь и/или 
отношения, решает сразу несколько ваших сознательных 
или подсознательных задач. Но главное — мы видим, что 
ни одни отношения не возникают без каких-либо высших 
целей. Даже негативные.

Поэтому примите как данное факт, что любые от-
ношения должны вам принести какую-то пользу. Или 
пользу для духовного развития (уроки), или для чего-то 
еще. Даже преодоление негатива в отношениях, трениров-
ка, допустим, проведения обрядов защиты, чистки и дру-
гого (самый неприятный вид негативных отношений — 
магические войны, когда маги нападают на других магов, 
и начинается борьба) — это тоже полезный опыт. Где еще 
мы найдем такой полигон для практики? ☺
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Усвоив истину о высшей предопределенности любых 
наших отношений (причем продиктованную нашими 
внутренними, порой неосознаваемыми потребностями) 
и начав понимать, что в каждых отношениях кроется 
какое-то ценное сокровище для нас, а то и целый сундук 
с драгоценностями, перейдем к дальнейшему изучению 
вопроса Любви и отношений.

 




