КАТАЛОГ КУРСОВ

2019/2020
АКАДЕМИЯ Н.А. ОНУФРИЕВОЙ

1/6

СОДЕРЖАНИЕ:





















Мистическая сила человека ................................................................................................................. 6
Витхоба - главная и могучая сила рода .................................................................... 8
Вся истинная правда об НЛО ........................................................................................ 10
Чаша накоплений .............................................................................................................. 12
Арканы великих магов ..................................................................................................... 14
Тибетская «Книга мертвых - Бардо-Тедол» удел живых .................................. 16
Его величество Секс ........................................................................................................ 18
Эмоции вызывающие рак и другие болезни. Способы спасения ............... 20
Колдовство первой любви ............................................................................................. 22
Магическое влияние примет ..................................................................................... 24
Семейная идиллия! Как её обрести .......................................................................... 26
Социальный успех! Как его достичь используя магию! ................................... 28
Пережитые сильные потрясения. Как жить дальше! ........................................ 30
Противостояние магических знаков и человеческих ощущений ............... 32
Энергия «Нектар судьбы» ................................................................................................ 34
Ложь или правда. Подлинные мысли ......................................................................... 36
Безответная любовь ................................................................................................................ 38
Миры Атлантов, Гипербореев и Лемурийцев.................................................................. 40
Пробуждение талантов предков ......................................................................................... 42
Святой Грааль ............................................................................................................................. 44

СОДЕРЖАНИЕ:





















Сонный паралич........................................................................................................................ 46
Как стать невидимым .............................................................................................................. 48
Жизнь в ленте ............................................................................................................................. 50
Обида и месть ............................................................................................................................. 52
Как реализовать мечту о суженом .................................................................................... 54
Седина в бороду, бес в ребро! ............................................................................................. 56
Красота это страшная сила .................................................................................................. 58
Осуществление желаний ....................................................................................................... 60
Подключение к сверхъестественным силам ................................................................. 62
Секреты кодирования .............................................................................................................. 64
Будущее в будущем .................................................................................................................. 66
Как легко менять мнение у человека ............................................................................... 68
Лунная походка жизни ............................................................................................................. 70
Ложь во спасение ...................................................................................................................... 72
Цель - получение удовольствия ........................................................................................... 74
Порча на супружеский брак ................................................................................................... 76
Матрица ........................................................................................................................................... 78
Неизвестность ............................................................................................................................... 80
Неуязвимость ................................................................................................................................. 82
Везение ............................................................................................................................................. 84

СОДЕРЖАНИЕ:














Пробуждение духа камня .......................................................................................................... 86
Что делать, если судьба обошла вас стороной ............................................................... 88
Мат, блатные слова ...................................................................................................................... 90
Духи ..................................................................................................................................................... 92
Аватары виртуальных форточек .............................................................................................. 94
Если вы чувствуете, что проживаете не свою жизнь ....................................................... 96
Что делать, если вы страдаете из-за других людей! ........................................................ 98
Хочу стать миллионером .............................................................................................................. 100
Устраивает ли вас ваша жизнь? ................................................................................................. 102
Вы молоды, а работы нет! ............................................................................................................. 104
Если ребёнок неблагодарная скотина, муж - тюлень, а начальник дебил ................ 106
Тсанса .................................................................................................................................................... 108
Долги души .................................................................................................................................. 110

Каждый человек обладает мистической силой. И эта сила в нас использует любые
возможности, чтобы реализовать свои цели. «Помилуйте, скажете вы, – «А как же наше
сознание?» А наше сознание у многих под пятой этой силы! И возможностей у этой силы
влиять, и на наш организм, и на сознание, предостаточно. Так кто же правит балом? Наше
сознание или мистическая сила? Конечно, мистическая сила! С одной стороны, ей всецело
принадлежит весь наш организм. И это так! Что сильно вас слушается, например,
давление крови или сердцебиение, или выделение желчи в двенадцатиперстную кишку?
Да, ваше сознание вспоминает об этих процессах только по оказии. С другой стороны,
ничто не препятствует мистической силе устанавливать собственную гегемонию в вашем
сознании. Что, скажете, вы всегда делаете то, что думаете? Нет, конечно!
А уж, как навязчиво могут вести себя ваши собственные мысли и говорить не
приходиться, каждый испытывал этот неприятный момент. Магическая сила кардинально
по-разному ведёт себя с нашим организмом и нашим сознанием. И веревки вьёт из вас, я
скажу не шуточно. Но почему? И как этой силищей управлять? Это тема предлагаемого
семинара. Почему наше сознание, как английская королева, царствует, но не правит!? Нам
стоит познакомится с той мистической силой, которая фактически управляет нашим Я. На
семинаре уяснить и освоить методы управления столь сильной властительницей. И взять
хоть какую-то власть над ней.
Приходите! Разберёмся и освоим!
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ВИТХОБА - ГЛАВНАЯ И МОГУЧАЯ
СИЛА РОДА
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ И ЭНЕРГОТЕРАПИИ Н.А. ОНУФРИЕВОЙ

Витхоба - это родовое божество, главная и единственная в своем роде сила рода,
передающаяся по наследству. Преданность этой силе у наших пращуров была
беспрецедентной. Конечно, это было не спроста, от Витхобы зависело процветание рода
или его увядание. Эффективность влияния, порой, зависела от состава семьи. Женщины и
девушки выходящие замуж всегда привносят в дом супруга свою родовую силу. Однако
далеко не всегда это дружественные божества и доминирующей обычно является сила
рода мужа. Бывает так, что две могущественные силы сталкиваются и оставляют
пепелище от своих владельцев, или одна сила истребляет другую и род погибшего
Витхоба вымирает. Разведясь с мужем, женщина не избавляется от двух сил Витхобов
уничтожающих друг друга и привносящим её роду урон. Но не всегда происходит
непримиримая борьба двух Витхобов рода.
Случаются такие ситуации, когда две силы могут жить в гармоничном тандеме, тогда и
род жены и мужа процветает, живет в благе и достатке и растит успешное и здоровое
потомство. Семинар посвящён знакомству слушателей с тем, какие родовые силы в них
живут. Если это воюющие непримиримые антагонисты и они будут нести только болезни и
неприятности, то важно получить знание и посвящение - как эту междоусобицу
прекратить. Если силы друг другу гармоничны, важно знание, как эти силы сделать ещё
более эффективными для рода и для конкретной личности.
Ждём вас на семинаре!
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НЛО....Три буквы, как три роковые карты - тройка, семерка, туз, чудовищно влияют на
человеческую психику. НЛО являются своеобразным водоразделом разделяющих людей
на две категории: познавших на себе их влияние и другую группу - оставшихся
нетронутыми этой силой. Те, кто имели контакт с НЛО навсегда меняют привычное
мироощущение. Они безоговорочно верят в летающие тарелки. Не подвергшиеся этой
атаке магического влияния НЛО начисто отрицают их реальность и требуют материальных
доказательств. Так что же на самом деле происходит с нами и в чем секрет и магия НЛО?
Кто прав – верующие в летающие тарелки или скептики? Кто же реально влияет на наше
сознание и на наши мозги? Откуда такой непреходящий интерес к НЛО? Конечно, легче
простого объяснить НЛО неким социальным психозом! Но, если иметь в виду массовость
наблюдений по всему миру НЛО, то стоит обратить внимание на этот феномен!
И если мы ещё и вспомним письмена древних об НЛО, тема совсем не покажется
массовым психозом. Итак, семинар посвящён теме: вся правда об НЛО! Семинар
изобилует посвящениями, которые готовы вам сообщить космическую шифрограмму НЛО
(что необходимо для мирного и дружественного взаимодействия), а также
сопутствующими посвящениями в энергии безопасности и получения уникальных знаний.
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Весь опыт прежних жизней находится в «Чаше Накоплений», всегда одной для всех
воплощений. На данном семинаре мы узнаем, где находится «Чаша Накоплений» и как ей
воспользоваться! Обязательно один раз в жизни у каждого человека возникает
возможность соприкосновения с этой великой сакральной ценностью. И это ваш шанс!
Шанс для посвящаемого, через Чашу Накоплений, открыть для себя завесу понимания
многих тайн. Данное таинство исконно обреталось через прямую передачу ключей Чаши
от учителя к ученику. При соблюдении всех тонкостей сложного ритуала, память у
посвящаемого внезапно озаряется, и прошлое встаёт во всей своей актуальности. И тогда
содержимое Чаши Накоплений становится истинным сокровищем для адепта этого
таинства. Чаша всегда полезна и д ля познания беспредельности и учит
совершенствованию сознания.
Новая жизнь человеку всегда даётся для того, чтобы он усовершенствовал свою
индивидуальность и обязательно прибавил нечто положительное в Чашу Накоплений – в
этом назначение перевоплощений. В Чаше Накоплений скрыта индивидуальная,
глубочайшая тайна, а также познание беспредельных странствий по жизни и миру смерти.
Познание извечных индивидуальных мистерий – это путь к сближению и слиянию
весомости личного влияния на человечество и мир в целом.
Ждем вас на посвящение!
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Арканы Великих Магов – это главные энергии идеалов, опыта, содержания знаний и
поведения Великих Магов всех времён и народов. Никогда эта энергия не находится в
одном человеке, чем и гарантировано её бессмертие и постоянное совершенствование.
Но и данная особенность создаёт беспрецедентные особенности посвящения.
Присоединение через посвящение к всеобъемлющему опыту Великих Магов должно быть
всегда своевременным иначе разрушается Святая Святых человека - сила восходящего
духа, духа совершенствования. Посвящение позволяет обрести и использовать знания
Великих Магов, которыми вы сможете руководствоваться в любых ситуациях. Это особый
тип познания глубинных тайн человека и мироздания, особый язык восприятия.
Посвящение позволяет неограниченно углубляться и расширяться в интересующую тему
изысканий.
Информация Великих Магов имеет неоспоримые преимущества: она истинная как
таковая и самоумножающаяся на саму себя истиной, за счёт чего содержит жизнь в самой
себе. Благодаря этому факту является самодостаточной и вечной. И эта вечность
синтезируется в бесконечном движении и изменении. У людей, у которых отсутствует
данное посвящение как правило дефицитны данные силы и это обстоятельство может
снижать качество и эффективность в целом любых практик и воздействий. Но если вы
владели этим посвящением в прошлых жизнях дефицит не ощущается. Однако, постичь
правильно магическую силу человек способен, только изменив в себе расстановку сил,
что и делает в первую очередь это посвящение. Посвящение и практика магических сил
дарует состояние наивысшей благодати и превращает в счастье обладателя саму земную
жизнь, принося мгновенные результаты.
Ждём вас на Великое Посвящение!
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Одна из сакральных сокровищниц знаний, почерпнутых посвящёнными из Тибетской
мудрости, это откровение Незыблемых Духов о причинах старения человека и способов
избежать старения, оставаясь в добром здравии и с Ясным светом в рассудке.
Действительно, современная наука утверждает, что минимальный ресурс жизни человека,
это минимум 150 лет. Однако, человечество еле-еле использует только половину этого
срока, а то и меньше. Почему так? Конечно, можно свалить все на экологию и другие
причины. Но, чтобы вы не называли из материальных причин, они и близко не стояли от
причины эзотерической. Масштаб разрушения от оккультного плана организму и
здоровью не сопоставим по разрушительным масштабам ни с каким материальными
источниками. Книга мертвых удивительное произведение человеческого гения,
предназначенное и написанное всецело, в интересах прежде всего живых.
Она учит, как жить сверхдолго, счастливо и с крепким здоровьем. Отвечает на вопрос,
что истинно заставляет стареть наш организм и каковы возможности противоядия. Все это
подробно и доступно мы с вами будем изучать и посвящаться на данном семинаре. Ждём
вас! Не пропустите уникальную жемчужину эзотерики.
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Чтобы вы не говорили, а секс в жизни человека, отнюдь не прихоть и играет в его
потребностях значительную роль. Он, конечно, не столь актуален, как воздух и пища, но в
остальном играет не меньшую задачу. Если сексуальная потребность не удовлетворяется,
возникает накапливающаяся тревога, напряжение, подавленность и ощущение
бессмысленности жизни. Причем выдает нам все это организм без особого
предупреждения. В сексуальной жизни самое важное не количество, а качество
испытываемой силы эмоционального отклика. Не позы и новизна в сексе, а переживание
подлинности контакта. И именно эта энергетика обычно упускается и в результате жизнь
теряет свой блеск и аромат. Образуется невроз. Он же, скрывая свое истинное
сексуально-проблемное лицо под масками боязни инфекции или увольнения с работы,
отсутствие желания секса и т.д., нещадно обманывает своего владельца. Прячась таким
образом под иными личинами, усугубляет проблемы и дает неверные ответы. Стремясь
легализовать ложные проявления под другими ярлыками, уводит сознание в дебри
иллюзий. Так начинается чудовищный самообман. Человек попавший в сети уловок
собственного сознания, не способен увидеть и решить данную проблему, уводящую
личность в бессмысленное движение по кругу не разрешимых кризисов. Так как тема
сексуальных отношений долгие годы была табуированная, т.е. запрещенная,
сформировалось масса нездоровых проявлений, завуалированных форм и метаморфоз.
Например, женщины худея думают часто, что преследуют эстетическую цель, хотя на
самом деле решают сексуальную задачу. И задача эта заключается в том, чтобы достаться
более привлекательному партнеру. Задача же нашего семинара с помощью специальных
энергий, выявить скрытые и в том числе ложные проявления нашего сознания из-за
сексуальной неудовлетворенности. Проверим, действительно ли осуществляя ту или
другую потребность, мы реализуем именно то желание, о котором думаем или одни
потребности выдаваем за другие. Приведем в порядок свою сексуальную энергию,
очистим ее от вредных примесей и гармонизируем ее для счастливой и продуктивной
жизни. Ждем вас на семинаре! Будет интересно, познавательно и полезно в любых
отношениях!
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Все мы радуемся или печалимся, испытывая целый веер эмоциональных состояний.
Одни эмоции веселят, другие вдохновляют, третьи печалят и огорчают, но есть в этом мире и
эмоции убийцы. Это обычно сочетания негативных эмоций, но выстроенных в особом
последовательном порядке. Они, как запрограммированные программы, включающие те
или другие заболевания по коду их воспроизведения человеком в организме. Самые
опасные сочетания негативных эмоций активизируют программы раковых заболеваний,
инфарктов, инсультов, бесплодие.
На семинаре мы с вами изучим, как и в какой последовательности никогда не нужно
эмоционально реагировать, потому что это смертельно опасно. Получим энергию
противоядие, если такая ситуация произошла. Посвятимся в специальные энергии,
работающие с телесными и душевными заболеваниями полученными от поражающих
здоровье человека эмоций-киллеров.
Ждем вас на семинаре.
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В засекреченный сакральный момент жизни происходит чудо первой любви и
возникает возлюбленный - человек, который для вас становится центром вселенной. Он
появляется всегда мистическим образом. Это самый судьбоносный момент вашей жизни.
Как дальше сложится ваша судьба зависит от этого момента. Надо ли говорить, на сколько
важно для жизни понимание волшебства энергетики этого события, которое дальше будет
неминуемо вмешиваться в вашу повседневную жизнь.
От первой любви зависит, то обстоятельство будет ли подходить сценарий вашей
жизни по вашему вкусу, как ключ к замку, или придётся всю жизнь подбирать отмычку от
вашей заблудившейся счастливой и реализованной жизни. Поэтому данный семинар
судьбоносный из судьбоносных.
Ждём вас на великое таинство судьбы!
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Приметы, это общепризнанные ритуалы, которые никто не стесняется выполнять. Мы
стучим по дереву, чтобы нас не сглазили, не преминем трижды плюнуть через левое плечо,
если нам дорогу перебежала чёрная кошка и не забудем посмотреться в зеркало, если
вернулись домой что-то забыв. Если мы все это не сделаем, весь день будет одолевать
тревога и точно что-нибудь в жизни не заладится. Зачем же мы делаем все эти ритуалы и
от какой нечисти мы спасаемся?
Все, все, все об приметах и об их влияниях на нас, вы узнаете на этом семинаре и
получите универсальную энергию защит всех примет!
Ждём вас на семинаре откровений магии примет!
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Обретя семью или только планируя ей обзавестись, мы мечтаем об семейной идиллии.
Воображение рисует безмятежно-мирную счастливую жизнь, в неге житейского
благополучия. Эта идея становится движущей силой наших семейных отношений.
Полагаясь на эту мечту, мы строим свои воздушные замки, стучимся в закрытые двери,
надеемся на чудо. Но где же это бесценное благо и предел мечтаний всех семейных пар и
как его обрести?
На данном семинаре мы с вами узнаем о тайнах открывающей двери в царство
семейного счастья и посвятимся в энергии, дающие семейной идиллии состояться в
вашей жизни.
Ждём вас на семинаре ваших сокровенных желаний и возможностей!
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Идея социального успеха тотальна и кружит голову не одному поколению
человечества. Но как быть социально успешным, вот в чем вопрос? Идея о настоящей
самореализации головокружительна и сложно достижима! И как же быть, если эта мысль
не оставляет вас в покое ни днём, ни ночью. Она лишает сна и аппетита. Как развязать
столь замысловатый «гордиев узел»! Без магии тут не обойтись!
Перво-наперво важно развенчать вашу кармическую несостоятельность. Если не
снять с себя эту прилипшую обёртку, вряд ли остальное достижимо. Вершина успеха
магическая вещь и, кстати, очень капризная, поэтому приближаться к ней нужно с
подходом, да ещё важно не спугнуть столь неуловимую магическую птичку. Вот этим мы с
вами и займёмся на столь поучительном семинаре!
С нетерпением ждём вас на посвящениях!
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Это одна из животрепещущих тем, для людей, переживших войну, пожар, ограбление,
сексуальное насилие, смерть близкого, тяжёлое заболевание и подобные стрессы.
Прожитые воспоминания постоянно сами собой всплывают, мучают, захлёстывают
вызывая панику, не оставляют в покое и не дают тем самым качественно жить дальше.
Почему наш мозг так упорно не хочет забыть пережитое? Почему так изощрённо пытает
своего владельца, заставляя ещё раз и ещё раз возвращаться туда, где сверкают молнии и
громы жизни, и что так мучительно хочется забыть?
Откуда и за что столько болезненных действий появляется в жизни пострадавшего. Об
этом данный семинар, где будут ответы почему, подобное происходит и как помочь,
используя силы духов.
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Наши ощущения пожизненно атакуют магические знаки. В нашем пространстве
знаков великое множество и это обстоятельство подчас сильно раздражает наши
ощущения! Быть друг для друга дружественными они по факту не могут. Разговор у этих
собеседников не получится никогда. И как быть? Как их состыковывать? Ведь иначе
получается разговор слепого с глухонемым. Да и зачем это так важно? Но негативное
влияние данного противостояния выливается на первые подвернувшиеся вам под руку
обстоятельства. И что делать с подобной странностью чтобы хорошо жить? Магический
знак - объект нематериальный и возможности его почти что неограниченны. В знаке
скрыта инструкция, что нужно делать. При активизации этого знака инструкция строго
начинает работать и причём абсолютно слепо. Поэтому, один шаг промахнутся со знаком
или его инструкцией.
Но если вы по ощущениям как-то всё-таки умудрились привязать знак к чему-то, то
теперь вам нужно действовать, в соответствии с данной инструкцией, требующей
немедленного выполнения, которое не остановить. А ведь дело в знаке и ложных к нему
ощущениях. Блистательная ловушка! Именно этот вышеописанный конфликт создаёт
ситуацию, когда понимание между людьми невозможно.
Семинар посвящён исправлению этой досадной оплошности.
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Если вас начинают опекать две равные положительные или отрицательные
доминирующие в судьбе силы, тогда в любом деле добра не жди не от плохих сил,
естественно, но и от хороших! А как же быть с плохими силами? Они же удесятеряют свою
силу! И от хороших сил-помощников отказываться тоже не хочется. Эти все проблемы
решает энергия «НЕКТАР СУДЬБЫ». Обязательно избавьте себя от подобных проблем, не
дайте быть закланцем энергий!
Обеспечьте себе качество жизни с энергией «Нектар судьбы»
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Подчас человек говорит совсем не то, что думает. И это, отнюдь, не только ситуации
намеренного обмана. Так что же на самом деле человек думает, когда что-то говорит?
Ответ на поставленный вопрос является сокрушительным ударом по современной
психологии и представлениям о себе человечеством.
На данном курсе вы посвятитесь в энергию и через неё узнаете, что человек
по-настоящему думает, когда что-либо говорит.
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«Но как на свете без любви прожить?» – вопрошает знаменитая песня. И каждый
мечтает о счастье в любви! А любовь при этом часто остаётся безответной. Это очень
болезненное чувство для влюблённого человека, но в тоже время и безумно сладостное,
которое может длиться вечно. Возлюбленные редко отвечают взаимностью, но зато
утверждаются в собственной состоятельности за счёт незадачливого воздыхателя. И не
дай бог ответят, спешное отступление обожателя, а то и бегство от предмета своей любви
вам просто гарантировано. Или эпилог истории будет соревноваться с шекспировскими
трагедиями. Об этом загадочном явлении и его противоядии пойдёт речь в этом курсе. Но
не только о тайнах взаимности мы с вами будем говорить. Конечно, разберём подчас
сложно решаемую любовную проблему, которую, если опираться на здравый смысл, иначе
как авантюрой не назовёшь.
Вы узнаете, как влюблённому избавиться от столь своеобразной инфекции,
протекающей со всеми классическими формами интоксикации: жаром и бредом? Курс
лечения проходит через нестандартный подход к болеющему любовной лихорадкой.
Избавление от любовного помешательства этот магический метод гарантирует.
Ждём вас на курсе коллизий любви!
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В нашем пространстве существуют три мира. Отличия между нимисущественны и
серьёзны, но почему-то этих трёх миров никто не замечает. Но еслиобратить внимание на
людей, живущих на нашей планете, то парадокс трёх мировстанет явным. Нам только
кажется, что все люди одинаковые. Наверно, каждый извас сталкивался с ситуациями,
когда другие люди ведут себя странно, неадекватно, а подчас глупо. Вы с ними
договариваетесь, а в итоге, как будто и не было этого разговора. Происходит это потому,
что каждому миру из трёх имеющихсясоответствует свой тип людей, свой представитель
конкретного мира. Предлагаемый вам курс выявляет к какому вы миру принадлежите. И
как на вас это влияет. Какие особенности поведения вы приобрели, являясь
представителем того или другого мира. Как это будет влиять на вашу успешность. Какая
магия или энергии на вас действуют. Как вы можете влиять на представителя вашего мира
и оставшихся двух других миров. Как лечить себя или человека из двух других миров. На
ком жениться, а кого брать в деловые партнеры. Какие дети будут рождаться, если это
смешанный брак. К какому начальнику нельзя наниматься в работники. Как делать
талисманы и многое другое. Разница огромна, и подчас именно она влияет на
эффективность экстрасенсорной работы.
Ждём вас на очень познавательный и самый полезный курс.
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С незапамятных времен человечества существовали секреты мастерства, а также
особые умения – называемые талантами. Традиционно мастерство наследовалось от отца
к сыну образовывая семейную династию. Примером этого были кузнецы, знавшие
секретное магическое слово, с помощью которого они умели укрощать металл
и создавать шедевры.
В различных странах почитание предков принимало разные формы: в Китае духи
предков хранили семью и передавали потомках накопленные знания и умения,
в дохристианской Европе также предки почитались и о них помнили. С возникновением
христианства – складывается понятие о том, что предки наблюдают за потомками
находясь в Раю.
Как получить таланты предков, их накопленные знания и умения, узнать
секретноемагическое слово, также научиться соединяться с душами мастеров прошлого
– вы узнаете на этом курсе.
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Святой Грааль – это священная реликвия, чаша из которой Иисус Христос вкушал
на Тайной вечере и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого
на кресте Спасителя.
Святой Грааль служит истоком божественного творения. Испивший из этой чаши
обретает молодость и здоровье, очищение от совершенных грехов, получает
божественное знание и благодать.
Как достичь Святого Грааля вы узнаете на этом курсе.
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Сонный паралич настигает человека при засыпании или пробуждении. Если
правильно использовать это состояние, то легко входишь в звуковые и визуальные
галлюцинации, а также на основе этого достигается состояние осознанного сна. В этом
пространстве изменяется время, изменяется сознание, прекрасно работает память. Если
это состояние правильно использовать и не доводить до панических атак, то можно
с помощью этого развивать экстрасенсорные способности. Таким образом экономится
время и сохраняется молодость.
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Невидимость во все времена была желанным для человека свойством. В Древней
Греции герои с помощью невидимости посещали царство мертвых. В русских
сказках избегали опасностей и неприятностей. Даже в современной культуре есть
образ мантии, дарующей невидимость.
У древних славян были две сестры-деву судьбы: Доля и Недоля. Недоля обладала
мутным взором и насылала на человека горе, несчастье и неприятности. Все мы хотели бы
быть счастливыми и здоровыми, а для этого нужно избежать неприятностей и опасностей,
избавиться от неожиданного горя.
Как стать невидимым для всех неприятностей, горя и отрицательной кармы, научиться
путешествовать в иные пространства без опасений, вы узнаете на этом курсе. Ждем Вас!
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Если человек все своё свободное время живёт в интернете, его жизнь приобретает
своеобразные нюансы. С одной стороны, ты в полной безопасности, тебе ничего не
угрожает, можно расслабиться, не будет скучно. Но, с другой стороны, рано или поздно
погружения с головой в виртуальный мир, будут порождать желания опробовать
увиденное в реальном опыте. А тут вас поджидают не шуточные проблемы и
разочарования. Семинар посвящён интернету и реальности. Энергиям, которые способны
улучшить и расширить вашу карту удовольствий не только в виртуальном мире, но и
реальном.
Приглашаем всех сменить надоевшие декорации обыденной жизни.
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Вас разъедает обида, чувство униженности, негодование, страх. Хочется за себя
отомстить! И вы кричите в пустоту, но вас никто не слышит. Как правильно и эффективно
действовать в таких ситуациях? И уж если мстить, то так, чтобы не было больно, за
бесцельно потраченное время, а обидчику мало не показалось.
Приглашаем на посвящение в энергии «Не постоявших за ценой».
.
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Женщина всегда ждёт в своей жизни мужа надёжного, умного, бойкого, делового,
хваткого, щедрого, с чувством юмора. Чтобы был всегда опорой и защитником, на которого
можно во всем положиться. Ну, в общем настоящего полковника. Мужчина мечтает о
роковой тургеневской девушке с глазами кота из Шрека. Как осуществить свои мечты и
жениться или выйти замуж за свою мечту, об этом данный семинар!
Приходите! Обретёте счастье.
.
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Если в уме жены поселились грезы о каких-то бесконечно страстных любовниках, а у
мужа появилась непреодолимая тоска о женской кротости и святой невинности, или идея,
что в сексе самого важного он не пережил, то жди беды! Интимное счастье у таких
личностей уже замаячило за горизонтом его семейной ячейки. Как правило, пока
подобная беда не случилась, о ней вовсе стараются не думать. Но когда это происходит,
забыть об измене, не вспоминать, никто из супругов не может. Семейное судно даёт течь.
Несущие конструкции семейных уз получают трещину и брак начинает разваливаться.
Если супруги пережили измену, не разбежались и продолжили жить вместе, то
бесконечные страдания и напоминания виновнику о грехах, добивают их отношения
окончательно. И вот уже не за горами развод и девичья фамилия. Семинар рассказывает о
том, что нужно делать и какие энергии применять, чтобы не было измен и разводов. Чтобы
семья была крепкая и счастливая.
.
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Мы все хотим быть красивыми. Именно это желание быть необыкновенно
привлекательным снедает душу человека. И в этом легко убедиться, если обратить свой
взор на факт, сколько финансовых средств крутится в сфере создания красоты. То, чем
люди жертвуют ради красоты исчисляется миллиардами. Красота кажется многим людям
настоящим подарком судьбы. Мы завидуем серо- буро- малиновой завистью, если кто-то
красивее нас. Мужчины перед красавицей укладываются штабелями и ей предоставлена
полная свобода выбора. Райская жизнь! Если вы стремитесь к такой жизни, бегом на
семинар и считайте, что синица у вас уже в руках, а журавль вьёт гнездо рядом с вашим
домом.
.
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С мечтой живет каждый человек. Каждый мечтает о счастье. И у каждого мечта своя.
Мечта это всегда образ нарисованный нашей душой. Но как эту мечту переместить в
реальность? Чтобы все о чем мы мечтали в этой жизни реализовалось! И принц на белом
коне и сказочная принцесса-прекрасная незнакомка , да так, чтобы «не можно глаз
отвесть» от неё и естественно жили долго и счастливо и любили друг друга по гроб жизни.
А жизнь их была полная чаша с рогом изобилия и скатертью самобранкой. Чтобы судьбазатейница выдала нам столько сколько мечталось, нужно выполнить четыре магических
правила. Что и будет осуществлено на данном семинаре. И будет вам великое обретение!
И будете вы жить- поживать, добра наживать в неземном блаженстве и радости!
Ждём вас на семинаре
.
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Если вы потеряли чувство опоры, не понимаете, что происходит в жизни, разобраться
в деталях сложно, принимать решения страшно, не знаете, что делать и нет никакой
определённости, то помочь могут сверхъестественные силы. Сверхъестественные силы
способны объяснить вам необъяснимое, в их руках находится ваше будущее. Именно они
проясняют, что происходит, почему жизнь вас привела к данной ситуации. Найдут они и
решение проблем и укажут какие у вас есть перспективы, какие шаги будут правильными.
Вы получите определённость в ситуации, а возможно единственный выход из
свалившихся на вашу голову бед. Все будет под вашим контролем, и почва под вашими
ступнями наконец-то перестаёт трястись и уходить из-под ног.
Ждём вас на семинаре и у вас всё будет хорошо.
.
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Это энергии, стократно повышающие внушаемость у человека. Даже
слабовнушаемая личность станет мягким пластилином в ваших руках. Человека сажают
на стул, подключают энергии, дают установки, например, «Не ешь сладкое» или «Не
употребляй алкоголь» и зарок установился на всю жизнь. Если вам нужны такие
способности, добро пожаловать на семинар!
.
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Задумывались ли вы о том, а на самом деле устроит ли вас то будущее, о котором вы
грезили и грезите на данный момент? Понравится ли вам в придуманном вами же
будущем? И все ли запланированное сейчас, будет привлекательным там? Когда мы перед
алтарём проговариваем будущее: в богатстве и бедности, в болезни и здравии, до конца
дней...? Именно такое же будущее счастливое. И вот перед вами это будущее! Вы
счастливы? Далеко не всегда, то, что планируется в будущем понравится и будет
устраивать на самом деле. А как себя обезопасить от неправильного выбора, чтобы не
было обидно за потраченное в пустую время? Ведь недаром говорится, что, если Бог хочет
наказать человека, он исполняет его желания. Семинар о том, как действительно быть
счастливым в будущем.
Приглашаем всех!
.
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Если в вашей жизни возникли семейные, жилищные, наследственные, трудовые,
земельные или судебные споры и у вас проигрышная позиция, пройдите данный курс и вы
будете уметь влиять на ситуацию и получите нужный вам результат разрешения спора.
Данный метод позволяет влиять на мнение людей, принимающих ключевые решения, где
вам нужно, чтобы та или иная личность выносила для вас нужный вердикт. Или в случаях,
когда вам неловко просить, но важно, чтобы человек делал удобные для вас поступки.
Хотите произвести приятное о себе впечатление!? Не проблема! Научим быть
неотразимым в представлении других людей.
Ждём вас на семинаре!
.

КАТАЛОГ КУРСОВ 2019/2020 | darija.ru
69

Лунная походка жизни представляет собой иллюзию движения вроде бы вперёд, но в
реальности точно назад. Попав в плен этой энергии, человек может энергично стремиться
якобы вперёд, но на самом деле будет двигается неминуемо назад. Бесполезность
стараний устанавливается абсолютная. Жизнь, в таких случаях, рано или поздно начинает
не устраивать. Человек страдает от её бессмысленности. И вот уже не за горами
оказались подкравшиеся переживания полномасштабного душевного кризиса. Как быть?
Что делать?
Ждём вас на посвящение!
.
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Ложь — это признак страха.
Нет силы большей, чем ложь, которая бы подобным образом так чудовищно
ослепляла бы человека! И пока мы потворствуем страхам, боимся, паникуем мы не видим
абсолютно ничего кроме лжи! Готовы ли победить ложь. Ведь разумнее не пользоваться её
услугами. Если вы действительно хотите не быть рабом лжи, стремитесь изменить себя и
свою жизнь приглашаем на данный семинар!
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Смысл жизни любого человека — это получение удовольствия. Никто не хочет
страдать и все любят радоваться. Настоящее удовольствие вы получаете, если
занимаетесь делом, которое у вас получается лучше всех. Но как понять каким делом
заниматься, и чем себя занять? Чего вам недостаёт, чтобы хорошо понимать, какое дело
принесёт вам удовольствие и будет темой семинара!
Приходите, прозревайте, будьте счастливы и живите в удовольствие!
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Есть порчи, которые колдуны наводят на людей. Также, есть порчи, где хозяйничают
духи, приведения, вампиры и прочий демонический мир. И мы с вами уже познакомились и
посвятились в сверхэффективные энергии Лепаа и Сверхцелитель убирающие любой
подобный негатив. Однако, есть ещё одна убойная сила, не связанная ни с чем
вышеперечисленным. Именно, она портит отношения между собой закадычных друзей,
родственников и особенно яро влияет на супружеские пары, заставляя крепкий брак
трещать по швам. Опасность всегда при её приближении колоссальная, которую мы
обычно не замечаем. Все происходит, как с вулканом. Люди мирно живут и пока не рванет
меры не предпринимают. Когда критическая масса этой энергии сконцентрируется на
близких друг другу людях, происходит катастрофа в их отношениях. На семинаре мы
посвятимся в сверхполезную энергию, спасающую брак, дружбу и другие отношения
между людьми. Узнаем причины происходящего и противоядие.
Приглашаем всех на столь полезный семинар.
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Мы живём в непростое время. Хотя, когда оно было простое! Мы имеем антибиотики,
электричество, интернет и совсем не замечаем эти блага, как будто они были всегда.
Технологическая революция набирает свои обороты и уже создала радикальный разрыв
между бедными и богатыми. Мы даже не осознаём с какой скоростью меняется мир. Ктото принимает наш мир и считает его хорошим, а кто-то на дух не принимает и думает, что он
плохой. А мир не ужасен и не прекрасен. Он такой, какой он есть. И именно, как мы себя
организовываем в нём, создаёт нам счастье или проблему. На семинаре мы постараемся
разрешить противоречие - «мир прекрасен или ужасен"? Вы увидите, как себя, так и мир
подлинным и настоящим. Вы сделаете великое открытие и выйдете из матрицы.
Приходите! Ждём вас!
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Неизвестность! Сколько в этом слове тревожного, опасного и непредсказуемого!
Даже сразу некоторых личностей в дрожь бросает. Да, трудно прогнозируемые события —
это настоящий бич реальности. Они происходят внезапно и имеют самые драматические
последствия. Обычно, они застают людей врасплох и приходят к нам, когда мы их совсем
не ждём, как гром среди ясного неба. Неизвестность и беды любят время максимального
вашего благоденствия. На семинаре мы научимся контролировать неизвестность, беды и
фатальные угрозы.
Приходите! Ждём вас!
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В нашей жизни существует масса рисков и обычно они ходят по ткани нашей жизни,
не покидая наши бренные тела и души. Как сделать так, чтобы вы были неуязвимы для бед
и несчастий это тема данного семинара. Вас ждёт подробный рассказ о причинах потери
неуязвимости. А также, посвящение в энергии, которые встанут на страже вашей
неуязвимости для всего плохого в вашей жизни. Ждём вас!
Приходите на посвящение столь необходимое для каждого.
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Многим кажется, что для счастья не хватает всего пару миллионов. И где их взять?
Конечно, тут поможет лотерея! Но, раз так, без везения не обойтись. Семинар посвящён
энергиям везения!
Приходите, посвящайтесь и будьте счастливы!
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Ритуал «Пробуждения духа камня».
Активизация способности к литотерапии – для того, чтобы работать с камнями.
Исцелять, заряжать, приманивать удачу, применять в ритуалах и создавать талисманы.
Ритуал будет проводится через священный алтарь духов камней.
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Вы прекрасны: добры, милы, умны, перспективны, а живете значительно хуже, чем
заслуживаете. И заслуживаете действительно намного больше, чем имеете. Почему жизнь
так несправедлива к вам? Вы не удовлетворены действительностью, страдаете.
Разочарование следует за разочарованием. Как избавить себя от столь мучающего
драматизма жизни? Что делать, если «забить» на все это откровенно не получается и так
хочется самореализации. Как себе обеспечить личностный рост? Как реализовать себя?
Как быть самим собой истинным? И это всё, всё перечисленное и больше на
предлагаемом семинаре.
Измени судьбу, для этого нужно сделать только шаг.
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Мат, блатные слова откуда они берутся, как работают и что означают на самом деле.
Откуда взялся в языке мат и запрещенные слова? Казалось бы – ответ известен каждому.
Для чего люди используют мат? Есть ли причина употребления подобных слов? И какую
силу они имеют?
Обо всем этом на нашем семинаре.
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В наше мире находится огромное количество духов. Существует их иерархия и
классификация. Общение и сотрудничество с ними требует специальных знаний и
навыков. Поэтому курс начинается со знакомства с разными духами и установления с
ними деловых соглашений. Существуют не только правила поведения с ними, но и
особенности проведения ритуалов. Важно умение кормления духов и многое другое.
Человеческое сознание частично. Мы воспринимаем только одну триллионную часть
информации из имеющейся. Общение с духами бесконечно расширяет наши
возможности и таланты.
Но не стоит взаимодействовать с духами без знания техники безопасности. Духам от
человека нужна энергия и опыт. Но и то и другое связано с нашим сознанием. Чтобы дух не
отнял ваше сознание, важно соблюдать определенные правила, что мы и будем делать на
семинаре.
Успешная работа с духами зависит от вашего опыта. И на семинаре вам будет
предоставлен уникальный шанс этот опыт получить. Ждём вас на семинаре.
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Кто все те люди, которые заявляют о себе под прикрытием аватара? Пользователи
социальных сетей не сильно об этом задумываются. Они умны, успешны и деятельны или
здесь скрыто что-то другое? Виртуальный мир затягивает человека целиком, лишая
подлинных отношений и того круга людей, кому бы он был искренне не безразличен. Когда
вы открываете свою страницу, вы открыты иллюзорности и попадаете в самую настоящую
энергетическую ловушку. Например, к комментарию вашего поста написали откровенную
гадость! Что вы будете делать? Переживать, конечно! Вы же принимаете этого человека за
нормального и здравомыслящего. А если это не так, и вам пишет самоутверждающийся
таким способом шизофреник или неудачник. В реальной жизни, вы бы его бы просто
пожалели и не стали обращать внимание на его слова. Но фокус в том, что вы его не видите
и при этом уверены, что общаетесь с реальным человеком.
Данный семинар посвящён тому, как избавиться от вампиров виртуального мира и
безопасно скользить по ленте. Как не попасть в кривое зеркало социальных сетей и не
исказить себя уже реального. Вы же ищете правды, а попадаете в игру, где не может быть
правды! Как не позволить себя затянуть в новые социальные пирамиды виртуальных
форточек.
Приходите! Ждём вас!
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Если вы чувствуете, что проживаете не свою жизнь, то это одно из неприятнейших
состояний. Хочется проснуться, стряхнуть с себя дурной сон и оказаться самим собой, но,
как назло, этот сон бесконечен и пробуждение не светит. И что с этим делать? Семинар
повествует о пробуждении и способах обретения самого себя. Чужая жизнь никогда не
сделает вас счастливыми и платить придётся за использование чужого втридорога!
Приходите! На это стоит потратить время!
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Вы страдаете из-за других людей, и они виноваты в ваших бедах. Вас не понимают, не
ценят и не уважают. И душа стонет от бессмысленности что-либо предпринимать.
Образуется отчаянье, внутренняя пустота и огромное количество нереализованных
проектов. Что делать в таких ситуациях? Как жить? Это тема данного семинара.
Приходите! Выход есть, его нужно только узнать!
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Если ваша цель стать миллионером или быть богатым, хочу вас уверить, вы никогда её
не достигнете, если не знаете закономерностей богатства. С закономерностями, конечно,
можно пытаться спорить, но это ровным счётом ничего не изменит. Закономерность нужно
заставлять на себя работать. И к этой работе нужно быть готовым, потому что она должна
доводиться до ума. Поэтому вы должны быть готовы к действиям. И какой бы
замечательный вам не представился случай, он потребует от вас прибегнуть к усилию. Но
готовы ли вы на такие усилия? Обычно человек не любит платить, рисковать, себя чемлибо нагружать, изобретать, придумывать и брать ответственность. А все это значит, что
себя нужно будет менять. Обычно на вопрос, почему человек не преуспевает на работе,
получаешь ответ что он не видит перспектив. Но какие могут быть варианты не делать то,
что ты можешь? Поэтому говорить, что перспектив нет просто нелепо!
Приходите на семинаре! Разберёмся!
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Этот семинар для людей, которых что-то в жизни не устраивает. Если вам хотелось бы
других отношений, иных результатов в делах, совсем не таких впечатлений и другого рода
любви, несхожей с теперешней наполненностью смыслом жизни и многого другого, как в
таких случаях быть и что делать? Вы жаждете собственной правоты, с пылом жаром
защищаете свои убеждения, тогда вы не ошиблись адресом, вам срочно нужно посетить
наш семинар и наладить все в своей жизни!
Приходите! Ждём!
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Вы молоды, хотите жить полной жизнью, а работы нет и финансы, как говорится, поют
романсы. И приходится затягивать потуже денежный поясок. А хочется
самореализоваться, путешествовать по всему миру, любить, верить в себя, иметь все, что
только не пожелаешь, но всего этого нет. И что делать? А ведь выход есть!
Приходите на семинар! Ждём вас! И обретёте желаемое!
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Вы попали в сложнейшую ситуацию. Ребёнок, которому вы отдали без остатка свои
лучшие годы, ничего не жалели, отказался быть благодарным за все добро вами
сделанное. Муж заставляет изо дня в день страдать. Ничего не делает и делать не
собирается. А об начальнике и говорить не стоит. Это человек тотальной
несправедливости. И работа так и плачет об другом руководителе. Просто заговор против
вас, а не жизнь! Как быть и что делать? Как обрести законное счастье, устранив
несправедливость, исправить то, что исправляться не собирается? На этом семинаре вы
получите все, чтобы решить обозначенные проблемы и осуществить свои желания.
Приходите! Ждём!
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Тсанса это экзотика настоянная на эффективном магическом ритуале. Она и по сей
день используется всеми поколениями эквадорских индейцев-магов. Ритуал пришел от
древней жреческой касты гипербореев и был связан с овладением магической
Сверхсилы. Попав с гипербореями в Северную и Южную Америку был принят как основной
магический способ всеми проживающими там исконными этносами (отсюда пошла
традиция охоты за скальпами, и головами). Данная ритуальная сверхэффективная магия
была направлена на нейтрализацию врага, а также на примирение враждующих сторон.
Она нейтрализует колдунов и не дает неприятелю нанести какой-либо вред. Благодаря
этому методу невозможно человека атаковать энергетически, словесно, эмоционально,
ментально. Не действует зло и на материальный план.
Тсанса- сверхэффективный метод обезвреживания противника, создающий вокруг
пользователя незыблемое пространство не нанесения вреда. Также метод способствует
примирению сторон. Останавливает кровопролития, отслеживает воров вашей силы,
нейтрализует манипуляторов, не дает противникам доить из вас накопленную энергию,
заставляя вас нервничать и держать вас в рабстве. Незыблемо стоит на страже
сохранения вашей счастливой судьбы, является для вас надежным другом, идеально
отслеживающим программы негативного перепрограммирования вашего ума. Охраняет
вас от хищников, стремящихся забрать вашу удачу.
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Все знают про кармические долги! С кармой активно работают, отдают кармический
долг, ее осознают и делают все, чтобы данный долг облегчить. Это все правильно и таким
образом делается архиважная работа в своей судьбе и судьбе общества. Но почему-то с
модой на карму ушла в забвение ещё более важная отработка, это работа с Долгами
Души. Утилизация Долгов Души кардинально по своей технике отличающаяся от
принципов работы с кармой. Долги Души, это не ваши негативные поступки или деяния,
что свойственно карме. Сколько бы вы отрицательного в жизни не делали, это не повлияет
на Долг Души. Также, причина Долгов Души отнюдь не в отсутствии благодарности или ее
недостаточности. Это не родовые проблемы или реинкарнационные. Дело здесь совсем в
другом и об этом «другом» и пойдет на нашем семинаре речь. Забывать о Долгах Души
крайне неразумно, потому что данная проблема более существенно влияет, чем карма на
судьбу человека.
Наши премудрые пращуры считали первым делом отработать Долги Души, а затем
старались преуспеть на стезе кармы. Например, всегда Долги Души образуется у
новобрачных. «Как такое может быть?», скажете вы, - «Ведь молодожены находятся в
самом прекрасном периоде своих отношений и испытывают эйфорию!». А тут-то собака и
зарыта. Испытывая возвышенные чувства к друг другу, влюблённые не замечают, какой
негативный сюрприз им уже готовит судьба. Подобное происходит с каждым, дело только
в полученной дозе яда. Поэтому упиваясь негой любви или началом семейных отношений,
важно не забыть, что именно с этого периода, чтобы сохранить благополучие в семье,
срочно нужно приступать к отработке Долгов Души.
Также Долги Души неумолимо начнут действовать, если вы удачно устроились
на новую работу, наконец-то поменяли тесную квартиру на удобную новую. Или выбрались
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из глухого захолустья в более хлебосольный район. Если вы поменяли верного старого
железного коня на новую «иномарочку».
Хотя отечественный новый автопром не
обойдет подобной участи. Попрощались с детским садом и повели свое ненаглядное чадо
в школу. В общем, вы что-то выгодно изменили в своей жизни, и вы счастливы.
Именно тут вас и поджидают Долги Души и методично начинают вам портить жизнь,
наращивая с каждым днем силу негативного влияния. И вот уже все не мило и жизнь
превращается в сущий кошмар. Именно в этот период при условии бездействия по
отработки Долгов Души, закладываются все те проблемы, которые в последствии могут
стать роковыми. Мало того начинают ещё и капать проценты. И если бы тут только было
дело в том, что Долги Души уже готовят молодой семье развод, успешному специалисту
скандалы, претензии и увольнения, новоселу подрыв здоровья и т.д., это было бы пол
беды. На семинаре мы подробно разберём все случаи возникновения Долгов Души.
Естественно, перечень влияния Долгов Души на человечество, это не только приведенные
выше примеры. К сожалению, Долги Души поражают все сферы жизни. На семинаре вы
поймёте почему образуются Долги Души и научитесь их убирать! И ещё раз хочу
подчеркнуть, что с принципами кармы, данная проблема ничего общего не имеет. Тут дело
совсем в другом и об этом сюрпризе многие даже не подозревают. Но узнав причину не
могут отрицать её объективную силу и реальность. Тема очень актуальна для каждого и
важна для благополучия жизни. Долги Души достаточно назойливая проблема, чтобы ее
не замечать и не знать, как ее убирать или с ней не считаться. Поэтому советуем
обязательно посвятиться в эти энергии. Польза огромная! Ждём на семинаре!
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В мире есть много удивительных мест куда порой сложно решиться поехать... Вы
давно были в Ливане? Может вы планировали путешествие в эту невероятную страну?
Академия Н.А. Онуфриевой приглашает Вас в поездку по местам силы Ливан! Вы
увидите знаменитые ливанские кедры, из которых царь Соломон построил
Иерусалимский храм. Посетите величественный Баальбек – самый крупный храм
Древнего мира, построенный самим библейским Каином, первенцем Адама. Узнаете
тайны магии древних финикийцев, побываете в городе Библосе – месте где люди живут
уже 6000 лет. Мы с Вами продолжим знакомство с наследием древних Атлантов – посетим
родину первого в истории алфавита. И многое, многое другое…
Станьте участником этой уникальной поездки!

ТАЛИСМАН
«СОЛНЕЧНЫЙ АНГЕЛ»

Он был рожден миллионы лет назад в бурлящей магме при создании земли.
Он хранит всю историю этой планеты. Он помнит как зародилась жизнь. Тысячи лет он
заряжался энергией Солнца. Прикоснувшись к нему вы можете почувствовать его силу.
Обладая им вы преумножите все благие явления в вашей жизни, ваши желания быстро
и качественно исполняться, будут радовать вас и приносить счастье..
Не забывайте иногда давать ему немного погреться в солнечных лучах. Он очень
любит солнце и будет вам всегда взаимен и верен! !
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