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Я думаю, что если бы люди научились принимать без агрессии 

все жизненные ситуации и воспринимать события как уроки, а 

не как стрессы, учиться на них, то есть в любой ситуации де-

лать позитивные выводы, то жизнь была бы прекрасна. 

 

Валерий Синельников 

«Возлюби болезнь свою. Как стать здоровым, познав радость 

жизни»  
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Многие родители считают, что их главной ро-

дительской задачей является оградить своего ребенка 

от всех опасностей. И многие довольно качественно 

справляются. 

Как правило,  детям не дают ножи, иголки, 

спички и другие важные предметы, «чтобы не пора-

нился». Но правильный ли подход мы выбираем??? 

Детство дано ребенку для того, чтобы приоб-

рести опыт. Взрослого отличает от малыша количество 

опыта, который он получил. И мы не должны мешать  

ребенку получать разный опыт.  Именно через него 

малыш учится. Ребенок учится не только через пози-

тивный, но и через негативный опыт. Только так  он может стать взрослым, только так  он 

может научиться брать на себя ответственность. 

 В дошкольном возрасте важнейшей задачей 

родителя является познакомить ребенка с опасными 

предметами. Дошкольный возраст – это возраст нагляд-

но-действенного обучения, период формирования тела, 

когда все знания входят в ребенка через тело. 

У малыша должны быть молоток и гвозди, а так-

же пенек, куда их можно забивать. Конечно, первые не-

сколько раз папа покажет, как это делать, а потом Вы 

удивитесь, когда увидите, как пенек покроется металли-

Опасные предметы  

в жизни ребенка 
 

«Образование - процесс медленный, 

он  похож на распускание цветка». 

Шри Саи Сатья Баба 
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ческими шляпками гвоздей, вбитых детской рукой. Ребенок научится правильно  обра-

щаться с инструментами. А вот когда мы даем ребенку пластмассовый молоток, ребенок 

начинает применять его не по назначению – бить по технике, по себе и вырабатывает не-

правильную форму обращения с инструментом. 

Следующая важная вещь – иголка. Уже в 4 года ребенок способен пришить пуго-

вицу.  В каждом ребенке заложен инстинкт самосохранения, и он не будет глотать иглы, 

колоть себе специально пальцы. А вот если однажды уколется нечаянно, то будет впредь 

осторожнее обращаться с материалами. 

Кухонный уголок должен быть специально оборудован для малыша. Если этому 

уделить внимание и время, то очень скоро малыш будет самостоятельно намазывать 

масло на хлеб, резать банан ножом и даже заваривать чай (для этого малышу нужен ма-

ленький (0,5 л) электрический чайник, находящийся на его высоте). 

Ну, и самое интересное – научить малыша 

пользоваться спичками. Вам потребуется такие 

предметы: свечка, спички, маленькая пиала с водой 

и пустая емкость для использованных спичек. Воз-

раст ребенка – 5 лет. Мама показывает, как зажигает 

спичку, поджигает свечу, тушит спичку в пиале с во-

дой, кладет сожженную спичку в емкость для мусора. 

Тушит свечу и предлагает малышу повторить. Будь-

те готовы к тому, что малыш будет это делать десят-

ки раз, пока не почувствует свою способность спра-

виться со спичками. Он будет возвращаться к этому 

вновь и вновь. Но у него не будет потребности делать это втихаря с ребятами на пусты-

ре. 

Почему же так важно научить всему этому малыша: 

 Благодаря работе с опасными предметами, ребенок совершенствует свой 

инстинкт самосохранения. 

 Ребенок учится ответственности. 

 Удовлетворяется его интерес к опасным предметам  

( запретный плод сладок). 

 Ребенок учится безопасным приемам работы. 

 Рядом с дошкольником всегда есть взрослый, который в случае необхо-

димости окажет помощь малышу. Когда мы откладываем знакомство с 

опасными предметами на школьный возраст, то подвергаем ребёнка 

большей опасности, ведь рядом со школьником взрослые есть не всегда.  

Интерес к опасным предметам есть, а навыков нет. Вот чего нужно по-

настоящему бояться. 

Мудрый родитель готовит малыша к жизни без себя. Тратит время и силы для то-

го, чтобы ребенок научился как можно большему. Безопасность – это первое, чему нужно 

учить ребенка, не запрещая, а, наоборот, знакомя с правильными формами обращения. 
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Наступит время, когда подросший сын 

захочет сесть за руль автомобиля. И здесь 

крайне важно будет иметь тот самый ин-

стинкт самосохранения, который убережёт 

его на дороге от необдуманных действий. Это 

будет после 18 лет, а готовим почву мы уже в 

3 года. Вот какой интересный этот процесс 

воспитания. 

Тревожным родителям хочу сказать, 

что за долгие годы работы в Монтессори-

классе, где все эти предметы, в том числе 

настоящий утюг и много другое, находятся в доступе у малышей, не было ни одного слу-

чая травм этими предметами. А вот опыт малыши приобретали замечательный. 

. Дорогие родители, не запрещайте ребенку обще-

ние с опасными предметами, а учите, учите и еще раз учи-

те правильному обращению. Это лучший вклад сегодня в 

будущее детей. Присмотритесь, что интересно малышу, и 

включите его в настоящую семейную жизнь.  

Учите детей готовить, пользоваться различными 

электроприборами, зажигать печку. Так Вы расширяете 

возможности ребенка, делаете его более самостоятельным 

и  ответственным. 

 Создайте оптимальную среду для этого. И резуль-

таты не заставят Вас ждать. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

С Любовью к Вашим детям!  

Шевченко Юлия - психолог, Монтессори - педагог, автор детских книг и просто 

счастливая мама. 
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Интервью с сайта vegeterian.ru 

 

Я отношусь к тем людям, которые умудряются встречать интересных и важных для 

своей жизни людей именно в сети Интернет. Причем совершенно случайно. Хотя, как из-

вестно, случайностей не бывает… Интересуясь много лет разными направлениями эзо-

терики, пару лет назад я пришла к Ведическому знанию, которое оказалось очень близко 

мне. Позже совершенно случайно попала на сайт, где Ян Раздобурдин консультировал 

людей как аюрведический врач. Первой мыслью было — закрыть, так как я со своей на-

доедливой болячкой прошла многих врачей, и это не дало никакого результата. Но резкое 

осеннее обострение заставило как-то действовать, и я написала Яну. Пообщавшись с ним 

и получив его консультацию, смогла несколько иначе посмотреть на себя и источник бо-

лезни. Так консультация со временем переросла в — не побоюсь этого громкого слова — 

дружбу. И мне захотелось и других людей познакомить с этим необычным врачом, знаю-

щим свое дело и живущим этим. 

Ян Раздобурдин окончил Крымский медицинский институт в 1994 году по специаль-

ности лечебное дело, потом специализировался в области нетрадиционной медицины и 

китайской традиционной медицины, много путешествовал, общался в врачами Китая, Ин-

дии и Непала, как аюрведический врач сертифицирован в Киевском медицинском универ-

ситете им. Богомольца.  

 

Ян Николаевич Раздобурдин, врач традиционной и не-

традиционной медицины, натуропат, врач Аюрведы 

Путешественник, автор пяти книг по Аюрведе: 

• Диагностика пяти зеркал. 

• Рекомендации по применению фитопрепаратов, питанию 

и образу жизни. 

• Составление индивидуального сбора целебных растений. 

• Назначение очистительных процедур и физиопроцедур 

(пурвакарама, пашчаткарма, панчакарма, абхъянга, удвар-

тана и пр.) 
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Ольга Домарева: 

Ян, расскажи, пожалуйста, какие жизненные пути привели тебя, врача тра-

диционной медицины, к Аюрведе и Ведической культуре вообще? 

Ян Раздобурдин: 

Мне очень не хватало этого знания. Механистичность и принципы симптоматиче-

ского лечения современной медицины не устраивали меня. Да, мы прекрасно оперируем, 

лечим острые состояния, но обменные, хронические болезни лишь «забиваются вглубь» 

современными методами лечения. 

 А я искал медицинское знание, которое бы объяснило, как воздействовать на при-

чину заболевания, а не на ее проявления. Так я пришел к китайской традиционной меди-

цине. Но, к сожалению, она грешит ненужными сложностями и — хотя достаточно сильна 

в рефлексотерапии — не дает такого стройного алгоритма в понимании болезни и приме-

нении целебных трав. Я уже несколько лет практиковал китайскую медицину в плане под-

хода к болезни в разрезе цикла У-Син, по которому движется жизненная энергия в орга-

низме, но в Непале познакомился с Аюрведой и решил поглубже изучить эту древнейшую 

науку. Я был поражен ее простотой и элегантностью. Тогда же я открыл для себя йогу с 

ее чудодейственными дыхательными практиками и асанами и до сих пор с удовольстви-

ем посещаю эти занятия. 

 На Украине я продолжил знакомство с Аюрведой и прошел двухэтапные курсы 

специализации при Киевском медицинском институте. Мне очень повезло с учителем: 

Алла Владимировна Дмитриева, доктор медицинских наук, давала нам эту науку не на 

эмпирической основе, а с подтверждением древних знаний на уровне современной био-

химии и физиологии. 

 Аюрведа цельна и понятна. В ее основу положено ведическое учение о пяти пер-

воэлементах (панча маха бхута) и теория трех конститутивных принципов (три доша). 

Доши, определяющие тип конституции человека, называются Вата (воздух), Питта (огонь) 

и Капха (вода). На этой теоретической базе построены диагностика, лечение и профилак-

тические мероприятия в Аюрведе. 

 Это медицинское и философское знание подходит к лечению человека ИНДИВИ-

ДУАЛЬНО, согласно его типу конституции, а не назначается всем одна таблетка, и к тому 

же — в одной дозировке. Аспирин от простуды, но-шпа от боли в животе, а «Мезим» при 

несварении. Хотя Аюрведа работает в основном с препаратами растительного происхож-

дения, но обычный врач, использующий химические препараты, должен знать, что, на-

пример, тот же аспирин очень аккуратно надо принимать людям с лидирующей Питта-

дошей, так как они склонны к эрозивным процессам слизистой оболочки желудка и две-

надцатиперстной кишки. 

 И уже на уровне первичного приема у врача Аюрведы идет попытка выяснения 

«врагов ума» (гнев, жадность, страх и пр.), которые мешают человеку жить и, зачастую, 

вызывая хронический стресс, обуславливают те или иные болезни человека. Модный 
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сейчас термин «психосоматика» или психические причины болезни человека в Аюрведе 

был принят к сведению еще тысячи лет назад. 

Ольга Домарева: 

Ты упомянул йогу. А какие виды йоги тебе близки? 

Ян Раздобурдин: 

Я занимаюсь классической шивананда-йогой. Она комфортна для меня, и я даже 

не хочу экспериментировать с другими школами. 

Ольга Домарева: 

Какие духовные практики ты рекомендуешь? 

Ян Раздобурдин: 

Наверное, в зависимости от вашей конфессии все-таки. Где родился, там и приго-

дился. Важно, кроме практик духовных, еще вести себя хорошо по отношению к другим 

людям, особенно к близким, конечно. 

 Мы приходим в мир с двумя мешками. Один мешок черный, другой — белый. В 

черном мешке темные дела наших предков, идущие по роду, или плохие поступки чело-

века в прошлых инкарнациях (воплощениях). В белом — все хорошее, что мы получаем 

«со старта» рождения. И в наших силах максимально уменьшить черный мешок и увели-

чить белый. Душа вечна, тело смертно, это лишь машина, перевозящая душу. Необходи-

мо содержать свою душу в чистоте, жить благостно, экологично по отношению к окру-

жающему тебя миру, живому и неживому, существовать по божьим заповедям — вот 

единственно правильное решение для тех, кто понимает истинную природу человека. 

Ольга Домарева: 

Например, какие практики подошли бы человеку, занимающемуся умствен-

ным трудом? Что снимает нервное напряжение и дарует спокойствие? 

Ян Раздобурдин: 

Конечно, дыхательные практики. Раздельное дыхание — анулома вилома, и моя 

любимая асана –— капала бхати или «светящийся череп». Выносит напрочь из социума и 

быстро, эффективно приносит успокоение ума, убирает шум мыслей. 

 И гуляйте пешком, друзья. От двух до пяти километров каждый день. 

Ольга Домарева: 

Я знаю, что ты каждую весну и лето по горам и лесам Крыма собираешь 

травы для своих сборов, просто много гуляешь по горам, пытаешься понять 

растения и деревья. А чем полезны «обнимашки» с деревьями и что шепчут те-

бе чудодейственные травы? 

 

Ян Раздобурдин: 

Растения о многом шепчут. Я иногда, даже не зная свойств растения, пытаюсь ин-

туитивно узнать о его целебных свойствах. Фотографирую его или беру образец, а потом 

уже нахожу его в книгах или других источниках. Из общих правил посоветую читателю од-
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ну вещь: растения с желтыми цветами чаще пригодны для лечения печени и желчевыво-

дящих путей, с синими и фиолетовыми — хороши для сосудов. 

 Я довольно часто общаюсь с деревьями. Без слов. Обнимаю дерево и слушаю, что 

происходит во мне и снаружи. Посылаю любовь из области сердца дереву. Я и вам сове-

тую попробовать деревья пообнимать. Ощущения — «недетские». 

 Есть мнение, что между человеком, животным и растением лежит непроходимая 

пропасть. Последние научные исследования заставляют в этом сильно усомниться. «Рас-

тения не так сильно отличаются от людей, — считают биологи из Великобритании. — Они 

могут видеть, ощущать прикосновения, чувствовать запах, у них есть слух и даже вкус». 

Вместо глаз у растений есть белки, которые тонко реагируют на любые излучения энер-

гии. На корнях растений найдены вкусовые ферменты, которые под землей помогают 

найти «деликатесы», например, споры грибов. С помощью запахов растения общаются 

между собой. Растения слышат. Это было доказано с помощью опытов, так что общай-

тесь со своими питомцами, и они отблагодарят вас своим пышным ростом и цветением. 

Растения воспринимают музыку и реагируют на нее. Цветы обладают определенными 

музыкальными пристрастиями. Цикламены любят джаз, мимозы и гиацинты предпочита-

ют Чайковского, а примулы, флоксы и табак — оперы Вагнера. 

 В моей спальне сейчас цветут орхидеи и белые фиалки. Встал вот сегодня утром и 

с ними пообщался... 

Ольга Домарева: 

Считается, что одни деревья дарят энергию, а другие – отнимают… 

Ян Раздобурдин: 

Да, при избытке жизненной энергии или, наоборот, в моменты упадка сил надо 

пользоваться помощью деревьев, дающих энергию или забирающих ее избыток. К пер-

вым относятся дуб, сосна, кедр. Растениями, забирающими энергию, являются ольха, 

осина, тополь, черемуха. Прислонитесь к дубу, березе или к своему дереву-оберегу, по-

вернувшись лицом на восток, расслабьтесь, отвлекитесь от всех мыслей и слушайте де-

рево. Женщины — лицом так, чтобы грудь и живот соприкасались с деревом, а ноги рас-

полагались или по обе стороны от ствола дерева, или стояли вместе примерно в полу-

метре от его основания. Мужчины прислоняются к дереву спиной. Позвоночник должен 

плотно соприкасаться с корой дерева. Хотя можно и по женской методе — передней ча-

стью тела. Надо постараться мысленно слиться с деревом, впитать в себя его силу, со-

хранить в своих мыслях твердое намерение обновить свой организм. Уходя, обязательно 

поблагодарите дерево за помощь. 

Ольга Домарева: 

Приходилось ли добывать растения из труднодоступных мест? 

Ян Раздобурдин: 

Ох, приходилось. Некоторые экзоты растут в таких местах, что пока долезешь, семь 

потов сойдет! Омелу весело драть. Приходится вспоминать молодость и лазить по де-
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ревьям. Однажды в Индии залез в такие колючие кусты, что еле выкарабкался, пятясь на 

четвереньках как краб. 

Ольга Домарева: 

Как ты относишься к вегетарианству? 

Ян Раздобурдин: 

Хорошо отношусь. Но без фанатизма. На Крайнем Севере люди с лидирующей Ва-

та-дошей в своей конституции должны есть белок животного происхождения. Или очень 

строго отслеживать объем белка молочного и растительного происхождения. Особенно 

январь-февраль и другие периоды прохождения Солнца по воздушным знакам зодиака. 

«Чукча-вегетарианец» звучит несколько смешно, не так ли? В умеренных и южных широ-

тах можно отказаться от продуктов насилия (мясо, рыба, яйца), особенно после сорока 

лет. В любом случае, человек должен прийти к вегетарианству только по собственному 

желанию, обдуманно и рационально. 

Ольга Домарева: 

Ты создаешь рецептуры для своих фитопрепаратов. Интересно, как про-

исходит «момент озарения»? Насколько я знаю, однажды решение пришло прямо 

во сне? 

Ян Раздобурдин: 

Да, я практикую осознанное сновидение. Главное — увидеть во сне свои руки. По-

том можно управлять сном. 

 О «заказных снах» хорошо написал Клаус Джоул в своей книге «Посланник». Там 

товарищ один во сне в лотерею играл, и довольно успешно, пока к нему ангел не пришел. 

Тут-то в его жизни все и изменилось. Почитайте, рекомендую. Так вот, сначала я «нака-

чиваю» в себя информацию, в основном, копаясь в мировой сокровищнице книг о лече-

нии травами, читая древних и современных светил натуропатии и фармакологии. А потом 

перед сном ставлю задачу о том, что я хочу получить в результате этого сна. Главное по-

сле просыпания не шевелиться, и тогда «подарок сна не сможет спрятаться в наступаю-

щую явь». Указанную сверху подсказку необходимо быстро записать на бумагу, для этих 

целей у меня всегда лежит блокнот с ручкой на прикроватной тумбочке. И немаловажно 

то, что необходимо проснуться согласно правилам «брахма-мухурты». Это такое правило 

в Аюрведе. Оно говорит о том, что надо ложиться спать до 22.00 и просыпаться где-то за 

полтора часа до рассвета. У меня не всегда получается так жестко просыпаться, но в 

обычной жизни я уже в 6.00 вылезаю из постели. В эти предрассветные часы ум остер и 

бодр как никогда. Причем даже разум, а не ум, так как разум отвечает за мыслительную 

деятельность более высокого порядка. 

 И вот, поставив лет семь-восемь назад такую задачу о создании универсального, 

действенного и недорого препарата для женщин, а именно препарата для профилактики 

основных женских болезней, я наутро получил такую троицу растений: шатавари, брокко-

ли, фукус. Потом я побежал на работу, обычная дневная суета вытеснила это событие, и 
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лишь только через неделю я вспомнил об этой прописи и решил ее проверить. И был по-

ражен действенной простоте этой рецептуры. Каждое растение было на своем месте, и 

его прабхава (индивидуальный талант) были особенно ярко проявлены в этой смеси трав. 

 Так и возник препарат «Женское здоровье», при помощи которого я уже шесть лет 

помогаю нашим женщинам. Шатавари — это тоник для женских репродуктивных органов, 

брокколи улучшает функции печени, а фукус благотворно воздействует на щитовидную 

железу. 

Ольга Домарева: 

Не так давно вышла твоя новая книга из цикла «Аюрведа — инструкция по 

использованию жизни. Философия и травы». Расскажи, писать о любимом деле 

— зов души? Как ты к этому пришел? 

Ян Раздобурдин: 

Ну, мне сорок семь уже, шел, шел и пришел. В детстве стихи писал, да и в юности, 

лет до тридцати, потом как-то все это закончилось, да и свои роли поднадоели. Занимал-

ся всяким-разным, по миру много ездил. Хотя и получил высшее медицинское образова-

ние, но какое-то время работал не по профессии. И вот однажды настал момент, когда я 

осознанно и с большим кайфом, пардон за лексику, начал заниматься только натуропати-

ей, исключив всю химию напрочь. И эта роль настолько была и есть комфортной, что как-

то писать стал по этому поводу, и это мне еще больше понравилось. Так и живу, уже кни-

гу о диагностике в Аюрведе написал, летом этим выйдет. Сейчас пишу третью книгу этого 

цикла — о траволечении в Аюрведе. Лечение травами саттвично (благостно) и практиче-

ски не имеет побочных эффектов, в отличие от химических препаратов. Аптека растений 

находится прямо под ногами. Для этого надо просто выехать в чистое место, собрать це-

лебные травы и создать лекарство. Все просто и красиво. И поэтому мне действительно 

нравится то, что я делаю. 

Ольга Домарева: 

Путешествия — неотъемлемая часть твоей жизни. В какие страны хо-

чется возвращаться? 

 

Ян Раздобурдин: 

Хотя уже практически все объездил, но хотел бы еще покататься по Европе, пооб-

щаться с травниками местными. Хочу музей травницы Хильдегарды посетить в Германии. 

Испания мне очень понравилась, Стамбул люблю — город с бешеной энергетикой, по Ли-

кийской тропе в Турции погулять. Само собой, в Индию вернуться, в Варанаси еще не 

был, в таинственном Занскаре. В Китай очень хочется опять, но уже на север страны, юг 

весь объездил. В Непале собираюсь посетить уже другие места, ближе к матушке-

Аннапурне. А также: бухта Афродиты на востоке Кипра, мечеть Мухаммеда Али в Каире, 

джунгли на острове Хайнань, Будапешт — набережная и купальни, и многие другие, куча 

мест, которые хочу посетить снова. 
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Ольга Домарева: 

Что заряжает тебя энергией и вдохновляет по жизни? 

Ян Раздобурдин: 

Любовь и красота. Любовь и красота во всех проявлениях. Все доброе, нежное, 

ласковое, творческое, вкусное и чудесное, что радует глаз и сердце, что пронизывает все 

живое и неживое, соединяя все сущее в этот прекрасный мир, в котором мы живем. 

 Также заряжает энергией «волшебный пендель», который я даю сам себе по ут-

рам, так сказать, «волевой настрой» на день. Любимые люди и книги, любимая баня с ве-

ником, сауна и хамам, походы, езда на велике по горкам нашим крымским, столь люби-

мый мной Коктебель, только езжу туда во внесезонье, когда народу мало. 

Ольга Домарева: 

Сейчас ты изучаешь ведическую астрологию — джйотиш. Как эти знания 

помогают тебе в работе? Возможно ли увидеть предрасположенность к каким-

либо заболеваниям, глядя на астрологическую карту пациента? 

Ян Раздобурдин: 

Джйотиш — это чистой воды физика и никакой мистики. Кто не верит, понаблюдай-

те за морем в полнолуние. Прилив после полнолуния неизбежен, как крах мирового им-

периализма. В связи с большей, чем Луна, удаленностью планет их действие на человека 

не такое сильное, но все равно имеет место быть. Небесные игры планет на поле двена-

дцати знаков зодиака являются основой джйотиш. Эта наука изучает великий диапазон 

влияний космоса (макромира) на каждого человека (микромир). 

 В переводе с санскрита «джйотиш» означает «свет Бога» или «проливание света 

на тайны сотворения мира», где под светом подразумевается озарение сознания челове-

ка. Изучая карту человека, я иногда вижу самую глубинную информацию о природе забо-

левания. 

 Ничто так не пугает, как будущее. Потому что оно неизбежно. Ведическая астроло-

гия не пугает, а пытается предупредить. Предупредить о возможных болезнях из-за вро-

жденной слабости каких-либо органов и систем. Предупредить и произвести коррекцию, 

если болезнь уже пришла. И коррекцию провести саттвично, при помощи камней, трав, 

психологических и духовных практик. 

Ольга Домарева: 

Твои пожелания читателям журнала. 

Ян Раздобурдин: 

Торопитесь медленно, медитируйте каждый день. Медитация — это не обязатель-

но «втыкание» в пупок в позе лотоса с красивым добросовестным лицом, медитацией 

может быть бег, стояние под душем, чаепитие и любое действие, когда ты спокоен, сча-

стлив и осознан. 

 Живите просто, мыслите возвышенно. Помните, что мы — бессмертные души. Не 

надо «гореть» на работе и «скакать» по головам: «Бентли» после смерти с собой не ута-



www.v-sinelnikov.com   Интервью с гостем 
 

 

 14 
 

щишь. И не смотрите телевизор, особенно рекламу и новости, особенно сейчас, в усло-

виях информационной войны. Все это пена, иллюзия. Лучше читайте хорошие книги, 

смотрите хорошие фильмы. 

 Будьте осознанными. Наблюдайте за тем, как в течение жизни изменяются ваши 

мысли, слова, действия — и что при этом происходит в теле и окружающем мире. Улав-

ливайте эту связь и используйте ее, чтобы избежать болезни. 

  

Я желаю вам счастья и здоровья! 

 

 

 

 

Оздоровительный курс Панчакарма 

АЮРВЕДА В СВЕТОЧЕ 
 

Приглашаем  

с  3 по 10 декабря; со 2 по 9 января 

на оздоровительный курс Панчакарма. 

Специалисты Аюрведического центра 

«Чакрапани» 

и врач аюрведы Ян Раздобурдин 

 

 

 

Запись на курс: 

1. Стационарный телефон +7(3652)56-08-25 

2. Мобильные телефоны +7-978-793-09-82 моб. +whatsapp; +viber 

+ 7-978-053-47-73 моб. 

Электронный адрес: v_sinelnikov@mail.ru, v-sinelnikov@mail.ru 

 

http://v-sinelnikov.com/ru/ayurveda-v-svetoche
mailto:v_sinelnikov@mail.ru
mailto:v-sinelnikov@mail.ru
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Андрей Максименко ( Сурья-Дас) — один из 

опытнейших специалистов по Хатха йоге, очень инте-

ресный и многогранный человек. Хорошо чувствует 

людей, искренне помогает им познать себя, поверить в 

свои Силы и свою уникальность. Изучает и практикует 

йогу более 25 лет. Cостоит в традиции великого ин-

дийского мастера йоги Шри Деварахая Бабаджи. 

Сурья - автор и ведущий большого количества 

семинаров по йоге, проведенных в России, Украине, 

Индии. Основатель Волгодонского и Запорожского 

центров йоги. Сурья дарит своим ученикам удивитель-

ную практику, живое общение, поиски своей собствен-

ной истины, которая живет внутри каждого. Йога с Ан-

дреем Максименко помогает упорядочить мысли и 

эмоции, насытить себя истиной более высокого полё-

та. Общение, занятия, семинары помогают многим по-

чувствовать крылья надежды, помогают Сердцу уви-

деть Путь, осознать красоту Практики.  

 Йога в видении и чувствовании Андрея Максименко не оставляет людей равнодушными. 

Вполне вероятно, что каким-то удивительным способом через этого Человека многие познают 

принципиально новую грань жизни и мира. Для многих практиков притягательна и интересна сила 

Сурьи, как Учителя, который показывает направление и на этой дороге есть ответы на вопросы о 

жизни, о йоге, о счастье, о радости, о познании, о мире. Практика Йоги с Сурьей в помогла многим 

людям почувствовать силу, богатство и целостность гармоничного общения с настоящим Масте-

ром и Наставником Йоги. В эти моменты в душе рождается любовь и глубокое уважение к Йоге, 

раскрывается понимание того, что « жизнь - это та энергия, которую мы в нее вкладываем и если 

наполнять жизнь красотой, она красива.» 

Андрей Максименко провел со своими ученикаими более 300 сатсангов на духовные темы. 

Они о земном и божественном, о йоге и практике, о мыслях и эмоциях, о гармоничной жизни прак-

тика и личном опыте. В сатсангах огромное количество советов, рекомендаций, пожеланий, клю-

чей, собранных за годы практики йоги и жизни интересного, открытого и щедрого Человека. 

Издана уже первая книга сатсангов Сурьи. 

Андрей Максименко легко и доступно доносит информацию о сложных философских, и 

тонких аспектах практики, превращая ее в интереснейшее приключение. 

Есть такая правда жизни: «Когда Добрый человек проповедует Мудрость, она становится 

истинной» Сурья очень доступно говорит о «глубоком» и мудро передает эти Знания людям, ведь 

для Андрея Максименко Йога - это Жизнь и Йога - это Путь. 

Радэ! Радэ! 

 
Сурья Дас (Андрей Максименко) наставник йоги 
https://www.youtube.com/watch?v=hcWOszt2ddc

https://www.youtube.com/watch?v=hcWOszt2ddc
https://www.youtube.com/watch?v=hcWOszt2ddc
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Повитц Снежана Геннадьевна –  
преподаватель  

Школы доктора Синельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жизнь или кошелёк?» Обычно эта фраза ассо-

циируется у нас со сценой нападения бандитов-

грабителей на мирного гражданина, когда бедняга вы-

нужден делать выбор в критической ситуации.  Совер-

шенно естественно при такой смертельной угрозе для 

многих из нас – выбрать жизнь. «Что же ещё может быть 

важнее???»  – воскликнете вы. 

Ан, нет…  Бывают случаи, когда для  людей важ-

нее всего деньги и власть. Важнее  здоровья, семьи,  

важнее совести и чести – важнее даже самой жизни. 

Люди часто делятся со мной своими историями: 

такая уж у меня работа. Истории эти бывают мучитель-

ными, трогательными, «стыдными» –  разны-

ми…Поделиться сокровенным люди могут и хотят  

тогда, когда начинают мне по-настоящему доверять и 

когда  у них произошла серьёзная переоценка ценностей,  появилась готовность к серь-

ёзным изменениям. Любая информация о человеке, мне доверившемся,  конфиденци-

альна. Это важнейшее правило психотерапии и просто порядочности. Но бывает и так, 

что клиенты сами просят меня рассказать другим людям их случай (разумеется, без ука-

зания фамилий). Этот случай как раз такой. 

Эту историю поведал мне  мужчина. 

«Я очень богат в смысле денег… И очень несчастен… Родственники и коллеги да-

же  не догадываются о размерах моего «богатства». Но я монстр. Когда я оглядываюсь 

назад в прошлое – удивляюсь сам себе. Откуда у меня это? И сам себе начинаю отве-

чать:  

Жизнь или кошелёк? 
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во-первых, от отца, который внушил мне идею: «Если не ты, то тебя! Поэтому бей 

первым, дави, хватай! Ты – лучший, остальные – лохи». И я ему поверил. Мне так прият-

но было вместе с ним, моим грозным отцом, обсуждать-осуждать, смеяться над другими, 

его подчинёнными. Отец был большой начальник, партийный советский босс. С детства я 

видел лицемерие, несоответствие лозунгов и сути, но и осознавал преимущества власть 

имущих.  Боялся отца страшно и вместе с этим восхищался им. Я хотел быть на него по-

хожим, я хотел, чтобы он меня одобрял и гордился мной… 

во-вторых, это мои личные пристрастия. Я стремился к превосходству,  чтобы мне 

завидовали. Я мечтал о  власти и своих  больших деньгах, не папиных.  Это была единст-

венная моя страсть. Наверное, у меня то-

гда совсем не было совести и добрых 

чувств. Я их не помню. Помню, что мама 

часто плакала, но мне не жалко было её  

– я, как отец, брезгливо пресекал её «те-

лячьи нежности» и просьбы. Я же крутой. 

Друзей у меня, конечно, не было – так,  

прихлебатели-предатели.  Женщин я то-

тоже презирал за продажность. Я верил, 

что за деньги можно всё купить. 

Денег мне нужно было всё боль-

ше и больше, без конца и края и лю-

быми способами.  Для этого я уничто-

жал  конкурентов.  К тому времени отца уже не было в живых (он не выдержал своего па-

дения с олимпа в 90-е). Это стало  для меня  не только горем, но и поводом  для мести 

тем, которые посмели… 

 Я уничтожал людей. Нет, лично не стрелял… Давил, разорял, угрожал, вынуж-

дал… Кто-то  стрелялся  сам  из-за долгов, которые я ему создал… Некоторые  оказались  

совсем на улице или в тюрьме…Меня все боялись.  Мои лозунги: « Ещё больше власти! 

Ещё больше денег!»  Счастливым я себя не чувствовал (а что это?) Азарт победы, борь-

бы, накопительства –  это да! Знаете,  я и  правда думал, что всесилен.   

Остановила меня болезнь  – страшная, неизлечимая, мучительная. Операция не-

возможна. Никакие деньги не помогут. Когда я это понял – это было ударом: как так?!!! ни 

моя власть, ни мои деньжищи не помогут??? Я же могу всё купить!!! 

А оказалось,  НЕ ВСЁ! 

И это так страшно!!! 

Злость. Отчаяние. Депрессия. 

А я всё не умирал. Как будто бы болезнь замерла. Угрожающе замерла и ждёт. 

Чего? 

Как будто даёт время. Даёт какой-то шанс. 
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И я стал искать, читать, изучать, смотреть, слушать…Болезнь  буквально застави-

ла меня задуматься, одумать-

ся, я бы сказал. И даже почув-

ствовать что-то совестливое 

(оно, оказывается, где-то внут-

ри сидело и плакало). Раньше я 

не знал, что Душа у меня вооб-

ще есть. Сейчас, кажется, я что-

то чувствую. Очень больно… 

В какой-то момент так 

жить захотелось, так захоте-

лось!!! Только по-другому жить 

– по-настоящему:  с улыбками, 

тихими радостями домашних посиделок, с песнями у костра 

(которых у меня никогда не было, только в кино видел – и удивлялся) с настоящими 

друзьями, с любимой женщиной рядом, которая счастливо улыбается…Захотелось про-

стой жизни, в которой есть жизнь. Оказывается,  я именно этого хочу… 

А деньги, власть? Не это главное.  Даже совсем не важное! Деньги – фантики для 

жизни…  Не должна быть жизнь ради денег и против других людей! Не должно быть! 

Жизнь не для этого!!!! 

 Так банально просто… И так горько осознавать, что я, такой умный и сильный, 

главного-то и не понимал.  

Сейчас понимаю… Только поздно уже…А может, и не совсем… Я же ещё живой! И 

болезнь замерла, не растёт…Но и не уходит. Наверное,  чтобы я не взялся за старое. И 

чтобы покаялся хотя бы перед смертью! 

За старое уже точно не возьмусь!!! Но многого уже не изменить. 

А ТАК ХОЧЕТСЯ ПРОСТО ЖИТЬ! ЖИТЬ ПРОСТО!!! Так хочется начать сначала! 

А ВЫ ЖИВИТЕ, ЛЮДИ! Живите для счастья и радости!» 

Вот такая история-исповедь. Такое признание, осознание, обращение. 

Может  быть, кого-то из вас, дорогие читатели, тронули эти слова и тоже заставили 

задуматься.  

Прямо сейчас, не откладывая, проведите прямо  само-исследование, ответив на 

вопросы: 

- А я для чего живу?  

- А как я живу?  

- Что для меня ценнее всего?  

- Чему я посвящаю время и силы?  

- Не молюсь ли я золотому тельцу, сделав кумиром?  

- Разумно ли жертвовать счастьем ради богатства? 
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- Гарантирует ли богатство состояние счастливости? 

- Не поставил(а) ли я равенство между счастьем и количеством денег?  

Очень опасно накопление материальных богатств  приравнивать к смыслу жизни и 

счастью, потому что Вселенная всегда будет отрывать нас от того, за что мы «зацепи-

лись» и разворачивать на Путь Души, если мы заблудились. А какие способы Вселенная 

изберёт? –  никто заранее не знает: может, болезнь, может, потерю или ещё что…может, 

только пожурит сначала. А может,  и батогом огреть, когда мы, совсем неразумные, зако-

ны Жизни и Бога попираем.  Главное  Вселенная всегда показывает и подсказывает. 

По этому поводу хорошо высказался когда-то  А.Дюма-сын: "Не почитай денег ни 

больше, ни меньше, чем они того стоят; это хороший слуга и плохой господин".  

Оказывается, во все времена люди думали об этих вопросах и делали мудрые вы-

воды. Вот что писали античные философы:  

Тот более всего наслаждается богатством, кто меньше всех в богатстве нуждается 

(Эпикур). 

Благоразумен тот, кто не печалится о том, чего не имеет, но радуется тому, что 

имеет (Демокрит).  

Счастлив тот, кто богат, а богат тот, кто не нуждается в богатстве (Демокрит).  

Чем выше гражданин ставит деньги, тем ниже его добродетель (Платон). 

Владея богатством, благородный человек должен подчинить свою жизнь не влече-

ниям, а разуму (Плутарх).  

Чтобы разобраться в своих убеждениях о богатстве и бедности, трансформировать 

старые негативные подсознательные программы, уважаемые читатели, приходите на за-

нятия к профессионалам:  на консультации, вебинары, семинары-тренинги.  Работайте 

над собой! Ваши изменения зависят только от Вас! 

Будьте здоровы, живите Бог-ато! 

 

С уважением, преподаватель Школы, клинический психолог, тренер, спикер,  

Повитц С.Г. (Москва) 
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Порывы северного ветра бодро мчались на юг, огибая вершины скал. Поверхность камня, 

отшлифованная струями нещадных ливней и суровыми холодными ветрами, была невероятно 

гладкой и слегка блестела в лучах весеннего солнца. Кое-где на глянцевой поверхности были 

видны глубокие трещины. На вершине одной из скал была площадка с небольшим выступом в 

центре. Сидевший на выступе смотрел на проносившиеся мимо облака и думал об их свободном 

полете. Думал о том, какое, наверное, блаженство дарит такой полет, когда даже Земля не вла-

стна над тобой, и можно сполна насладиться абсолютной свободой собственного тела. В своих 

мечтах, а иногда и во снах, Наблюдатель часто видел себя в полете. Однако наяву он никогда не 

был настолько смел, а быть может, глуп, чтобы отринуть все страхи и броситься вниз, отдавшись 

во власть резвых ветров. 

Наблюдатель сделал глубокий вдох. Прохладный горный воздух проникал, казалось, в ка-

ждую клеточку тела, наполняя ее жизнью. Он посмотрел вокруг, на вершины скал вдалеке, на ма-

лахитовый ковер внизу в долине, на солнце, разрезавшее своими бесконечными, как жизнь, лу-

чами густые облака, задевавшие 

острые пики вершин. Всюду 

была неприступность и стро-

гость, суровая гордость и в то 

же время грация и изящество. 

Здесь не было ничего пустого 

и лишнего, ничего случайного, 

что не было бы частью целого. 

Вдалеке меж пенных 

облаков показалась темная 

точка, которая быстро прибли-

жалась и постепенно приобре-

тала очертания. Подчиняя воз-

душные потоки своей воле, от-

брасывая тень крыльев на за-

литую теплым светом долину, 

свободно парил великолепный Сокол. Он менял направление и скорость полета так легко и, по-

рой, так стремительно, что это было похоже на озорную игру с ветром, где каждая секунда была 

состязанием, сложным и невероятно опасным, из которого Сокол неизменно выходил победите-

У нас есть  

крылья 
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лем. Наблюдатель заметил, что Сокол, сделав небольшое движение крыльями, повернул в его 

сторону и стал быстро приближаться, подгоняемый порывами попутного ветра. Сокол в мгнове-

ние ока оказался совсем рядом и уже, казалось, быстро пронесется мимо, как вдруг резко поднял 

крылья, расправив перья и, замедлив движение, опустился на выступ скалы неподалеку. Он акку-

ратно сложил крылья, гордо восседая на камне, и посмотрел вверх в ярко синее небо. Наблюда-

тель в восхищении не отрывал взгляд от Сокола, свободный полет которого его просто заворо-

жил. 

– Ваш полет… Он так прекрасен! – немного неуверенно произнес Наблюдатель. Сокол не отве-

чал. Лишь неотрывно смотрел вдаль, словно видел далекие земли и прямо сейчас парил над ни-

ми вольным ветром. Когда Наблюдатель уже не ждал ответа, Сокол медленно произнес: 

– Здравствуй, друг. Полет – это жизнь. Я не знаю другой жизни. Я знаю лишь ветер, который не-

сет меня вперед, разглаживая перья на моих крыльях. Ветер – мой лучший друг. Ветер – мой са-

мый опасный соперник. Ветер – строгий и справедливый учитель, – низкий голос Сокола звучал 

ровно и бесстрастно.  

После этих слов он повернул голову и 

посмотрел на Наблюдателя пронизывающим 

взглядом темных глаз. Он изучал, проникая 

взглядом, кажется, в самую сущность вещей. 

– Я наблюдал за вами, - снова неуверенно по-

пытался начать разговор Наблюдатель. 

– Да, я заметил. 

– Я старался не упустить ни одного взмаха 

крыла или легкого поворота навстречу восхо-

дящему порыву. 

Сокол не ответил. 

– Наверное, это замечательно, – продолжал Наблюдатель, – ощущать такую свободу, какую 

ощущаете вы в полете, оставить землю и воспарить в небо, чувствуя лишь прохладу ветра и теп-

ло солнечных лучей. Это словно волшебство, когда взмах палочки творит невозможное, невоз-

можное, от которого захватывает дух! – Наблюдатель говорил так увлеченно, обратив взгляд го-

рящих от возбуждения глаз к облакам, что Сокол, глядя на него, невольно улыбнулся слегка снис-

ходительно. Он снова не ответил, лишь глаза немного потеплели, в них появилось видение судь-

бы и понимание ее иронии к смертным. 

Над долиной медленно и плавно проплывали облачные бригантины, легкой тенью укрывая 

долину внизу. Солнечные лучи находили мельчайшую брешь в огромных белых перьях и лили 

свет тончайшими струями золота. Земля с благодарностью принимала и тень облаков, и тепло 

весеннего солнца, отогревающего землю, мечтавшую весь зимний сон о новой жизни в долине. 

Горы смотрели на все свысока. Они были здесь тысячи лет и знали свет и тьму, знали холод и 

тепло. Мудростью тянулись вверх, но никогда не забывали о земле, их родившей. А ветер озор-

ным мальчишкой носился над долиной, словно рукой скульптора разводя и снова сталкивая обла-

ка в причудливые призрачные изваяния, бегущие за горизонт.  

– Земля и небо, горы, солнце и ветер здесь были всегда. Быть может, будут всегда. Наверное, 

даже когда мой полет завершится, – подумал Сокол. 
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Неожиданно для самого себя Сокол проговорил: 

– А почему бы тебе не попробовать полет? Ты видел его много раз, но это ничто. Лишь оторвав-

шись от земли, ты прозреешь. 

Наблюдатель удивленно посмотрел на Сокола и воскликнул: 

– Я разобьюсь! 

– Отчего же? – спросил Сокол. 

– Ты – Сокол. Для тебя полет – это твоя жизнь, а небо – твой дом, твой мир и твое благослове-

ние, – проговорил Наблюдатель. – Я же не создан летать, хоть и стремлюсь к этой свободе в снах 

и грезах. И если отделюсь я от земли, по которой хожу, – погибну тот же час. И потому, я, глядя в 

синеву небесную, могу лишь в мыслях воспарить. 

– Как ты знаешь, для чего создан? – так же, как и раньше, медленно и немного гулко произнес 

гордый Сокол, – Ты стараешься отказаться от выбора и спрятаться от принятия решения, не по-

нимая, что это также есть решение. 

– Я бы хотел. Но не могу, понимаешь? – с тоской и болью произнес Наблюдатель. 

– Ты построил себе стены, чтобы тебе было не так страшно и одиноко в огромном мире. А потом 

сам не заметил, как они стали твоей тюрьмой, – проговорил Сокол. Его глаза поменяли цвет. Без-

донная чернота сменилась глубоким сапфировым блеском. Он подошел поближе к Наблюдателю, 

аккуратно переступая когтистыми лапами по холодным неровным камням. 

– Не бойся совершить ошибку в действии, – сказал Сокол. – Бойся не совершить в жизни ни од-

ной ошибки. Это будет значить, что она пуста и бесполезна. В ошибках понимание мира, знание и 

познание. 

– Но ведь ценой ошибки будет жизнь! Это же абсурдно и глупо! – негодующе выпалил Наблюда-

тель. 

– А воспарив, ты поймешь, что такое эта самая жизнь и пойдешь вперед вместо топтания на поро-

ге. 

– Я не знаю, – проговорил Наблюдатель, – я никогда не летал, мне говорили, что это опасно. И 

что же будет, если я решусь? Ведь Сокол из нас ты, а я всегда лишь наблюдал за полетом, тя-

нулся, но не смел. 

– Уже своим рождением ты доказал, что достоин жизни и полета, – проговорил запальчиво Сокол, 

– что ты свободен от всего, чего не хочешь в своей жизни, что ты волен сам создавать свой путь. 

Попробуй, сделай шаг! 

– Но это так трудно. А что если это окажется невозможно? – было видно смятение в глазах На-

блюдателя. Напряженная борьба происходила в нем. 

– Трудное можно преодолеть. А невозможное? Невозможное лишь требует больше времени, – 

произнес Сокол после небольшой паузы. 

– Как бы я хотел, чтобы ты был прав! – с надеждой произнес Наблюдатель. Он сделал несколько 

робких шагов к краю скалы, опасливо посмотрел вниз и слегка вздрогнул. Сокол наблюдал за ним 

со своего места, не отводя цепких глаз, мысленно подбадривая его. 
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– Неужели это возможно? – подумал Наблюдатель, ничего не говоря вслух. – Но ведь можно по-

гибнуть! И я много раз видел такое с этой скалы, как другие разбивались о камни внизу. Но как же 

хочется почувствовать свободу полета! Наверное, быть Соколом и парить в небесах это настоя-

щее счастье! 

 Наблюдатель повернул голову к Соколу: 

– А что, если… 

– Не существует слова «если», - прервал его Сокол. – Оно забирает у тебя твой путь. Делает тебя 

зрителем, когда ты творец. Только ты решаешь свою судьбу. Да, ты можешь разбить себя о ска-

лы, но ты же можешь и поднять себя до небес. Если ты чувствуешь зов ветра – смелее ступай на 

зов! 

Наблюдатель несмело 

еще немного прибли-

зился к краю скалы. Но 

уже не смотрел вниз. 

Его взгляд был обра-

щен к величественно 

проплывающим мимо 

облакам. Он тянулся к 

ним всем телом, всей 

своей душой. 

 Сокол слегка 

наклонил голову набок 

и произнес:  

 – Не останавливайся! 

Жизнь кончается, лишь 

когда ты перестаешь 

искать и видеть чудо 

вокруг себя. Дерзай и 

будь уверен в успехе! 

 

 Долина жила новым днем. Горы сонно размышляли о земле и небе, как делали это уже ты-

сячи лет. Солнце проникало своими лучами всюду, где ждали его тепло и свет с надеждой, что 

новый день принесет новое чудо. Ветер играл и резвился между скал, непослушным вихрем про-

носясь над долиной. Продолжал надувать паруса облаков, этих небесных каравелл, которые все 

плыли вдаль, стремясь к горизонту. А над ними в лазурной синеве неба гордо парили, широко 

расправив крылья, два Сокола. 

 

© Пономаренко Александр, 2016 (Москва)
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Молитва преображения 
 

 

 
Я принимаю тебя с любовью в моём сердце! Ты, я и окружающий мир — мы суть од-

но целое. Ты пришёл в мою жизнь со своей болью и страданием не просто так. Ты 

показываешь мне, как в зеркале, что боль и страдание существуют глубоко в моей 

душе, в моём подсознании. 

И я с полной ответственностью осознаю, что причастен к твоим проблемам, так 

как знаю, что всё, что происходит в моей жизни, — есть результат моих мыслей и 

поступков в прошлом. 

 

Я раскаиваюсь в содеянном. 

И свободной Волей своей я отменяю все мои разрушительные программы в отно-

шении тебя, твоих предков и всего твоего Рода. 

 

Я прощаю тебя и твоих предков за все их неправильные мысли и поступки, совер-

шённые намеренно или нечаянно в отношении моих предков от Сотворения мира и 

до сегодняшнего дня. 

Прости и ты меня и весь мой Род, ибо мы не ведали, что творили. 

 

Я благодарю тебя за то, что ты пришёл в мою жизнь, и помогаешь мне очистить 

мой разум и освободиться от всего старого и ненужного, стать поистине свобод-

ным, преобразиться и быть счастливым, живя по Правде и по Совести. 

 

Я люблю тебя и благословляю с любовью весь твой Род. Я желаю тебе, твоим 

близким и потомкам твоим счастья и добра. 

И пусть все мои неправильные мысли, убеждения и поступки, которые привели к 

твоей боли и страданию, преобразятся в праведные мысли и поступки, и пусть они 

принесут счастье нашим родам и всему окружающему миру. 

Пусть на Земле царит Любовь, Мир и всеобщее Благоденствие. 

Да будет так! 

 

Я принимаю тебя с любовью в моём сердце! 

Прости меня и весь мой Род! 

Я благодарю тебя! 

Я прощаю тебя и весь твой Род и благословляю с любовью! 

Я желаю тебе счастья и добра! 

Валерий Синельников 
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Друзья, регистрируйтесь и получайте 

новости о мероприятиях  

Симферопольской  

 Школы выходного дня 
 

ТЕМА ВСТРЕЧИ: 

 "РАСКРОЙ ТАЙНЫ СВОЕГО 

ПОДСОЗНАНИЯ" 

 

Школа выходного дня  

доктора Синельникова приглашает 

ТЕМА ВСТРЕЧИ: 

 "ТРАНСФОРМАЦИЯ  

НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ" 
 

     Запись по телефонам:   8(978)802-95-31; 8(978)229-58-09 

                                   

 

http://www.sinelnikov-school.ru/index.html
http://www.sinelnikov-school.ru/registration.html
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1 декабря (четверг), г. Москва 

с 18:30 - 21:30 

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ 

 

"Жизнь без стресса. Искусство 

управления собой и своими  

эмоциями" 

 
 

www.beztabletok.ru ; https://vk.com/event130090905 
 

3-4  декабря, г. Москва 

    ЗАКОНЫ БОГАТСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ 
Авторский семинар В.В.СИНЕЛЬНИКОВА 

 
              В программе: 

 Постижение законов процветания 

 Осознание своего предназначения и истинно-

го Пути 

 Управление денежным потоком 

 Условия процветание семьи и Державы 

  Практические упражнения по работе с под-

сознанием для трансформации ограничи-

вающих убеждений, негативных эмоций, ро-

довых программ, препятствующих богатству: 

  Психологические тренинги и медитации, соз-

дание образа и намерения на Богатство 

 «Горячий стул» и многое другое 

 

Вся информация: www.v-sinelnikov.ru 

Внимание! 
Успейте принять участие в акции  

8 ноября! 
Тел. 8-903-747-77-76, 8-916-16-16-574 

 
 

 

http://www.beztabletok.ru/
https://vk.com/event130090905
http://www.v-sinelnikov.ru/
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На данном Курсе Роман Сухинин и Валерий Синельников 

помогут вам качественно изменить свою жизнь! 

  

 

 

Открыта регистрация на Курс 

"Азбука здоровья и счастья.  

Путешествие в подсознание Online" 
 

http://roman-sukhinin.plp7.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=mPPZU0zZ8n0
http://www.v-sinelnikov-online.com/
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Любовь  
 
Любовь - это то, что есть в каждом создании, 
Любовью пронизано все существо, 
Любовь - есть основа всего мирозданья, 
Любовь - это жизни и смерти родство... 
 
Любовь - это сила, энергия Косма, 
Невидимы нити, связующи нас, 
Та магия жизни, что дарит нам просто 
Чудес волшебство каждый миг, каждый час!  
 
Позволь той любви, что хранит твое сердце  
Разлиться по телу волшебным теплом, 
Прекрасной Душе распахнуть в счастье дверцу, 
Творить чудеса и дарить всем добро! 
 
Найди в прошлом камень, мешающий Свету,   
Сотри его в пыль и развей по ветру, 
Почувствуй свободу, узнай все ответы, 
Стань Светом Любви, словно луч поутру! 
 
С добром и смиреньем свой путь проходи ты, 
С огромной любовью ко всем и всему! 
Прощай от Души, не суди и стань Светлым, 
Любовью ко всем и к себе самому! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

автор:  Анна Мосалева, мама троих детей, участница 
группы  VK Доктор Валерий Синельников 
 

https://vk.com/v_sinelnikov
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В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, в одном забытом богом месте 

жили люди. Да не столько жили, сколько выживали. Им приходилось постоянно бороться 

с силами природы, с большим трудом возделывать скудную каменистую почву, отгонять 

от всходов жадных птиц, издалека носить воду для полива, а еще ураганные ветры и 

проливные дожди, летний зной и зимняя стужа… В общем, не позавидуешь! 

И вот однажды шел через эти края Путник и остановился на отдых в этом самом 

селении. Приняли его со всем гостеприимством, накормили, чем могли, дали умыться и 

попить, а потом собрались, чтобы послушать истории о дальних странах. Много удиви-

тельного рассказывал Путник, и по всему выходило, что в других краях жители процвета-

ют, а тут… Местные только головой качали  да языками цокали и жаловались Путнику, 

что у них все совсем не так, тяжело им тут живется, нерадостно, да ничего не поделаешь 

— родина… Жалко стало Путнику этих людей, и решил он им сделать подарок. Он достал 

из котомки коробочку, а из нее – семечко. 

- Если вы его посадите и будете прилежно взращивать, через какое-то время из 

этого семечка вырастет Древо Счастья. 

- Древо Счастья? – удивились селяне. – А что это за растение, мы никогда о таком 

не слышали? Наверное, оно приносит много плодов и может накормить всех досыта? Или 

его цветы дают нектар для пчел? А может, у него невероятно ценная древесина? 

- О, это удивительное растение! – ответил Путник. – Нет, оно не приносит плодов, 

не распускается медоносными цветами, и у него сама обыкновенная древесина. Но оно 

приносит счастье. Никто не знает, как это получается, но факт остается фактом. Вы смо-

жете теперь посадить его и убедиться, что это так. 

- О! Здорово! Оно начнет разбрасывать семена, и у нас вырастет целая роща Де-

ревьев Счастья! – обрадовались жители. – Тогда мы начнем продавать семена другим 

народам, и наша жизнь поправится! 

  
ДРЕВО 

СЧАСТЬЯ 
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- Даже не мечтайте об этом, — остановил их Путник. – Древо Счастья цветет толь-

ко раз за всю жизнь, после чего дает одно, только одно семечко. И его обязательно нужно 

подарить кому-нибудь – вот, как я сейчас. Так что у вас будет одно-единственное на всех 

Древо, и вам придется его бе-

речь. 

- Но почему ты не по-

садил столь ценное семечко 

сам? – вдруг стали подозри-

тельными селяне. – Навер-

ное, в этом есть какой-то 

подвох? 

- Никакого подвоха, — 

засмеялся Путник. – Я вырас-

тил Древо Счастья, получил 

от него семя и понял, что мое 

счастье – в пути. Я больше не 

хочу быть привязанным к од-

ному месту, к обыденным ве-

щам и скучным будням. Я оставил своим потомкам могучее и цветущее дерево, и теперь 

пусть они получают от него счастье. А вы оказали мне уважение и проявили доброту, по-

этому я с радостью дарю вам семечко. Надеюсь, в самом скором времени, и вы станете 

процветать!  

На следующий день Путник двинулся дальше, а люди выбрали место, посадили 

семечко и стали ждать. Долго ли, коротко ли, а выросло из него восхитительное дерево – 

раскидистое, тенистое, благоуханное, радующее глаз своей пышной сочной листвой. И уж 

так ли совпало, или так было предопределено, но вместе с ростом Древа росло и 

благосостояние поселян. Да и само селение как-то незаметно разрослось, похорошело и 

превратилось в город. А его жители распрямили спины, перестали испытывать нужду и 

стали часто улыбаться и много праздновать. И вот что странно: и природа, и погода, и 

климат, и почва остались теми же, а вот борьба за существование прекратилась, и 

началась полноценная жизнь. Появились науки и ремесла, развивалось искусство, 

наладилась торговля с соседями, а вода на поля теперь доставлялась с помощью 

искусно придуманной системы ирригации. А по вечерам у Древа собирались местные 

жители – устраивали пикники, водили хороводы, пели песни, любовались своим 

сокровищем. 
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Сокровище… Кто первый начал так называть Древо Счастья, уже и не вспомнить. 

Но, по сути, спорить с этим было нельзя – конечно, сокровище, а что же еще? А сокрови-

ща, как известно, нужно беречь. И поэтому в скором времени вокруг Древа возвели не-

большой заборчик – 

так, чтобы травку во-

круг не вытаптывали 

и корни ненароком не 

повредили. Конечно, 

многие были удивле-

ны и даже возмуще-

ны, но потом привык-

ли. Из-за заборчика 

Древо тоже хорошо 

видно, и аромат до-

носится. Тени вот нет, 

но что тень? Не знали 

они одну вещь: стоит 

какой-нибудь процесс 

запустить, придать 

ему ускорение – и все, понеслось-поехало… Так и тут: нашелся кто-то умный, кто нашеп-

тал правителю, что Древо – не просто сокровище, а сердце города, его драгоценность, и 

надо бы оградить его от посягательств и случайных вандалов. Их, конечно, пока нет, но 

вдруг? Так возле заборчика была поставлена стража. Вскоре ее вооружили – а то, что за 

стража, если у нее, кроме грозного взгляда, ничего больше устрашающего и нет? 

По закону противодействия, кому-то непременно захотелось обмануть стражу и 

пролезть за ограду, находились такие смельчаки. Их, конечно, ловили и выдворяли, поз-

же начали наказывать, но среди молодежи все равно даже каким-то удальством счита-

лось пролезть к Древу Счастья, прикоснуться к стволу. Многие говорили, что им это уда-

лось под покровом ночи, но им не верили. И кто-то из таких отчаянных в доказательство 

своего присутствия однажды вырезал на стволе «Здесь был…». 

Что тут началось! Возмущены были все – и власти, и простые горожане. Поэтому 

решение о возведении купола над Древом было воспринято как должное. Действительно, 

такому кощунству надо было положить предел!  Строительство закипело, и вскоре над 

Древом соорудили стеклянный купол. Вроде и видно всем, но в то же время недосягаемо. 

Надо ли говорить, что это положение сохранялось до первого камня, запущенного меткой 

и недоброй рукой… 
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Второй купол делали как следует – из желтого камня, которого в окрестностях было 

завались, с резьбой по бордюру и проходной будкой у входа. А чтобы на Древо не ходили 

пялиться от нечего делать, в будку посадили билетера и стали взимать плату за вход – 

хоть и небольшую, но все-таки… 

Эта мера оказалась действенной, случаи вандализма совершенно прекратились. 

Но и счастья как-то поуменьшилось. Сначала незаметно, чуть-чуть, потом все больше и 

больше… Ведь мы помним – стоит только запустить какой-нибудь процесс, и… 

Случилось так, что дорога Путника, что когда-то подарил семечко, вновь пролегла 

через эти края. А может, он вернулся для того, чтобы посмотреть, как распорядились ме-

стные его даром – кто знает? Еще издалека он увидел прекрасный город, дивные здания, 

зеленеющие поля вокруг, и обрадовался: видать, принес его подарок счастье. 

Но когда он вошел в город, то его радость стала увядать: он видел пустые или оза-

боченные глаза, хмурые лица, напряженные шеи и спины – словно ничего и не измени-

лось, и жителям приходилось по-прежнему бороться за существование. И тогда он обра-

тился к одному немолодому прохожему: 

- Любезнейший, я прибыл из дальних краев, так как прослышал, что в этих местах 

растет Древо Счастья. Или это ложные слухи? 

- Да нет, отчего же, — пожал плечами прохожий. – Вовсе и не ложные. Это наша 

драгоценность и место паломничества. Во-о-он тот купол – иди на него, не ошибешься. 

Купишь билет, и будет тебе Древо. 

Удивленный прохожий пришел к куполу, купил билет, прошел мимо бдительных 

стражей и вместе с другими паломниками попал к стеклянному куполу. Дальше хода не 

было, и можно было только смотреть. 

А там… Там еще был заборчик, за которым росло Древо Счастья. Оно было по-

прежнему могучее и прекрасное, его листва была сочная и яркая, на него хотелось смот-

реть и трогать его морщинистый ствол руками, вдыхать его аромат… впрочем, какой там 

аромат – сквозь стекло? 

Путник с недоумением посмотрел по сторонам и увидел множество людей, жадно 

тянущих шеи, чтобы разглядеть Древо, не пропустить ни одной краски, ни одной детали. 

Он увидел столик, на котором были разложены листья с Древа, с ценником – 1 монетка за 

маленький, 3 – за крупный, 5 – за амулет на шнурке. Торговля счастьем шла бойко. 

Ему вдруг стало душно и грустно, и он поспешно выбрался на воздух. Тут, возле 

купола, било многолюдно. Он увидел поодаль группу детей, которые сидели возле бело-

бородого старика и слушали его, приоткрыв рты. Наверное, это был учитель со своими 

учениками. К ним и направился Путник, пристроился рядом, стал слушать. 
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- … прошло уже много-много лет, и до сих пор мы все ждем, когда Древо выбросит 

свой единственный цветок, а потом подарит нам семя счастья, — повествовал старик. – 

Но годы идут, а Древо не спешит давать семя. Может быть, поэтому мы живем, не видя 

счастья… 

- Но почему, дедушка? – спросил ученик. – Это же несправедливо! Можно ли что-то 

сделать, чтобы семечко поскорее появилось? 

- Никто не знает, — покачал головой дед. – Если дело касается счастья, никто нико-

гда ничего точно не знает. 

- Я знаю, — вмешался Путник. – Простите чужеземца за вторжение в ваш разговор, 

но мне приходилось видеть Деревья Счастья в других местах. Там они растут свободно и 

дарят всем и свою тень, и свою красоту, и свои невероятные запахи, и просто свое при-

сутствие. Не видит счастья тот, кто прячет его за семью замками. Свобода расти – это и 

есть счастье. И никогда не сможет быть плодородным Древо, которое растет в неволе. 

- Но тогда… ведь тогда кто-нибудь сможет повредить или даже сломать нашу глав-

ную драгоценность? —  неуверенно предположил ученик. 

- Если эта драгоценность принадлежит всем – вряд ли кто-нибудь захочет лишать 

себя счастья, — возразил Путник. – Аромат счастья – это такая вдохновляющая штука… 

Впрочем, это ваш выбор и ваш путь, и я не вправе вмешиваться. Я могу только поделить-

ся своим опытом. 

И он поднялся и пошел своей дорогой, а старик и дети смотрели ему вслед. 

- Скоро я вырасту, — проговорил один из старших учеников, — и я сделаю все для 

того, чтобы исчезли все преграды к счастью. Купола будут убраны, забор – снесен, и Дре-

во Счастья снова станет расти для всех. И все желающие смогут каждый миг наслаж-

даться ароматом счастья! 

- Что ж, внучек, силы тебе, веры и терпения, — пробормотал старик. – И в добрый 

час… в добрый час! 

 

Автор: Эльфика 
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Афоризмы 
 • Мечтайте о невозможном. Знайте, что вы родились в 

этом мире, чтобы сделать что-то прекрасное и уникаль-

ное , не позволяйте этой возможности пройти мимо. 

Дайте себе свободу мечтать и мыслить масштабно. 

Шри Шри Рави Шанкар  

• Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле 

— и одно из самых эффективных.  

Дейл Карнеги 

• Придёт день, когда ты поймёшь, что всю Вселенную ты 

можешь найти внутри себя, и тогда ты станешь волшебни-

ком. Став волшебником, ты уже не будешь жить в мире — 

мир будет жить в тебе. 

Дипак Чопра 
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Книги на английском (2) 

 

Аудиокниги (2) 

 

Музыка для глубокой релаксации (5) 

 

Специальные Оздоровительные программы (10) 

 

Психологические тренинги (12) 

 

Медитации (15) 

 

Медитации для детей (2) 

 

Продукция пасеки (3) 

 

Футболки (1)  
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, Электронный 

Магазин  
online  школы 

Практический мотивационный тре-

нинг "Хватит только мечтать - дей-

ствуй" (4 занятия) Роман Сухинин 

 

2900 руб. / 44 $ 

«Онкология. Причины и излечение» 

Валерий Синельников 

 

 

1 200 руб. / 25 $ 

Терапевтический Курс "Сотвори 

свою счастливую судьбу (20 занятий) 

Снежана Повитц 

 

18000 руб. / 270$ 

 

Углубленный курс "Как полюбить се-

бя, тебя и Весь Мир" (12 ступеней - 

занятий)  (можно по одному) 

 Марина Сухинина  

 

9 990 руб. / 137 $ 

 

http://v-sinelnikov-online.com/bazovyy-kurs/
http://v-sinelnikov-online.com/hvatit-mechtat-deystvuy/
http://v-sinelnikov-online.com/bazovyy-kurs/
http://v-sinelnikov-online.com/bazovyy-kurs/
http://v-sinelnikov-online.com/zakaz-zapisi/
http://v-sinelnikov-online.com/zapisi-kursa-sotvori-svoyu-sudbu/
http://v-sinelnikov-online.com/zanyatiya-kak-polyubit-sebya/
http://v-sinelnikov-online.com/zanyatiya-kak-polyubit-sebya/
http://v-sinelnikov-online.com/bazovyy-kurs/
http://v-sinelnikov-online.com/uglublennye-kursy/
http://v-sinelnikov-online.com/zdorove/
http://v-sinelnikov-online.com/emocii/
http://v-sinelnikov-online.com/semya-rod/
http://v-sinelnikov-online.com/muzhchina-i-zhenshchina/
http://v-sinelnikov-online.com/raznoe-video-pay/
http://v-sinelnikov-online.com/roditeli-i-deti/
http://v-sinelnikov-online.com/bogatstvo-procvetanie-i-uspeh/
http://v-sinelnikov-online.com/zapisi-kursa-sotvori-svoyu-sudbu/
http://v-sinelnikov-online.com/hvatit-mechtat-deystvuy/
http://v-sinelnikov-online.com/zakaz-zapisi/
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3-10 декабря 

 

Оздоровительный курс Панчакарма (подробнее) 

(Специалисты Аюрведического центра «Чакрапани» 

и врач аюрведы Ян Раздобурдин) 

РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СЕМИНАР 

25 Декабря 25 Декабря – ПРАЗДНИК КОЛЯДЫ 
РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СЕМИНАР 

2-9 января 

Оздоровительный курс Панчакарма (подробнее)до 
(Специалисты Аюрведического центра «Чакра-

пани» 
и врач аюрведы Ян Раздобурдин)  

РЕГИСТРАЦИЯ НА 

СЕМИНАР 

3-7 января 

 

ЙОГА-СЕМИНАР «ТРИ ГЛАВНЫХ ПОТОКА 

РЕАЛИЗАЦИИ В ЙОГЕ» (подробнее) 
(Андрей Максименко (Сурья-Дас)) 

РЕГИСТРАЦИЯ НА 
СЕМИНАР 

 

             

 

 

12-13  
ноября 

г. Самара 8-939-7535557 моб. 
8-846-9722622 раб. 
tatyana_law@mail.ru 

Назарова Татьяна Александр-на 
Сообщество Вконтакте 

https://vk.com/ 

sinelnikov_v_samare 

«Возлюби Болезнь 

Свою» 
Синельников 

В.В. 

19-20 
 ноября 

Казань 

(Тататрстан) 

Ссылка на сайт мероприятия: 
http://v-sinelnikov-kzn.ru/ 

Организаторы: Клуб единомыш-
ленников Синельникова В.В. в 

Казани: 
https://vk.com/sinelnikov_kazan 

Апарина Екатерина В. 
Тел:8-919-62-95-961; 

8 (843) 216-50-04 
email: fortunato30@ya.ru 
Апарин Владимир Ильич 

8-965-596-07-63 
email: wiaparin@yandex.ru 

«Путь к Изобилию 
и Богатст-

ву!Выход из фи-
нансового кризи-

са» 

Роман Сухинин 

19-20  
ноября 

Киров Плюснина Ольга Геннадьевна 
8-922-66-81-566 
8-951-355-89-40 

motplus@yandex.ru 
http://sinelnikov43.nethouse.ru/ 

Базовый Семинар 

«Азбука здоровья и 

счастья» 

Фесюк Т. 

26-27   
ноября 

Г. Тольятти 
Самарская обл. 

Камалеева Анна Владимир-на 
тел.: 89276100903, 89278921286. 

Группа единомышленников  
В.В.Синельникова в Тольятти —  

vk.com/club115092450 

Базовый Семинар 

«Азбука здоровья и 

счастья» 

Сухинин Р.А. 

Большие 10-дневные семинары в Крыму 
(на ближайшее время) 

 

(на ближайшее время) 

 

 

План двухдневных семинаров-тренингов 
(на ближайшее время) 

http://v-sinelnikov.com/ru/ayurveda-v-svetoche
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
http://v-sinelnikov.com/ru/prazdnik-kolyady
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
http://v-sinelnikov.com/ru/ayurveda-v-svetoche
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
http://v-sinelnikov.com/ru/joga-seminar-v-krymu-v-yanvare-2017-goda
http://v-sinelnikov.com/ru/joga-seminar-v-krymu-v-yanvare-2017-goda
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
http://v-sinelnikov.com/ru/seminary-v-centre-svetoch#kak
mailto:tatyana_law@mail.ru?Subject=Sinelnikov
https://vk.com/sinelnikov_v_samare
https://vk.com/sinelnikov_v_samare
https://vk.com/sinelnikov_v_samare
http://v-sinelnikov.com/ru/3050-2
http://v-sinelnikov.com/ru/3050-2
http://v-sinelnikov-kzn.ru/
https://vk.com/sinelnikov_kazan
mailto:fortunato30@ya.ru?Subject=Sinelnikov
mailto:wiaparin@yandex.ru?Subject=Sinelnikov
mailto:motplus@yandex.ru?Subject=Sinelnikov
http://sinelnikov43.nethouse.ru/
http://v-sinelnikov.com/ru/bazovye-2-x-dnevnye-seminary-treningi
http://v-sinelnikov.com/ru/bazovye-2-x-dnevnye-seminary-treningi
http://v-sinelnikov.com/ru/bazovye-2-x-dnevnye-seminary-treningi
http://vk.com/club115092450
http://v-sinelnikov.com/ru/bazovye-2-x-dnevnye-seminary-treningi
http://v-sinelnikov.com/ru/bazovye-2-x-dnevnye-seminary-treningi
http://v-sinelnikov.com/ru/bazovye-2-x-dnevnye-seminary-treningi
http://www.v-sinelnikov.com/ru/bolshie-10-dnevnye-seminary-v-krymu
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1 декабря 

18.30-21.30 
час 

г. Москва www.beztabletok.ru 
https://vk.com/event130090905 

1 декабря – мастер-
класс «Жизнь без 

стресса. Искусство 
управления собой 
и своими эмоция-

ми» 

Синельников 
В.В. 

2-4 декабря Скадовск 
Херсонская обл. 

Тел: +38 050 1961 033 
+38 067 84 60 297 

email: Radina_t@ukr.net 

Cеминар «Азбука 

здоровья и счастья» 
Фесюк Татьяна 

3-4 декабря г. Москва www.v-sinelnikov.ru 
http://vk.com/event101177524 

«Законы Богатства и 

процветания» 
Синельников 

В.В. 

3-4 декабря г. Уфа, Башкирия Муссалимова Разима Галлямов-
на 

89174865310 
89371692327 

razima.musalimova@ya.ru 
Самигуллина Роза Раисовна 

8917 04 44 534,  
8937-840-56-44  
8962- 540-15-84.  
roza1950@mail.ru 

Сарварова Галина Алексеевна 
89174852415 
89603801523 

g.mashkova@mail.ru 
Группа: 

http://vk.com/rod_rada 

«Работа с подсоз-
нанием. Практиче-

ские шаги.» 

Сухинин Роман 

10-11 де-
кабря 

г. Ростов-на-Дону Заблоцкая 
Зинаида 

Ивановна 
(863-2)33-96-88 дом 

8-928-107-11-90  
zablotckaya_zinaida@mail.ru 

Семинар-тренинг  
«Искусство плани-

рования своей 
жизни. 

Успешное достиже-
ние целей.» 

Сухинин Роман 

17 декабря 

18 декабря 

Ст-Петербург Гусейнова Светлана 
Тел +7-921-9069390 

korotkina.s@gmail.com 
Маклашова Мария  

+7-931-3041116 
+7-911-1283478 

maklashova@list.ru 

Тренинг «Путь к 
мечте» 

Тренинг «Состав-
ление намерений 

на 2017 год» 

Повитц С.Г. 

24 декабря Москва 8-916-16-16-574 
irachirkova@mail.ru 

Чиркова Ирина Николаевна 
скайп: ira-chirkova 

www.v-sinelnikov.ru 
http://vk.com/event71100371 

Новогодний тре-
нинг «Создание на-

мерения на 2017 
год» 

Повитц С.Г. 

http://www.beztabletok.ru/
https://vk.com/event130090905
mailto:Radina_t@ukr.net?Subject=Sinelnikov
http://v-sinelnikov.com/ru/azbuka-zdorovya-i-schastya-v-skadovske
http://v-sinelnikov.com/ru/azbuka-zdorovya-i-schastya-v-skadovske
http://www.v-sinelnikov.ru/
http://vk.com/event101177524
http://v-sinelnikov.com/ru/zakony-bogatstva-i-procvetaniya-se
http://v-sinelnikov.com/ru/zakony-bogatstva-i-procvetaniya-se
mailto:razima.musalimova@ya.ru?Subject=Sinelnikov
mailto:roza1950@mail.ru?Subject=Sinelnikov
mailto:g.mashkova@mail.ru?Subject=Sinelnikov
http://vk.com/rod_rada
mailto:zablotckaya_zinaida@mail.ru?Subject=Sinelnikov
mailto:korotkina.s@gmail.com?Subject=Sinelnikov
mailto:maklashova@list.ru?Subject=Sinelnikov
mailto:irachirkova@mail.ru?Subject=Sinelnikov
http://www.v-sinelnikov.ru/
http://vk.com/event71100371
http://www.v-sinelnikov.com/ru/raspisanie-2-x-dnevnyx-seminarov-treni
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Расписание online Школы 
www.v-sinelnikov-online.com 

 

1 ноября 
Договор с болезнью 
Занятие №2. 
подробнее >>  

Снежана Повитц 

2 ноября 

Толкование снов без сонника 
Тематический вебинар "Толкование снов без сонника" 
подробнее>> 

Роман Сухинин 

4 ноября 

Базовый курс "Азбука Здоровья и Счастья. Путешествие в 
подсознание Оnline 3.0" 
Занятие в формате вопрос-ответ для участников полного 
курса. подробнее>> 

Валерий Синельников 

6 ноября 

Коллективная онлайн Медитация 
Коллективная Медитация "СоТворение Новой реально-
сти" подробнее >>  

Татьяна Фесюк 

7 ноября 

Базовый курс "Азбука Здоровья и Счастья. Путешествие в 
подсознание Оnline 3.0" 
Занятие № 23 "Предназначение человека". 
подробнее>> 

Роман Сухинин 

8 ноября 

Курс "Мужчина и женщина в зеркале отношений" 
Занятие №4. Тема: "Эмоциональный мир пары". 
подробнее>> 

Юлия Шевченко 

9 ноября 

Как полюбить себя, тебя и весь Мир 3.0 
Занятие №2. "Познай свою ценность. Обрети целостное 
гармоничное сознание" подробнее >>  

Марина Сухинина 

11 ноября 

Второе дыхание: как почувствовать новый вкус яркой 
жизни 
Бесплатный промовебинар "Второе дыхание: как почувст-
вовать новый вкус яркой жизни" подробнее >> 

Наталья Целищева 

13 ноября 

Коллективная онлайн Медитация 
Коллективная Медитация "СоТворение Новой реальности" 
подробнее >>  

Наталья Целищева 

15 ноября 
Договор с болезнью 
Занятие №3. подробнее >>  

Снежана Повитц 

16 ноября 

Как полюбить себя, тебя и весь Мир 3.0 
Занятие - практикум "Анализ личных убеждений" 
 подробнее >> 

Марина Сухинина 

18 ноября 

Второе дыхание: как почувствовать новый вкус яркой 
жизни 
Тематический вебинар "Второе дыхание: как почувствовать 
новый вкус яркой жизни" подробнее >> 
 

Наталья Целищева 

20 ноября 

Коллективная онлайн Медитация 
Коллективная Медитация "СоТворение Новой реальности" 
подробнее >>   

Юлия Шевченко 

27 ноября 

Коллективная онлайн Медитация 
Коллективная Медитация "СоТворение Новой реально-
сти"подробнее >> 
 

Снежана Повитц 

http://www.v-sinelnikov-online.com/
http://v-sinelnikov-online.com/kurs-dogovor-s-boleznyu/
http://v-sinelnikov-online.com/tolkovanie-snov-bez-sonnika/
http://v-sinelnikov-online.com/bazovyy-online-kurs-2016/
http://v-sinelnikov-online.com/sovmestnaya-meditaciya/
http://v-sinelnikov-online.com/bazovyy-online-kurs-2016/
http://v-sinelnikov-online.com/muzhchina-i-zhenshhina-v-zerkale-otnosheniy/
http://v-sinelnikov-online.com/kak-polyubit-sebya-tebya-i-ves-mir-3-0/
http://v-sinelnikov-online.com/vtoroe-dyihanie-kak-pochuvstvovat-novyiy-vkus-yarkoy-zhizni/
http://v-sinelnikov-online.com/sovmestnaya-meditaciya/
http://v-sinelnikov-online.com/kurs-dogovor-s-boleznyu/
http://v-sinelnikov-online.com/kak-polyubit-sebya-tebya-i-ves-mir-3-0/
http://v-sinelnikov-online.com/vtoroe-dyihanie-kak-pochuvstvovat-novyiy-vkus-yarkoy-zhizni/
http://v-sinelnikov-online.com/sovmestnaya-meditaciya/
http://v-sinelnikov-online.com/sovmestnaya-meditaciya/
http://www.v-sinelnikov-online.com/
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28 ноября 

Курс для девушек "Школа Девичества" 
Занятие №6 "О чем мечтают парни? Тонкости мужской пси-
хологии." 
подробнее>> 

Юлия Шевченко 

29 ноября 

Договор с болезнью 
Занятие №4. 
подробнее >>  

Снежана Повитц 

30 ноября 

Курс "Мужчина и женщина в зеркале отношений" 
Занятие №5. Тема: "Выбор партнера и инвестиции в пару". 
подробнее>> 

Юлия Шевченко 

6 декабря 

Базовый курс "Азбука Здоровья и Счастья. Путешествие в 
подсознание Оnline 3.0" 
Занятие № 24 "ЛЮБОВЬ". 
подробнее>> 

Роман Сухинин 

9 декабря 

Как полюбить себя, тебя и весь Мир 3.0 
Занятие №3. "Востребуй свою силу Воли, силу Духа" 
подробнее >>  

Марина Сухинина 

13 декабря 
Договор с болезнью 
Занятие №5. подробнее >>  

Снежана Повитц 

27 декабря 

Договор с болезнью 
Занятие №6. 
подробнее >> 

Снежана Повитц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЫ В СОЦСЕТЯХ:                    ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! БУДЬ В КУРСЕ!

http://v-sinelnikov-online.com/shkola-devichestva/
http://v-sinelnikov-online.com/kurs-dogovor-s-boleznyu/
http://v-sinelnikov-online.com/muzhchina-i-zhenshhina-v-zerkale-otnosheniy/
http://v-sinelnikov-online.com/bazovyy-online-kurs-2016/
http://v-sinelnikov-online.com/kak-polyubit-sebya-tebya-i-ves-mir-3-0/
http://v-sinelnikov-online.com/kurs-dogovor-s-boleznyu/
http://v-sinelnikov-online.com/kurs-dogovor-s-boleznyu/
http://v-sinelnikov-online.com/
http://WWW.vk.com/v_sinelnikov
https://ok.ru/doktorvale
https://www.facebook.com/groups/v.sinelnikov.school/
http://v-sinelnikov-online.com/bezlimitnyiy-abonement-na-2016-god/
http://v-sinelnikov-online.com/schedule/
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ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

• Как через любовь прийти к БОГатству 

• Путешествие за три моря 

 

МАРТ 

• Не плачь, не бойся, не проси 

• Просто о счастье 

• Путешествие за три моря 

 

АПРЕЛЬ 

• ПроЗрение 

• Причины бедности и богатства 

человека 

МАЙ 
•Закон Созидания 

• Одежда и внешний вид беременной 

женщины 

ИЮНЬ 

• Интервью с Валерием Синельниковым 

• Тайны пещерного города Эллоры 

• Лучшее будущее наших взрослых детей 

ИЮЛЬ 

•Ты потерял моё доверие 

• Страсти по совершенству 

• Природа женственности 

АГУСТ 

•Презентация новой книги Валерия 

Синельникова 

• Любовь к жизни 

• Гармоничная семья. Быть счастли-

вым просто 

Сентябрь 

• ПроЗрение 

• Любая проблема – это замаскирован-

ная удача 

• Когда результаты окрыляют 

Оставайтесь с нами! 

Кликни и читай! 

Октябрь 

• Десять признаков гармоничной лично-

сти 

• Хочешь быть счастливым – научись 

любить 

• Мужчина и женщина. Шаги навстречу 

друг другу 

http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/03/February.pdf
http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/03/Svetoch_Mart_2016.pdf
http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/03/Aprel.pdf
http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/03/May-2016.pdf
http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/06/ZHURNAL-IYUN`-2016.pdf
http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/07/ZHURNAL-IYUL`-2016.pdf
http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/08/ZHURNAL-AVGUST-2016.pdf
http://v-sinelnikov-online.com/wp-content/uploads/2016/08/ZHURNAL-Sentyabr-2016.pdf

