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Мы продолжаем начатый
в прошлом номере разговор
с Федором Марьясовым на
«женскую тему» и попробуем
проанализировать чужие
ситуации для того, чтобы
каждый мог почерпнуть для
себя что�то полезное
и изменить свою жизнь
к лучшему.

�Федор, наш последний материал
про «золушек», которые превраща�
ются в принцесс, вызвал большой
бум среди женского населения Же�
лезногорска. Нас замучили звонка�
ми � все хотят счастья! Ты дал им на�
дежду. Правда, примеров успел при�
вести маловато… Но кто�то обещал
рассказать свой коронный случай…

�Прежде чем мы к нему подойдем,
хочу остановиться сначала на другом
примере. Это тот классический случай,
когда после проведенной работы огля�
дываешься назад и поражаешься ре�
зультату: неужели такое возможно
было сделать? Два года назад у меня
появилась клиентка � совсем еще юная,
18�ти лет. Родом она из какого�то про�
винциального городка на севере Бай�
кала, которого и на карте�то нет. Из не�
благополучной семьи, мать пьющая,
отца нет. Резала себе вены, собиралась
уходить в монастырь. Она случайно по�
знакомилась в кафе с московским биз�
несменом, который приехал в команди�
ровку в этот городишко. Мужчина ока�
зался лет на двадцать старше ее, и она,
конечно, прельстила его своей молодо�
стью. Но каких�то далеко идущих пла�
нов в отношении этой девушки у него
быть не могло: различный социальный
статус, слишком большая разница в
возрасте, да и вокруг него было столько
представительниц женского пола, го�
раздо перспективнее моей клиентки.
Первоначально перед этой девушкой
стояла цель � просто хоть на чуть�чуть
продлить этот праздник, покупаться в
лучах благополучной жизни хотя бы год,
а потом � будь что будет. Окружение
этого товарища было настроено очень
агрессивно. На тот момент он не был
женат, правда, у него уже имелся опыт
неудачного брака, все время был заг�
ружен работой, проживал с матерью в
Москве. И вся эта история закончилась
тем, что сейчас они женаты, родился
ребенок, ждут второго, купили большой
дом в черте Москвы. Я был у них недав�
но в гостях, в доме прислуга – китаян�
ки, шуршат своими кимоно, у ребенка �
няня. Месяц назад получил от них пись�
мо по электронной почте – приобрели
очень дорогой автомобиль. Удалось
разрешить конфликты между моей кли�
енткой и родителями мужа, между му�
жем и его братом – там был полный раз�
драй. Представляешь, появилась ка�
кая�то соплячка, «с помойки», в кругу
достаточно обеспеченных людей � про�
тивостояние было жуткое.

�А что вы для этого делали�то?
�В течение года я достаточно плотно

консультировал по всем сферам жизни,
вплоть до того, с кем можно дружить, а
с кем � нельзя, даже выбор врача для
ребенка согласовывали. Когда моя кли�
ентка забеременела, я предсказал, что
будет «кесарево сечение». Причем это
было настолько очевидно! Я ошибся
только на один день. Ее положили на две

недели раньше, доктора в один голос
заверяли, что все будет замечательно,
а в итоге все�таки прооперировали. Ес�
тественно, после такого предсказания
мой авторитет резко возрос, и степень
доверия к рекомендациям увеличилась,
что позволило за короткий срок позиции
моей клиентки усилить. Сейчас у них на
подходе уже второй ребенок, и это го�
ворит о том, что семья получила устой�
чивость. По поводу последнего вообще
имеет место быть мистический оттенок.
Моя клиентка хотела второго ребенка,
но после «кесарева сечения» были оп�
ределенные опасения на этот счет, плюс
после первых родов у нее возникли ка�
кие�то проблемы по женской части. В
ходе работы выяснилось, что на нее не�
гативно воздействует, во�первых, лич�
ный гинеколог, тоже молодая девица,
которая набилась ей в подружки, нагне�
тала страстей по поводу здоровья и про�
сто качала с них деньги. Я как глянул кар�
ту на эту врачиху�гинеколога, а там
сплошные кресты! Проблемная тетка,
которая завидовала моей клиентке и, по
сути, разрушала ее здоровье. Во�вто�
рых, вредила бывшая любовница мужа
моей клиентки, которая энергетически
ее подрывала. Я научил ее защищаться
от таких вещей и, когда был у них этой
зимой в гостях, подарил сталагмит из
Кашкулакской пещеры, который как раз
усиливает женскую энергетику. Еще по�
шутил: «Смотри, � говорю, � Кашкулак
называют «пещера�мать», потому что
она повышает рождаемость». И ситуа�
ция буквально сразу начала выравни�
ваться. Вскоре пришло письмо, что моя
клиентка забеременела. Этот случай –
самый натуральный сценарий «золуш�
ки»: ни образования, ни статуса, ни ро�
дословной, пишет с ошибками, разгова�
ривает на деревенский манер. Помню,
пришла ко мне на первую консультацию
в кроссовках и спортивном костюме.
Зато теперь она имеет все.

�А с кем проще работать � с «золуш�
ками» или с представителями элиты?

�С одной стороны, с теми, у кого име�
ется хотя бы какая�то база, работать
проще, есть на что опираться. С другой
стороны, «золушки» более податливы в
плане выполнения рекомендаций, им
терять нечего, и они готовы хвататься
за соломинку, чтобы выбраться из
дерьма и осуществить свою мечту о
красивой жизни. Хотя и среди элиты
есть достаточно продвинутые предста�
вители, для которых пси�технологии �
не пустой звук. Вот недавно был случай
– клиенты из Кемеровской области.
Оба медики. Он ушел из медицины в
маркетинг, а супруга � зам. главного
врача одного из областных диспансе�
ров. Женщина она симпатичная, и про�
блема состояла в том, что ее домогал�
ся начальник. Я дал ряд рекомендаций,
и в итоге проблему эту удалось решить.
Тут интересный момент был. Посовето�
вал им отметить день ее рождения на
Алтае, заложить положительный ритм.
За два дня до поездки звонит ее муж
(тоже, как я уже сказал, медик) и сооб�
щает, что у моей клиентки обострилась
желчнокаменная болезнь, начались
рези, и их общий знакомый, главврач,
велел немедленно класть ее в больни�
цу. Мы, говорит, не можем ехать. Я по�
смотрел гороскоп и сказал: все нор�
мально, езжайте спокойно. И ведь они
послушали меня, поехали, и все про�

шло благополучно. Три врача считали,
что нужна диспансеризация, а астроло�
гия доказала обратное!

�Федя, ну расскажи свой корон�
ный случай про иркутскую клиентку,
шибко уж ты им гордишься…

�Действительно, это «золотой фонд»
моей практики, и здесь в самом деле
есть чем гордиться. Классический при�
мер того, какие возможности таит в
себе человек и чего он может добиться
при помощи силы желания и пси�тех�
нологий. Невероятного. Эта клиентка
пришла ко мне на консультацию по
большой просьбе моего хорошего зна�
комого – психолога. Иначе я бы просто
ее не принял, потому что она не в со�
стоянии была заплатить даже за кон�
сультацию. Психологическое состоя�
ние на тот момент у нее было очень тя�
желое, накануне развелась с мужем.
Симпатичная женщина тридцати лет, в
прошлом � фотомодель, позировавшая
на рекламных плакатах. Сама из г. Ке�
мерово, вышла замуж, переехала в
Красноярск. Муж ее вскоре бросил, и
осталась она ни с чем. Детей нет, род�
ственников рядом нет, квартиры нет,
работы нет, денег, соответственно,
тоже нет. В то время, когда мы позна�
комились, она жила в общежитии, при�
чем только вышла из больницы, по�
скольку перед разводом муж ее так по�
колотил, что она получила сотрясение
мозга. Я ходил тогда диагностировать
квартиру, и на стене даже видны были
следы крови � так он ее мочил. Вот та�
кая девочка была. Если предыдущие
клиенты хоть какие�то входные данные
имели, то тут не было ничего…

�Кроме красоты! Не зря ж она на
рекламе позировала…

�Не красавица, но фотогеничная
была, ничего не скажу. Однако это не
главное в ней, как выяснилось. Очень це�
леустремленная оказалась. Потому что
упала на самое дно, дальше просто не�
куда. С ней я возился больше всех. По�
мимо традиционных способов, типа зак�
ладки ритмов, приходилось искать аб�
солютно новые, так как чего�то выдаю�
щегося в ее астрологической карте не
просматривалось, даже моделировать
было не из чего. Двигались шаг за ша�
гом. Сначала провели экспертизу: выя�
вили и убрали из комнаты в общежитии
вещи, которые усиливали негативные
процессы (с различными цифрами, сим�
волами, цветом) и по ассоциативным
каналам усугубляли ситуацию. Под
моим руководством она начала зани�
маться медитативными практиками.
Специально для нее я разрабатывал ин�
дивидуальные молитвы � в психологии
есть такое понятие, как «аффирмации».
Она писала на плакатах определенные
слова и развешивала их везде. Она вы�
резала из журналов картинки дорогих
машин, богатых домов, красивой одеж�
ды, брала свое фото и из всего этого
клеила коллажи, создавая образ успеш�
ного человека. Этими коллажами уве�
шивала всю комнату, поскольку жила
одна – стесняться было некого. Персо�
нально для нее я создавал магические
значки. В общем, все жилище было за�
леплено картинками, и нормальный че�
ловек, зайдя сюда, мог подумать, что это
пристанище идиота. Можно было «вя�
зать» и помещать в клинику, тем более
что моя клиентка на тот момент имела
дестабилизированную психику. У жен�

щины не было денег, а я заставлял ее
ходить по дорогим магазинам Красно�
ярска и мерить одежду. Она приходила
в «Снежную королеву» и надевала доро�
гие шубы, то есть пыталась почувство�
вать состояние богатого человека. Я
высчитывал определенные астрологи�
ческие моменты и заставлял ее просто
гулять по улицам, чтобы на нее хотя бы
кто�нибудь клюнул. И были ситуации,
когда, действительно, останавливались
джипы и завязывались знакомства. Она
обращалась в брачные агентства, и, ко�
нечно, появлялись различные молодые
люди, которые пытались начать с ней от�
ношения, но я четко держал этот про�
цесс под контролем, как сквозь сито,
просеивая всех. Я полностью мониторил
всю ее жизнь, каждый шаг. Мы пере�
смотрели круг знакомых, убрали тех
людей, которые ослабляли ее энергети�
ку, и увеличили контакты с теми, кто уси�
ливал ее. Разрабатывались самые раз�
ные изощренные стратегии. И что мы
имеем на финише? Сегодня эта женщи�
на � генеральный директор крупного
торгового дома в Иркутске, контролиру�
ет поставки стройматериалов от Сиби�
ри до Дальнего Востока. Много време�
ни проводит в командировках за грани�
цей, побывала в Канаде и пр., вышла
замуж за иркутского бизнесмена. Когда
мы с ней познакомились, у нее была
одна�единственная мечта – идея фикс:
купить квартиру, потому что тогда она не
имела ничего. И, по большому счету, мы
работали именно в этом направлении:
как ей достичь цели � через карьеру или
удачное замужество?

�И решили, что через замужество.
Стоило так упираться с картинками?

�Замуж она вышла, когда сама про�
фессионально стояла на ногах. Снача�
ла сделала себе карьеру. Причем мы
поступили тогда вопреки здравому
смыслу. Она устроилась на один из
красноярских заводов обычным менед�
жером. Были проблемы с руковод�
ством, мы еле успевали их разруливать,
в итоге случился конфликт, когда она
вошла в жесткое противостояние со
своей непосредственной начальницей,
та ее уволила. Звонит: «Что мне де�
лать?» Смотрю карту и говорю: «Бо�
рись!» Она подала в суд. И суд этот про�
играла. Опять звонит: «Ты же велел су�
диться, а теперь еще хуже стало!» Я ей:
«Апелляцию подавай». Дело было без�
надежное. Но звезды показывают, что
хорошо, � и все тут, причем картинка вы�
рисовывалась прекрасная! В итоге она
подает апелляцию � и попадает в боль�
ницу, что�то там по женской части. Пока
она лечится, на заводе происходит пе�
реворот: предприятие продают, старую
команду увольняют. А моя клиентка на
тот момент, поскольку окончательного
решения суда не было, формально уво�
лена не была, но числилась в оппози�
ционерах. Она, будучи в трансе, выхо�
дит из больницы (с работой непонятки,

надо платить по судебным издержкам,
еще и со здоровьем проблемы), и ее на
этой волне перемен ставят начальни�
ком маркетингового отдела вместо той
дамы, которая подвела ее под увольне�
ние. И с этого времени начинается ее
рост. Через полгода ей делают предло�
жение перебраться из Красноярска на
такой же завод в Иркутске. Я дал доб�
ро. Она какое�то время возглавляла два
отдела маркетинга – и в Красноярске,
и в Иркутске. Опыт, естественно, рас�
тет, причем по всем аффирмациям она
продолжает тренироваться каждый
день, как на войне. Потом ее ставят
коммерческим директором, а затем
делают директором отдельного Торго�
вого дома. На карьерный скачок ушло
чуть больше года. Ну и год предшеству�
ющей работы, когда пришлось ее про�
сто из дерьма вытаскивать. Но она мо�
лодец, удваивала эффект любого пред�
полагаемого результата. Однако и хло�
пот доставила немало. Доходило до
того, что звонит мне среди ночи и го�
ворит: «Ко мне мужчина стучится в
дверь. Что делать?»

�А ты говоришь: открывай!
�Это сейчас смешно вспоминать.

Представляешь, мне среди ночи нужно
включить компьютер, восстановить все в
голове, посмотреть расположение пла�
нет на данный момент, проанализиро�
вать и дать правильный совет. За этого
человека, который тогда стучался к ней в
гостиничный номер, она и вышла замуж.

 �Вот говорят: не родись красивой,
а родись счастливой. В этих словах,
видимо, и заложена судьба?

�Тотального счастья не бывает. Чаще
всего везет в чем�то одном, а в другом
бывают проблемы. Говорят же: «Бога�
тые тоже плачут». Благополучная
жизнь, успешность – это такие же ка�
чества, как красота, рост, цвет глаз, то
есть они даются человеку изначально,
но в разных количествах. Просто это
нужно усиливать, улучшать. Только если
для того, чтобы скорректировать фигу�
ру, требуются тренажеры, то для успе�
ха нужны более тонкие инструменты,
такие, как работа с подсознанием, пси�
хикой, звездами и пр.

�Про индивидуальную стратегию
успеха – понятно, но все�таки посо�
ветуй что�то универсальное. Помо�
ги нашим женщинам стать хоть чу�
точку счастливее.

� Развивать интуицию, использовать
пси�технологии, работать со своим под�
сознанием. На эту тему продается мно�
го соответствующей литературы. Сове�
тую всем прочесть небольшую книжку
«Посланник». Дорогого стоит. Ее можно
найти в Интернете. Я почти всем своим
клиенткам давал эту книжку, они были в
восторге. Вы узнаете, как с помощью
энергии любви влиять на обстоятельства
своей жизни. Просто и эффективно.

(Продолжение следует.)
Беседовала Ярослава СОЛОДКАЯ.

Счастье дано
человеку
от рождения
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