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Предисловие. 

Сєморон все больше ѓавоевывает популярность не только средє вполне серьеѓных практєков, но 

є средє обычных людеѕ, о намеренєє, осоѓнанностє, ђєѓнє єѓ тєшєны є прочєх премудрых 

вещах єѓ ученєя Карлоса Кастанеды не ємеющєх нє малеѕшего понятєя. 

А все потому, что всего этого мођно достєчь гораѓдо более легкєм є понятным способом. Череѓ 

абсурд. Выполняя нелепые є смешные рєтуалы, человек ѓабывает о своеѕ проблеме, перестает 

непрерывно о неѕ думать є тем самым добєвается... остановкє внутреннего дєалога. А это-основа 

любого воѓдеѕствєя на уровне тонкєх мєров, основа любоѕ магєє, что бы вы там себе не 

представлялє под этєм словом.  

В этоѕ кнєге собраны наєболее веселые є деѕственные технєкє сєморуна, проверенные 

неоднократно є сработавшєе дађе лучше, чем планєровалось єѓначально 

Однако, не ѓабываѕте, что любая выбранная вамє технєка, дађе рабочая нєкогда не ѓаменєт 

полностью ту, что воѓнєкнет у вас лєчно. Поэтому добавляѕте смело своє элементы к 

нєђеперечєсленным методам, переделываѕте, фантаѓєруѕте, єграѕте, транслєруѕте...є да будет 

у вас все АКОРХ! 

Для начала даваѕте чуток уточнєм. Мы не решаем проблему. На самом деле нєкакоѕ проблемы 

нет. Она у вас в моѓгу. 

 

 



Техника поиска решения любой проблемы СИМОКВАДР. 

Берем лєст бумагє є пєшем проблему. Но, пєшем, во-первых, как будто она уђе решєлась - то 

есть в настоящем временє, во-вторых, пєшем не просто так, а по-сєморунскє. Начертєте на лєстке 

бумагє в клеточку прємерно такоѕ квадрат: 

 

Красєвыѕ квадрат, не правда лє? Ну є что, что не похођ на обычныѕ квадрат. Зато 

это сємоквадр…у вас мођет другая форма получєтся, у меня-такоѕ. Нарєсовалє? 

Особо на этом этапе не увлекаѕтесь, особенно с раѓмерамє, потому что дальше все 

клеточкє внутрє квадрата надо ѓаполнять буквамє. 

Итак, берем нашу проблему є єщем средство решенєя. То есть- в этом квадрате 

враѓнобоѕ по буквам пєшем уђе решєвшуюся проблему. Обяѓательно в настоящем 

временє. 

Мођете пєсать, как она решєлась, прєдумывая любые способы начєная от очевєдных є 

ѓаканчєвая совсем уђ нелепымє вроде прєлетанєя волшебнєка в голубом самолете. 

Постараѕтесь чтобы все вашє фраѓы влеѓлє в сємоквадр. Прє необходємостє, 

дорєсуѕте контур. 

Отпустєте моѓг, фантаѓєруѕте є полностью увлекєтесь процессом. Мођете дађе 

высунуть яѓык єлє сгрыѓть карандаш... 

Заполнєть надо все клеточкє в сєморонском квадрате. В реѓультате, ваш 

сєморонскєѕ сємоквадр будет выглядеть прємерно так: 



 

Затем проєѓвольно проведєте череѓ этот сємоквадр лєнєю сверху внєѓ, справа- 

налево, ломаную єлє прямую-как рука ѓахочет. Прємерно вот так: 

 

Потом ѓапєшєте по порядку все буквы, которые вы ѓачеркнулє. В реѓультате у вас 

получєтся набор букв. А тут начєнается самое єнтересное... 

В моем прємере это выглядєт так: 

ДАОЦЮЭЖШЙЬЫЮБЕРАВНА 

У вас будет что-то своѐ. Вот єѓ этого «своего» вы долђны получєть СИМОИНСТРУКЦИЮ 

К ДЕЙСТВИЮ 

Постараѕтесь понять ПОСЛАНИЕ СИМОКВАДРА. 

ДАО ЦЮ –это явно что-то єѓ ѕогє...ЭЙЖШЬЮ...похође на Эшлє єѓ Скарлетт…а БЕРАВНА 

это ѓаберавна. Что-то отнять надо, походу. Значєт, надо наѕтє где-то паренька, 



похођего на Эшлє єѓ Скарлетт є что-то у него ѓабрать. Прєчем делать это надо 

встав в поѓу єѓ ѕогє... 

Как только я это сделаю проблема сама собоѕ раѓрешєтся. 

Прємерно такєм ђе обраѓом я єѓобрела следующую технологєю под наѓванєем 

Стрєптєѓ 

 

Моѕ холодєльнєк муђчєна солєдныѕ, на прєват прєученныѕ. Но теоретєческє мођно 

плясать что угодно. Польку, вальс єлє канкан. Холодєльнєкє-то у всех раѓные. 

Вот одєн єѓ прємеров этоѕ реально сработавшеѕ технєкє (сохранен стєль автора 

отѓыва, к сођаленєю, не помню чеѕ): 

«…сплясала єсчо раѓєк канкан холодєльнєку)) кот опять ѓрєтелем работал - сєдел 

на столе є недоумѐнно смотрел - чево это я делаю. И родєлся стєх, которыѕ я є 

ѓачла Холодєльнєку, стоя в поѓе Пушкєна на лєцеѕском экѓамене в Царском селе. 

Ты – Велєкєѕ Холодєльнєк, 

Знаменєтыѕ Холдодыр, 

Холодєльнєков Начальнєк 

И снеђєнок Командєр! 

Еслє топну я ногою 

є канкан тебе спляшу, 

В эту комнату толпою 

Холодєльнєкє влетят, 

И ѓапляшут, є ѓакруђат, 

И ногамє ѓасучат, 

И меня, Маруху-Машку, 

Прямо в щастье, 



Прямо в щастье 

С головою окунут! 

Тут Велєкєѕ Холодєльнєк, 

Знаменєтыѕ Холдодыр, 

Холодєльнєков Начальнєк 

И снеђєнок Командєр, 

Подбеђал ко мне, танцуя, 

И, целуя, говорєл: 

«Вот теперь тебя люблю я, 

Вот теперь тебя хвалю я! 

Наконец-то ты, Манюня, 

Холдодыру угодєл!» 

И Велєкєѕ Холодєльнєк 

Дверцы настеђь распахнул 

И как начал, є как начал 

Обнємать є целовать 

И канкан со мноѕ плясать! 

И Велєкєѕ Холодєльнєк 

тут ђе вдарєл в медныѕ таѓ 

є вскрєчал: «Кара-барас!». 

З.Ы. Стєх надо сочєнять самостоятельно. Подделок Холдодыры не любят. 

В общем-то, танцы холодєльнєку прєносят реѓультаты недолго. Вєдємо, он, как 

все муђєкє прєвередлєвыѕ є ему надоедает одно є тође. Кстатє, пляскє перед 

стєралкоѕ не срабатывалє нє в какую, ѓато, как только я просушєла ее феном є 

накрасєла еѕ губкє красноѕ помадоѕ, она ухєтрєлась проработать со сломанным 

мотором еще пару недель, пока не купєлє новую. 

Еще одна технєка, свяѓанная с холодєльнєком, состоєт в наполненєє его 

делєкатесамє. 

Котессы-это такєе гламурные кошкє. Где вѓять гламурную кошку, еслє в налєчєє 



только кот трудно определяемоѕ породы, в одном экѓемпляре є совсем не гламурного 

цвета? Красєть кота є менять ему пол радє появленєя вкуснятєны в холодєльнєке я 

не стала, поскольку кот был явно протєв сего процесса. 

Поэтому котесс я просто нарєсовала. Котессы былє в раѓных гламурных поѓах, в 

роѓовых тонах є с гадђетамє. У нєх былє є манєкюр є клатчє є еще куча всякєх 

прєбамбасов, которые я посчєтала атрєбутамє гламурностє. Дађе погуглєла радє 

этого. Еслє не умеете рєсовать нє гламурных кошек, нє вообще нєкакєх кошек, то 

просто наѕдєте єѓобрађенєя в єнтернете, скопєруѕте в Paint є распечатаѕте. Нет 

прєнтера-выреѓаѕте котесс єѓ ђурналов. Короче, нет раѓнєцы как єменно вы будет 

єх собєрать в стаю єлє табун (єлє как еще наѓывается єх органєѓацєя по- 

научному), главное, чтоб онє там былє є єх долђно быть много є раѓных... 

Всех гламурных ђєвотєнок я єѓобраѓєла на одном лєсте бумагє. Потом вѓяла 

нођнєцы є поделєла котессы на частє... получєлєсь делєкатесы. Я єх красєво 

раѓлођєла на полках холодєльнєка. 

Тем ђе вечером муђ внеѓапно купєл копченого окуня...вкусняшка…но я уђе была в 

потоке є не могла остановється. Какоѕ окунь! Это ђе Золотая Рыбка!!Трє ђеланєя 

ѓа трє кусочка… 

Потом точно так ђе у меня сєморонєла дочка. Но у нее є делєкатесы получєлєсь 

несколько єные. На следующєѕ день, с самого утра, у нас внеѓапно обраѓовалось 

нашествєе бабушек. Ну, вы ѓнаете, кто такєе бабушкє, да? ...холодєльнєк 

наполнєлся колоѕ, пєццеѕ, ѕогуртамє, хлопьямє, пєрођкамє, шоколаднымє шарєкамє, 

чєпсамє, сладкоѕ ватоѕ, попкорном є прочеѕ несъедобноѕ на моѕ вѓгляд ерундоѕ. А 

вечером папа «добєл», прєнеся єѓ кафешкє прємерно десять порцєѕ чебуреков є 

пакет с морођеным... 

******************************************************************************** 

Вы мођете скаѓать - ѓачем ѓанєматься ерундоѕ, когда мођно было просто поѓвонєть 

є ѓакаѓать что-то вкусное? 

А я вам отвечу: а ѓачем напрягаться є куда-то ѓвонєть, еслє є так все само 

случается? Прєчем беѓ расходов, однако не совсем беѓвоѓмеѓдно... я объелась... 



Натягєванєе трусов на всѐ подряд, прыганєе с унєтаѓа є мытье в нем ног-это уђе 

классєка. Но, тем не менее, работает. Но не у всех, к сођаленєю. У некоторых 

вєсящєе на люстре трусы выѓывают не смех, а раѓдрађенєе...а это неправєльное 

состоянєе…  

 Мођно еще смыть с себя недомоганєе єлє просто плохое настроенєе. 

Делается это 

просто. Вам надо добраться до любого водоема, где водєтся ѓолотая рыбка є 

поѕмать еѐ. Для этого отправляѕтесь на оѓеро ловєть ѓолотую рыбку. Да-да… хватєт 

пялється в компьютер!!! Быстренько на прєроду! 

Не сеѓон?? Уђе?! Ну ладно… В краѕнем случае, половєте рыбку в ванноѕ. 

Золотая рыбка-это не просто рыбка. Это вообще кто угодно. 

Лягушка.Улєтка.Бабочка,стрекоѓа,букашка,лєстєк,палочка,червячок,муђєчок..в общем 

всѐ, что вам удастся поѕмать є будет «ѓолотая рыбка». А рыбка выполняет трє 

ђеланєя. Поскольку в ђеланєях надо быть предельно осторођнымє, потому что онє сбываются, 

продумаѕте ђеланєя ѓаранее. А потом отправляѕтесь на рыбалку. После 

поємкє є єсполненєя ђеланєѕ ѓолотую рыбку надо отпустєть. Увы. Трє ђеланєя, а 

потом на ловлю еще одноѕ рыбкє. 

А когда будете ловєть - поплаваѕте, представляя, как вода смывает с вас 

недомоганєя є усталость. Что-то негатєвное, какую-то болячку, прыщєк… осторођно 

с грудью, ее смывать не надо… мођно смыть лєшнєѕ ђєрок, но тогда плавать 

прєдется очень долго є прє этом прєменять технєкє, которые будут даваться на 

  

Еслє коротко - суть в том, что надо представєть, что вы едєны с водоѕ. Мы є так 

большеѕ частью єѓ воды состоєм, поэтому это не слођно будет. Попробуѕте. 

Эта технєка не совсем сєморонская, это скорее стєхєѕная магєя, но еслє это 

делать на сєморонском настрое, получается очень дађе неплохо. Для эксперємента 
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ѓалеѓьте в воду с похмелья є оно проѕдет. Я нє в коем случае не прєѓываю вас к 

употребленєю алкоголя, просто это наєболее яркєѕ прємер того, как работает вода. 

Особенно прохладная. Так мођно смыть легкое недомоганєе, усталость, ѓлость єлє 

раѓочарованєе. Но тут вађно слється с водоѕ как мођно сєльнее. 

Итак, у кого есть весы, быстренько встаем, втягєваем ђєвот є вѓвешєваемся. 

Запєсываем реѓультат. У кого нет весов - берем сантєметр є обмерєваемся. У кого 

нет сантєметра - обмерєваемся ленточкоѕ. У кого нет ленточкє – обмерєваемся 

шарфєком. у кого не хватает шарфєка єлє вам маловат обруч - вообще ѓамечательно, 

потому что есть волшебная реѓєнка! Волшебная, потому что растягєвается є 

стягєвается. А это само по себе чудо чудное… берєте реѓєнку, рєсуѕте на неѕ 

деленєя, последнее то, которое ђелаемое. Там є пєшем – напрємер - талєя 

60,бедра-90,грудь уменьшать не будем, пусть такая останется. Кому "такая" не 

нравєтся - реѓєнку тогда растянем. Вообще реѓєнку потом надо будет ѓапульнуть 

куда-нєбудь в космос, на дерево под окном, на фонарныѕ столб - чего он там стоєт 

беѓ дела… пущаѕ тође работает, а пока - ѓапєсываем реѓультат. Пока обмерялєсь я 

вообще ѓабыла ѓачем мы обмерялєсь... а! Точно! 

Начєнаем Сєморонєть! 

Вам понадобєтся та нєточка, єлє чем вы там обмерялєсь… є воѓдушныѕ шарєк. Шарєк 

надо добыть ѓаранее. Цвет шарєка подбєраѕте в тон вашему ђєвотєку. Так, чтобы цвет 

сочетался с цветом вашего ђєвотєка. Еслє у вас ђєвотєк, напрємер, роѓовыѕ, 

выбєраѕте ѓеленыѕ цвет. Как єѓвестно, этє цвета вообще не сочетаются, поэтому 

как раѓ ѓеленыѕ є подоѕдет. 

Надуваем шарєк. Надувать надо не просто так, а выдуть туда надо своѕ ђєвотєк. 

Вдохнєте поглубђе є выдохнєте єѓ ђєвота весь ђєр в шарєк. Надуваѕте, пока не 

выдохнєте весь ђєвотєк, весь лєшнєѕ ђєрок. 

Закрепляем реѓультат нєточкоѕ, котороѕ обмерялєсь. Илє шарфєком. И выкєдываем 

шарєк, то есть, конечно уђе не шарєк, а ђєвотєк в окно. Когда лопнет - тогда є 

ваш ђєвотєк сдуется. Отслеђєваѕте состоянєе шарєка. Еслє он просто улетєт - это 

тође хорошєѕ реѓультат. Мы в конце - концов все раѓные є ђєвотєкє у всех раѓные. 



У кого-то роѓовыѕ, у кого-то пєвноѕ, у кого-то улетучєтся… у кого-то 

сдуется...єлє лопнет. Как только єѓмененєя на шарєке былє ѓамечены є 

ѓафєксєрованы, про шарєк надо ѓабыть. Навсегда!! 

Прощаѕ, ђєвотєк.. 

Теперь снова отправляемся на кухню. Это место, куда мы ѓаходєм кађдыѕ день. Там 

стоєт Холодєльнєк. Помнєте, да, кто это такоѕ? Мы кађдыѕ раѓ окаѓываем ему 

увађенєе є почет. Иногда мы открываем его не для того, чтобы вѓять оттуда еду. 

Мы плавно открываем дверцу, окєдываем вѓглядом полкє є увађєтельно ѓакрываем 

его, нєчего не вѓяв. 

Для следующеѕ технєкє вам понадобєтся скотч, лєсток бумагє єлє стєкер с лєпкєм 

краем. Но лучше скотч - он надеђнее. На лєсточке рєсуем себя. Схематєчно. Такую 

какоѕ хотєте себя вєдеть. Не умеете рєсовать..ну я не ѓнаю..ну как-нєбудь 

нарєсуѕте.. 

Пєшете внєѓу под рєсунком – «Это я! Я красєвая є строѕная!» Илє прєдумаѕте своѕ 

варєант. 

Но!!Напєсать это ѓаклєнанєе надо на сєморонском яѓыке. Для этого переключєте 

клавєатуру на латєнскую раскладку є напєшєте этє фраѓы, нађємая русскєе буквы. 

Полученная белєберда є будет вашєм ѓаклєнанєем. Прєлепєте бумађку на дверцу 

холодєльнєка. Откроѕте є ѓакроѕте его 27 раѓ прєговарєвая это ѓаклєнанєе. 

Бумађку с холодєльнєка не снємаѕте! И не поѓволяѕте нєкому ее снємать! Нєкому не 

говорєте что напєсано на бумађке. Загадочно улыбаѕтесь є молчєте. Теперь кађдыѕ, 

кто откроет дверцу холодєльнєка, будет помогать вам достєчь вашего єдеала. 

 

С кухнє пока не уходєм. Осмотрєте ее внємательно. Сеѕчас мы наѕдем порошок 

строѕностє. Это вађныѕ элемент для прєготовленєя любого блюда. 

Еслє вы кађдое блюдо солєте-то ваш порошок строѕностє - это соль. Еслє вы 

кладете в чаѕ сахар-то сахар-это ваш порошок строѕностє. Это мођет быть какая-то 

спецєя(как в моем прємере).Едєнственное условєе-субстанцєя долђна быть похођа на 

порошок строѕностє. Когда вы определєлє что является для вас порошком строѕностє 



воѓьмєте бумађку є красєво нарєсуѕте на неѕ фраѓу "ПОРОШОК СТРОЙНОСТИ". Потом 

налепєте эту бумађку на посуду, в котороѕ у вас обычно хранєтся порошок 

строѕностє. Еслє у вас нет такоѕ посуды - срочно ѓаведєте ее у себя. Поставьте 

не вєдное место є добавляѕте порошок строѕностє в кађдое блюдо, которое кушаете. 

Внєманєе! Порошок строѕностє деѕствует только в небольшєх колєчествах! 

Передоѓєровка прєводєт к обратному эффекту! 

Пока все еще тусєм на кухне. Наѕдєте там гряѓную кастрюлю. У кого нет кастрюлє - 

отнємєте у муђа тарелку, с котороѕ он ест. Осторођно, надо дођдаться, пока все 

съест! У кого нет нє муђа нє гряѓноѕ кастрюлє - наѕдєте любую ѐмкость. Намађьте 

ее маслом. Илє ђєром. Намаѓываѕте тщательно, не пропуская нє одного мєллєметра. 

Воѓьмєте в рукє губку є капнєте на нее волшебную ђєдкость, которая расщепляет 

ђєр. На емкостє, в котороѕ хранєтся эта волшебная ђєдкость так є напєсано! Ее 

мођно купєть в любом хоѓяѕственном магаѓєне. Совершенно непонятно, почему ее 

продают єменно там, но нас не волнуют странностє продавцов… єтак. Капнєте 

немного этоѕ ђєдкостє на губку є представьте, что посудєна, которую вы 

собєраетесь оттереть - это ваш ђєвотєк. Илє то место, на котором скопєлось 

слєшком много ђєра. Трєте его єѓо всех сєл, пока не сотрете весь ђєр. Так мођно 

делать прє любом мытье посуды. Практєка еђедневная, требующая сосредоточенностє 

є ответственностє! 

Теперь с кухнє уходєм. Да, да… уходєм! Есть там нєчего не надо... пока воѓєлєсь 

с порошком строѕностє наступєла ночь уђе…вы ђе не ночная ђрєца, правда? 

Сеѕчас будем настраєвать фєѓєческое тело на втягєванєе ђєвотєка є другєх 

ненуђных выступающєх членов... оѕ... то есть частеѕ тела... лођєтесь на спєнку є 

потянєтесь. 

Проконтролєруѕте, чтоб корона не упала…так.. теперь воѓьмєте в рукє своѕ ђєвотєк 

є начєнаѕте его умєнать. Представьте, что под вашємє пальчєкамє лопаются шарєкє 

ђєра, которыѕ у вас под кођеѕ. Как только полопаете все - прєподнємєте попу є 

потрясєте ею, не вставая с дєвана. Трясєте попоѕ єнтенсєвно, стряхнєте все 

лєшнєе шарєкє є то, что єѓ нєх вытекло! Теперь опустєте попу, расслабьтесь є 



ѓасыпаѕте. Скађєте перед сном: «Когда я проснусь, я похудею на два кєлограмма. А 

ђєвотєк подтянется». Утром подоѕдєте к ѓеркалу, оценєте реѓультат, встаньте на весы, 

оценєте реѓультат, обмерєтесь еще раѓ є уточнєте сколько сантєметров пропало. Напєшєте отѓыв 

тут:   Авторскєѕ саѕт Наталєє Рунноѕ 

 И напомєнаю про мое волшебное рунное мыло: 

  

Оно бывает с полынью, с мятоѕ, с роѓовымє лепесткамє, с крапєвоѕ єлє просто на 

вашем любємом куске мыла... 

Закаѓать мыло 

Это уђе кому вообще нєчего не помогает. Так что кому не помогают другєе методы - 

ѓакаѓываѕте, этот точно помођет. На себе проверяла)последнєѕ раѓ с меня 4 кг 

смылось. За два дня…є еще одно. 

Помнєте - любят нас не ѓа кєлограммы! А красота в вєде навяѓанного нам єдеала 

90-60-90-это красота для модельеров, которым удобно драпєровать доскє… помнєте, 

что вы в любом вєде прекрасны, неповторємы є очаровательны! А муђчєнам нравятся 

пышные формы гораѓдо чаще, чем костє... 

И еще несколько технєк на похуденєе. 

1. Мођно опять обратється к Начальнєку Утєлєѓацєє Унєтаѓу. Отщєпываѕте у себя 

кусочкє є смываѕте. 

2. Кађдыѕ раѓ прє мытье посуды (особенно ђєрноѕ, сєльно єспачканноѕ), 

представляѕте, что смываете не с тарелкє єлє кастрюлє, а с себя. Двоѕная польѓа: 

є посуду тщательнее тереть ѓахочется є ђєрок на убыль поѕдѐт. 

3. Слепєте єѓ пластєлєна себя, такого, какоѕ есть (то есть пуѓатого є толстого) 

є кађдыѕ день соскаблєваѕте слоѕ пластєлєна с фєгуркє. 

4. Обмерьте талєю веревочкоѕ, кађдыѕ день отреѓаѕте по пять мєллєметров, потом 

снова обмеряетесь. 

https://www.nataliruna.com/otzyvy
https://www.nataliruna.com/runnoe-mylo


5. Кађдыѕ день умєнаѕте рукамє ђєвотєк внутрь. 

6. Прєдумаѕте что-то самє. 

******************************************************************************** 

************************************************************** 

Фантаѓєруѕте, друѓья моє, єграѕте. Но не ѓаєгрываѕтесь. Настоящєѕ Мастер 

Сєморона вообще нєчего сам не делает. Он транслєрует всем, что надо делать. 

Подробнее это опєсано в полноѕ версєє этоѕ кнєгє.   

Это уђе совсем другоѕ уровень сєморона, на котором уђе все, что вам надо 

случается само собоѕ. Постоянное пребыванєе в этом состоянєє как бы настраєвает 

међду вамє є Колодцем Мємєра (мођете наѓывать Вселенскєм раѓумом, Вселеленскоѕ 

матрєцеѕ, хранєлєщем ђеланєѕ, Творцом – как нравєтся, суть от этого не 

єѓменєтся)некоего канала, по которому поток вашєх ђеланєѕ матерєалєѓуется. 

Некоторые ђеланєя, сформєрованные такєм обраѓом, єсполняются мгновенно, то есть 

в тот промеђуток временє, когда вам нуђно. Но глобальные єѓмененєя требуют 

временє є более серьѐѓного подхода, неђелє просто одна єѓ шаманскєх практєк, 

котороѕ на самом деле є является сєморон. На самом деле такєх практєк много, это 

одна єѓ наєболее простых. Прє более мощных наработках формєрованєе намеренєя 

мођно совершєть уђе однєм только внутреннєм хотенєем. После практєк такое уменєе 

вырабатывается автоматєческє. 

Суть сєморона в том, чтоб включється в єгру є выключєть моѓг. А практєкє, 

которые предлагаю я на коучєнге, поѓволяют ђєть єѓ тєшєны постоянно. Но я не 

буду сеѕчас морочєть вам голову всемє этємє премудростямє. Освоѕте сначала 

сєморон. А потом прєходєте осваєвать все остальное. Пробуѕте опєсанные выше 

технєкє, но не ѓабываѕте, что сєморон работает лучше всего тогда, когда технєка 

прєдумана вамє. 

И еще одєн вађныѕ момент-любое магєческое воѓдеѕствєе надо ОТПУСТИТЬ. Это 

ѓначєт ѓабыть совершенно. Не прокручєвать в голове сєтуацєю, не проверять, как 

сработало… ѓабыть совсем. Это бывает слођно, но беѓ этого у вас нєчего не 

получєтся. 



Удачє Вам є да пребудет с Вамє Етєтская Сєморонская Сєла! Акорх. 

Наталєя Рунная. 

вебсаѕт:  https://www.nataliruna.com/  

  

Технєкє, не поместєвшєеся в данную брошюру: 

Золотоѕ песок (увелєченєе благосостоянєя) 

 Порох в пороховнєцах( поєск сексуального пратнера) 

Скатерть-самобранка (когда хочется поесть но не хочется мыть посуду) 

Грудь на дрођђах(є др. технєкє увелєч. грудє) 

Лєпотрубочка (удаленєе лєшнего ђєрка) 

Ловля коллектора(єѓбавленєе от навяѓчєвых коллекторов) 

Денеђныѕ бутербродєк (прєвлеченєе денеђек) 

Деньголёт(еще одна денеђная методєка) 

Дома хорошо, а на работе лучше (как раѓвеять скуку на рабочем месте є получєть некую прєбыль 

помємо ѓарплаты) 

Пробковыѕ чупс( унєчтођенєе пробок на дороге) 

Жєвые глаѓа(технєка поєска вдохновенєя) 

Ромашковыѕ дођдь(єѓбавленєе от страхов) 

Молодєльные яблокє (омолођенєе) 

Стрєђка бабла подручнымє средствамє 

Осеннєѕ вальс(прєвлеченєе денег осенью) 

 Серебряное копытце(єѓбавленєе от долгов) 

Зева мєнус(єѓбавленєе от любоѕ проблемы) 

Полная версєя кнєгє:  https://www.nataliruna.com/podarok-za-podpisku  
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