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Как можно получить ещё больше мандал? 

После размещения вашей мандалы месяца в комментариях при запросе через личные 
сообщения vk.me/vvobukhova или сообщения группы vk.me/mne.tak.mozhno направляю 
цифровую мандалу для раскрашивания и ещё две точечные мандалы для более 
глубокой проработки намерения. 

Также приглашаю порисовать мандалы на другие темы: 

Комплекты мандал:  
Я получаю деньги и подарки из различных источников с любовью и благодарностью 
Я есть благодарность 
Свобода быть собой 
Мне можно всё 
Я есть счастье (из арт-альбома «Мандалы. Раскрытие женственности») 
Исцеление сценария Хорошая девочка, внешние причины (из арт-альбома «Мандалы. 
Родительские предписания») 
Я создаю своё дело, руководствуясь большой мечтой, высокими идеями и глубокими 
смыслами (из арт-альбома «Мандалы. Исцеление финансовой программы») 
 
Мандалы из мандала-марафона Раскрытие женственности: 
Исцеление внутренней девочки, внутренние причины  
Я ощущаю и проявляю наслаждение 
Я ощущаю и проявляю самоценность 
Я ощущаю и проявляю доверие себе 
Я ощущаю и проявляю обаятельность 
Я ощущаю и проявляю умиротворение 
Я ощущаю и проявляю лёгкость  
Я ощущаю и проявляю очарование 
Я ощущаю и проявляю восхищение 
Я ощущаю и проявляю целостность  
Подробнее о мандала-марафоне Раскрытие женственности по ссылке. 
 
Узнать об арт-альбомах: 
«Мандалы. Исцеление финансовой программы»  
«Мандалы. Раскрытие женственности»  
«Мандалы. Родительские предписания» 
 

❣ Вступайте в группу https://vk.com/mne.tak.mozhno, включайте уведомления 

(колокольчик), чтобы быть в курсе всех новостей ✈, получать полезные материалы ✉ и 

анонсы мероприятий ✌ 
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Ещё больше полезностей  

Не устраивает то, что есть? Хотите получить больше ясности в вашем вопросе? Мечтаете 
о невозможной цели? Хотите двигаться к своей цели быстрее? Приглашаю на первую 
безоплатную ознакомительную сессию. Для записи необходимо заполнить анкету. 
Узнать подробнее о сесссии можно по ссылке. 

Также приглашаю в безоплатный проект – трансформационную игру с метафорическими 
ассоциативными картами «108 жемчужин мудрости». Переходите по ссылке, чтобы 
узнать подробности. Присоединиться к игре можно в любой момент: в чат телеграм или 
закрытую группу ВКонтакте. 

Книга Дарьи Трутневой «Как впустить в свою жизнь большие деньги» 
Книга Дарьи Трутневой «Как впустить в свою жизнь идеальные отношения» 
Конспект эфира Страх перепоручить ребёнка няне 
Пошаговая инструкция Выявление ценностей 

Хотите узнать, что вас отделяет от вашей желанной цели? Что приближает? Как легко 
можно достичь своей цели? Получить индивидуальную дорожную карту к своей цели? 
Приглашаю на диагностическую игру Master Kit Game. Узнать подробнее об игре по 
ссылке. Запись через личные сообщения vk.me/vvobukhova или сообщения группы 
vk.me/mne.tak.mozhno. 

 

Контактная информация 

Если остались вопросы, то всегда рада на них ответить: 

Обухова Варя – https://vk.com/vvobukhova 
Свобода быть собой – https://vk.com/mne.tak.mozhno 

Также меня можно найти: 

Телеграм канал – https://t.me/vvobukhova  
TenChat – https://tenchat.ru/vvobukhova  
Jago.Club – 
https://www.jago.club/user/?id=Nzg4Nw==https://www.jago.club/user/?id=Nzg4Nw==  
YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCv3glndAGhsnrmZv2B5NaXQ  
Инстаграм – https://www.instagram.com/vvobukhova/  
Фейсбук – https://www.facebook.com/vvobukhova 
Одноклассниках – https://ok.ru/vvobukhova  
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Яндекс.Дзен – https://zen.yandex.ru/vvobukhova 
Живой Журнал – https://v-obukhova.livejournal.com/ 
Сайт Психологов – https://www.b17.ru/obuhova_varya/?prt=vv 

 

Узнать больше о: 

Работе с подсознанием – https://mrlnk.ru/welcome 

Master Kit – https://mrlnk.ru/master.kit 

Оставить отзыв 

Выразить свою благодарность 

Обнимаю сердцем, Варя Обухова. 

 

 


