Большое спасибо за фантастический сеанс. Это был
глубокий опыт – «Ага!». Некоторые вещи я уже знала,
другие же, должна признаться, стали для меня
неожиданным сюрпризом. Это действительно было
потрясением жизни. Самое удивительное, что я смогла
всё принять, хотя и нелегко «уживаться» вместе с этим.
Думаю, это благодаря Вашему любящему и нейтральному
стилю общения. Теперь я просто обязана пойти на Ваш
семинар. Спасибо Алия и Фредди. С приветом,
~ Maja, Копенгаген
Я сегодня была на сеансе у Алии. Это действительно
опыт, выходящий за рамки обыденного. Она облекла в
слова то, о чём я думала, и встряхнула меня той правдой,
которой не хотелось, но нужно было услышать. С
течением вечера сказанное всё глубже и глубже
укореняется во мне.
~ Katarina Malmqvist, Стокгольм

Я очень благодарна за встречу с Вами
обоими и за сеанс Алии. Спасибо ещё раз. Я находилась
в стрессе и беспокоилась, даже потеряла всякую веру в
своей жизни. Уверенность Алии и её сострадание удивительны и сильны одновременно. Алия –
замечательная женщина с чистой энергией, и я не могу
достаточно отблагодарить её.
Я была удивлена той точности, с которой говорила Алия,
и тем, что всё происходящее в жизни – моя
ответветственность. Чувствую себя отличнно, счастливо и
свободно после сеанса. Сеанс был вдохновляющим,
дающим подтверждение и соответствовал моим надеждам
и мечтам. Теперь у меня есть инструменты, с помощью
которых я могу вернуть баланс, когда мне плохо. Я

желаю и надеюсь в скором времени побывать и на
семинаре Алии.
С большой любовью и благодарностью к Вам обоим,
~ Gita Gavare Marotis, Копенгаген
(www.gitagavare.dk)
Я была на сеансе у Алии, и это была одна из лучших
встреч для моего личностного роста. Какая Вы
замечательная женщина!
За 50 минут она подвела итоги моей жизни относительно
моей матери, детей и мужчины в моей жизни, включая
даже бывшего супруга. Алия передала мой образ
мышления на протяжении всей жизни за 50 минут.
Некоторые истины было не так уж и легко принять…но
это как раз то, что я должна усвоить.
Мне предложили простить одного человека в моей жизни
– и это было верно, фантастический момент трогательных
слёз, и слёз радости…и других слёз. Теперь мы стали ещё
ближе к друг к другу.
Спасибо, Алия… Да благославит Вас Бог…
~ Anki, фотограф, Стокгольм

(Цветок источает открытость, свет, свободу, мудрость и
любовь, как Алия. Фотография: Анки)
Вчерашний семинар был замечательным, послание
попало прямо в Душу. Это невероятно, что Алия озвучила

то, что я чувствовала на протяжении нескольких лет.
Сегодня я продолжила уже начатый процесс, придя на
сеанс к Алие. Это было великолепно и трудно
одновременно, так как она облекала в слова мои мысли и
чувства. Несомненно, я получила лучшее и более
глубокое понимание своего прошлого, которое было
раздроблено внутри меня так долго. Я уверена, что
инструменты, которые я сейчас получила, помогут мне
расти ... и вырасти в красивый цветок, которым мне
суждено было быть изначально. Спасибо за то, что Вы
есть и за хорошую работу. Обнимаю.
~ Britt Damberg, Стокгольм
Я чувствую себя замеченной, получившей
подтверждение, прозрачной и просветлённой. Мне
сказали то, что давно знала, но так больно, что я это
скрывала.
Теперь я вижу, какова моя жизнь, и понимаю, как могу
изменить её. Оставить прошлое и сделать большой шаг в
ту жизнь, которая уже дожидается меня. Даже одна
мысль об этом делает меня счастливой, и я жду с
нетерпением то, что мне предначертано.
~ Monica, Стокгольм

Спасибо за невероятный опыт, когда я ушла, то
почувствовала, как будто вопросы, которые крутились
так долго в моей голове, растворились и исчезли. Это
равно тому, как доложить последний и долгожданный
кусочек мозаики. Теперь я с нетерпением и волнением
жду новой жизни в радости, а не в унынии.
~ Anette Bång, Стокгольм
Я только что был на сеансе у Алии, изумительный сеанс.
Очень страшно и волнительно одновременно. Я скорее
всего не понял, насколько он был хорош. Время внести
изменения в сферу работы.
~ Anders Knutas, Стокгольм (с Facebook)

Никогда прежде я не получала такие прямые, конкретные
и точные сообщения обо всей моей жизни. Сколько
времени я затратила, чтобы получить в малых дозах от
других экстрасенсов, - мне было дано это вдвое быстрее.
По делу, точно - никогда не испытывала ничего
подобного.
Многие экстрасенсы были осторожными со своими
посланиями, но Алия говорит так, чтобы получить их без
каких-либо фильтров!
Спасибо за фантастический опыт!
~ Helle Lundgren, Копенгаген, Дания (из поста на
странице Helle Birkehøj на Facebook)
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В моей 34-летней жизни было
бесчисленное множество различных ясновидящих,
медиумов, экстрасенсов, которых я посетила в поисках
совета и руководства... Да, я сталкивалась с
талантливыми и менее одарёнными, точными и не очень
ясновидящими, медиумами и т.д.,.. но НИЧТО из
пережитого прежде не может сравниться с моим опытом
встречи с Алиёй. Я была хорошо информирована, как
проходят сессии. Это было действительно хорошо, так
как я никогда не встречала её прежде, и поэтому пришла
без каких-либо ожиданий.
В этой информации было написано, что нередко люди
начинают плакать, когда она попадает в точку… про себя
я сказала – нет, не думаю, что это произойдет со мной.
Но – да. Трудно описать словами, как это – быть с Алией.
Это не совсем понятно, как она может быть настолько

точной, любящей и достоверной во ВСЁМ, что говорит, –
даже те, кто так или иначе был задействован в
проблемных ситуациях, с котрыми я столкивалась, Алия
могла чувствовать и описывать их так, как будто она
была знакома с ними всю жизнь. Несколько раз во время
сеанса я чувствовала, как тяжесть покидала моё тело, и
как самая прекрасная и нежная энергия струилась сквозь
меня. Никто прежде так не «видел» и не «чувствовал»
меня, как Алия, – и Фредди, который делал процесс
перевода красивым и гладким. Я была немного
расстроена, что не записала все эти «жемчужины», но
удивилась, когда позже села со своим блокнотом и
ручкой – и ВСЯ информация стала приходить ко мне
волнами... Когда одна волна уходила, и я собиралась
остановиться, то следующая волна информации из сессии
уже приближалась. Запись сессии на бумаге сделала весь
процесс и опыт еще более уникальным. Я полна
благодарности!
~ Maria Karkov, психотерапевт, Копенгаген,
Дания (www.goodhealth.dk)
После участия на семинаре Алии в субботу и
последующего личного сеанса в воскресенье, меня
окутало благословенное спокойствие. Мои заботы о
значимых и незначительных вещах, которые ранее
заполняли моё пространство и заставляли меня бегать по
кругу, ушли, и теперь у меня есть глубокая уверенность,
что я на правильном пути. Я также узнала о важности
любить себя.
Семинар был очень трогательным, и это было невероятно
интересно услышать мини-сеансы для его участников,
которые желали это. Личный сеанс в воскресенье был
подтверждением субботнего семинара, но, конечно,
более глубоким на личностном уровне.
Я бы рекомендовала семинары и сеансы Алии всем, кто
чувствует, что сомневается, кто грустит или находится в
стрессе, болен или просто нуждается в теплом,
жизнеутверждающем опыте, от которого поёт душа.
Фредди переводит слова Алии плавным и одновременно
простым и понятным способом. Порой даже смешным.
Очень искусное сотрудничество. Спасибо за опыт.

С наилучшими пожеланиями
~ Diana Lindegaard, тренер и писатель,
Копенгаген, Дания (www.lindegaardcoaching.dk)
Вчерашний сеанс оставил меня без слов… только Бытие,
глубина и размышления.
Супер-исцеление произошло в самом разговоре и в
течение нескольких часов после.
Я нервничала, когда приехала.
И все было совершенно иным, нежели я могла себе
представить.
Хотя я думаю, что пришла без каких-либо ожиданий.
Алия и перевод Фредди были глубокой трансформацией в
прямоте и любви – в словах и языке тела.
Я получила объяснение, почему это так трудно для меня
быть женщиной и жить так с этим, и отчего я всегда
чувствовала, что за мной охотятся в собственном доме.
Бегут мурашки по коже, когда я пишу эти строки.
Все было более, чем правдиво.
Это был транформирующий и непосредственно
переживаемый опыт, и я поняла весь свой жизненный
цикл до сегодняшнего момента.
Теперь я знаю, почему я выбрала именно ту семью, в
которой родилась, и почему
было так больно жить там.
Я получила инструмент, чтобы окончательно
освободиться от оков и травм в прошлом. Работая над
собой в течение многих лет, я закрывалась от себя самой
и избегала встречи со своей душой.
Я полна безграничной благодарности,
От всего сердца – спасибо.
СПАСИБО Lone и Helle,
что Вы устроили эту встречу
и СПАСИБО Алие и Фредди.

В любящем воссоединении
~ Annalis Valentin, 67 лет, Копенгаген, Дания

Статья в газете «TilliT» (Доверие)
Алия – говорящая на русском женщина из России, у
которой есть способности к ясновидению, и также к
ясновидению других людей. Это был особый опыт –
сидеть с группой людей целое воскресенье (с 10 до 17) и
слушать, как Алия говорит о том, что идет у нее прямо от
сердца без каких-либо записей и заготовленного
заранее. Очень впечатляет, когда слышишь, как она
удивительно прямо в точку описывает разных людей в
группе. Очевидно, что то, что она озвучивает,
правильно. Алия говорит, что она «ВИДИТ» информацию,
которую она интерпретирует и передает в «СЕЙЧАС».
Она – АРТИСТ, у которого есть кристально чистая
способность глубоко затрагивать души людей своим
ИСКУССТВОМ и ЗНАНИЕМ. Это подтверждается в
дальнейшем, когда люди в группе очень открыто и
свободно рассказывают о своих переживаниях после
индивидуальных сеансов днем накануне. Эти люди с
помощью Алии получили очень значимую помощь через
ее ЧЕСТНУЮ ЯСНУЮ ПРОСВЕТЛЯЮЩУЮ информацию.
Встреча с лидером Алией – это огромный опыт, и мы
хотели бы поблагодарить Кнуд-Эдрика, брата
замечательного переводчика Фредди Нильсена. КнудЭдрик предложил нам посетить это мероприятие. Его
брат, Фредди, озвучивал красивый русский Алии очень
приятным увлекательным английским. Оригинальное
сотрудничество между Алией и Фредди придавало
дополнительную объемность.
Алия также проводила две медитации в течение дня.
Автор этой газеты прочувствовал, что эти медитации
были очень сильными. В медитации �� испытал
следующее: Я уходил глубже и глубже, выше и выше в
медитацию, почувствовал, что я ощущаю себя вне своего
тела, тело сидело в зале в медитации. Я был не только
тем (существом), кто ощущал себя, но несколькими
частицами себя, которые как будто кружились вокруг

медитирующего Майкла, проживающего такой опыт.
Постепенно все разворачивалось, и мы перенеслись в
новое место. Я обнаружил себя на лугу, беззаботно
гуляющим на лугу с этого места я чувствовал себя и свою
непосредственную семью, в то же самое время я ощущал
себя сидящем в зале в медитации, и так продолжалось
далее, пока Алия вела нас. Одновременно я чувствовал
новое место/измерение, был во «сне», в котором я также
мог видеть себя во сне, и в то же время я ясно мог
наблюдать себя сидящим в зале в Копенгагене. Когда все
это открылось, стало абсолютно спокойно и ясно, я
чувствовал и мог видеть, что я существую везде, в
каждом моменте и точке пространства. Тихий опыт и
инсайт – сильный, открывающий на многое глаза, «тем
не менее, это так, как все существует на самом деле …
именно так, все возможно в каждый момент». И Алия
попросила участников мягко и нежно завершить
медитацию…
~ Микаэль Энгстрём, основатель позитивной
газеты «Tillit» (Доверие), Швеция

Из книги Алии Л. - «Слышу Голос Безмолвия»
Привет! Меня зовут Патрик Блад. Я – генеральный директор
одной из фирм в Швеции. Я имел честь получить сеанс
ясновидения и духовного целительства у Алии Лучезарной.
В течение своих 52 лет жизни я был на приёмах у разных
специалистов в разных местах,в т.ч. числе в Индии, заказывал
личные астрологические прогнозы. Но нигде и ни у кого я не
получал информацию, которая былы бы такой точной и
конкретной, как во время приёма у Алии. Это было нечто,
подобное революции в моей жизни, увидеть, как она входит
«внутрь» и видит, рассказывает обо всём, что там, в глубинах
души, в подробных деталях.
Большая часть приёма была такая, что, когда она видела
проблему, то могла войти в неё всё глубже и глубже для того,
чтобы я, в конце концов, увидел, понял эту проблему, чтобы мог
изменить и себя, а также ситуацию, в которой я находился. Т.е.
я мог видеть это снаружи в её помощью.
У меня нет никакого представления о том, откуда она берёт эти
знания. В Индии существует понятие, называемое «Ритамбара
Прагъям», которое есть «Сознание, дающее Истину». Это,

наверное, то, с чем Алия связана. Или же это и есть
Информационный банк Вселенной или что-то в этом роде.
Потому что во время общения нет совершенно никакой
эмоциональной добавки или личной интерпретации. Есть только
истины, которые доходят или проникают в тебя.
Я хочу сказать, что был под очень сильным впечатлением, и
рекомендую всем – и руководителям фирм, и простым людям,
имющим проблемы с браком, со своими детьми, бизнесом и т.д. –
пойти к Алии и получить приём и посмотреть, что можно от этого
получить. Это может изменить многое в жизни.
Насколько я знаю, её способности только усилились и стали ещё
лучше после того, как я видел её в первый раз. А это, наверное,
зависит от того факта, что она достигла ещё большей чистоты в
своём сердце. Это видно, что от неё исходит сильное сияние и
излучение.
Я думаю, что Алия принадлежит к одной из лучших ясновидящих
в мире сегодня.
Удачи вам!
~ Патрик Блад, Vadstena, Швеция
Привет! Меня зовут Том Маттео. Я из Нью Йорка, США.
Приём, который я получил у Алии, был удивительный. Я пошёл к
ней, зная, что она имеет способности ясновидения и что она
очень сильная как специалист.
Её работа заключалась в том, чтобы рассказать о блоках –
подсознательных отрицательных программах, которые она видит
мгновенно. Например, мне необходимо было разобраться в себе,
а для этого я хотел знать, какие блоки мешают мне в моей
жизни, которые остановили меня, не позволили достичь того,
чего я хотел. Т.е. не давали расти духовно, реализоваться как в
сфере моей творческой деятельности, так и в сфере любви и
семьи.
Итак, я находился в приятном ожидании, т.к. меня особенно
устраивал такой метод общения, который основывался на
определении моих подсознательных блоков.
Всё, что я могу сказать, – это то, что способности Алии
чрезвычайно сильны! Я просто сел перед ней – и она начала
рассказывать об мне. Это было «ужасно» феноменально! Это
было так весело, это было очень сильно!.. Алия говорила со
мной в течение часа, и у меня возникло столько опытов, о
которых можно думать, размышлять бесконечно. Это может
занимать меня сутками. Это было очень стоящее дело.
И когда через несколько дней я снова попросил Алию принять
меня, она сказала, что пока я получил достаточно информации и
мне есть над чем работать.
Она также подчеркнула, как важно для меня развивать
уверенность в себе, иметь собственные суждения, чтобы я мог

самостоятельно принимать решение в любой жизненной
ситуации, чтобы не зависеть ни от кого.
По моему мнению, Алия имеет прекрасный дар общения с
людьми.
В общем, это был удивительный опыт. Я очень рекомендую
получить такие сеансы любому человеку. И я, безусловно, хочу
встретиться и говорить с Алиёй снова.
~ Томас П. Маттео, генеральный директор, Группа
«Sequitur», Нью-Йорк, США
Привет, меня зовут Микаэль Каллебэк, я живу в Стокгольме. Это
случилось во время одного из моих почти ежедневных визитов в
магазин здоровой пищи, когда они рассказали мне, что в город
приехала медиум из России, и я сразу же понял, что это что-то
для меня. В прошлом я бывал на приеме у разных медиумов, но
не был слишком впечатлен. Но в этот раз чувствовалось, что все
так, как надо, с самого начала. Почему, я не знаю.
Они сказали, что я могу пойти прямо сейчас, потому как только
сейчас было свободное время. Так я пошел туда, не имея
вопросов, и я встретил Алию и Фредди. Сначала я подумал, что
Фредди всего лишь ее переводчик, но позже я осознал, что он –
нечто намного большее.
Я спросил, что мне нужно делать, и Алия сказала мне задавать
вопросы или же она могла бы что-то сказать обо мне. И так как
у меня действительно не было вопросов, она начала
рассказывать. Меня поразило то, настолько она была чиста, она
была крайне чиста в своих энергиях, для меня это было знаком,
что информация, которую она дает, не будет «подкрашена».
Это все было крайне сильным опытом для меня. Не только
встреча с ней, но и сочетание с переводом Фредди, который
больше был чем-то вроде ее «канала». Это оказало на меня
глубочайшее впечатление. И когда я сейчас говорю об этом, я
чувствую, что у меня пробегают мурашки. И я действительно им
благодарен.
~ Микаэль Каллебэк, Терапевт-кинэсиолог, консультант
личного роста на различных фирмах, Стокгольм, Швеция

Отзывы

Сеанс, декабрь 2011, в Эрнскёлдсвике,

Швеция
Я была глубоко впечатлена тем, как легко Алия просканировала
все мое существо, и быстро и без тени сомнений рассказала, что
мне было нужно знать, чтобы мое личное развитие пошло
вперед в другом направлении. Она дала мне способы, как
очистить последние следы моего прошлого и как мне следует
фокусироваться на будущем, чтобы быть всецело свободной и
попасть туда, куда моя душа стремится. Алия действительно
сказала все, что мне нужно было знать, и я очень довольна.
Какая фантастическая женщина.
Курс, декабрь 2011, в Эрнскёлдсвике, Швеция
У меня действительно был чудесный опыт во время курса. Алия
сканировала энергетику и потребности группы, курс был
сочетанием важной духовной просветляющей информации,
различных высоко духовных медитаций и вопросов. В ответах на
эти вопросы я часто узнавала себя, поскольку ответы
затрагивали духовный план. Во время медитаций я ощущала
течение чрезвычайно чистых тонких энергий вокруг тела и
души, и после курса я уходила с чувством сбалансированности,
радости и гармонии.
~ Вибеке Юнсон, 44, гипнотерапевт, специалист и
тренер НЛП, Эрнскёлдсвик, Швеция
Привет!
Наконец-то, я нашел немного времени, чтобы написать отзыв о
моем сеансе у вас, Алия. Было очень много дел, связанных с
Рождеством и прочим, наша семья отмечала его в Стокгольме : ).
Первое, что я заметил, что вы можете видеть эти
необыкновенные вещи, мысли о которых только на краткий миг
промелькнули в моей голове. Мы разговаривали об этом в семье
с моей мамой и другими, но вы говорили о них напрямую и
указывали на истинные чувства, которые возникали у меня в той
или иной ситуации, и это действительно потрясающе. Когда вы
увидели причину, почему моя мать и отец встретили друг друга,
а еще информация вкупе с теми вещами, которые моей маме
пришлось узнать, – просто невероятно. В действительности я не
думаю (она отчасти знала), что она ясно осознавала, почему она
чувствует так, как она чувствует обо всем этом, что у мамы моей
мамы были проблемы с моей мамой и через это у моей бабушки
были проблемы с любовью к себе, и поэтому ей трудно было

любить кого-либо еще.
Это отразилось на моей маме, что в ее случае проявилось, как та
же дилемма с моим отцом. Это так шокирует, как вы, абсолютно
посторонний человек, можете знать такие фундаментальные
вещи обо мне, моей семье и об этом краеугольном камне в
нашей жизни, который сформировал и повлиял на нас!
Потрясающе! Конечно, вы не могли знать ни о чем из этого
ранее, и у вас действительно потрясающий дар. Я хотел
поговорить с вами больше, но … : ) Я – человек, который верит в
Науку, и хотя у меня были некоторые размышления об этом
благодаря маме, но это действительно изумительно!
Спасибо вам, Алия и Фредди, и я желаю вам всего самого
лучшего!
~ Роберт Гидмарк, Умеа, Швеция

Без сомнения, в пятницу я была у самой ясно видящей
ясновидицы, которую когда-либо встречала, – опыт, НИ С ЧЕМ
НЕ СРАВНИМЫЙ.
Все, что она говорила, от начала до конца попадало прямо в
душу, и она была чрезвычайно точна, честна и чиста, когда
говорила со мной. Я могу горячо порекомендовать ее, когда она
вернется к нам в конце марта.
Все, кого я знаю, переживали необычайные ощущения на её
сеансах.
~ Взято со страницы Facebook целителя Хелле Биркехой
(Helle Birkehøj), Дания

Еще дома я почувствовала, что собираюсь на
встречу с близким по духу, любящим человеком в лице Алии.
Еще было большим подарком то, что мужчина (Фредди), который
переводил, действительно всей своей энергией помогал и
прилагал все усилия, чтобы в точности переводить для обеих
сторон, что не всегда так просто, как я наблюдала на других
курсах с переводчиками. Во время курса они создавали
радушную атмосферу, и я чувствовала себя замеченной!
Нет никаких сомнений, что Алия отвечает на вопросы с помощью
Высшей Силы, и это ощущение присутствует в медитациях,
которые проходят время от времени в течение дня, очень
мощных и полных любви.
Алия очень отзывчива на запросы группы, и каждый получил
ответы на свои вопросы.
Когда я вышла после курса, я почувствовала себя

сосредоточенной, наполненной и полностью удовлетворенной
проявилось чувство принятия всего и любви к себе.
Огромной Любви и Света Вам и той работе, которую вы делаете
для других людей! Обнимаю.
~ Мария Съолен (Maria Sjölén), медиум/целитель,
Сундсвалл, Швеция
Я хочу поблагодарить Алию за сеанс в понедельник 12 декабря
2011 года. Я почувствовала, что она знает мою душу на очень
глубоком внутреннем уровне.
Любви и света.
~ Эстер Эйкэр (Esther Økær), Дания
У меня остались очень сильные впечатления от последнего
приезда Алии, я была на личном сеансе
считывания/ясновидения и принимала участие в однодневном
семинаре, и я просто обязана сделать все для приезда Алии в
Копенгаген снова, чтобы у других тоже была такая волшебная
возможность.
Мой сеанс неописуемо поменял мою жизнь. Очень многое из
моего прошлого решилось, и я вышла, получив инсайт, который
трансформировал мою жизнь. Я побывала на сеансах у
экстрасенсов со всего мира, но моя встреча с даром Алии была
ответом на мою молитву длиною в 40 лет.
Духовный дар/талант Алии так ясен и чист, что я бы назвала его
«абсолютным ясно-видением».
Она Видит.
~ Шанетт Бонде (Chanett Bonde), Копенгаген, Дания
Спасибо Алия! Спасибо Фредди! В прошлую пятницу я была у
Алии во второй раз. Большая часть моей жизни находится в
потоке настоящего момента. Проблемы и препятствия
преследовали меня долгое время в личной жизни и делах. Алия
сразу же описала мою ситуацию, причины, почему я оказалась
именно в такой ситуации, а также то, что было скрыто от меня.
Она действительно видела меня насквозь и видела образ жизни
во мне.
Встреча с Алией для меня была встречей с божественным внутри
и вокруг меня. Она – настоящий проводник. Я чувствую, как
будто приобрела силы от источника, и ясно слышу зов моей
души, которая хочет только, чтобы я была счастлива! Спасибо
еще раз!
~ Камилла (Camilla), 44 года, владелец частной
компании, Стокгольм, Швеция
Я был на сеансе у Алии 4 года назад, и сейчас, когда я пишу
это, тиранический контроль ума полностью исчез. Я – един с
жизнью и Источником. Все вопросы и сомнения о жизни

практически растворились, все, кем я хотел быть и что хотел
иметь, сейчас здесь. Внутри себя, я – счастливый и спонтанный
ребенок, пускающий пузыри, ребенок, который хочет просто
гулять по миру, играть и дарить любовь.
Спасибо вам за это чудесное время, Алия и Фредди, сейчас
Андрэ – это тот, кто ведет курсы и дает сеансы, о чем сказала
Алия еще 4 года назад.
~ Андрэ Карлсон (André Carlsson), Стокгольм, Швеция

Драгоценная чудесная Алия, каждый раз когда ты
касаешься меня, сердце мое оживает и глаза начинают плакать
слезами чистой любви и благодарности.
Для этих переживаний я не знаю определения, но это так
глубоко, что пока я это выразить не могу. Ты касаешься самой
сути и я из обычной озабоченной женщины, подверженной
слабостям и блужданиям в темноте становлюсь рекой любви и
нежности и могу просто Быть. Быть в слезах, Быть в
бесконечной нежности к каждому ко всему живому и не живому.
~ Карабаева Любовь, г. Пермь

Каждый раз при встрече с Алией удивляюсь,
насколько позитивно, душевно, духовно, легко и
доброжелательно проходит беседа – весь поток, который
работает для меня (для каждого участника) строится на
ощущении Абсолютной Божественной Любви. Любви в себе, не
снаружи, а именно внутри! Каждый раз снова удивляюсь тому,
насколько легко и мгновенно происходят изменения в
ощущениях, в осознании и в чувствительности при контакте с
Алией, будь то личная встреча или семинар! Алия нас всех и
каждого подводит ближе к Источнику, про который мы все
дружно позабыли, а ведь это единственная настоящая ценность,
на которую полагаться в течение всей жизни.
С глубоким чувством благодарности отношусь к семинарам и
встречам с Алией, так как мне это помогло буквально за
несколько дней увидеть и прийти к самой себе, радоваться

своей жизни, своему пути и своей чистой связи с Богом!
~ Даце, Инструктор Кундалини йоги, Рига, Латвия

Для меня это был необычайно сильный, взволновавший до
глубины души внутренний опыт. Не думаю, что я представляла,
насколько сеанс был интенсивным, пока я не вышла, и тогда все
стало таким сюрреальным и наполненным особым смыслом. С
тех пор как я встретила Алию, я чувствую, какое множество
событий происходит внутри и вокруг меня, и я бы определенно
порекомендовала это тем, кто чувствует, что хотел бы встретить
ее.
~ София (Sofia), писатель, Шотландия
У меня было ощущение, что жизнь трудна и в тоже время я
чувствовал большой потенциал, к которому у меня не было
доступа, и это рождало чувство безысходности во мне. С
помощью этого сеанса я смог увидеть препятствие, своего
внутреннего диверсанта, что сделало мою жизнь легче, я стал
более расслабленным и т.д. И это позволило мне двигаться
навстречу более гармоничной жизни.
Информация приходила всегда вовремя. Алия выявила как
проблему, так и показала возможность, как освободиться от нее.
~ Ян Лундберг (Jan Lundberg), консультант по
лидерству/целитель, Стокгольм, Швеция
Привет и спасибо за вчера. Было очень приятно как встретить
тебя, так и придти на сеанс к Алинии (Алие). Все было так
просто и в точку, что у меня бегали мурашки по коже от
полученных подтверждений. Я действительно почувствовала
моментальные изменения в себе, над которыми я работала уже
долгое время. Спасибо!
~ Хелена Дракэ (Helena Drake), целитель, Стокгольм,
Швеция
Никто не говорил со мной о цветах и ветре,
Ветре, который был моей путевой звездой, когда я была в
Египте.
Никто не заставлял меня увидеть себя в контексте великого,
Мое предназначение здесь – в освобождении
И… Теплая Благодарность от моего сердца
Тебе – Алия, которая Видит.
~ Анн-Софи Орн-Броберг (Ann-Sofi Örn-Broberg),
Швеция
Я бы хотела поделиться впечатлениями о том, как прошел мой
сеанс у Алии. Это был очень специфический опыт принять

участие в книге жизни. Мне не пришлось ничего говорить о
себе. Водопад необыкновенно любящих слов хлынул ко мне.
Крылатые слова, которые кружили повсюду в комнате и
рассказывали о моей жизни, показывали вещи, которые я
глубоко прятала в своей самой темной комнате. Рассказывая без
особых деталей о событиях, все равно Алия попадала в точку.
Мне интересно пройти курс.
~ Анжелика (Angelica), Швеция

Уже с первого знакомства с Алиёй меняется Судьба – такие
встречи не проходят бесследно, хотя на первый взгляд кажется,
что мы все знаем и не раз слышали про неслучайности,
кармические завязки с родителями и важность момента Здесь и
Сейчас. В устах Алии эти живые слова приобретают особый
смысл, а та Безусловная Любовь, с которой она проводит
семинары, – покоряет сердца даже непробудных скептиков.
Лёгкость и простота, искренность и беспристрастность придают
ее уникальному дару особый аромат."
~ Елена Дударёк, г. Рига, Латвия
Алия несомненно самая светлая ясновидящая, которую я когдалибо знал. Она охватила всё, что я написал до сеанса, более
того – ещё до того, как я начал говорить. Без глупостей, точно,
плавно и с любовью она рассказала о людях, событиях и
отношениях в прошлом, настоящем и будущем...до настоящего
времени это "отрезвляющий" и очень трогательный опыт, и я
хотел бы поблагодарить Алию за него.
~ Johnny Søgaard, 48, Копенгаген, Дания
Встреча с Алиёй – это как встреча с моим Высшим Я. Фактически всё, что она увидела во мне
было один в один как я ощущаю «себя» на физическом плане и в других измерениях. Она
смотрела и говорила прямо из моего сердца! Алия передала послание с любовью, ясно и
открыто, безо всяких «обёрток».
~ Monica Cederberg, 48, Solna, Швеция

Быть «прочитанным» Алиёй – это глубокий и
трогательный опыт!!! Я ехал из Швейцарии почти
полтора дня без сна, и сильная усталость сделала меня
очень открытым для этого послания. После приветствия
Алии, сеанс сразу начался. Он струился потоком

откровений из других измерений – измерений, где
существует только настоящее, тотальное любящее знание
о том, что я есть за человек и с какой историей
(судьбой). Очень странно и трогательно!!! Я чувствовал
очень глубокое присутствие Божественного в словах
Алии. Это тронуло меня и до сих пор живо во мне. Как
будто я говорил с Богом собственной персоной, но не в
форме всевышнего, трансцендентального, осуждающего
существа, а в форме заботливого, настоящего и очень
ответственного родителя, который всегда рядом, знает
всё о нас и поэтому любит нас. Мог ли это быть Иисус???
Я – астролог. То, что Алия сказала о моём раннем детстве
и даже времени до прихода в этот мир, было
АБСОЛЮТНО идентичным тому, что я видел в своём
гороскопе, как будто гороскоп – это только рукопись
символов ясновидения – но послание Алии было более
глубоким, раскрывало факты о моём отце и матери,
которые я знал, но не мог выразить в словах. Это был
одновременно болезненный и исцеляющий опыт. Всё, что
говорила Алия было наполнено безусловной истиной,
струящейся из вечного откровения на пути души, юмором
и прощением. До сих пор остаётся вопрос как мне
справиться с травмами в моей жизни, но после сеанса я
чувствую новую уверенность в божественном – его
присутствие, которое любит нас и ждёт нашего
раскрытия – и то, что АБСОЛЮТНО всё, что приходит к
нам, имеет более глубокое значение, если мы верим в то,
что у всего существует причина. Я думаю, что вопрос в
том, как привыкнуть к новому "себе". Я чувствую, что это
начало чего-то нового, и хотел бы побывать на
семинарах Алии. Хочу передать всем – любящее
понимание, это то, чего жаждут люди на всей планете.
Спасибо, Алия – это поистине замечательно, Вы здесь,
чтобы помочь людям проснуться в трудные времена.
~ Lars Smith, Виборг, Дания

Когда я поднялась по ступенькам, где

должен был проходить сеанс, меня переполняло
любопытство и ожидание того, что вот-вот я познаю чтото особенное, нечто, что я так долго страстно желала
испытать. Атмосфера в комнате, куда я зашла, была
тёплая и доброжелательная. Когда сеанс начался, пошёл
потрясающий поток слов. Я чувствовала себя очень
естественно, что Алия знает обо мне абсолютно всё с
самого начала. Алия отметила, что её душа
разговаривала с моей, и это действительно так и было,
хотя вериться с трудом... Всё, что происходило можно
отчасти сравнить с опытом клинической смерти. Внезапно
осознать всё, облегчение и покой. Я была рада и готова
жить когда сеанс окончился, я ушла с улыбкой на лице...
После того, как я и мой брат побывали на сеансе, мы
довольно быстро решили прийти и на семинар. Семинар
был таким же тёплым и располагающим как и сеанс. Во
время медитации я пребывала в глубокой релаксации.
Иногда я чувствовала связь со своим телом. Может это
было, потому что я хотела его чувствовать. но не всегда
понимала в каком положении я сижу на стуле. На всякий
случай я проверяла, чтобы спина была прямой и голова
не наклонялась или что-то в этом роде!.. Потом Алия
сказала, что в зале есть человек, который впервые на
подобном семинаре и что он хотел бы заниматься
целительством или подобным, чем занимается сама Алия.
Потом она спросила, кто в зале почувствовал, что это о
нём. Я не отважилась ответить, а вдруг в зале был ещё
кто-то, кого она имела в виду? Но чем более я об этом
думала, тем больше жалела, что не выкрикнула тогда на
весь зал – «Я!»... Семинар был полон глубокими уроками
и знанием, как прожить жизнь наилучшим образом, и всё
становилось таким понятным с нужными словами. Я бы
хотела записать бы весь семинар на кассету, также как и
сам сеанс, но я надеюсь всё то, что забылось,
пропечаталось в моём подсознании и проявится в нужный
момент в будущем.
~ Annie Hägglund, 18, студентка, Trehörningsjö,
Швеция
Я думал, что пришёл на сеанс из любопытства, но вскоре мне
сказали, что это не так. Очевидно это было нечто большее, чем
просто любопытство, я был там по более важной причине и
фактически я знал об этом. Когда Алия озвучила это – то всё

казалось очевидным, и так происходило на протяжении всего
сеанса. Было чувство, что всё, что говорит Алия было
абсолютной правдой в деталях. Всё. что я уже знал, и то, что
было новым для меня, хорошо вписалось в мозаику жизни и
чувств, с которыми я жил. Всё разом стало понятным. Я рад, что
испытал на себе дар Алии. Теперь я не сомневаюсь. Спасибо за
профессиональное радушие.
~ Kristian Hägglund, 21, иллюстратор, Trehörningsjö,
Швеция
Я почувствовал теплоту и любовь, когда Алия зашла в комнату,
но это продолжалось и после сеанса. Алия точно описала мою
нынешнюю ситуацию, детство и воспитание. С помощью
любящего осознанного присутствия Алии и её рекомендаций я
осознал, что могу отпустить прошлое с помощью прощения.
Прошлое тянет назад меня, но "я" в настоящем могу позволить
наступить новому Дню и через эту благодарность я могу стать
любящим человеком для окружающих.
~ Bernt Kristensson, экономист, Стокгольм, Швеция
Алия – фантастическая Богиня Чистой Любви! Какая
замечательная энергия. Важная встреча, уже с первых
мгновений всё шло сплошным потоком, моя история жизни с
детства до настоящего времени. Это дало мне новую лучезарную
энергию из других измерений. Конечно, это было
подтверждением (как она мне сказала), потому что я искала
ответ в свои 60 с хвостиком лет. Несмотря на всё это, трудно
объяснить: «Встреча с Алиёй навсегда сильно поменяла мою
жизнь!» Спасибо!
~ Luzia Sparf, Стокгольм, Швеция
Моя встреча с Алиёй была лёгкой, весёлой и полной настоящей
любви. Её стиль – как нежный и лёгкий ветерок. Она такая
естественная и чистая, и её любовь такая простая. Всё, что она
говорила, совпадало с моей правдой и тем моментам, в которых
я сомневался, получил позже подтверждение. Про семинар
после сеанса – по-моему семинар «Встреча со своим Высшим Я»
был гармоничным дополнением к моему сеансу, и я благодарен
за участие. Я рад встретить Алию. Спасибо за семинар.
~ Jenny Elofsdotter Eriksson, Västerås, Швеция
Я хочу поблагодарить за сеанс с Алиёй. Он был настолько
точным во всём – невероятно! Я осознала, почему моя жизнь
была такой, какой была и есть сейчас. Почему люди приходили в
мою жизнь по разным причинам. Есть много, над чем
задуматься, и я собираюсь размышлять об этом очень долгое

время. Тепло благодарю вас обоих. С тёплыми пожеланиями,
~ Marie Bergwall, Швеция
Моя встреча с Алиёй была фантастической. Она – очень
любящий, скромный и открытый проводник. Она помогла мне
открыть мой внутренний стержень и войти в близкий контакт с
моим ангелом-хранителем. Спасибо!
~ Dorte Olhoff, Копенгаген, Дания
Алия – самая лучшая ясновидящая, которую я когда-либо
встречал в свои 71, за долгую и глубоко духовную жизнь. Так
много точной информации за такое короткое время сеанса.
Вау!
~ Willy Gregor, целитель, Копенгаген, Дания
Я была в восторге от сеанса считывания, которое я получила от
Алии. Я чувствовала себя абсолютно понятой, как будто она
знала меня, хотя я не сказала ни слова. Я получила от нее
озарения в таких областях любви, которые я давно искала, но у
меня не получалось соединить их вместе, пока она не сказала об
этом. Она подняла меня на новый уровень.
~ Terry L. Brown, Лос-Анжелес, США

Курс Алии был наивысочайшего духовного уровня, которые я
когда либо посещала. Мой сеанс считывания – это что-то
поразительное. Она говорила все с такой точностью и
скоростью, что я никогда не могла представить, что могу
получить такое множество инсайтов и информации о моей жизни
за 50 минут… Это все равно что встретиться лицом к лицу со
Светом. Она помогла, мне ясно увидеть многое о себе – больше,
чем многие годы терапии.
~ Thérèse, 51 год, Бельгия
Алия очень точна в своем даре видеть истину и описывать
события и людей. Для меня это была очень неожиданная,
сильная и наполненная любовью встреча.
~ Christina Divén, ведущая семинаров, Стокгольм,
Швеция
С большой радостью и нетерпением я жду приезда Алии в
Штутгарт. Это был первый раз, когда кто-то, кто воплощает
новое сознание, приехал к нам. Эта осознанность находится
глубоко внутри каждого и ждет того, чтобы быть полностью
пробужденной и свободно пребывать во всех нас.
Мне посчастливилось встретить Алию 5 месяцев назад в Генте,
Бельгия. Я был глубоко потрясен, и могу поделиться
следующим: Алия проживает каждый момент жизни, по которому

мы все тоскуем и которые
мы уже все проживали в счастливые моменты на природе, в
любви или соприкасаясь с произведением искусства:
– абсолютная, безграничная внеличностная любовь
– абсолютно естественное, не требующее усилий Пребывание
– изначальная ясность, открытость и истинность
– безусловная преданность и тотальная открытость
божественному
– тотальная свобода от всех «завязок» в низших моделях
отношений (жертва/спаситель).
~ Henner E. Ritter, Д-р психотерапевтической медицины,
основатель Падма-иститута комплексного исцеления и
личного развития, Штутгарт, Германия
Я был на сеансе считывания у Алии почти год назад. В
ретроспекции проще увидеть, какое влияние он оказал на меня.
Вот мои впечатления от Алии:
Алия по-настоящему красива… Она приносит свет в самую гущу
тьмы, принятие моей самой глубокой личной истины, чувство
того, что все будет хорошо, и надежду/неизбежность конца
страданий. Временами кажется, что она знает тебя лучше, чем
ты сам. Она окружает тебя любовью, вдохновляет и
поддерживает твое уникальное выражение себя. Она не просто
ясновидящая, она учитель и наставник, заботливая и
сострадающая.
Я очень благодарен, что столкнулся с ней, и надеюсь встретить
ее еще.
~ M.K., Бельгия
Этот отзыв был написан через несколько дней после сеанса
считывания и курса занятий, которые проходили в Стокгольме,
Швеция в марте 2008 года:
Сеанс считывания
Поначалу я не хотел идти и даже хотел отменить мой сеанс,
потому что был напуган считыванием. Я боялся, что кто-то
может вмешаться в мою жизнь, увидеть мои слабые стороны и
неудачи, но мое рациональное «Я» считало, что я ничего не
потеряю от того, что встречусь с собой. Встретиться с Алией
было так естественно, как будто я знаю ее уже очень давно.
Я пришел, чтобы узнать о своей жизни с такой ясностью и
точностью, что я не мог поверить, что это правда.
Алия привела примеры того, что мне нужно было осознать. Все
казалось таким простым, когда она говорила мне обо мне.
Вот несколько примеров того, что она сказала мне
1) Почему некоторые ситуации повторяются снова и снова?
Это история о Мастере и его ученике, когда ученик не понимал
почему он должен проходить через трудные ситуации снова и
снова. И Мастер ответил: это просто – если ты не сдал экзамен,

ты должен пройти его заново.
2) Часто случается, что все происходит не по твоему плану, а с
точностью наоборот. Это потому, что ты не слушаешь свой
внутренний голос. Твоя душа точно знает, что необходимо для
нее и что ты должен делать в данный момент. Твоя душа точно
знает, как ты должен действовать. Это космический принцип.
3) В чем, по вашему мнению, разница между обычными и
успешными людьми? Не такая большая, в сущности. Они точно
знают, кто они есть только с той разницей, что они открыли для
себя космический ключ – следуй высшей силе внутри нас.
Сейчас я чувствую, что я получил ответы на те вопросы,
которые мне были интересны, также как и увидел причины, о
которых я не подозревал. Я до сих пор еще «перевариваю» то,
что она сказала. Время шло так быстро, но, не смотря на это, я
почувствовал, что услышал самое важное, что мне нужно было
узнать.
Я думаю все очень просто, почему я пошел на сеанс. Настало
время узнать себя лучше.
Отзыв после курса:
Курс был о Жизни как в общем смысле, как и на личном уровне.
Можно было задавать вопросы в любое время в течение всего
курса. Те, кто это делал, всегда получали ответы от Алии,
которые были верны и в общей перспективе. И не было ничего
необычного в том, что человек, задающий вопрос, начинал
смеяться. Я думаю, что каждый услышал то, что ему было нужно
и которые были предназначены нашему высшему сознанию.
Алия была очень энергична и разбавляла свою речь примерами
и вопросами из зала. Я полагаю, что целью курса была встреча с
собой и возможность увидеть себя со стороны как в зеркале. И
только так было возможно для меня начать узнавать себя
лучше.
Это был лучший курс, на котором я когда-либо был, и я думаю,
каждый что-то получил от него. Я думаю, каждый услышал чтото, что дало ему ответы на вопросы, которые были у него уже
долгое время.
~ Christian, 28 лет, ИТ-консультант, Стокгольм, Швеция
Встреча с Алиёй была для меня, как глубокая и откровенная
встреча с самой собой. Она помогла мне увидеть истину о себе
сквозь все иллюзии.
В течение многих лет я встречала много медиумов/проводников
и получала от них наставления для себя и также я обучалась
тому, чтобы таким образом помогать людям. Благодаря этому, я
повстречала множество замечательных медиумов/проводников,
но никто их них не обладает таким даром, который я
почувствовала у Алии. По моим ощущениям, она очень чистый
проводник.
Для меня она была источником огромного вдохновения не

только того, как жить дальше в собственной жизни, но и того,
как в моей работе помогать другим.
Можно только одно сказать точно, встреча с Алиёй была
поворотной точкой в моей жизни произошло мощное осознание
того, что можно осмелиться стать свободным от всех иллюзий, в
которых жил раньше и которые мешали жить полной жизнью в
любви к себе и другим.
От всего сердца я желаю, чтобы вам тоже выпала возможность
встретиться с Алиёй. Это может пробудить в вас то, что вам
нужно, и то, чего вы так долго ждали!
Удачи!
~ Maria Rosenlind, медиум и духовный учитель, Швеция

