
Наталия Мищенко

КАРМИЧЕСКИЙ ОТКУП,
или 

Решение обычных проблем
необычным способом

Том I

Киев
ТОВ НВП "Інтерсервіс"

2019



КАРМИЧЕСКИЙ ОТКУП, или Решение обычных проблем необычным спосо-
бом (Том I) / Наталия Мищенко – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019. –  381 с.

«Карма» означает действие, активность, поступки. Мы не можем изме-
нить прошлое, но мы можем изменить будущее, принимая решения в настоя- 
щем. Совершая эволюционные, добродетельные или негативные действия, 
мы нарабатываем «хорошую» карму или «плохую» карму. Это значит, что 
каждый из нас – ангел, посланный ближнему для проработки его кармы. 

Даже когда вы думаете, что совершенно одни, не обманывайтесь!  
Несмотря на то, что мы не слышим щелканья камер и не видим вспышек 
направленных на нас софитов, мы все находимся под их прицелом. Все,  
о чем мы думаем, говорим и что делаем, тщательно фиксируется невидимыми  
наблюдателями. В нужное время в нужном месте они раскрывают свои кни-
ги, превращая их содержимое в достояние Вселенной, которая посылает 
нам справедливое воздаяние. 

Если человек ошибается по причине своего невежества, то ему помога-
ет исправить ошибку и возвратиться на верный путь направляющая сила 
эволюции – Великий закон космической справедливости, закон кармы, позво- 
ляющий трансформировать уродливое в прекрасное, боль – в радость, от-
чаяние и безверие – в творчество и любовь. Пусть нам всем сопутствует 
удача на этом пути, ведь никто не знает, что нас ждет завтра: следующее 
утро или следующая жизнь?

Корректор: Емельянов Дмитрий 
Иллюстратор: Диденко Виктория, Шарупская Ольга 

Оформление, макет, верстка: Петров Александр

© 2019, КАРМИЧЕСКИЙ ОТКУП, или Решение 
обычных проблем необычным способом (Том I). Все права 
защищены.

Ни одна часть этого документа не может быть вос-
произведена или передана  каким-либо образом, электрон-
ным, механическим, методом фотокопирования, записи 
или как-то ещё без письменного разрешения автора.



Мищенко Наталия — автор серии книг 
по духовному развитию, а также автор № 1 
книг о карме: «Кармический откуп», «Кар-
мические фишки», «Опыт Дурака, или Карма 
денежного канала», «Кармическое зеркало», 
«Здравствуйте, я ваша карма» и многих дру-
гих, а также уникальной книги для родителей, 
которые хотят усыновить ребёнка, «Приём-
ные ангелы», отмеченной государственной 

наградой Украины — орденом Княгини Ольги III степени. 
Наталия — основатель Международной Школы Духовного  

Роста «Кармические фишки», автор серии видеотренингов и кур-
сов осознанного кармического мышления. 

Подробности — на сайте www.karmafishki.com 



Содержание (I том)
Посвящение  ................................................................................................8

Глава первая. «Наша судьба – следствие наших поступков» .........14
1.1. Золотой пендель ............................................................................14
1.2. Мой путь к кармической диагностике ........................................16
1.3. Инструменты кармического диагноста .......................................24
1.4. Чакры и здоровье ..........................................................................31
1.5. Работаем с денежным каналом. Срываем донышко! .................34
1.6. Кармический откуп – источник денежного достатка ................46
1.7. Законы кармического воздаяния ..................................................52
1.8. Принципы кармического откупа .................................................56
1.9. Кармические связи ........................................................................61
1.10. Законы родовой системы ............................................................66
1.11. Дети – карма родителей ..............................................................70
1.12. Как Вселенная общается с нами ................................................73

Глава вторая. Арканы Судьбы .............................................................76
2.1. Аркан «Дурак» ..............................................................................76

2.1.1. 0-й (или 22-й) аркан Таро «Дурак». ....................................76

2.2. Аркан «Маг» ..................................................................................93
2.2.1. 1-й аркан Таро «Маг» ...........................................................93
2.2.2. ФИШКА! Поза Мага в достижении  
материальных целей  ....................................................................111
2.2.3. Маги в негативе ..................................................................116

2.3. Аркан «Верховная Жрица» ........................................................119
2.3.1. 2-й аркан Таро «Верховная Жрица». ................................119
2.3.2. ФИШКА! Как осчастливить Жрицу .................................132

2.4. Аркан «Императрица» ................................................................137
2.4.1. 3-й аркан Таро «Императрица». ........................................137
2.4.2. Женские маски ....................................................................153
2.4.3. Женщину создать не так-то просто… ...............................155

2.5. Аркан «Император» ....................................................................161
2.5.1. 4-й аркан Таро «Император». ............................................161
2.5.2. Что происходит, если женщина – Император? .................176

2.6. Аркан «Иерофант» ......................................................................179
2.6.1. 5-й аркан Таро «Иерофант». ..............................................179
2.6.2. Оторви недвижимость от стула .........................................196

2.7. Аркан «Влюбленные» .................................................................200
2.7.1. 6-й аркан Таро «Влюбленные».  ........................................200



2.7.2. Какова энергия Влюблённых? ...........................................219
2.7.3. Любовь ради карьеры .........................................................222

2.8. Аркан «Колесница» ....................................................................228
2.8.1. 7-й аркан Таро «Колесница».  ............................................228
2.8.2. Женщина – Воин .................................................................240

2.9. Аркан «Сила» ..............................................................................242
2.9.1. 8-й аркан Таро «Сила». 11-я программа судьбы ...............242
2.9.2. ФИШКА! Как отработать карму через животных? .........259

2.10. Аркан «Отшельник» .................................................................268
2.10.1. 9-й Аркан Таро «Отшельник» .........................................268
2.10.2. Одиночество – удел сильных ...........................................289
2.10.3. Девичья кармическая память или в чем причина  
одиночества ...................................................................................295

2.11. Аркан «Колесо Фортуны» ........................................................301
2.11.1. 10-й аркан Таро «Колесо Фортуны». ..............................301
2.11.2. Фортуна не любит ленивых .............................................315

2.12. Аркан «Правосудие» .................................................................320
2.12.1. 11-й аркан Таро «Правосудие». .......................................320
2.12.2. А того ли я хотела? ...........................................................336
2.12.3. Закон Справедливости: «Насилие (11 аркан)  
всегда притягивает Жертву (12 аркан)» ......................................342
2.12.4. Как восстановить Справедливость? ................................345

2.13. Аркан «Повешенный» ..............................................................350
2.13.1. 12-й аркан Таро «Повешенный». .....................................350
2.13.2. Кому нужны жертвы? .......................................................363

2.14. Аркан «Смерть» ........................................................................368
2.14.1. 13-й аркан Таро «Смерть». ...............................................368



Содержание (II том)
2.14.2. Как работать со Знаками Смерти ........................................8
2.14.3. Пока ты жив – у тебя миллион вариантов ........................ 19

2.15. Аркан «Умеренность» ................................................................ 26
2.15.1. 14-й аркан Таро «Умеренность». ....................................... 26
2.15.2. Как работать с зависимыми клиентами ............................ 45

2.16. Аркан «Дьявол» .......................................................................... 56
2.16.1. 15-й аркан Таро «Дьявол». ................................................. 56
2.16.2. Как отцы делают БОГатыми сыновей ............................... 75

2.17. Аркан «Башня» ............................................................................ 81
2.17.1. 16-й аркан Таро «Башня». .................................................. 81
2.17.2. Если наступит правильное время ...................................... 91
2.17.3. Быстрое воздаяние «быстрой» кармы............................... 94

2.18. Аркан «Звезда» ............................................................................ 99
2.18.1. 17-й аркан Таро «Звезда». .................................................. 99
2.18.2. Выйди вон из Интернета! ................................................ 113
2.18.3. Женщина, которая творит ................................................ 119
2.18.4. «Звездные» женские болезни .......................................... 125

2.19. Аркан «Луна» ............................................................................ 128
2.19.1. 18-й аркан Таро «Луна».................................................... 128
2.19.2 ФИШКА! Магия любви .................................................... 144
2.19.3. Уж замуж невтерпеж ........................................................ 149

2.20. Аркан «Солнце» ........................................................................ 154
2.20.1. 19-й аркан Таро «Солнце». .............................................. 154
2.20.2. Человек по имени Солнце ................................................ 171

2.21. Аркан «Суд» .............................................................................. 183
2.21.1. 20-й аркан Таро «Суд». ..................................................... 183
2.21.2. Письмо «с Того Света» ..................................................... 199
2.21.3. Ошибки рода ..................................................................... 202
2.21.4. Родовая порча по женской линии .................................... 207

2.22. Аркан «Мир» ............................................................................. 214
2.22.1. 21-й аркан Таро «Мир». ................................................... 214
2.22.2. ФИШКА! Каков твой Мир? ............................................. 238
2.22.3. В Мире нам ничего не принадлежит .............................. 242

Глава третья. «Кармическое садоводство» ......................................244
3.1. Кармические отношения ............................................................ 244
3.2. Высшие Силы. Темные и светлые ............................................. 247
3.3. Признаки того, что вы тратите жизнь впустую ....................... 253
3.4. Почему принцев не на всех хватает? ........................................ 257
3.5. Притягивайте к себе желаемое .................................................. 265



3.6. Благодарность – ключ к изобильной жизни  ............................ 267
3.7. Карма определяется нашей речью ............................................. 270
3.8. Чем отличается кармический менеджмент от  
кармического откупа? ........................................................................ 272
3.9. Почему быть благотворителем выгодно? ................................. 274
3.10. Если вы не знаете, с чего начать работу  
с денежным каналом? ........................................................................ 292
3.11. Закон «Кармической неприкосновенности» ........................... 304
3.12. Почему этому не учат в школе? ............................................... 313
3.13. Инструкция к настоящему воплощению ................................ 316
3.14. Карма – суровая благодать ....................................................... 320

Все книги Наталии Мищенко ................................................................ 325



8

Посвящение 

Посвящение 

«Когда ученик готов, приходит Учитель»

Это крылатое выражение знает каждый, чья душа хотя бы од-
нажды заглянула вглубь себя или, как говорили мудрецы, про-
снулась. Мы работаем, общаемся с друзьями, растим детей и, ка-
жется, ничего особенного не происходит в нашей жизни. Но вот, 
какая-то удивительная книга, или какое-то событие (например, 
болезнь) меняет наши взгляды и заставляет пересмотреть жиз-
ненную позицию. Неважно, что явилось толчком для пробужде-
ния. Главное: мы начинаем ИСКАТЬ! Что конкретно? Мы ищем 
Учителя и то, что откликнулось бы в нашем сердце. А действи-
тельно ли Учитель так далеко от нас, или мы все же ещё не готовы 
принять Его?

Просто ждать, когда придет Учитель или появится Духовный 
Наставник, для меня всегда было неприемлемым. Даже если Он 
появится и укажет дорогу – как по ней идти, если до этого не 
пытаться самостоятельно сделать первые шаги? Подобные рассу- 
ждения привели меня к мысли не искать снаружи, а строить себя 
изнутри. Строить фундамент. А это работа черновая, неблагодар-
ная – и когда на нем возводится красивый дом, о фундаменте все 
забывают. Означает ли это, что можно возводить дом сразу, на 
песке, да еще надеяться, что он устоит? 

С детства я часто задавала себе вопрос, зачем я родилась? По-
чему одни рождаются здоровыми, а другие больными; одни жи-
вут в богатой семье, а другие в бедной; кто-то наделен огромными 
талантами, а кому-то с трудом даются элементарные школьные 
знания. Если мы живём только раз, то где же справедливость? 
Часто в моей душе возникало непонимание, а на ум приходили 
слова Лермонтова, посвященные гибели Пушкина: «Есть Божий 
Суд... Он ждет...».

В поиске ответов на эти вопросы я написала несколько книг, 
которые способствовали моему духовному развитию, но все же, 
по мере прибавления мудрости, у меня возникали и новые вопро-
сы к Мирозданию. Бог создал нас по своему образу и подобию. 
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А что это значит? Он вложил в каждого из нас частицу своего 
Света. Мы все разные, но все мы являемся детьми Бога, ученика-
ми в школе на планете Земля. И у каждого из нас есть Учитель. 
Достаточно позвать Его, прислушаться, и Он поведет к Истине, 
даст знания кармических законов и поможет выполнить миссию, 
с которой мы пришли на эту землю.

Так и мне, в свое время, по моим молитвам, 
дали Учителей – Алексея Просекина и Мари-
ну Хмеловскую, которые несут в мир знания о 
кармической диагностике, как последователи 
уникального авторского метода Наталии Лади-
ни под названием «Диагностика предназначения. 22 матричных 
кода судьбы». Их первая книга «Тайна твоего предназначения» 
в буквальном смысле потрясла меня и на долгое время стала 
настольным учебником, открывающим путь в новый мир, в ко-
тором СПРАВЕДЛИВО ВСЕ! Знание причинно-следственных 
связей, законов кармы и обучение профессиональному консуль-
тированию у моих наставников помогло мне стать кармическим 
диагностом и спровоцировало на непрерывный поиск ответов 
на свои вопросы, а постоянная практика привела к тому, что вы 
держите сейчас в своих руках эту книгу, которую я с трепетом, 
любовью и благодарностью посвящаю своим Учителям. Одни из 
них – организаторы международного проекта развития личности 
«Жизнь как чудо», специалисты по диагностике предназначения 
и судьбы, мастера регрессий (погружения в прошлые жизни), коу- 
чи, тренеры личностного роста, мастера Рейки и кармического 
массажа, авторы бесценных исцеляющих судьбу энергетических 
настроек и методик, авторы книг – Алексей Просекин и Марина 
Хмеловская, которые посвятили меня в канал яснознания. (под-
робнее на сайте: zhiznkakchudo.ua)

Также я выражаю благодарность Завьяловой Екатерине – 
психологу, психотерапевту, арт терапевту, коучу, эксперту в диаг- 
ностике личности и коррекции судьбы по методу Натальи Лади-
ни, консультанту по методу позитивной психотерапии. С любовью 
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и трепетом эта красивая талантливая девушка корректирует жиз-
ненные сценарии своих клиентов, подбирая индивидуальные ме-
тодики, позволяющие каждому уверенно «плыть» по жизни, пре-

одолевая трудности и достигая желанного 
позитивного результата. Работая в детских 
группах, она с помощью рисования мандал- 
сакральных гексограмм, помогает детям осво-
бодиться от своих страхов и фиксирует на их 
подсознательном уровне самые яркие моменты 
детства. 

Екатерина – автор тематических семинаров 
и мастер-классов, применяющая практические 
методики арт-терапии и устранения негатив-

ных программ души по методу Станислава Ивановича Лосева; 
ведущая игры «22 энергии», которая открывает дверь каждому  
в мир собственных внутренних блоков (эта психологическая игра 
заменяет несколько консультаций и помогает человеку увидеть 
себя со стороны, раскрыть свои ресурсы). Именно Екатерина, как 
сертифицированный мастер авторской игры Елены Аванесовой 
«22 аркана», была для меня первым Учителем, указавшим тер-
нистый путь через 22 судьбоносные энергии, формирующие лич-
ность человека. 

С трепетом благодарю Олега Белевского, 
который указал мне путь в осознанные снови-
дения. Техники, которыми он владеет и кото-
рые щедро передает своим ученикам – бесцен-
ны! Без этого уникального опыта я бы никогда 
не смогла «забирать» информацию из канала 
яснознания таким гуманным способом – во 

сне. Испытав однажды сверхреалистичное осознанное сновиде-
ние, Олег был настолько шокирован, что в течение последую-
щих 15 лет стал фанатично собирать информацию об осознан-
ных сновидениях и астральных путешествиях. Знакомство  
с трудами М. Радуги в 2010 году побудило его заняться реальной 
и регулярной практикой и решением вполне конкретных, фунда-
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ментальных задач. Например, с помощью внетелесных пережи-
ваний, он избавился от мучившего его с детства хронического 
бронхита, легко и быстро освоил еще один музыкальный ин-
струмент, стал более жизнерадостным и позитивным человеком 
в целом. Но самое главное, он четко осознал свое истинное при-
звание – открывать людям еще один мир, обучая их технологиям 
внетелесных переживаний и осознанных сновидений (фазе).  
В настоящее время Олег улучшает и упрощает методики выхода 
из тела и осознания во сне, оттачивает и исследует поистине 
безграничные возможности их прикладного использования, ак-
тивно занимается популяризацией фазовых состояний. Ежеме-
сячно Олег проводит практические семинары в Москве, его ста-
тьи на регулярной основе выходят многотысячным тиражом  
в издании «Тайная Доктрина». Обладая самыми прогрессивны-
ми методиками, с 2007 года с его помощью прошли обучение 
десятки тысяч человек во всем мире! (подробнее на сайте: http://
school.aing.ru/category/москва/олег-белевский/)

Наконец, я искренне благодарю своих доче-
рей Катюшу и Маришу, которые, несмотря на 
юный возраст, имеют дар воспринимать мир 
через литературную призму. К моему счастью, 
настало то время, когда дети становятся са-
мыми настоящими Учителями для взрослых – надо только уметь 
дистанцироваться и созерцать своих чад. Дочки с интересом на-
блюдали за моей работой над книгой и внесли в нее свой уни-
кальный вклад: проникновенные стихи, которые они находили на 
просторах Интернета и бережно коллекционировали, украсили 
разные разделы книги, именно с их лёгкой руки. 

Я благодарю всех своих Учителей за переданные мне Знания 
и в свою очередь посвящаю книгу, которую вы сейчас держите 
в руках, собственной проработке 5-го аркана «Энергия Учителя 
и Ученика» (о нем пойдет речь в одноименной главе). Так как 
Вселенная щедро одарила меня через Учителей знаниями, я тоже 
имею намерение передать людям полученные знания безвозмезд-
но, поэтому эта книга не будет продаваться, она может быть толь-
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ко передана из рук в руки тем, кто действительно в ней нуждается. 
Есть мнение, что знания, за которые ученик не платит, превра-

щаются в простую информацию, не приносящую ученику ника-
кой пользы, поэтому платой за знания этой книги станет ее пере-
дача следующему ученику, жаждущему знаний! 

Друзья, я предлагаю вам стать участниками довольно необыч-
ного движения – буккроссинга. Прочитав книгу, мы обычно ста-
вим ее обратно на полку, где она проживает свою жизнь, покры-
ваясь пылью. Все было бы так печально, если бы не всемирное 
новомодное движение под названием «буккросинг» (с англ. «пу-
тешествие книги»). Именно благодаря ему найдена альтернатива 
пассивной жизни книг.

История «буккроссинга» весьма интересна и уносит нас  
в 2001 год. Американец Рон Хорнбэкер в одной из городских 
кафешек оставляет пару книг. Чтобы они не затерялись, Рон 
оставил в них надпись, в которой попросил, чтобы человек, 
нашедший книги, отметил их на специально созданном сайте. 
Так появился первый буккросерский сайт и буккросер.

Это движение весьма уникально, оно ломает все стереотипы, 
потому что никто в истории так не обращался с книгами. Суть 
движения буккросинга проста и интересна: человек оставляет  
в людном месте прочитанную книгу, которая попадает к новому 
читателю, затем таким же способом к следующему и так далее. Так 
книга отправляется в путешествие и начинает свой путь по миру.

Буккросинг – это не хаотичный обмен книгами, он имеет 
несколько нюансов:

• Чтобы книжка нашла своего нового временного 
хозяина, на нее клеят специальную наклейку, в которой со-
общается о том, что она не утеряна, а оставлена в рам-
ках движения буккросинга.

• Книги должны быть зарегистрированы на специ-
альном сайте, где им присваивается номер. На этом сайте 
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вы, выбрав интересную книгу, заявляете, что хотите ее 
взять себе. Буккросер, имеющий эту книгу, сообщит вам, 
где вы сможете ее забрать. Это позволит книге попасть 
именно в ваши руки, не забудьте отчитаться и о находке.

• Оставляя книгу на улице или в других местах, по-
заботьтесь о том, чтобы ни дождь, ни солнце, ни другие 
факторы не повлияли на ее целостность.

Участники данного движения всегда просят о том, чтобы 
люди не забирали найденные книги, адресованные не им, ведь 
иначе можно лишить кого-нибудь «желанного» произведения 
и удовольствия от его прочтения. Сегодня во многих книжных 
магазинах и библиотеках есть «безопасные полки», где вы бес-
платно сможете оставить (а таким образом сделать лучший 
подарок какому-то человеку) или же взять себе книгу. 

Буду благодарна всем, кто откликнется на призыв распростра-
нять эту книгу на условиях буккроссинга. А может найдутся же-
лающие создать специальный сайт, на котором будут регистри-
роваться подобные книги? С радостью предоставлю бесплатно 
часть тиража участникам всемирного забавного и познавательно-
го флэш–моба, преследующего уникальную и глобальную цель – 
создать мировую бесплатную библиотеку, а весь мир превратить 
в огромный книжный клуб! Для каждого буккроссера – это уни-
кальный шанс колоссальной проработки энергии пятого аркана. 

Да будет так!
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Глава первая. «Наша судьба – следствие  
наших поступков»

1.1. Золотой пендель

«Обычный пендель дают не посвященные  
в таинство пенделя волшебного, поэтому  
результатом пенделя обыкновенного явля-
ется в лучшем случае синяк, а волшебного – 
Уверенный Шаг Вперед»

Кто-то из озаренных волшебным пенделем

Однажды я случайно познакомилась с супружеской парой 
Алексеем Просекиным и Мариной Хмеловской. Я узнала, что они 
с маленькой дочкой приезжают на несколько дней в Крым и при-
гласила их отдохнуть в своем мини-отеле в Севастополе. Марина 
сообщила, что они уже устроились в пансионате и могут встре-
титься со мной в Ялте. Там и состоялось наше знакомство, кото-
рое до сих пор я с полной уверенностью считаю судьбоносным. 

Мы встретились семьями и, как я в подобных случаях говорю, 
пазлы сошлись. Наши мужья обнаружили друг в друге прият-
ных собеседников, мои дочки не отходили ни на шаг от дочурки 
наших новых друзей, ну а мы с Мариной наперебой делились сво-
ими жизненными позициями в разных вопросах – семья, рабо-
та, дружба, предназначение. Каждая из нас искренне радовалась 
общности интересов и мировоззрения. Времени на более глубо-
кое знакомство катастрофически не хватало, ребятам уже нужно 
было возвращаться в пансионат. Мы обменялись собственными 
книгами, поблагодарили друг друга за прекрасный день и приня-
ли предложение супружеской пары провести вместе следующие 
выходные. Алексей пообещал организовать для нас какую-то осо-
бую развивающую игру и познакомить с друзьями – владельцами 
пансионата. Мы с мужем с радостью согласились и, надо сказать, 
не пожалели, потому что в результате этой встречи изменилось 
Его Величество наше окружение! Мы познакомились с новыми 
людьми, которые, как и мы, духовно развиваются, любят путеше-
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ствовать, дорожат семейными приоритетами и стремятся к сов- 
местному семейному развитию. 

Там, на Южном Берегу Крыма, жарким летним днем, я впер-
вые узнала о своем предназначении и о существовании 22-х вари-
антов развития судьбы, которые определяются числовой матри-
цей человека, рассчитанной по дате его рождения. Полученная 
информация меня очень заинтересовала. К концу отпуска Алек-
сея и Марины я стала не только счастливой обладательницей их 
первой книги «Тайна твоего предназначения», но и обнаружила 
в себе неподдельный интерес, побудивший меня в ближайшие 
несколько месяцев усиленно изучать диагностику и коррекцию 
судьбы по методике «22 аркана». В книге я нашла для себя ответы 
на вопросы:

Для чего я родилась? 
Каково мое предназначение?
Каковы причины и следствия жизненных ситуаций, с которы-

ми сталкивалась?
Почему люди, созданные «по образу и подобию», такие раз-

ные?
К чему приводит вибрация человека на негативных энергиях 

своего аркана?
И многое-многое другое…

Главное, что эта книга стала для меня «золотым пенде-
лем». Как известно, этот пендель работает при условии от-
сутствия активного сопротивления. У меня-то уж точно не 
было никакого сопротивления. Даже наоборот! Появилось 
устойчивое ощущение, что я стою на пороге чего-то совер-
шенно нового!
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1.2. Мой путь к кармической диагностике

Мой путь к кармической диагностике был длинный и терни-
стый, как, собственно, и у любого человека, идущего своей до-
рогой. 

Родители развелись, когда мне было 9 лет, после этого мы с ма-
мой переехали в Днепродзержинск – рабочий город, где прошли 
мои школьные годы. Именно тогда мне стало приоткрываться 
собственное предназначение. Помню, мы часто с «бесхозны-
ми» детьми (я их так всегда называла по причине постоянного 
отсутствия рядом родителей, работающих до позднего вечера на 
металлургическом предприятии – главном кормильце горожан) 
бегали во дворе, предоставленные, как обычно, сами себе. Моя 
мама тоже приходила домой поздно; она преподавала в музы-
кальной школе в отдаленном районе города, до места работы ей 
приходилось добираться на старом трамвае почти 2 часа. Так вот. 
Все мы, бесцельно бегающие по двору школьники, испытывали 
постоянное чувство голода, а времена были довольно голодны-
ми – родители получали немного, и рабочие семьи металлургов и 
немногочисленной интеллигенции еле сводили концы с концами. 

Однажды меня пригласила в свою квартиру соседская девоч-
ка, звали ее Людмилой, она была меня старше года на четыре. 
Какое-то время она присматривалась ко мне во дворе, а потом 
просто спросила: «Ты хочешь кушать?». Я (33 килограмма жи-
вого веса) утвердительно кивнула головой. Она спросила: «А 
ты любишь салат из огурцов со сметаной?». Люблю ли я салат 
из свежих огурцов?!! Я даже не знала, люблю ли я его, потому 
что в нашем холодильнике овощи, фрукты и мясо не водились. 
Зарплата мамы была мизерная, ее едва хватало на макароны  
и колбасу по праздникам. 

Я с радостью согласилась пойти в гости к Людмиле, чтобы по-
кушать салат. И вот я с вымытыми руками сижу на кухне. На-
блюдаю, как Люда моет огурцы и режет в салатницу. У меня аж 
дух захватило от ароматов свежих овощей! Она посыпала огурцы 
солью, залила сметаной и повернувшись к раковине, стала мыть 
посуду. Какое-то время я смотрела на нее выжидающе: «Ну, когда 
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же можно будет кушать?! Нет же никаких сил ждать!». Но Люд-
мила была увлечена своим занятием и не заметила, как в одно 
мгновение я не выдержала и накинулась на салат. 

Я схватила салатницу в руки, наспех перемешала огурцы со 
сметаной и стала быстро есть ложкой прямо из общей посуды. 
Я практически не пережевывала куски огурцов, а заглатывала их 
целиком, закрыв глаза от СТЫДА! Вскоре я ощутила в ложке со-
леный привкус собственных слез! Мне было очень стыдно! Стыд-
но за то, что голод не оставил мне шанса воспитанно подождать 
хозяйку, чтобы вместе отведать ее угощений. Мне было стыдно за 
свою бедность, за свое нетерпение, за свой голод. Я приоткрыла 
щелочки мокрых от слез глаз и увидела, что Люда уже не моет 
посуду. Она, подперев голову обеими руками, сидит напротив и 
смотрит на меня грустными добрыми глазами. Я запомнила эти 
глаза на всю жизнь! 

Тогда, много лет назад, на кухне соседской девочки мне 
«приоткрыли» тайну моего предназначение, мне «показали» 
картинку из моего будущего. Я «увидела» себя за подобным ку-
хонным столом. Также, как и Люда, подперев голову руками, я 
смотрела на каких-то детей. Это были МОИ и одновременно 
НЕ МОИ дети. Я не знала тогда, как это понимать, но об од-
ном я догадывалась, что у меня будет несколько детей. А еще 
я поняла, что моя судьба будет связана с особыми детьми –  
с детьми-сиротами. В назначенное время, когда в нашей се-
мье появилась первая удочеренная девочка, я вспомнила о своем 
предназначении и сообщила близким, родным, друзьям о наме-
рении написать необычную книгу – Книгу для родителей, ко-
торые хотят усыновить ребенка «Приемные ангелы». 

Я мечтала, что эта книга разлетится по свету и отыщет родите-
лей для маленьких обитателей детских домов. Честно признаться 
– мало, кто верил тогда в мои способности и хотел меня искренне 
поддержать. Скорее, наоборот, надо мною посмеивались, считая 
не совсем нормальным писать книги на тему усыновления, кото-
рая долгое время была за семью печатями. Кроме того, многие  
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не понимали, зачем выставлять напоказ то, что большинство усы-
новителей стараются всеми силами скрыть?! Я оказалась в кру-
гу непонимания и недоверия! И все же четко себе представляла 
людей, читающих мою будущую книгу! Я «видела», как у них 
рассеиваются сомнения, они становятся более раскрепощенными 
в вопросе усыновления и… начинают действовать! Т.е. я четко 
воображала, что мои читатели будут не просто читателями – они 
станут делателями!

Но, к моему сожалению, ничего не происходило! Поначалу это 
меня очень расстраивало. Неужели мой труд оказался никому  
не нужен? Неужели я не смогла достучаться до потенциальных 
усыновителей? ... А ведь так хотелось поделиться своим оптимиз-
мом и счастьем воспитания приемного ребенка! Так хотелось, 
чтобы маленькие сироты стали «приемными ангелами» и обрели 
свои семьи, прочитав мою книгу для родителей, которые хотят 
усыновить ребенка!

Прошло чуть больше года, в нашей семье 
появился еще один усыновленный ребенок,  
а я работала уже над следующей книгой. И вот 
однажды, зимним вечером, когда я немного за-

держалась в офисе, прозвенел звонок. Звонили из государствен-
ной службы. Мне сообщили, что указом Президента Украины я 
представлена к высокой государственной награде – Ордену Кня-
гини Ольги III степени. Для награждения пригласили приехать  
в Киев вместе с супругом в составе официальной делегации. 

Конечно, спустя годы, я понимаю, что сам орден, врученный 
лично Президентом страны в присутствии 250 приемных семей – 
безусловно, является для меня символом успеха! Это ощущение 
усиливает и тот факт, что подобными наградами отмечены такие 
эпохальные личности, как София Ротару, Ада Роговцева.  Но я 
не понимала до конца, за что, собственно, я удостоена такой че-
сти. Кроме того, меня ждал еще один сюрприз – большая часть 
присутствующих в зрительном зале аплодировали мне стоя. Воз-
вращаясь со сцены на свое место, я не понимала, почему? Потом 
догадалась – может потому, что на обложке книги есть моя фото-
графия, и люди просто узнали меня. 
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Разгадка ждала меня после официальной части церемонии 
награждения, когда многие из присутствующих начали просить 
меня сфотографироваться с ними и рассказали, что в свое время, 
прочитав мою книгу, они приняли судьбоносное решение усыно-
вить ребенка (а во многих случаях – детей!) Меня окружили де-
сятки людей, которые хотели поблагодарить за книгу!

Теперь мне все стало понятно! Когда я была разочарована  
в результатах своей работы над книгой, посчитав ее недостаточно 
полезной, не принесшей скорых результатов – именно в это время 
начиналась работа Высших сил, которые передавали книгу «При-
емные ангелы» в руки именно тех людей, которые впоследствии 
стали приемными родителями! 

Бог дал мне счастье – увидеть на церемо-
нии награждения 250 приемных семей, кото-
рые образовались, благодаря написанной 
мной книге! Для меня это стало большим 
уроком: все, что с нами в жизни происходит 
– результат действия человеческого фактора; 
если это кому-то нужно – значит, рано или 
поздно, это станет нужно всем! Когда-то  
у меня зародилась идея написать книгу, кото-
рая поможет людям стать счастливыми, создав семьи с прием-
ными детьми, и, спустя полтора года после ее написания, у меня 
появилась возможность убедиться, что это на самом деле воз-
можно!  Это и есть для меня самый важный жизненный урок и 
самая главная награда! 

Будучи экономистом по образованию, я 
тем не менее, продолжила свою писатель-
скую деятельность. Меня беспокоило, по-
чему одни люди богатые, а другие бедные; 
одни пышут здоровьем, а другие – чахнут от 
болезней; одни бездарные, а другие талан- 
тливые?  Как так? Ведь мы созданы по едино- 
му образу и подобию. Почему же мы тогда 
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такие разные? Поиски ответов на эти вопросы легли в основу 
моей следующей книге «Философия здоровья».

Я не останавливалась и продолжала искать, обратив свой ду-
ховный взгляд к религии. История человече-
ства представляет собой историю человече-
ских страданий: войны, насилие, преступления, 
кровь, слезы… И если предположить, что этот 
безумный мир и этого несчастного человека 
сотворил Бог, неизбежно возникает вопрос: как 
Он допустил, чтобы созданные Им люди так 
жестоко страдали? Зачем вообще Он сотворил 
человека, зная, какая печальная судьба его ожи-
дает? Эти вопросы вполне актуальны сегодня, 
поскольку боли и горя в мире вряд ли стало 

меньше, чем в евангельские времена. Но для того, чтобы ответить 
на них необходимо разобраться в том, что такое, собственно, 
страдание и станет ли человечество счастливее, если перестанет 
его испытывать? Моя следующая книга «Реставрация души» 
или «Как стяжать Божью Благодать» привела меня к новым 
уровням духовной зрелости и послушания. 

Следующей ступенью моих изысканий стали вопросы: «Что 
моя мысль дала миру? Что мое чувство дало человеку, к ко-

торому оно направлено?». Мы всегда пыта-
емся получить что-либо от мира и никак не 
хотим понять, что пришли мы в этот мир 
для того, чтобы гармонично взаимодей-
ствовать с ним, со всеми жизненными энер-
гиями, которых огромное количество на всех 
планах бытия. Духовная работа человека 
над собой по своей тяжести несравнима ни 
с физической, ни с интеллектуальной. И бла-
го тому, кто сумеет этот труд сделать для 

себя увлекательным и радостным. Ведь в конце этого пути, 
если он пройден правильно, человека ожидает желанная на-
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града – счастье и любовь! Эти духовные истины воплотились  
в моей книге «Сила любви» или «Инструкция по эксплуата-
ции человеческой души». 

Сегодня эстафету познания мира и его причинно-следствен-
ных связей приняли мои дочки, которые написали Книгу для де-
тей, которые хотят найти родителей или «Откровения прием-
ного ангела 10 лет спустя». Мои дети не понаслышке знают, что 
такое потерять родителей и каких усилий стоит обрести заново 
семью. Судьба подарила им прекрасную возможность стать сес- 
трами, и 10 лет спустя они захотели поделиться с читателями  
своей жизнеутверждающей позицией и искренней верой в то, что 
дети, лишенные родительской опеки, не должны жить в детских 
домах. Их домом должна стать семья! 

Я воспользуюсь случаем и познакомлю 
вас, дорогие читатели с обращением моих 
дочек: «Сегодня каждый из нас, независимо 
от страны, в которой он живет и от языка, на 
котором говорит, может сделать что-то полез-
ное не только для себя и своих близких, но  
и для совершенно незнакомых людей. Мы, 
Катя и Марина Мищенко, живем в Севастополе 
и предлагаем всем желающим принять участие 
в благотворительном проекте «СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО – СИРОТАМ!». Наша книга для детей, которые хотят 
найти родителей, «Откровения приемного ангела 10 лет спустя» 
посвящена острейшей социальной проблеме – детскому сирот-
ству. Мы писали ее несколько месяцев, а потом еще несколько 
месяцев самостоятельно оформляли, чтобы сделать книгу мак-
симально доступной и понятной даже самым маленьким детям. 
Мы рассылаем свою книгу в благотворительных и миротворчес- 
ких целях в детские дома. Сегодня никто не застрахован от си-
ротства, потому что детские дома пополняются не только деть-
ми из неблагополучных семей, но и детьми, чьи родители погиб-
ли, став жертвами военных действий. Книга для детей, которые 
хотят найти родителей – наш осознанный вклад в дело МИРА! 
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Именно поэтому первые 100 экземпляров мы напечатали за счет 
своих карманных денег. Наша книга адресована широкому кру-
гу читателей. Она вселяет надежду, учит доброте и милосер-
дию по отношению к детям-сиротам. Помогает не только детям,  
но и взрослым людям принимать, помогать и сочувствовать тем, 
у кого по каким-то причинам пока нет родителей. Именно «пока», 
ведь мы уверены, что чудеса непременно случаются, ведь дети не 
должны жить без мам!» (подробности на сайте http://usinovlenie.
org/). Я полностью согласна со своими дочками и всецело поддер-
живаю это благотворительное начинание, осознавая, что их путь 
– это часть моего пути.

Друзья, я описала вехи своего духовного становления для того, 
чтобы показать, насколько благодатной была почва, на которую 
мои наставники бросили зерно знаний о кармической диагности-
ке. Эти знания были, как свежие вкусные сливки, вовремя подан-
ные к утреннему горячему кофе. 

Вопросы смысла жизни и теперь занимают центральное место 
в моем стремлении к познанию духовного основания мира. Кар-
мическая диагностика позволила мне существенно продвинуть-
ся в этом направлении. Надеюсь, что мой личный практический 
опыт и прямой разговор окажется интересен многим, а кто-то, 
возможно, захочет присоединиться к моим изысканиям. 

Размышляя о целях нашего существования, я все боль-
ше убеждаюсь, что источник и смысл нашей жизни имеют  
непосредственное отношение к тому, как мы думаем, гово-
рим и действуем в повседневной жизни. При этом важно по-
нимать, что прежде, чем на нас посмотрели люди, нас ви-
дели любящие глаза Бога. Прежде, чем кто-то услышал наш 
крик или смех, нас слышал Бог, для которого важно каждое 
наше слово. Прежде, чем к нам обратился первый человек,  
с нами говорил голосом непреходящей любви Всевышний. Наша 
ценность, уникальность и индивидуальность приходят к нам  
не от тех, кто встречается с нами в этой короткой жизни,  
а от Того, Кто существовал вечно и будет всегда!
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Благодарность лучше всего помогает удостовериться, что каж-
дый из нас – не «случайность», а выбор Бога. Когда мы признаем 
себя избранными, мы вскоре обнаруживаем в себе желание по-
казать другим, что они тоже избранные. Кармическая справед-
ливость приводит нас к мысли о том, что в доме Бога обителей 
много, здесь есть место для каждого – уникальное, особое место. 
Такая жизненная позиция позволит нам сохранить бесценный Бо-
жественный дар – спокойствие души.
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1.3. Инструменты кармического диагноста

После профессионального обучения принципам кармической 
диагностики моя практическая работа в этой области наполни-
лась многочисленными клиентами, опыт которых и послужил ос-
нованием для написания этой книги. 

Сначала я консультировала своих близких знакомых и род-
ственников, а со временем ко мне стали обращаться люди из раз-
ных городов. На консультацию они приходили с волнующими их 
вопросами «Почему?»:

«Почему не складываются отношения с детьми, родителями, 
супругом?»

«Почему я испытываю постоянную нехватку денег?»
«Почему у меня нет детей?»
«Почему я не могу реализовать себя в социуме?» и многое дру-

гое.
 На консультации я составляю матрицу судьбы клиента по дате 

его рождения.

Во Вселенной существуют 22 энергии (программы), которые 
также заложены в человеке, в его матрице судьбы. И каждая из 
этих энергий (программ) – не плохая и не хорошая, они проявля-
ются в человеке, как в позитиве, так и в негативе. Если какая-то 
из программ уходит в «минус», то у человека возникают различ-
ные проблемы в разных сферах жизни – деньги, отношения, се-
мья, самореализация, здоровье. Если энергия в «плюсе», то чело-
век – счастлив, изобилен, гармоничен, здоров. Все «минусовые» 
энергии переводятся в «плюсовые» с помощью энергетических 
настроек-медитаций, о которых речь пойдет ниже. 

После консультации человек проходит «курс лечения души», 
трансформирующий его энергии. В результате он освобождается 
от своих проблем, блоков, страхов, болезней, безденежья и т.д., 
потому что начинает излучать другие энергии, характеризующие 
положительные стороны энергетических арканов, прописанных  
в его числовой матрице.  
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Итак, на консультации человек узнает о:
1. Своем предназначении: для себя, для людей и близ-

ких, для мира.
2. Негативных и позитивных родовых программах, 

которые влияют на его жизнь
3. Подсознательных установках его души из прош- 

лых воплощений. 
4. Своих задачах в мире материи: карьера, деньги, 

материальное имущество. 
5. Своих задачах в любви и партнерстве.
6. Карте здоровья и методах энергетического, ду-

ховного исцеления физических болезней. 
7. Расчёте собственной творческой и социальной 

реализации. 
8. Своих высших духовных задачах.
9. Своих задачах с будущими или настоящими деть-

ми.
10. Совместимости с любимым (-ой), детьми, биз-

нес-партнерами, друзьями. 

Как кармический диагност, я использую следующие рабо-
чие инструменты:

Четыре шага Майкла Роуча, которые рекомендуется приме-
нять для достижения любых целей. 

1 шаг: Скажите, чего вы хотите, простым коротким пред-
ложением (Сделать ремонт, или избавиться от одиночества, 
или получить больше свободного времени, или развить биз-
нес и т.д.).

2 шаг: Составьте план, кому вы хотите помочь добиться 
таких же целей (Сделать ремонт, или избавиться от одино-
чества, или получить больше свободного времени, или раз-
вить бизнес и т.д.), когда и где вы с ним встретитесь, чтобы 
это обсудить.
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3 шаг: Помогите этому человеку (Сделать ремонт, или 
избавиться от одиночества, или получить больше свободно-
го времени, или развить бизнес и т.д.).

4 – самый важный – шаг: Кофейная медитация – пе-
ред сном думайте о тех, кому вы помогли, зафиксируйте хо-
рошие кармические семена в своем сознании. (подробнее 
http://www.geshemichaelroach.ru).

2. Кармический откуп

Это понятие мне «дали» в одном из осознанных сновидений. 
В его эффективности я убедилась на многочисленных примерах 
своих клиентов. Уникальные результаты кармического откупа 
подвигли меня написать эту книгу, чтобы сделать его применение 
более доступным в решении обычных житейских проблем. Суть 
кармического откупа сводится к следующему. Человек обраща-
ется за консультацией к диагносту, который «просматривает» его 
прошлые воплощения и выявляет так называемые «кармические 
узлы», которые привели к определенным негативным последстви-
ям в жизни клиента. Быстродействующим шагом, устраняющим 
это негативное влияние, является кармический откуп. Речь идет  
о возможности откупиться в прямом смысле. Деньгами. Для этого 
диагност подыскивает нужного кармического партнера – челове-
ка, который уже (!) стал жертвой подобной негативной ситуации. 
Клиент по точной снайперской наводке диагноста перечисляет 
деньги в сумме, кратной семи, именно этому человеку. На мой 
взгляд, это очень достойный, милосердный и, безусловно, очищаю- 
щий карму клиента, способ развязывания кармических узлов. 

На уровне энергетики происходит следующее. Негативная си-
туация, в которую вовлечен клиент, отбирает у него жизненную 
энергию. Например, женщина страдает от агрессии супруга, ее 
жизненная энергия утекает через страдания и страх, в котором 
она живет. Очевидно, что ее партнером по методу кармического 
откупа, должен стать человек, который является жертвой домаш-
него насилия. Задача диагноста подобрать такого человека для 
своей клиентки. Когда женщина перечисляет жертве домашнего 
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насилия денежную сумму, кратную семи, она свою истощаемую 
жизненную энергию замещает очень мощной энергией денег! Бо-
лее подробно вы узнаете об эффективном действии этого метода 
из практических примеров, описанных в главах, посвященных 
двадцати двум арканам.

Возникает естественный вопрос, а как найти кармических 
партнеров, где их искать? Я расскажу, где их беру я. Был и та-
кой период в моей жизни, когда мне довелось работать журна-
листом-волонтером в старейшей севастопольской газете «Слава 
Севастополя». Я стала инициатором благотворительного проекта 
«Твори добро! И ты изменишь мир!». Целью проекта было объ- 
единение благородных людей во имя благородной цели – помо-
гать севастопольцам, которые в этом нуждаются. Занимаясь воп- 
росами благотворительности с 2005 года, я поняла, что нас окру-
жает огромное количество людей, которыми движут благородные 
цели. Кроме того, я заметила, что чем более успешен человек, 
тем больше ему хочется поделиться своим успехом с другими, 
именно поэтому одно из проявлений добродетели – щедрость. 
Вот почему я взяла на себя миссию соединять людей, которым 
нужна помощь, и благотворителей, которые желают эту помощь 
оказывать. Я лично стала искать и тех, и других, и, надо сказать, 
что этот поиск – дело не простое, потому что моим девизом было 
стремление: «Помогать сильным!». Это означало, что я искала 
тех людей, которые, оказавшись в сложной жизненной ситуации, 
не сломались, а стали сильными духом и даже счастливыми! Эти 
люди вызывали и вызывают в моем сердце глубокий отклик, ува-
жение и непреодолимое желание оказывать посильную помощь.

Поэтому я «бралась за перо» и делала очерки об этих людях 
с указанием их прямых контактов, чтобы помощь приходила без 
посредников – «из рук в руки». Свои очерки я размещала в пуб- 
личных местах (школах, торговых центрах, в Интернете), тем 
самым создавая беспрепятственный контакт благотворителей  
и нуждающихся людей. Часто оказывалось, что с потенциаль-
ными благотворителями я была знакома лично и, прочитав мои 
очерки, они испытывали благородное желание помочь людям  
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и остаться безвестными. В этом случае мои помощники связыва-
лись с теми, для кого предназначалась помощь, и доставляли ее 
адресату.

Благодаря этому начинанию была оказана помощь десяткам се-
вастопольцев. Я верила, что это только начало! Для меня это были 
не просто десятки сограждан, а десятки судеб! Только теперь, 
спустя годы, я понимаю, что подобной работой я на интуитив-
ном уровне отрабатывала свои кармические долги, развязывала 
собственные кармические узлы. Какие-то всплески подсознания 
направляли мою жизнь в сторону бескорыстной заботы о других 
людях, и я просто доверялась этому потоку эмоций, продолжая 
поиски новых героев своего проекта, к которым могла бы прийти 
помощь через меня. 

Когда я начала практиковать кармическую диагностику, мне 
стало интересно, почему все-таки герои моих очерков оказыва-
лись в сложных жизненных ситуациях: почему красивые боле-
ли, молодые попадали в аварии, здоровые становились сиротами  
с детства. Все эти «почему» в то время побуждали меня искать 
благотворителей и совместными усилиями помогать таким лю-
дям. Теперь же у меня появилась реальная возможность посмо-
треть на судьбы многих из них с точки зрения кармы. Вы, на-
верное, уже догадались о моих выводах. Думаю, да! Один из 
них: «В жизни справедливо ВСЕ!». Но главное, все эти люди,  
с которыми меня свела судьба и которые раскрыли передо мной  
и многочисленными читателями свои судьбы, стали кармически-
ми партнерами для тех, кто обращается ко мне за консультаци-
ей! Это привело меня к еще одному важному выводу: «Ничего  
в жизни не делается зря!». В практических разделах книги вы не 
раз встретите очерки об этих людях – героях акции «Твори доб- 
ро!» с указанием новых реквизитов их банковских счетов, чтобы  
и у вас, дорогие читатели, была возможность помогать тем, кому 
вы сочтете нужным! (подробнее: www.karmafishki.com)

2. Числовая матрица. Это матрица составляется по дате 
рождения человека и является основным инструментом карми- 
ческого диагноста. Очень подробно составление и расшифровка 
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матрицы прописаны в книге моих наставников «Тайна твоего 
предназначения». Я остановлюсь лишь на нескольких числах, ко-
торые будут упоминаться в практических разделах этой книги. 

Итак, что мы можем узнать из числовой матрицы человека? 
Первое число –   это дата рождения. Визитная карточка, харак-

теризующая человека, как личность и то, как его воспринимают 
другие. 

Далее в самом центре матрицы – наша точка душевного ком-
форта – то есть то, к чему человек постоянно осознанно и подсо-
знательно стремится. 

Также в матрице судьбы зашифрованы родовые программы 
человека, с которыми не справился род в прошлом и которые те-
перь предстоит человеку отработать в настоящем воплощении.

Кармический хвостик – не пройденные уроки в прошлой 
жизни. 

Кроме того, матрица дает возможность определить, какие ар-
каны влияют на две важнейшие области жизни человека – деньги 
и его отношения. 

3. Сефиротические настройки по разным арканам, кото-
рые трансформируют негативные программы судьбы в позитив-
ные. Если расшифровку числовой матрицы я рассматриваю, как 
определение диагноза кармического заболевания, то сефиротичес- 
кие настройки, о которых идет речь – это само лекарство, ко-
торое я «назначаю» своим клиентам для помощи в конкретных 
областях жизни.

Вот, собственно, и все. Эти инструменты я использую в своей 
практической работе при расшифровке числовых матриц, состав-
ленных по дате рождения. Именно они с неоспоримой нагляд-
ностью демонстрируют тот факт, что никто не может прожить 
чужую жизнь, равно как и никогда никто не сможет прожить соб-
ственную жизнь снова, кармическое воздаяние предназначено 
для каждого из нас и никто другой, кроме нас, не сможет отрабо-
тать наши кармические долги. В этом смысле наша жизнь – уни-
кальный самоцвет в мозаике истории человечества, она бесценна 
и незаменима.
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Страдания и боль, с которыми люди обращаются к карми-
ческим диагностам, позволяют понять, кто мы такие на самом 
деле, проявляя в ещё большей степени уникальность и инди-
видуальность кармы каждого из нас. Когда люди рассказывают 
мне о своей боли – это огромная честь и, одновременно, боль-
шая ответственность, для меня, потому что таким образом, они 
выражают свое безграничное доверие мне. На первый взгляд, 
трудно увидеть в страдании нечто позитивное, более естествен-
но избегать его любыми средствами. Но я, как мастер, считаю, 
что первый шаг к кармическому исцелению – не шаг от боли,  
а шаг навстречу ей. 

На консультациях, просматривая прошлые жизни своих 
клиентов, мне приходится доставать много «кирпичей» из 
прошлого. Убийства, воровство, насилие – вот с чем сталки-
ваются «лицом к лицу» сквозь воплощения мои клиенты. А для 
чего все это извлекается наружу? А для того, чтобы лучше по-
нимать себя и не нести дальше эти «кирпичи» с собой в буду-
щее! Именно кармический диагност является тем человеком, 
который оказывает поддержку на этом пути, вселяя уверен-
ность в том, что за болью будет покой, за смертью – жизнь, 
за страхом – любовь!
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1.4. Чакры и здоровье

Кармическая диагностика тесно связана с анализом работы 
семи чакр. Чакры – это энергетические входы и выходы в че-
ловеческом теле. Это касается, как физического тела, так и тон-
ких энергетических тел. В нашем теле 7 главных чакр, обобщен-
ная информация о которых размещена в таблице: 

Чакры Физика/Земля Энергия/Небо

7 чакра верхняя 
коронная
САХАСРАРА
(на санскрите 
«цветок лотоса с 
1000 лепестков»).
Цвет: фиолетовый 
и белый.
Стихия: свет.
Ударный слог: си.

Отвечает за работу мозга, 
здоровье кожи головы и 
волос.

Отвечает за соединение 
личности с духовными 
аспектами человека, его 
связь с Богом, духовное 
развитие, выполнение 
предназначений, умение 
легко относиться 
к материальному, 
понимая Божественную 
суть мироздания.

6 чакра лобная
АДЖНА
(«центр 
управления»).
Цвет: синий.
Стихия: дух.
Ударный слог: ля.

Расположена в точке 
между двумя глазами чуть 
выше линии глаз (чакру 
часто называют «третьим 
глазом»). Отвечает за 
здоровье глаз, ушей, 
носа, зубов верхней 
челюсти, затылка, головы 
(помогает увидеть, есть 
ли у человека проблемы с 
давлением).

Отвечает за 
способность к 
визуализации 
и осознанию, к 
воплощению идей на 
практике, отвечает за 
логическое мышление, 
умственные и 
интеллектуальные 
способности, 
ясновидение, 
яснознание, интуицию.
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5 чакра гортанная 
или горловая
ВИШУДХА
(«полная чистоты» 
на санскрите).
Цвет: голубой.
Стихия: эфир.
Ударный слог: 
соль.

Расположена между 7-м 
шейным и 1-м грудным 
позвонками позвоночника. 
Отвечает за работу таких 
органов, как горло, 
гланды, щитовидная 
железа, голосовые связки, 
руки, шейный отдел 
позвоночника, нижняя 
челюсть, подбородок.

Отвечает за 
восприимчивость, 
самовыражение в 
профессиональной и 
общественной сферах, 
умение красиво 
говорить, убеждать, 
доносить свои мысли, 
развитие творческого 
потенциала.

4 чакра сердечная
АНАХАТА
(«вечно звучащий 
барабан»).
Цвет: зеленый.
Стихия: воздух.
Ударный слог: фа.

Расположена между 4-м и 
5-м позвонками грудного 
отдела позвоночника. 
Отвечает за работу 
сердечно-сосудистой 
системы, позвонки 
грудного отдела, легкие, 
бронхи, у женщин – за 
функцию молочных 
желез.

Отвечает за сердечную 
любовь ко всем людям, 
открытость миру, 
все чувства, эмоции, 
преданность, радость, 
сострадание, доброту, 
за умение безусловно 
любить, отдавать, быть 
открытым, искренним, 
доверять людям.

3 чакра пупка
МАНИПУРА
(«алмазное место» 
на санскрите).
Цвет: жёлтый.
Стихия: огонь.
Ударный слог: ми.

Чакру пупка называют 
также чакрой солнечного 
сплетения. Расположена 
между 12-м грудным и 1-м 
поясничным позвонками. 
Отвечает за работу ЖКТ, 
позвоночника в области 
манипуры, за здоровье 
печени, поджелудочной 
железы, тонкого 
кишечника, надпочечника 
и желчного пузыря.

Отвечает за радость в 
жизни, креативность, 
самовыражение через 
дела и поступки, 
лидерские качества 
характера, за власть, 
умение сохранять и 
приумножать деньги, 
договариваться, 
строить карьеру и 
бизнес, добиваться 
своих целей, быть 
упорным, настойчивым, 
уверенным в себе.
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2 чакра 
сексуальная, 
сакральная
СВАДХИСТАНА.
Цвет: оранжевый.
Стихия: вода.
Ударный слог: ре.

Расположена между 5-м 
поясничным позвонком 
и крестцовой костью. 
Отвечает за работу почек 
и мочеполовой системы, 
за здоровье поясницы.

Отвечает за 
сексуальные отношения 
человека, умение 
радоваться жизни, 
наслаждаться земными 
благами, привлекать 
материальный 
поток в свою жизнь, 
оптимизм, веселье, 
легкость, получение 
удовольствий.

1 чакра корневая
МУЛАДХАРА 
(Мула – обозначает 
«костный мозг»).
Цвет: красный.
Стихия: земля.
Ударный слог: до.

Расположена между 
крестцовой костью и 
копчиком. Отвечает за 
работу ног, коленей, 
ступней, за здоровье 
копчика.

Отвечает за все 
инстинкты человека: 
самосохранения, 
продолжения 
рода, выживания, 
потребности в 
безопасности и 
утолении голода, здесь 
же сосредоточены наше 
физическое здоровье, 
жизненная энергия, 
сила воли.
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1.5. Работаем с денежным каналом.  
Срываем донышко!

Дай человеку деньги и власть, и ты 
узнаешь его по-настоящему.

Наполеон Бонапарт

Деньги – это энергия, превращенная в материю. У того, кто не 
имеет денег, также нет энергии на том или ином уровне. Причины 
могут быть разными, поэтому на консультациях я рассматриваю 
их в индивидуальном порядке. Возможно, вы не умеете отдавать 
или только отдаете и стесняетесь (или просто не беспокоитесь  
о том, чтобы) взять себе причитающееся. Либо вы считаете, что 
не заслуживаете того, чтобы чем-то обладать. Если дело касает-
ся денег, то самооценка имеет здесь большое значение. Поэтому 
энергетический поиск кармического основания, скрытых мыс-
ленных установок, а также возможностей улучшения или изме-
нения финансовой ситуации – одни из приоритетов моей работы, 
как кармического диагноста. 

Ведь одна из составляющих счастья – достаточное количество 
денег; такое, чтобы не считать и не думать, а жить и наслаждать-
ся. Так думает большинство, не учитывая, что за деньги нельзя 
купить здоровье, любовь и настоящую дружбу. А вот без денег 
как раз-таки можно очень быстро потерять и любовь, и здоровье, 
а друзья станут водиться с более удачливым. 

Некоторые считают, что духовное развитие не сочетается 
с количеством денежных знаков, но жизнь доказывает, что фи-
лософия нищих никак не освобождает человека от ежедневных 
потребностей, а развиваться духовно гораздо легче, когда не за-
ботишься о хлебе насущном. Еще одна точка зрения сводится  
к тому, что деньги дают свободу мысли и действий, независи-
мость мышления и творчества, а бедность и нищета губят жела-
ния, порождая лень и отчаяние. 

Все эти понятия не исключают друг друга, а утверждают, что 
в жизни должно быть много радостей, устремлений и удоволь-
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ствий. И все это должно быть оплачено. Деньги, как и все в этом 
мире, согласно кармическим закономерностям, подчиняются за-
кону ПУСТОТЫ, они НЕЙТРАЛЬНЫ. Сами по себе денежные 
банкноты не могут дать человеку счастья, но их наличие дают 
радость свободы и осмысленного труда, удовлетворение от до-
стигнутого и наслаждение от исполнения задуманного. Конечно, 
за деньги многого купить нельзя, но без них вообще ничего невоз-
можно сделать.

При появлении больших денег человек меняется. Он ста-
новится другим, потому что изменяются его желания, жиз-
ненные стандарты и запросы. Но это совсем не значит, что 
он становится хуже. Любой рост – это изменение к лучше-
му, если он не приводит к деградации личности. Уверена, что 
рост доходов должен быть прямо пропорционален росту нрав-
ственному. Деньги это всего лишь оценка человеческого труда 
– и, прежде всего, труда над самим собой, потому, что только 
таким образом происходит накопление духовного опыта, за 
которым собственно, душа человека пришла в настоящее во-
площение.

Вы уже, наверное, догадались, что наиболее частые запросы 
моих клиентов связаны именно с денежными ресурсами. Люди 
хотят меньше работать и больше зарабатывать, но не понимают  
в основной массе, как раскрыть собственный денежный канал. 

Попробую для наглядности объяснить природу денежного ка-
нала на примере желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Потреб-
ность в пище, как вы понимаете, удовлетворяется человеком за 
счет питания. Мы хотим поглощать разнообразную пищу, и Все-
ленная откликается на наши запросы, утоляя голод различными 
продуктами. Они поступают в наш организм, а точнее, в ЖКТ, 
откуда обязательно должны и выйти. В этом, собственно, суть 
пищевого КАНАЛА. Есть вход, значит, обязательно должен быть  
и выход. Это очевидно! 

Теперь представьте, что вы только удовлетворяете свои по-
требности в еде. И все! В ваш ЖКТ поступает вкусная пища, при-
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чем в количествах, соответствующих вашим запросам. И она ни-
куда не девается! Вы изо дня в день набиваете 
свой желудок и постепенно начинаете испыты-
вать тяжесть, вздутие и боль. Не секрет, что же-
лудочно-кишечный тракт, особенно его толстая 
кишка, приблизительно к 40 годам сильно заби-
вается отходами, в результате чего она растяги-
вается, деформирует, сдавливает и вытесняет 
со своих мест другие органы. Поэтому очистка 
кишечника во всех системах оздоровления яв-

ляется одним из важнейших факторов поддержания и сохранения 
здоровья. 

В кишечнике человека может скапливаться до 10 кг отхо-
дов. Некоторые из них превращаются в закаменелые залежи, 
которые находятся в организме человека по 20 и более лет,  
в буквальном смысле отравляя ему жизнь, провоцируя болезни, 
порой неизлечимые. «Все болезни к нам приходят через рот», 
– примерно так говорил Илья Ильич Мечников, русский биолог, 
один из основоположников иммунологии. На самом деле, пот- 
ребляя не то, что надо и не столько, сколько надо – можно 
создать в организме опасные «завалы».

 Кроме того, нужно понимать, что причиной серьезных бо-
лезней в 90% случаев являются задержка стула и постоянное от-
равление организма продуктами распада! От правильной работы 
кишечника будет зависеть активность, самочувствие и работоспо-
собность человека, что делает его одним из самых важных орга-
нов в жизнедеятельности человека. Но из-за современного темпа 
жизни, подкрепленного неправильным питанием, перееданием, 
низким уровнем физической активности, неправильным поло-
жением тела во время сна и сидячим образом жизни правильное 
функционирование пищеварения является большой редкостью. 
Какая-либо задержка с опорожнением кишечника может при-
вести к ухудшению общего состояния организма, его старению  
и ухудшению внешнего вида в целом. Что делает система – т.е. 
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организм человека – с забитым ЖКТ? Он для замещения его ра-
боты начинает перегружать другие органы. А в самых тяжелых 
случаях безжизненные органы удаляются из организма путем 
оперативного вмешательства. 

Теперь проведем параллель. Денежный КАНАЛ очень напо-
минает ЖКТ! Он также имеет вход и ВЫХОД! Человек все вре-
мя что-то просит у Вселенной: в случае голода – пищу, в случае 
одиночества – партнера, а в большинстве случаев – деньги. Так 
вот, потребляя деньги (наподобие пищи), он набивает себя этими 
материальными благами, воплощая в жизнь свои заветные жела-
ния, но забывает работать КАНАЛОМ! Т.е, забывая ОТДАВАТЬ! 
А еще точнее – БЛАГОТВОРИТЬ! Что происходит? Нетрудно 
догадаться! Человек забивает себя настолько, что его денежный 
канал превращается в денежный приемник. Деньги не движутся! 
Они оседают в приемнике, забивая канал! В результате человек 
еле сводит концы с концами и удивляется, почему ему постоянно 
не хватает денег. 

На своих консультациях я подробно объясняю, что для нор-
мальной работы денежного канала, как и для нормальной ра-
боты желудочно-кишечного тракта, нужно ОЧИЩЕНИЕ! 
То есть не только потребление, но и обязательный вывод ре-
сурсов из канала (будь то пища или деньги, не столь важно) 
Для открытия денежного канала необходимо, как я говорю –  
подорвать донышко! Что это означает? Для кармического 
откупа я, как мастер, нахожу кармического партнера, отчис-
ление денег которому будет максимально полезным для моего 
клиента с точки зрения развязывания конкретных кармических 
узлов. Таким образом, диагност с точностью снайпера дела-
ет прицел для скорейшего раскрытия денежного канала, при-
чем самым эффективным способом – благотворительностью 
 незнакомому человеку!

Хочу привести пример, который для меня самой явился откро-
вением, потому что он превзошел мои самые смелые финансовые 
ожидания.  Ко мне обратился молодой человек (21 год, назову его 
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Альбертом), которого я консультировала в скайпе. Он уехал во 
Францию, где с детства мечтал жить и работать в области произ-
водства модной женской одежды. Альберт уже несколько меся-
цев жил в Париже, не имея работы и рассчитывая исключитель-
но на денежную поддержку родителей. Отсутствие работы его 
расстраивало и утомляло, а так как он является представителем 
11-го аркана судьбы (Энергия Силы и Потенциала), то для него 
неиспользованный избыток потенциальных ресурсов проявлялся 
очень болезненно в моральном плане. Надо сказать, что парень не 
отчаивался и свободное время тратил на… бег! Да, он не сидел, 
сложа руки, и на свои скромные сбережения купил кроссовки  
и начал бегать ежедневно по десять километров. Чтобы не тра-
тить попусту время во время пробежки, он слушал в наушниках 
лекции различных тренеров личностного роста. 

И вот Альберт по совету одного из моих клиентов, обращается 
ко мне за помощью в раскрытии денежного канала. Я объясняю 
ему свой метод работы с каналом и рассказываю, какому именно 
кармическому партнеру ему нужно благотворить. Парень отнес-
ся к моему совету очень серьезно, поэтому перед тем, как окон-
чательно определиться с объектом благотворительности, он еще 
несколько раз советовался со мной по телефону. 

Итак, обо всем по порядку. Во-первых, мы определились с це-
лью. Альберт хотел, чтобы его дизайнерская женская одежда про-
давалась. Во-вторых, он мечтал, чтобы она продавалась не только 
во Франции, а… во всем мире (мне было приятно узнать, что та-
кие амбициозные желания нынче одолевают современную моло-
дежь). Как вы думаете, кого партнера я предложила Альберту? 
Нетрудно догадаться – я сообщила, что это должен быть молодой 
амбициозный дизайнер одежды из другой страны! Альберту 
предстояло найти такого человека, чтобы сделать ему отчисления, 
на которые он был тогда способен, но, главное – кратные семи 
(почему именно семи – читайте в главе «Что имеет мастер?»).

Так как мой клиент на то время не располагал большими сред-
ствами – мы решили, что отчисления составят в долларовом эк-
виваленте 350 условных единиц, которые ему предстояло сэконо-
мить из ресурсов, отложенных на питание.  Через какое-то время 
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в тщательных поисках нашелся нужный кармический партнер. 
Им оказалась молодая талантливая девушка из России, она была 
дизайнером женской одежды и именно в то время испытывала ма-
териальные трудности из-за уменьшения продаж. Альберт сделал 
ей отчисление, и мы продолжили работу.

Следующие вопросы, которые интересовали Альберта были 
такими: «Что нужно сделать, чтобы одежда хорошо продавалась? 
Сколько конкретно изделий нужно заказать?». Я пообещала от-
править запрос в сон. Во сне мне «показали», что в определен-
ном месте на одежде, которую производит мой клиент, должны 
быть четыре вышитых декоративных элемента. Я рассказала ему 
об этом, и он выслал мне по электронной почте эскизы нарядов. 
Естественно, этих элементов на них не было. Я нарисовала то, 
что видела во сне и отправила ему обратно. Альберт доработал 
эскизы и отдал заказ в работу на швейную фабрику.  

По поводу количества мы тоже сделали коррективы. Я уже 
не раз упоминала в этой книге о магической силе числа 7. Вот 
и в этом случае мы сделали заказ изделий в количестве, кратном 
именно семи, поэтому от части запланированного заказа при-
шлось отказаться (во сне мне «показали» конкретное число).

Еще через некоторое время я позвонила Альберту и сказала, 
что в очередном сне мне «пришла» информация, что его заказ 
не исполняется и что цена за изделие будет завышена. Я посо-
ветовала ему срочно связаться с исполнителями и проконтро-
лировать ситуацию. Он удивился, но последовал моему совету. 
Действительно, оказалось, что поставщики даже не приступали 
к исполнению заказа, объяснив это ростом цен на сырье. «Что 
же мне теперь делать?», – спросил Альберт. «Платить за урок!» 
– ответила я. 

Это на самом деле был бесценный урок для молодого челове-
ка. Я объяснила ему, что, если он собирается завоевать мир, ему 
не стоит иметь дело с одним исполнителем своих заказов. Те-
перь же время поджимало, так как близился летний сезон, когда 
одежда моего клиента была бы наиболее востребованной. Ничего 
не оставалось, как оплачивать заказ по двойной цене. Итак, через 
две недели Альберт получил свои изделия и выставил их на про-
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дажу через интернет. Надо сказать, отдельно о цене. Как вы уже 
понимаете – мы обозначили ее кратной семи. А точнее – в долла-
ровом эквиваленте ни много ни мало – 700 (!) условных единиц 
за изделие.  

То, что произошло дальше – удивило нас обоих. В течение пяти 
дней (!) мой клиент распродал большую часть своих изделий. Я 
заинтересовалась, кто его покупатели. Он радостно и удивленно, 
отвечал, что его одежду покупают в разных странах мира! Ему 
поступали заказы из Пакистана, Ирана, Америки, ну и, конечно, 
из Франции! Альберт, окрыленный успехом, сразу поинтересо-
вался, какому следующему кармическому партнеру нужно благот- 
ворить. Мы определились и с этим вопросом, главное, что мой 
клиент понял, что посев правильных кармических семян дол-
жен быть непрерывным. Еще через неделю произошло то, ради 
чего, по словам Альберта, стоило родиться! Всемирно известный 
онлайн магазин предложил молодому человеку полумиллионный  
(в долларовом эквиваленте) контракт! Теперь мой клиент погру-
жен в любимую работу, он расширил свое производство и озада-
чен грамотной разработкой ОПТОВЫХ (!) цен на свои творения, 
а фабрики-изготовители стоят в очереди, чтобы удостоиться пра-
ва с ним работать, ну и соответственно, в качестве заслуженного 
бонуса – его доходы увеличились в сотни раз! Здорово, правда? 
Особенно, если учесть, что пареньку всего-то 21 год! 

Позже мне, кстати, «объяснили», почему 4 декоративных 
элемента, которые мне были «показаны» во сне, должны были 
быть расположены именно в том месте, которое я указала 
в эскизах. Оказывается, это связано с чакрами. Четыре эле-
мента отметили именно вишудха-чакру, которая отвечает 
за развитие творческого потенциала человека, за умение до-
носить свои мысли другим людям. Поэтому одежда Альбер-
та стала в прямом смысле счастливой. Она стала приносить 
удачу тем, кто ее покупает и носит, потому что творческая 
чакра этих модниц была удостоена дизайнером особого внима-
ния. Естественно, что не заметить таких творческих людей 
просто невозможно! Неудивительно, что в одежде Альберта 
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можно заметить теледив на ведущих телевизионных каналах 
разных стран, а недавно я узнала его одежду на одной из моде-
лей, дефилирующих по красной дорожке известного кинофес- 
тиваля!

Подытожим разговор. В работе с денежным каналом Альберта 
мы посадили кармическое семя по заданной методике: 
1 Определили 

конкретную цель
Продавать женскую одежду по всему миру

2 Разработали 
конкретный план

 Выбрали кармического партнера и точную 
сумму для благотворительных перечислений; 
определили количество изделий для 
первоначального заказа; разработали детали 
фасона (добавили конкретные декоративные 
элементы); рассчитали цену изделия.

3 Исполнили план Перечислили молодому дизайнеру из другой 
страны сумму, кратную семи; откорректировали 
фасон и количество изделий для первого 
заказа; справились с трудностями – усвоили 
урок (заплатили дороже при невыполненном 
в срок первом заказе, но нашли замещающих 
исполнителей на будущие заказы по нужной 
цене)

4 Кофе-медитация Фиксация перед сном РАСТУЩИХ кармических 
семян в сознании.

Действуя по этой формуле, мы получили конкретный ре-
зультат. Мы посадили грушу – и получили в итоге тоже грушу.  
Не яблоко и не сливу! Процесс созревания правильно посажен-
ного семени нельзя было остановить. Это в свое время дало пра-
вильный результат. Причем, очень быстрый, потому, что семя 
было посажено на благодатную почву (я имею в виду работу  
с клиентом по системе кармического откупа, которая пред- 
шествовала запросу по раскрытию денежного канала).
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Отношение к деньгам зависит от многого: от воспитания че-
ловека и наличия купюр разного достоинства. Когда мы учимся 
мечтать и ставить цели, работать и проектировать свое будущее 
– тогда деньги перестают быть недостижимым результатом, а ста-
новятся просто достойной оплатой за работу над собой.

Приведенный пример подтверждает действенность  
законов процветания, которые проповедует Майкл Роуч: 

1. Чтобы видеть себя преуспевающим в бизнесе  
и процветающим финансово – тренируйте щедрое состоя- 
ние сознания.

2. Чтобы видеть себя физически здоровым и внешне 
привлекательным – откажитесь о чувства гнева в любой 

форме.
3. Чтобы видеть себя лидером, как  

в бизнесе, так и в личной жизни – полу-
чайте радость от своих созидательных 
и полезных действий.

4. Чтобы ваш мир стал счастливым – 
ведите нравственную жизнь.

5. Чтобы удерживать мысли постоянно сфокуси-
рованными – тренируйте концентрацию и практикуйте 
медитацию.

6. Чтобы увидеть себя свободным от мира, где мы 
не можем управлять ходом вещей, – изучайте принципы ис-
тинных причин и тренируйте правильное мировоззрение.

7. Чтобы увидеть себя достигшим всех своих же-
ланий и увидеть других достигшими всех своих желаний – 
развивайте сострадательное отношение к окружающим.

Именно эти принципы позволили моему клиенту добиться же-
лаемых финансовых результатов. Пример раскрытия денежного 
канала Альберта показателен еще и потому, что демонстрирует, 
как наши маленькие биографии вливаются в Божий план, обре-
тая там свое уникальное место. Кармический откуп позволяет 
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нам не быть маленькими людьми, уткнувшимися в свои жалобы 
и недовольства, порожденные каждодневной борьбой за выжива-
ние. Мелочные люди с мелкими заботами переживают мелочные 
жизни и умирают мелкими смертями. Без материальной заботы 
о других наши изолированные страдания и скорби делают нас 
жертвами горечи и недовольства. Альберт воспользовался моими 
советами, поэтому своими уникальными результатами показал, 
какое важное место для каждого из нас уготовано Всевышним, 
надо только научиться слышать Его голос, видеть людей, которых 
Он посылает в наше индивидуальное энергетическое поле, и за- 
ставить наши сердца гореть благородными целями!

Притча. Приходит ученик к Учителю и говорит: 
– Учитель, я устал, у меня такая тяжелая жизнь, такие 

трудности и проблемы, я все время плыву против течения,  
и у меня нет больше сил... Что мне делать? 

Учитель вместо ответа поставил на огонь три одинаковых 
кастрюли с водой, в одну бросил морковь, в другую положил 
яйцо, а в третью насыпал кофе. Через некоторое время он вы-
нул из воды морковь и яйцо и налил в чашку кофе из третьей 
кастрюли. 

— Что изменилось? — спросил он ученика. 
— Яйцо и морковь сварились, а кофе растворился в воде, — 

ответил ученик. 
— Нет, не только, это лишь поверхностный взгляд на вещи. 

Посмотри — твердая морковь, побывав в кипятке, стала мяг-
кой и податливой. Хрупкое и жидкое яйцо стало твердым. 
Внешне они не изменились, они лишь изменили свою структу-
ру под воздействием одинаковых неблагоприятных обстоя-
тельств — кипятка. Так и люди, сильные внешне, могут рас-
клеиться и стать слабаками там, где хрупкие и нежные лишь 
затвердеют и окрепнут. 

— А кофе? — спросил ученик. 
— О! Это самое интересное! Кофе растворился в новой 

среде и изменил ее — превратил кипяток в великолепный аро-
матный напиток. Есть особые люди, которые не изменяются 
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в силу обстоятельств — они изменяют сами обстоятельства 
и превращают их в нечто новое и прекрасное, извлекая пользу 
и знания из ситуации. 

Источник: https://elims.org.ua/pritchi/pritcha-o-zhizni-
morkov-yajco-i-kofe/

Благодаря работе над собой мы превращаемся в таких людей, 
которые не борются больше ни с чем, которые пребывают в пол-
ном принятии и любви к миру, мы наполняемся огромной силой  
и радостью и получаем лишь те плоды, семена которых сеем... 

Важно не зацикливаться на деньгах в работе. Они должны 
стать побочным явлением любви к вашему делу. Любовь — это 
такой вид энергии, который при направлении на любой объект 
заставляет его расцветать всеми цветами радуги и пахнуть, как 
лучшие ароматы мира... Направляйте эту энергию в свои от-
ношения, бизнес, семью и пусть весь мир заблагоухает... Сли-
ваясь со Вселенной, начните совершать сотворчество с Богом  
и преобразовывать свою жизнь в лучшую сторону. Перестаньте 
быть человеком, которого формируют обстоятельства. Станьте 
человеком, который формирует их сам. Начните осознанно ре-
жиссировать свою жизнь. Вы не представляете, какой огромной 
силой наделены, когда любите, потому что в этот момент вы  
наполнены Богом...

Сделайте деньги своими друзьями. Не привязывайтесь  
к ним, не становитесь их рабами. Научитесь с ними именно 
дружить, в этом огромная сила! Когда мы живем в изобилии, 
то становимся потоком. Мы не только получаем деньги, но, 
что не менее важно, с радостью и любовью, делимся с дру-
гими. Мы становимся проводником в этот мир для всего хо-
рошего, в том числе, и для материальных благ. Мы не стара-
емся задержать это у себя, зная, что живем только «здесь  
и сейчас» и веря, что Бог, в любом случае, о нас позаботится. 
Мы просто пропускаем это благополучие через себя. Стара-
емся больше отдавать... Мы – поток... Чем больше отдаем, 
тем больше через нас пройдет этого богатства в мир. Только 
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так можно жить в изобилии! И неважно, в изобилии чего... 
Это могут быть деньги, любовь, еда, радость... Во всем важ-
но быть источником, каналом, по которому это приходит 
в мир для людей. Чем больше отдаете искренне и с любовью, 
тем больше получаете. Все просто! Так устроен мир! Таков 
закон Вселенной!

Чем больше радуемся за других, тем больше радости у нас са-
мих... Радуйтесь радости других, ибо радость других принесет 
вам радость... Так что, если хотите быть финансово успешным, 
научись жить именно в изобилии. Во всем. Перестаньте, глядя 
на шикарные вещи других, хотеть такие же и завидовать. Зависть 
мешает финансовому потоку течь в ваше русло. Она создает пре-
пятствия на пути... Наоборот, порадуйтесь, что кто-то, наконец, 
стал успешным, что его мечты сбылись — и тогда, вот увиди-
те, при правильной работе над собой и ваши мечты очень легко  
и быстро сбудутся!

Деньги и любовь тесно связаны друг с другом. Деньги – это 
приятный бонус к любимому занятию. Чем с большей любо-
вью вы что-то делаете, тем больше у вас изобилия... Просто 
вспомните, когда вы приходили к парикмахеру, массажисту или 
просто к продавцу, который вас обслуживал искренне и с лю-
бовью, когда в его действиях чувствовалась огромная радость  
и блаженство от того, что он делает – вам вновь и вновь хо-
телось возвращаться к этому человеку, чтобы все чаще и чаще 
ощущать это прекрасное чувство взаимодействия с ним. Вот 
и весь секрет! Любовь поможет наладить финансовое бла-
гополучие. Остальное – дело техники моделирования ваших 
положительных мыслей.
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1.6. Кармический откуп – источник денежного  
достатка

Когда вы станете источником 
счастья живых существ, вы сами 
станете самыми счастливыми. 

Перед тем, как начать практиковать кармическую диагностику, 
я обратилась с запросом к Вселенной! Смысл моей просьбы сво-
дился к тому, что я мечтала стать – ни много, ни мало – особым 
мастером. Именно так! Я определила свою миссию в этой обла-
сти – делать исключительную работу для своих будущих кли-
ентов. Моя просьба не осталась без ответа – во сне мне пришла 
информация о том, что я могу рассматривать числовую матрицу 
клиента В ПАРЕ (!) с каким-нибудь партнером! С тех самых пор 
я так делаю всегда! 

Я заранее интересуюсь конкретной проблемой, которая вол-
нует клиента, и просчитываю дополнительно матрицу кармичес- 
кого партнера. Например, клиент вынужден в настоящее время 
проживать в одной квартире с братом и его интересует, как можно 
улучшить свои жилищные условия. Я соответственно, рассматри-
ваю обе матрицы совместно – и клиента, и его брата. Или такой 
пример, клиентка стоит на грани развода. Для анализа ее карми-
ческих характеристик я, соответственно, просчитываю матрицы 
обоих супругов. Подобный подход я использую в сочетании «кли-
ент – супруг (а)», «клиент – родственник (ца)», «клиент – партнер 
по бизнесу» и т.п. Таким образом, мои клиенты заведомо получа-
ют, как минимум, в два раза больше полезной информации, чем 
на обычных индивидуальных консультациях.  

Кроме того, я взяла за правило кратко напоминать клиенту ос-
новные вехи прошедшей консультации, которые отправляю ему 
на электронный адрес вместе с нужными энергетическими нас- 
тройками. Конечно, это отнимает у меня дополнительное время, 
с одной стороны. С другой – я понимаю, что таким бережным 
индивидуальным отношением к клиенту я сажаю в благодатную 
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почву мощное кармическое зерно, благодаря которому люди,  
с которыми я общаюсь в социуме, будут экономить такой важный 
ограниченный ресурс, как мое время!

Так как я работала в течение года журналистом-волонте-
ром в известном городском печатном издании – у меня есть  
в арсенале несколько десятков очерков о таких людях. Как ма-
стер – я подбираю для своего клиента нужных кармических 
партнеров из их числа. Я даю клиенту распечатку одного из 
своих очерков, в котором есть и реквизиты счета в том числе. 
Моя задача, как мастера, разъяснить клиенту его индивиду-
альную кармическую связь с нуждающимся человеком; растол-
ковывать, почему нужно благотворить именно ему! Так как 
я не плачу за своего клиента, а платит он сам за себя, есте-
ственно, и карму он отрабатывает за себя самостоятельно, 
а как же иначе!

Касательно денег. Я рекомендую делать кармический откуп  
в сумме, кратной семи, и это не случайно. Семь – число полноты! 
В православии – это икона Семистрельница, в музыке – семь нот, 
в радуге – семь цветов, в неделе – семь дней и т.д. Но вот какая 
информация мне еще пришла: проанализировав, кто, в основном, 
является моими клиентами, я сделала вывод: большинство из них 
– «семерки»! Да, именно 7-ой воинственный аркан завязывает 
наиболее агрессивные кармические узлы! Так вот плата за рабо-
ту мастера семикратной суммы – это и есть семикратный кар-
мический откуп и от воинственных жизненных ситуаций, в том 
числе, провоцируемых воинами – представителями 7-го аркана 
судьбы. Таким образом, когда клиент платит нужному кармичес- 
кому партнеру благотворительную сумму, кратную семи, – для 
него, соответственно, это будет благом сполна! 

Важно отметить, что «последнее слово» остается все- 
гда за клиентом. Он вправе решать, прислушиваться к совету 
мастера или нет. В его власти оставить все, как есть и никак  
не применять полученную информацию на практике. 



48

1.6. Кармический откуп – источник денежного достатка 

По поводу результатов. Они потрясающие! Моя практика по-
казывает, что кармический откуп работает на все 100! Особенно 
это влияет на денежный канал клиента! Клиент, в этом случае, не 
благотворит «по воробьям», а благодаря мастеру – попадает точ-
но в цель! Есть у меня такие клиенты, причем довольно молодые, 
у которых с помощью метода кармического откупа удалось повы-
сить личные доходы в сотни раз!!!! Причем речь идет о десятках 
тысяч долларов! Я рада, что сумела приложить свои знания в об-
ласти кармического менеджмента к их финансовому успеху.

Думаю, такой эффект связан с тем, что благотворительность  
направляется на незнакомых людей. Из опыта других кармиче-
ских диагностов известно, что люди, как правило, жалеют свои 
деньги и соглашаются тратить их в качестве благотворительной 
помощи исключительно на нужды ближнего круга (кум, сват, 
брат…). Эффект от такого кармического откупа мизерный. По-
чему? Все просто! Мы и так должны помогать своим родствен-
никам! Заботиться о них – наша святая обязанность! А вот чужие 
люди – совсем другое дело. Если благотворить с пониманием,  
с осознанием того, что «здесь и сейчас» ты являешь собой эпи-
центр кармического садоводства и в прямом смысле сеешь доб- 
рое, вечное – то и эффект будет превосходить ожидание. Важ-
но поставить засев правильных кармических семян «на поток»! 
Ежедневно, прежде, чем что-то подумать, сказать или сделать – 
осознай, что это является семенем, которое в будущем непремен-
но прорастет реальным жизненным опытом!

Практически все в нашей жизни построено на взаимодей-
ствии. Когда из определенного действия мы извлекаем пользу  
и позитив, мы считаем это выгодным, если же при этом та-
кая польза идет для всех сторон –  это широко известная си-
туация win-win (выигрыш – выигрыш). Выгоды и следствия от 
нее очевидны, потому что приносят пользу и себе и осталь-
ным. Вся суть win-win построена на нахождении грани, когда 
удается достичь почти осязаемого ощущения того, что тебя 
не обманывают, а предлагают адекватную услугу – за адек-
ватные деньги. Очевидно, что такая модель партнерства 
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противоположная обратной – «Сорвать куш и бежать».  
В классической интерпретации понятие «win-win» относит-
ся к правилам эффективной деятельности в бизнесе, которые 
сформулировал Стивен Кови в небезызвестной книге «Семь на-
выков высокоэффективных людей».

Описанная в этой главе методика работы – уникальная, я назва-
ла ее win-win–win! Она оставляет в выигрыше ВСЕХ – и клиен-
та, и мастера, и того, кому благотворят, потому что КАЖДЫЙ из 
участников этого трехстороннего партнерства сеет СОБСТВЕН-
НЫЕ полезные кармические семена. 

Мы живем в обществе, где действуют кармические законы 
– это, по сути, законы воздаяния. Мы можем добросовестно ра-
ботать, быть лучшими среди лучших, порядочными людьми, но  
в один из дней – быть ограбленными бродягой. Или же лишиться 
своей «успешной жизни» благодаря завистливым коллегам. Так 
прорастают кармические семена, посаженные нашими прошлы-
ми действиями. Вся соль в том, что избежать «пожинания пло-
дов» мы не можем. Но с другой стороны, мы можем стремиться 
к взаимовыгодному сотрудничеству и создавать такое взаимодей-
ствие, которое бы позволяло делать шаг вперед всем участникам. 
Далеко не все умеют строить такие отношения, а большинство – 
и не пробуют вовсе. Многие предпочитают управлению отноше-
ниями прессинг, запугивание, создание зависимости. 

 
Жить в позитивном окружении – это большое счастье. Надо 

понимать, что на создание такого окружения, в первую очередь, 
влияете именно вы. 

Выработайте правильное отношение: 

• не делайте медвежьих услуг;
• не делайте благие действия ради вознаграждения;
• имейте терпение и не давайте садиться другим  

к себе на голову. 
Нахождение баланса в этих вещах – залог успеха. И помните: 
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начиная создавать новый мир, подумайте над тем, чтобы начать 
именно с себя.

Встреча с кармическим диагностом никогда не случайна. 
Люди обращаются к нему с разными проблемами и горестями. 
Мастер не говорит им, что нет причины для скорби. Он показыва-
ет, что эта скорбь является частью события бесконечно большего 
по масштабу, в котором этим конкретным людям принадлежала 
уникальная роль. Консультация – это не успокоительная бесе-
да. Нередко кармический диагност отличается силой, прямотой  
и отсутствием сентиментальности. Может даже показаться, что 
он противопоставляет жалобам правду, о которой люди предпо- 
чли бы не знать. В конце концов, постоянно жаловаться проще, 
чем смотреть в лицо реальности. 

 
Кармический диагност взламывает покров страха и вну-

тренней защиты, открывая новое знание о том, как изменить 
жизнь к лучшему.  На консультации клиенту предоставляется 
уникальная возможность: увидев маленькую травинку, осо- 
знать, что он находится на вершине горы, откуда открыва-
ется панорама всей Вселенной. Человек до этого только вгля-
дывался в препятствие, не понимая, что оно положено к его 
ногам, чтобы указать правильный путь. Клиент жаловался на 
потери, не понимая, что потери нужны, чтобы наделить его 
силой принятия дара жизни!

 
После того, как мастер освобождает человека от его печали, 

показав, что его жизнь – это часть уникального Божьего плана, 
люди, зачастую, расстаются незнакомцами. Да, через карми-
ческих диагностов в нашу жизнь приходят добрые советы, 
полезные идеи, замечательные перспективы, но они накла-
дываются на множество других советов и перспектив и пото-
му нередко оставляют нас равнодушными и ничего не меняют  
в жизни человека. В обществе, перегруженном информацией, 
даже самые замечательные встречи могут быть восприняты, как 
«что-то интересное» и не более в ряду других интересных собы-
тий. Поэтому я хочу заострить ваше внимание на том, что польза 
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от кармического консультирования бывает только в тех случаях, 
когда полученную информацию клиент применяет на практике,  
а не откладывает в пыльный ящик своей памяти. 

Моя методика состоит в том, что я прослеживаю жизнь обра-
тившегося за консультацией человека, максимально углубляясь  
в прошлое, настолько, насколько это мне удается. Параллельно 
настраиваюсь энергетически. «Достаю» из прошлого недостаю-
щие пазлы жизненной мозаики человека и позволяю ему почув-
ствовать, что проблема отныне решена! Это очень эффективный 
и целительный процесс! Человек, нуждающийся в совете, с помо-
щью кармического диагноста берет на себя ответственность за 
свою жизнь и начинает делать что-то очень важное для соб-
ственного счастья. 

Стоит взять каждому за правило, чтобы взаимодействие  
с людьми выливалось во ВЗАИМОВЫГОДНОЕ сотрудничество. 
Возможно, поначалу вы будете получать меньше выгоды, чем 
ваш партнер, но довольство результатом, который получит 
последний, сыграет позитивную роль именно в вашем будущем. 
Это может проявиться в дополнительных клиентах, или же  
в рекомендацию вас, при общении с другими людьми, как уни-
кального мастера. Этот принцип работает во всех сферах жиз-
ни. Если вы хорошо относитесь к людям, приносите им пользу  
и они, в свою очередь, будут стараться отвечать тем же.
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1.7. Законы кармического воздаяния

Карма – это совокупность причинно-следственных связей 
в нашей судьбе, которые воплотились в настоящем моменте ре-
альным опытом. Наши прошлые поступки являются причиной 
результата, который мы имеем в настоящем. Наши будущие ре-
зультаты являются следствием наших настоящих поступков. Все, 
что мы посеяли – мысль, слово или действие, – обязательно даст 
плоды, и в этой жизни, и в следующей. Любая сложная жизненная 
ситуация поддается коррекции. Это означает, что карма лечится! 
Наша сила в настоящем моменте. Все, что сказали, подумали, сде-
лали, пожелали себе или другим, – является нашими ментальны-
ми семенами, которые через день – неделю – месяц – год всходят 
определёнными событиями в нашей жизни. Прямо здесь и сейчас 
мы можем изменить свои мысли, свои реакции на мир – и тогда 
изменится событийный ряд в нашей судьбе. 

Главные кармические законы
Давайте вкратце остановимся на основных законах этой ре-

альности, нарушение которых ведет к усугублению негативной 
кармы.

1. Закон ПРИЧИНЫ и СЛЕДСТВИЯ. Первым и главным 
кармическим правилом является закон причины и следствия. Он 
базируется на законе энергоинформационного единства, который 
гласит: «В любой точке пространства существует информация обо 
всем пространственно-временном континууме». Его отражением 
является закон «бумеранга». Он утверждает, что в пространстве 
существует обратная связь между причиной и следствием. Все, 
что мы мыслями, эмоциями и действиями посылаем в простран-
ство, всегда возвращается обратно. 

2. Закон ОБМЕНА ЭНЕРГИЯМИ. Если говорить прими-
тивно: за все нужно платить. Если заплачено в прошлом, то в на- 
стоящем получаешь дивиденды. Валюта Вселенной – энергия  
и информация. Бесплатно ничего не дается. Суть закона: получил 
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информацию, энергию и т.п.– поделись с другими. Вернуть в мир 
нужно минимум десять процентов от полученного, а в некоторых 
случаях для покрытия негативной кармы необходимо отдать миру 
и все пятьдесят. 

3. Закон КАРМИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ. Он заключается 
в том, что если в одной части Вселенной происходит событие, 
то в другом месте возникает такое же или подобное событие при 
условии, что эти части мира имеют близкие резонансные частоты 
(эффект близнецов).

4. Закон ПУСТОТЫ.   Все люди, предметы, события в нашей 
жизни пустые. В нашем сознании есть кармические семена. Ко- 
гда приходит время, они прорастают, как семена деревьев. Именно 
они определяют, как мы будем воспринимать людей, предметы, 
события в нашей жизни. Мы можем, например, убежденно кри-
тиковать кого-то, перечисляя его самые плохие качества. Однако, 
мы вряд ли задумываемся о том, что этот же человек может быть 
для кого-то другого очень даже хорошим. Это означает, что чело-
век, на самом деле, пустой! Просто карма разных людей способ-
ствует тому, что его воспринимают по-разному. 

5. Закон ПРИТЯЖЕНИЯ ПОДОБНОГО. Подобное притя-
гивается подобным. Нас окружают только те люди, которые явля-
ются нашими кармическими «зеркалами». 

6. Закон СИЛЫ МЫСЛИ. Человек притягивает к себе то, 
на чем фокусирует свое сознание (любовь, страх, ожидания). 
Жизнь дает нам то, что мы ожидаем от нее получить, а не то, что 
хотим. 

7. Закон ОГРАНИЧЕННОГО ВЛИЯНИЯ. Всего преду-
смотреть нельзя. Есть события, происходящие помимо нашей 
воли, – их нельзя предвидеть, и мы не несем за них ответственно-
сти. При всем своем желании человек не может повлиять на все 
события своей жизни.
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8. Закон ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ. Жизнь заставляет 
человека решать именно те задачи, от решения которых он от-
казывается. Эти задачи все равно придется прорабатывать, если  
не в настоящем воплощении, то на новом витке своей жизни. 
Только напряжённость кармического фона в последнем случае 
многократно усилится. 

9. Закон МНОГОВАРИАНТНОСТИ. Мир полон возмож-
ностей. Однако приобретений без потерь не бывает. Принимая 
что-то одно, тем самым мы отказываемся от чего-то другого.  
Заходя в одну дверь, мы пропускаем другую. 

10. Закон ДЕСЯТИ ШАГОВ. В отношениях с другим чело-
веком ваша зона – полпути. Нельзя полностью управлять пове-
дением другого человека или пройти за него путь. Вы должны 
действовать кармически правильно, по правилу десяти шагов: 
пройти только свои пять шагов и ни в коем случае не наступать 
на территорию кармической ответственности другого человека. 
Лишь он сам – и только сам может продвигаться на пути развязы-
вания кармических узлов. 

11. Закон ДУАЛЬНОСТИ.  Наша жизнь полна противопо-
ложностей, в ней присутствуют рождение и смерть, любовь и не-
нависть, дружба и соперничество, встреча и расставание, радость 
и страдание, потеря и приобретение. В мире противоположностей 
человек стремится обрести утраченное единство с самим собой,  
с другими людьми и с самой жизнью. Все имеет начало и конец, 
это земной круговорот и круговорот жизни. Это принцип дуаль-
ности. Энергии, достигнув своего предела, переходят в свою 
противоположность. Пара противоположностей поддерживает 
равновесие, а переход от одной крайности в другую создает мно-
гообразие жизни. Иногда для того, чтобы понять что-либо, нужно 
познать и оценить противоположность этого. Одна противополож-
ность не может существовать без другой – для того, чтобы по- 
явился день, нужна ночь. Как бы вы могли понять, что такое добро, 
если бы не было зла, или что такое свет, если бы не было тьмы? 
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12. Закон КАРМИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА. То, что челове-
ка раздражает в окружающих, есть в нем самом. То, что человек  
не хочет слышать от других людей, есть то, что ему важнее всего 
услышать на данном жизненном этапе. Люди, события, энергии 
являются зеркальными копиями самого человека.
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Суть кармического откупа в том, что в проблемную ситуацию, 
которая забирает на себя вашу жизненную энергию, вы посылае-
те деньги. Таким образом, вы подменяете свою энергию мощной  
и эффективной энергией денег. Одновременно с этим вы начи-
наете БЛАГОтворить нужным кармическим партнерам на посто-
янной основе, тем самым засаживая целый сад правильных кар-
мических семян, которые будут непременно прорастать в вашей 
жизни позитивными плодами. 

Когда вы посадите семена, их рост будет вам неподвластен. 
Прорастание и всходы семян невозможно остановить. В этом 
суть одного из основных принципов кармы. Поэтому следует за-
помнить, что чтобы вы не делали, о чем бы не думали, с кем бы  
не говорили – это и есть кармические семена, которые обязательно 
принесут усиленные многократно плоды. Зная эти нехитрые пра-
вила кармического садоводства, вы станете думать прежде чем  
о чем-то подумать, что-то сделать или что-то сказать. Ваша жизнь 
перестанет представлять из себя череду случайных событий, вы  
с радостью станете ждать времени жатвы закономерно пророс-
ших кармических семян.

Осуществляя кармический откуп, вы в первую очередь рас-
крываете свой денежный канал. Это, как бесплатный бонус к ра-
боте над собой! Так как вы начинаете отдавать, то непроизволь-
но превращаетесь в канал. Когда вы благотворите кому-то – вы 
не просто отдаете кому-то свои деньги: вы освобождаете место 
для новых денежных поступлений от Вселенной. Вы становитесь 
каналом!

Вы наверняка слышали когда-нибудь фразу «чтобы что-то 
получить, нужно сначала отдать». 

• Чтобы привлечь богатство и наполнить свою 
жизнь изобилием, помогите другому человеку стать бога-
тым – начните проявлять вокруг себя то, что вы хотите 
видеть в своей жизни. 
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• Хотите любви –  дарите свою любовь себе, миру, 
людям, и всему, что есть вокруг. 

• Мечтаете стать здоровым – питайте свой орга-
низм здоровыми энергиями (физическими упражнениями, 
правильной пищей, полноценным сном, отдыхом, соблюде-
нием благоприятного режим дня и т.д.). 

ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ. Для достижения изобилия возьмите 
за правило делать подарки другим:

• Подарить вы можете улыбку незнакомому человеку 
или помощь в каком-то несложном деле. 

• Вы можете дать телефон или адрес тех людей, кото-
рые могут кому-то помочь. 

• Подарите книгу, которая даст ответы на многие во-
просы, беспокоящие вашего знакомого. 

• Подарком может быть что угодно: что-то, что дает 
помощь другому человеку. 

• Самые лучшие подарки зачастую бесценны.

ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЯ. Посылайте положитель-
ную энергию окружающим людям – они будут чувствовать себя 
хорошо в вашей компании. Именно ваше позитивное отноше-
ние к миру станет магнитом, притягивающим в вашу жизнь та-
ких же радостных людей, благоприятные ситуации и события. 

ОБМЕН ЭНЕРГИЯМИ – это закон всей Вселенной. Если 
вы пытаетесь разбогатеть благодаря постоянной экономии, то- 
гда деньги перестанут течь в вашу жизнь. Лишь обмениваясь тем,  
в чем вы нуждаетесь, с внешним миром, вы открываете пути для 
обратной отдачи. 

Закон обмена энергией базируется на семи основополагаю- 
щих принципах, которые отражают суть кармического 
откупа. Незнание их не освобождает от ответственности. 
Знание — поможет решить различные проблемы необычными 
быстрыми (!) способами, достигая гармонии и счастья.
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1. Принцип СВОБОДНОГО МЕСТА. Если вам нуж-
ны новые кроссовки, выбросите старые. Если вам нужна 
новая одежда, пересмотрите свой шкаф. Если вам нуж-
ны деньги – найдите того, с кем вы сможете ими поде-
литься. Вы должны по доброй воле сначала расстаться  
с тем, что у вас есть, для того чтобы получить желае-
мое. Новое приходит лишь тогда, когда вы освобождаете 
ему место, избавляясь от старого.

2. Принцип МЕДИТАТИВНОГО ВООБРАЖЕ-
НИЯ. Сначала вы должны увидеть процветание в вашем 
воображении. Сделайте мысленное описание своего иде-
ального дня. Храните его в своем сознании где-нибудь «под 
рукой», и в свободное время переосмысливайте, добавляя 
новые штрихи. 

3. Принцип МНОГОКРАТНОГО ВОЗДАЯНИЯ. 
Если вы отдаете что-то, то это возвращается в многок- 
ратном размере. Когда вы получаете блага, – в том числе 
таланты, способности, деньги, – очень важно делиться 
ими с окружающими. Когда вы делитесь своими дарами 
– вы таким образом возвеличиваете божественную сущ-
ность и привлекаете еще больше благ в свою жизнь.

4. Принцип ДЕСЯТИНЫ. Вселенная всегда возь-
мет свою десятину. Это просто закон благодарности 
источника поддержки – 10% от всего, что вы имеете. 
Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам. 
Деньги – обычное явление. Но она также может прийти  
в виде примирения с кем-то, с новыми дружескими отно-
шениями, в виде выздоровления и т.д. отдавайте Вселен-
ной ее десятину добровольно и с удовольствием!

5. Принцип ПРОЩЕНИЯ и ПОКАЯНИЯ. Если вы 
не можете прощать людей, вы не можете принимать 
богатство в свое пространство. Если ваша душа напол-
нена ненавистью, любовь не может найти в ней места. 
Прощая других, вы создаете предпосылки для прощения 
себя. Покаяние и прощение – важные принципы благосо-
стояния. 
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Духовная работа над собой, развивающая любовь к себе  
и миру, — основа финансового благополучия. Не менее важ-
ным является умение пребывать в изобилии. Для этого нужно 
непременно начать делиться с миром. Важно реально понять, 
насколько ваши цели большие. Стать целой Вселенной, а у нее 
не может быть мелочных желаний. Достойные желания должны 
быть обязательно! Именно тогда изобилие будет вашей частью  
и сутью. 

> Купите хлеба и покормите птиц. Накормите голод-
ного, дайте ему продукты или деньги на них. Для кого-то 
это еще один день спасенной жизни. Не жалейте — нач-
ните делиться с радостью и любовью. Не думайте, куда 
он потратит эти деньги — это его право и выбор. Вы всего 
лишь делитесь! Вы всего лишь в изобилии и радости! Вас 
не должно это волновать. Вас должно волновать, чтобы ему 
просто было хорошо — и вы просто отдали частичку своего 
тепла и души.

> Посетите детский дом и просто поделитесь своей 
улыбкой, любовью. Ведь детям так этого не хватает. 

> Если вы прочитали какую-то книгу, обязательно 
расскажите о ней, если она вам понравилась, или просто 
поделитесь знаниями.

Весь мир начинается, прежде всего, с наших мыслей о нем. 
Начните формировать в голове и в своей жизни изобилие и, самое 
главное, благодарите постоянно Вселенную за то, что она дает 
вам возможность получать это изобилие и вновь делиться с ми-
ром. Круговорот добра и изобилия в природе – вот как это назы-
вается! 

Одна из молитв Матери Терезы. На мой взгляд, – прямое 
отражение принципов кармического откупа. Судите сами: 

Когда я голодна, пришли мне того, кого я могу накормить.
Когда я хочу пить, покажи того, кого я могу напоить.
Когда мне будет холодно, пришли ко мне того, кого я могу 

согреть.
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Когда я в печали, пришли того, кого я могу утешить.
А когда мой крест станет слишком тяжёл и я не смогу  

нести его;
Когда мне потребуется помощник, а поблизости никого  

не будет;
Облегчи мою тяжёлую ношу и дай мне кого-нибудь, кто зас- 

луживает любви, как и я, дай мне кого-нибудь, кому я могу  
служить.

Когда мне потребуется время, позволь мне посидеть рядом 
с кем-нибудь.

А когда будет тяжело на сердце, найди мне кого-нибудь, 
кого я заставила бы улыбнуться.

Когда я почувствую робость, пришли мне того, кого я могу 
похвалить.

Когда мне потребуется поддержка, покажи мне того, о ком 
я могу позаботиться,

А когда мне потребуется понимание, покажи мне того, кто 
нуждается в понимании с моей стороны.

Когда я буду думать только о себе, привлеки мои мысли  
к тем, кто добр.

Когда я обеднею, пришли мне нуждающегося.
Когда глаза мои перестанут видеть святое,
Позволь мне узреть Христа в глазах каждого, кому я подаю 

пищу.
Источник: http://bible-facts.ru/142-citaty-i-vyskazyvaniya-

materi-terezy.html
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Душа не рождается и не умирает, она  
не возникла однажды в прошлом и никогда 
не перестанет существовать. Она, нерож- 
денная, вечная, всегда существующая, 
бессмертная и изначальная. Она не уни- 
чтожается, когда погибает тело.

Бхагават-Гита

В зависимости от обстоятельств существует связь, кармически 
связывающая людей. Такие связи нужны, чтобы очистить, про-
яснить какой-то важный нерешенный момент из прошлой жиз-
ни. Взаимосвязь личностей очень разнообразна. Она может быть 
связана как с душевно-духовным развитием, так и с развитием  
в профессиональной сфере. Иногда, с окончанием жизненного 
мотива, улаживанием ранее нерешенной ситуации, наступает ко-
нец и отношениям. Иногда, жизненный мотив состоит в том, что-
бы просто освободиться друг от друга. 

По Закону кармических связей, все встречи в жизни условно 
делятся на несколько категорий, которые существенно влия-
ют на судьбу человека. 

Близкие кармические связи демонстрируют, что в прош- 
лых жизнях мы уже не раз встречались. У нас образовались 
неотработанные долги, неразрешенные ситуации, которые 
непременно должны разрешиться в нынешнем воплощении, 
именно для этого мы и повстречались. Возможно, мы послу-
жили причиной больших несчастий для кого-то в прошлом,  
и теперь будем вынуждены служить этому человеку. Раз мы 
оказались в подобной ситуации, значит, этому есть причина. 
Чем большая удаленность кармической связи, тем меньше мы 
встречались и имели энергетических контактов в прошлом,  
а также меньше их будем иметь в настоящей жизни. 
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Случается, что кармой обусловлено нам быть одинокими 
всю жизнь и не встретить никого из своих. Что ж, значит, мы 
это заслужили. А есть встречи, которые можно отодвинуть 
и забыть о них, если первоочередное требует напряжения всех 
наших сил. 

Начнем рассмотрение кармических связей с самой дальней ка-
тегории, воздействующей на нас наиболее слабо, к ней относятся 
люди, с которыми мы имеем самые минимальные привязки. 

ПРОХОЖИЕ. Итак, случайный прохожий, попутчик, продавец, 
водитель такси, нищий посылаются в нашу жизнь для РАВНОЦЕН-
НОГО ОБМЕНА, который является показателем нашего доброже-
лательного отношения к миру. Отнеситесь к случайным прохожим, 
как к своим учителям. Опыт общения с ними зачем-то вам нужен. 
Простите обидчиков и простите себя, отпустите неприятные мыс-
ли, скажите спасибо судьбе за урок. Ваша судьба – это то, что свер-
шается по вашей воле и вашему, иногда тайному, желанию. 

ПОПУТЧИКИ. Когда вы раскрываете душу психотерапевту, 
он, как грамотный специалист, знает, что вам сказать, чтобы ваша 
энергия пошла в благоприятном для вас русле. А как повлияет 
на такой поток душевных откровений случайный человек – неиз-
вестно. Поэтому остерегайтесь приглашать в дом случайных лю-
дей, потому что вы не знаете, какую энергию они оставят в нем 
нечаянно, а, может быть, даже нарочно. 

ЗНАКОМЫЕ. Если среди знакомых человека преобладают 
люди узкого круга деятельности, например, учителя, врачи, во-
енные и т.д., значит, и кармическая задача его четко определенная  
и связана с одним из направлений человеческой деятельности. 
Есть люди с более масштабными и/или абстрактными кармичес- 
кими задачами. Их Миссия – служить обществу в самом широ- 
ком смысле этого понятия. В этом их судьба и их карма. 

КОЛЛЕГИ. Люди, связанные с нами по бизнесу, кармически 
ближе, чем просто знакомые, но их не стоит путать с друзьями 
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и родственниками. Делового партнера мы должны воспринимать 
таким, каков он есть, учитывая исключительно его профессио-
нальные особенности. Те, с кем вы работаете сегодня, возможно 
раньше были связаны с вами трудовыми отношениями и нераз-
решенные конфликты, возникшие в прошлом, нужно будет ниве-
лировать в настоящем. Для этого вас и объединило Мироздание  
в рамках одного бизнеса. 

ДРУЗЬЯ. Друзья возникают в нашем пространстве не просто 
так, а почему-то... Возможно, этот человек оказал вам однажды 
неоценимую услугу: спас жизнь, выручил в трудную минуту, дал 
приют. Вам не позволит совесть отказать ему хоть в чем-то, даже 
в ущерб себе. Такие вещи не происходят случайно. Существует 
древняя истина: лучше быть обманутым друзьями, чем всю жизнь 
не доверять им. Если друзья вас обманули, нередко это означает, 
что вы вернули им старинный кармический долг. 

РОДСТВЕННИКИ. Каждый из нас несет двойной аспект кар-
мы. Один – это наш индивидуальный послужной список добрых 
и не очень добрых поступков. Другой – карма рода, в котором 
мы воплотились. Члены родовой системы могут взаимодейство-
вать с нами по-разному. Кого-то род будет охранять, оберегать от 
напастей, помогать в жизни, подсказывать и направлять, прида-
вая в трудную минуту силы. Значит, мы чем-то заслужили такую 
поддержку! Другим род дан, как испытание и кармическая задача 
такого человека – преодолеть родовые проблемы, а иногда и ро-
довые проклятия, тем самым закалить свою душу, набраться ро-
довой силы и очистить корни родового древа. 

РОДИТЕЛИ, БРАТЬЯ, СЕСТРЫ. Взаимоотношения, кото-
рые складываются у вас с ближайшими родственниками, – самый 
яркий показатель вашего отношения к родовой карме. Благопри-
ятные отношения между братьями и сестрами, бескорыстные 
и доброжелательные – большой подарок судьбы и бесценная 
поддержка Высших сил. Но если отношения складываются пло-
хо, важно понимать, что наши родственники даны нам свыше, 
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поэтому стать разумной поддержкой нашим близким – это наша 
карма, то, что мы задолжали им где-то и теперь отдаем. 

СУПРУГИ. Браки совершаются на небесах. Кармическая за-
висимость от супруга гораздо больше, чем зависимость от родите-
лей. Сможем ли мы выполнить свое кармическое предназначение 
нередко зависит от нашей «второй половины», ведь от супруга 
практически невозможно «закрыться», карма двоих срастается 
и становится общей. Супруги – не случайные прохожие, судьба 
спровоцировала их совместную кармическую работу, важной ча-
стью которой является наработка опыта служения другому чело-
веку. 

ЛЮБИМЫЕ. Энергетическое взаимодействие между возлюб- 
ленными может быть только одно – дар. Дарить весь мир, дарить 
себя, дарить каждую каплю своей энергии. Только в безусловной 
любви к другому человеку можно понять себя, научиться ценить 
высокие состояния души, ощутить полет творческой энергии  
и почувствовать Бога. Любовь, как самоотдача, позволяет ощу-
тить Божественные энергии, поэтому в истинной любви мы все- 
гда приобретаем больше, чем отдаем. 

ДЕТИ. Главный кармический долг живущего на Земле чело-
века –бесконечная энергия любви к ребенку. Отдавая энергию 
любимым, мы всегда получаем вдвое больше, даже если наша 
любовь невзаимная. Детям мы просто отдаем, ничего не получая 
взамен. Необходимость заботы о них, а также радость от того, 
какие они славные, придает взрослым силы. 

Важно понимать, что представленное деление на кармические 
категории очень условно. Один и тот же человек может быть для 
нас в одном случае коллегой, в другом случае – другом, в третьем 
– любимым человеком, родственником, братом. Задача в том, что-
бы в моменты общения всякий раз понимать, что происходит, что 
допустимо и что недопустимо с данным человеком в конкретной 
ситуации. 
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Я и ты, нас только двое? 
О, какой самообман. 
С нами стены, бра, обои, 
Ночь, шампанское, диван. 

С нами тишина в квартире 
И за окнами капель.
С нами всё, что в этом мире,
Опустилось на постель. 

Мы лишь точки мирозданья, 
Чья-то тонкая резьба.
Наш расцвет и угасанье 
Называется — судьба. 

Мы в лицо друг другу дышим.
Бьют часы в полночный час.
А над нами кто-то свыше 
Всё давно решил за нас.

Валентин Гафт
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1.10. Законы родовой системы

Мы связаны с нашим Родом через людей, которые подарили 
нам жизнь. Кроме кровных родственников в родовую систему 
входят и другие души, которые были в нашей жизни и оказали на 
нас какое-то сильное влияние:

1. все те, кто в ней был рожден (вы сами, ваши братья 
и сестры, сюда относятся также аборты, выкидыши, рано 
умершие дети, отказные дети, а также приемные);

2. прямые родственники до седьмого колена назад (бабуш-
ка-дедушка, прабабушка-прадедушка) и вперед (дети, внуки, 
правнуки) с их связями, их партнерами, их значимыми людьми 
в жизни;

3. все партнеры, с которыми был сильный эмоциональный 
или интимный контакт (бывшие мужья и жены, первая лю-
бовь, все сексуальные партнеры);
4. люди, которые помогли роду выжить, спасли жизнь  

кому-то из членов Рода, осуществили какое-то благодеяние 
(на фронте вынесли из-под огня неприятеля, отдали свой кусок 
хлеба в голодное время, спасли жизнь во время пожара и т.д.);
5. люди, которые нанесли родовой системе какой-либо 

ущерб, угрожали жизни или благополучию кому-либо из членов 
системы (насильники, враги, убийцы, воры и т.д.);
6.  все те, у кого была особая судьба – тяжелые болезни, 

сумасшествие, инвалидность, странная или страшная судьба, 
убийцы, убитые.

Источник: https://www.auranikolaev.com/forums/topic/zakony-
rodovoy-sistemy

Если в нашей родовой системе все связи налажены, законы 
соблюдены – наша жизнь будет довольно гладкой и счастливой. 
Проблемы, серьезные болезни, несчастья приходят в нашу жизнь 
тогда, когда мы нарушаем законы системы, даже если ничего  
о них не знаем.
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Законы родовой системы:

1. Закон ПРИНАДЛЕЖНОСТИ к роду. Все, кто од-
нажды вошел в родовую систему, остается в ней навсегда. 
Сюда относятся аборты, выкидыши, рано умершие, убийцы 
и другие неблагополучные элементы рода (о которых хочет-
ся быстро забыть), бывшие мужья и жены, интимные парт- 
неры и т.д. Эти души однажды были в нашей жизни, и за 
ними закреплено место в родовой системе раз и навсегда. 
Поэтому отдавать им дань уважения, какие бы они ни были.

2. Закон ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ. Если мы вычер-
киваем участника рода из своего сердца, то его будет заме-
щать младший член рода (ребенок). Например, у женщи-
ны сестра умерла от передозировки наркотиков. Женщина 
предпочла забыть о непутевой сестре, фотографии ее унич-
тожила, никогда не рассказывала о ней своим родственни-
кам, и девочка, которая росла в семье этой женщины, нико- 
гда и ничего не знала о своей тете. Все изменилось, когда она 
стала подростком – она связалась с плохой компанией, стала 
прогуливать школу, выпивать с друзьями, а в шестнадцать 
лет попробовала наркотики. Глядя на свою дочь, женщина  
с горечью вспоминала сестру и с ужасом наблюдала за судь-
бой дочки, ожидая трагической развязки. А вот, если бы в ее 
сердце было место для сестры, если бы она рассказала до-
чери о ее страшной гибели, то, возможно, дочка не захотела 
бы повторить судьбу своей тети и выбрала бы другой путь. 

Кармическая задача ныне живущих участников родовой 
системы в том, чтобы принять выбор родственника и отдать 
дань уважения его непростой судьбе.

3. Закон ИЕРАРХИИ. Те, кто воплотился в роду 
раньше, имеют кармическое преимущество перед теми, кто 
вошел в нее позже. Это значит, что:

• родители имеют преимущество перед детьми;
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• старшие братья и сестры перед младшими;
• бывшие жены и мужья имеют преимущество перед 

теми, кто пришел в семью позже. 

Прежде, чем строить отношения с новыми участниками 
родовой системы, важно отдать кармические долги тем, кто 
в ней уже «прописан». Это наглядно видно при разводах, 
когда люди забывают об этом важном правиле и все уси-
лия направляют на создание новой семьи, не понимая, что 
ничего хорошего не получится, пока не будет реализован 
четкий план выхода из прежних кармических отношений. 
Этот план предусматривает конкретные пункты кармичес- 
кого расчета (энергетического, денежного и т.д.) с членами 
прежней семьи (алименты, общение с отцом по принципу 
«воскресный папа» и проч.)

4. Закон ЛЮБВИ. Энергия любви течет от предков 
к потомкам и никогда наоборот. Это значит, что свою энер-
гию любви нам нужно направлять на своих детей, а не на 
своих родителей, как это часто делают женщины. При этом 
на первом плане должно быть создание собственного Про-
странства Любви (с супругой/супругом), в котором будет 
комфортно и детям, и родителям. В этом случае вы не бу-
дете проживать свою жизнь в ожидании пресловутого «ста-
кана воды», вы не станете привязывать к себе детей, видя 
в них единственный смысл своего существования. Придет 
время, и дети вылетят из родового гнезда, а вы останетесь  
в своем Пространстве Любви, наслаждаясь возрастом  
и собственной социальной реализацией. 

5. Баланс между «ОТДАВАТЬ» и «БРАТЬ» является 
неотъемлемой частью гармоничных отношений. Вам навер-
няка известны перекосы:

•  Человек только отдает, являясь безотказным ис-
полнителем чужих желаний и просьб. Если он только отдает  
и ничего не берет, то превращает другого в своего должни-
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ка. И если у того накоплено уже слишком много долгов пе-
ред вами, ему гораздо легче выйти из отношений, чем отда-
вать долги. Именно так часто и поступают мужья у женщин, 
которые постоянно стремились им угодить – их долг стал 
так велик перед женой, и они понимают, что им и жизни  
не хватит, чтобы его погасить. Тем более, что женщина  
и не позволяет этого сделать.

• Есть другая крайность, когда человек только берет. 
Он строит отношения со всеми так, чтобы ему было выгод-
но, чтобы получать как можно больше пользы. Эти отноше-
ния тоже обречены на провал – рано или поздно другому 
человеку надоест, что его используют в своих целях, и то- 
гда начнутся обиды, требования, скандалы, что непременно 
приведет к разрыву отношений.
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1.11. Дети – карма родителей

Душа сама выбирает, через какую семью ей прийти в этот 
мир. Вопреки расхожему мнению не родители учат детей, 
а как раз наоборот: ребенок – это карма родителей. И если вдруг 
младенец выбирает сложную программу (например, рождается  
с врожденными заболеваниями или пороками), то это не столь-
ко наказание, сколько один из способов вразумления тех, через 
кого он пришел. У Жизни не осталось других способов растор-
мошить взрослых и заставить их думать, как посредством лю-
бимого чада, который всегда на глазах, который любим и ценен. 
Примерно до 16 лет именно через болезни, поступки и про-
казы наших детей с нами говорит сама Жизнь. Мальчики вра-
зумляют мам, девочки – пап. 

Допустим, у молодой пары родился слепой ребенок. Окру-
жающие недоумевают: «Как же Бог несправедлив! Такие кра-
сивые родители и вдруг такое несчастье!».  Но когда одна из 
бабушек вызвалась помочь ухаживать за малюткой и перееха-
ла в квартиру молодых, она глазам своим не поверила. Куда де-
вались показная романтика и глянцевый лоск идеальной пары? 
Они ругались, как кошка с собакой, примиряясь только ночью, 
в постели. Видеть это было больно. И, как оказалось, не толь-
ко матери одного из супругов, но и новорожденному, поскольку 
смотреть на родительские склоки ему с самого начала не хо-
телось. Вот он и выбрал карму слепого, в надежде, что ро-
дители догадаются, из-за чего это случилось именно с ними.  
Но те были глухи.

Глубокая по смыслу статья писателя-эзотерика Дениса За-
харова заставит нас задуматься, какой урок преподносят нам 
дети и какие выводы мы из этого можем извлечь: 

Разруха в головах
Звонит мне как-то мать-одиночка. Тяжело ей. Денег не хватает, 

а десятилетний ребенок постоянно болеет. И помочь ей, бедной, 
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некому. Что делать? Повторяю, как мантру «дети – это карма ро-
дителей». Думай! Да разве ей до этого? Она думает, как бы прок- 
рутиться, чтобы сделать «копеечку» для нового медосмотра. Я 
позвонил ей сам.

– Маешься?
– Маюсь! Как рыба об лед.
– Чего надумала?
– Ты мне все про какую-то карму талдычишь, а я живу «здесь 

и сейчас». Мне работать надо, а не думать.
– А тебе не кажется, что своими болезнями твое дитя пытает-

ся тебе «сказать», что ему не хватает твоей материнской любви? 
Отца у него нет. Он постоянно один. Ты ведь на работе пропада-
ешь, на хлеб с маслом зарабатываешь.

– Что же мне делать?
– Сменить работу, либо сидеть там только первую половину дня.
– А деньги платить ты будешь?
– Давай так, – решил я, – ты перейдешь на полставки и будешь 

больше времени уделять своему чаду. Если через две недели он  
не поправится, я доплачу твой месячный оклад.

Еще неделя ушла у нее на раздумья. Мы ведь все хотим по-
лучить от Жизни гарантии, что все будет хорошо и отлично.  
Но Земля – место возможностей, а не страховая компания. Дове-
рять Провидению – одна из наших задач, которой стоит учиться  
с самого детства.

Мать-одиночка согласилась на мое предложение. Из главных 
бухгалтеров она с ужасом для себя перешла в рядовые и мыслен-
но готовилась к худшему. Мало того, что на работе никто не понял 
ее поступка, так еще и окружение стало давить авторитетом. Мол, 
что за бред? Чем ты будешь платить докторам?

Платить не пришлось. Ни докторам, ни мне. Я объяснил своей 
знакомой, что мать-одиночка не приговор, а «судьба», которую 
выбрал ее сын еще до того, как родился. Это больше нужно 
ему, а не ей. А значит, необходимо принять ситуацию такой, какая 
она есть, и перестать испытывать страх: что закончатся деньги, 
не хватит на врачей, лекарства. Забудь! Просто доверься Судьбе  
и пойми, что хочет сказать тебе твой сын.
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Мальчик перестал болеть. Уже через неделю всё, что так пуга-
ло мамашу, перестало носить хронический характер. А еще через 
две ребенок попросился в школу.

– Тебя выручить деньгами? – спросил я.
Мать-одиночка восприняла мою фразу как оскорбление.
– Ты дал мне больше, – заставил проснуться и взглянуть на 

ситуацию иначе. Это я должна тебе.
– Ничего ты не должна. Живи и радуйся. Осознание ситуации 

– вот что творит чудеса. Как только у человека меняется восприя-
тие, меняется и мир вокруг него.

На том и порешили. Никто никому ничего не должен.
Зато окружение моей знакомой замучило ее расспросами: как 

ты вылечила ребенка? К какому доктору водила? Что он пропи-
сал? Но вместо ответа слышат загадочную фразу: «Дети – это кар-
ма родителей». Пожав плечами, они удивленно бегут дальше по 
своим делам, не думая и не размышляя. Просто проживая свои 
жизни.
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1.12. Как Вселенная общается с нами

Умение прислушаться к себе, к своей душе и к тому, что под-
сказывает ваше сердце, может уберечь от многих неприятностей 
и подсказать, насколько правильны ваши поступки. Если душа 
ваша поет — вы на правильном пути, если ощущается диском-
форт, тяжесть, неясная тревога — вы делаете что-то неправильно. 
И тогда Высшие Силы начнут сначала легонько, а потом все 
более настойчиво и жестко учить вас уму-разуму, чтобы вер-
нуть – для вашего же блага! — на правильный путь. Для этого 
Вселенная использует язык знаков и сигналов. Вот как в общих 
чертах это выглядит. 

Подзатыльники. С вами начинают происходить вроде бы 
случайные события. Например, перед важной встречей вы 
вдруг во время завтрака поперхнулись, затем по дороге у вас 
свело ногу, что-то возле вас упало и разбилось, кто-то сказал 
вам такое, что вы сами передумали идти на встречу. Присмат- 
ривайтесь к окружающему миру, прислушивайтесь к людям  
и себе! Тогда вы поймете, что подобные знаки вовсе не слу-
чайны и являются для вас предупреждением. Если вы отмах-
нетесь от него, Высшие Силы перейдут к следующему, более 
грубому способу общения с вами. 

Ситуации. С вами начнут происходить неприятные си-
туации: сделка не состоялась, отпуск сорвался, вам изменила 
жена (муж) и т.д.… Все это – жизненные уроки. А может 
Высшие Силы не «мешают вам жить», создавая проблемы,  
а оберегают от более серьезных проблем? Если вы раздражае-
тесь после этих сигналов и не понимаете их сути, то методы 
«воспитания» ужесточаются. Если же урок понят правильно, 
и вы начали двигаться в правильном направлении, то ситуация 
выровняется и неудачи быстро сменятся успехами. 

Неудачи. Это Божье наказание. К чему человек больше 
всего привязан – то и будут забирать: если это деньги — то 



74

1.12. Как Вселенная общается с нами

резко ухудшается материальное положение, если семья — 
то от вас может уйти любимый человек. Часто в качестве 
наказания посылается болезнь. Высшие Силы наказывают 
неудачами, что не заметить возникшие в вашей жизни про-
блемы просто невозможно. И тогда обязательно необходимо 
понять причину: почему вас наказали? И если вы в этом ра-
зобрались и сделали правильные выводы, то наказание снима-
ется, и проблемы уходят. 

Прямой контакт. Наказание неудачами повторяется для 
непонятливых также трижды. Если вы и теперь не реагируе-
те, считаете, что во всем, что с вами происходит, виноваты 
обстоятельства или другие люди, но не вы сами, то по отно-
шению к вам применяется прямой контакт. Вы опять-таки 
«случайно» попадаете к биоэнергетику, ясновидящей, целите-
лю, священнику, кармическому диагносту; вас приводят на лек-
цию или семинар, где вам уже прямым текстом разъясняют 
причины ваших неудач. 

Если и после этого вы не возьметесь за ум, то наказания 
станут еще жестче: у вас могут появиться неизлечимые  
заболевания, начнется полоса несчастных случаев. Вам дает-
ся последний шанс исправиться! И если после этого вы так  
и не поймете или не захотите ничего понять, то Высшие Силы 
вас просто уберут из земной жизни...

Источник: https://asokur.com.ua/zakony-zhizni/7-neudachi-
eto-bozhe-nakazanie.html

Если к вам приходят мысли, что вы живете не своей жиз-
нью, что нет той радости, к которой вы стремитесь, не гоните 
их прочь, принимая за приступ депрессии. Здравый смысл ча-
сто заглушает шепот души. Слушайте себя и своё сердце. Посы-
лаемые вам свыше знаки можете заметить и расшифровать только 
вы сами. Просто станьте бдительными, наблюдайте за собой  
и окружающим миром, и вы непременно начнет замечать зна-
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ки, которые предостерегут вас действовать в ущерб себе. Нач-
ните сознательно прислушиваться к ним, и вы приобретете силу  
и разовьете интуицию, которые изменят вашу жизнь к лучшему.
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Глава вторая. Арканы Судьбы

2.1. Аркан «Дурак»

2.1.1. 0-й (или 22-й) аркан Таро «Дурак».

22-я программа судьбы «Энергия Высшей духовной свободы»

Большинство людей в действитель-
ности не хотят свободы, потому 
что она предполагает ответствен-
ность, а ответственность боль-
шинство людей страшит 

Зигмунд Фрейд

Нулевой (или двадцать второй) аркан сим-
волизирует полную свободу и изображается 
в картах Таро в виде Шута, Глупца, Дурака, 

идущего с котомкой за спиной. За Дураком следуют все осталь-
ные Старшие арканы, один из способов путешествовать по кото-
рым – это шаг за шагом возвращать себе совершенство Дурака, 
до тех пор, пока мы не вырвемся из пут ограниченного сознания, 
чтобы блаженно танцевать в сиянии аркана «Мир».

Карта Таро «Дурак» описывает 22-ю программу судьбы, 
которая называется «Энергия Воина, Победителя, движения 
вперед». 22-я программа в матрице судьбы человека может фигу-
рировать в нескольких случаях, один из которых – если он родил-
ся 22-го числа.

Плюсы 22-го аркана – то, к чему нужно стремиться для реа- 
лизации своего предназначения. Дурак счастлив от того, что 
умеет наслаждаться мелочами жизни. Его счастье не подвластно 
внешним обстоятельствам, оно живет внутри него самого, позво-
ляя воспевать и лелеять в себе состояние маленького ребенка, ис-
кренне удивляющегося красоте мира. Эта способность позволяет 
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Дураку владеть всем миром, одновременно с этим ничего себе  
не присваивая. В этом его главный позитивный аспект – быть сво-
бодным от любого рода материальных привязок, быть Великим 
Ничто. Легкая придурковатость – вот то, что делает Шута неуяз-
вимым и духовно свободным. 

Минусы 22-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Дураки не чув-
ствуют грани, за которой их поступки выглядят полнейшей глу-
постью. Они могут быть неразборчивыми в связях или неакку-
ратными в заполнении важных документов. К примеру, они могут  
с легкостью стать должниками, потому что не прочитали того, что 
было написано в договоре займа мелким шрифтом. Или они мо-
гут оказаться на операционном столе и вдруг выяснить, что стра-
ховка, покрывающая медицинские расходы, не была оформлена. 
Такие люди могут вас позвать замуж и вдруг окажется, что в их 
паспорте уже есть штамп регистрации брака. В общем, в минусе 
 Дураки выглядят полнейшими глупцами, что нередко ведет их  
к НЕСВОБОДЕ – инвалидности (несвободе тела) или тюремному 
заключению. Нежелание брать на себя ответственность, распу-
щенность и разгильдяйство – вот качества, которые препятствуют 
дураку нарабатывать духовный опыт. 

Кармические задачи представителей 22-го аркана: идти 
по жизни в полном доверии к Богу, уметь читать Знаки Все-
ленной, не прикрепляться душой к материальным благам, 
быть готовым в любой момент расстаться с нажитым иму-
ществом/опытом для того, чтобы легко и свободно нарабо-
тать следующий опыт/достаток. 

Переходим к практическому аспекту кармической диа-
гностики. На консультации – молодая женщина (назову ее вы-
мышленным именем, например, Светлана). В ее матрице судьбы  
и карте здоровья 16 (!) девятых арканов, 7 восемнадцатых и 5 
четырнадцатых! На входе в области отношений и денежной 
сферы стоит 22-й аркан! Женщина уже была у меня на приеме 
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четыре месяца назад. Мы остановились на проработке девятого 
аркана и избавились от одиночества – Светлана вышла замуж! 
Теперь ее заботит другой вопрос: «Как сделать своего мужчину 
успешным?». Отправляю запрос клиентки в сон и просматриваю 
прошлые воплощения. 

1. В одном из воплощений моя клиентка была  
в женском теле. Мне «показывают» зимнее время года, 
мужчина-крестьянин средних лет в ушанке, тулупе и ва-
ленках стоит на перроне, ожидает свой поезд, а точнее, 
паровоз. В руках – завернутый в теплый платок сверток,  
в нем – младенец, девочка (это и есть Светлана). Отец 
заносит ее в вагон, знакомится с попутчиками, ребенок 
мирно спит. Мужчина, чтобы согреться и «за знаком-
ство», распивает с новыми знакомыми что-то спиртное.  
На очередной станции оставляет ребенка под присмо-
тром попутчиков, а сам выходит на перрон, присажива-
ется на корточки, закуривает. На улице он ощущает кон-
трастность температуры: внутри мужчине горячо от 
выпитого, а снаружи – холодно от мороза. Это разморен-
ное физическое состояние действует на мужчину убаюки-
вающе, он закрывает глаза и… засыпает, не в силах спра-
виться с наплывающим сном. Паровоз трогается с места, 
попутчики не сразу поднимают тревогу (были уверены, 
что мужчина зашел в тамбур). Ребенок так и остается  
в семье попутчицы. Она его растит вместе со своими 
детьми. Таким образом, девочка остается на воспитании 
в чужой крестьянской семье без родных отца и матери. 

Это воплощение отразилось на настоящей жизни Светланы  
в нескольких аспектах:

1.1 В прошлом воплощении родители Светланы  
не были вместе и проживали далеко друг от друга, как ми-
нимум в разных городах. В настоящей жизни Светлана вы-
росла в семье, где родители развелись и живут в разных 
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странах. Кстати, во всех «увиденных» мной воплощениях 
Светлана росла в семьях, где родители не просто были в раз-
воде, а проживали в разных странах. Одна из кармических 
задач Светланы – обеспечить жизнь своих детей при обоих 
родителях, т.е. в полных семьях.

1.2 Светлана в настоящем воплощении ухаживает за 
больным отцом. Его болезнь проявляет себя так же, как  
и состояние беспомощного младенца, оставленного  
в паровозе. Младенец не мог себе помочь и не осознавал, где 
он, где его родители. Настоящий отец Светланы – беспомощ-
ный человек, он болен (может выйти из дома и потерять 
ориентацию, не осознавая, где он, где его родственники). 

1.3 В настоящей жизни случайные прохожие оказы-
вают ему помощь, приводят в семью. Это сродни тому, как 
когда-то случайная попутчица стала семьей для его доче-
ри.

1.4 В прошлой жизни отец Светланы на руках принес 
дочку в поезд, где забыл ее. В этой жизни он фактически 
«на руках» у взрослой дочери. Она присматривает за боль-
ным отцом, заботится о нем. Это высокая степень духовной 
проработки (22-й аркан судьбы). Если Светлана и дальше 
продолжит заботиться о своем отце, то подсознательная 
обида на него будет полностью отработана на кармическом 
уровне в этом воплощении, тогда в следующем, совершенно 
очевидно, она воплотится с более интересной кармической 
задачей (ей уже не нужно будет снова испытывать состоя-
ние брошенного ребенка!).

1.5 Так как Светлана в прошлых воплощениях росла 
фактически без родителей, в этой жизни она в своем муже 
видит их обоих. Поэтому в собственном браке ей необходимо 
будет укрощать в супруге женственность и поддерживать 
мужественность. Балансировка дуальных начал своей вто-
рой половинки – одна из кармических задач моей клиентки. 

2. Еще одно воплощение. Светлана – в мужском теле. 
«Вижу» мужчину – отца семейства, назову его для удобства 
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описания Григорием. У него взрослый сын, который собирает-
ся жениться. Этот выбор отец не одобряет по ряду причин: 
во-первых, невеста немного старше сына, а во-вторых, она 
зарабатывает намного больше его. Однако сын настаивает 
на своем, он во что бы то ни стало хочет жениться имен-
но на своей избраннице. Григорий же категорически против.  
И все-таки спор отца и сына заканчивается свадьбой послед-
него. В ответ на упрямство сына Григорий на торжество  
не приходит и запрещает своей жене благословить детей. Так 
как без благословения родителей жениться не подобало, сын 
Григория взял его у своих крестных родителей. 

И это воплощение отразилось на настоящей жизни Свет-
ланы в нескольких аспектах:

2.1 В прошлом воплощении Григорий запретил при-
сутствовать на свадьбе сына своей жене (т.е. его маме).  
В настоящей жизни к Светлане на свадьбу не приехала ее 
мама. Несмотря на то, что мама живет в другой стране, ре-
альная возможность поддержать дочь на свадьбе у нее была. 
Тем не менее, этого не произошло. Светлана переживала это 
болезненно, но смиренно. А все потому, что пришло время 
испытать те же негативные досадные чувства, причиной ко-
торых она была в одном из прошлых воплощений.  

2.2 В прошлом воплощении молодые брали благосло-
вение на свадьбу у крестных родителей. Вместо мамы  
на свадьбе Светланы в настоящей жизни была ее крестная 
мама. 

2.3 Григорий не дал своего согласия и благослове-
ния сыну. То, что дети очень нуждаются в родительской 
поддержке, теперь для Светланы очевидно. Мало того, ей 
еще не раз предстоит это доказать в настоящей жизни. Мне 
«показали», что этот кармический узел может быть полно-
стью отработан уже в этом воплощении в течение 8 лет. А 
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именно тогда, когда она будет выдавать замуж свою дочь. 
Жених дочери не будет устраивать Светлану, и все же она 
должна будет проработать собственный кармический долг  
и принять выбор дочери с уважением и смирением. Толь-
ко в этом случае задолженность по карме будет списана. 

2.4 В прошлом воплощении Григория не устраивал 
неравный брак сына с точки зрения социума (возраст из-
бранницы и ее достаток). Настоящий муж Светланы млад-
ше ее на несколько лет и зарабатывает меньше, чем она 
сама. Тем не менее, родители мужа принимают невестку без 
тени упрека и осуждения, и Светлане нужно будет оправ-
дать этот кредит доверия. 

2.5 И вновь к вопросу полярности энергий. В настоя-
щей жизни Светлане нужно будет подпитывать свой брак.  
В себе поощрять женственность (тщательно следить за со-
бой, чтобы выглядеть молодо), а в супруге – мужественность 
(мотивировать его на ответственное принятие важных се-
мейных решений; поддерживать морально, чтобы муж стал 
больше зарабатывать).

3. Мне «показали» три восьмерки. Об одной из них 
я уже сказала – через 8 лет дочь Светланы выйдет замуж  
и даст возможность маме отработать долги по принятию 
выбора своих детей. Другие две восьмерки означают вот 
что. В одном из прошлых воплощений я «увидела» Светла-
ну в женском теле в день ее свадьбы. Этот день и был двумя 
восьмерками – 8 августа! 

В настоящем воплощении свадьба Светланы тоже была  
в августе. Причем она должна была состояться именно 8 ав-
густа, так как это была суббота (самый популярный день 
для свадьбы молодоженов). Однако Светлана сместила свое 
торжество на парочку дней, и свадьбу сыграли в будний 
день недели. Но восьмерки от этого никуда не делись! 
Потому что был 2015 год (в сумме все его цифры тоже дают 
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восемь!). Таким образом, числовой код замужества душа 
Светланы пронесла через несколько воплощений, и этот код 
8-8. Только в прошлом воплощении эти восьмерки означали 
день и месяц свадьбы, а в настоящем – день и год торжества. 

4. В матрице моей клиентки несколько 14-ых ар-
канов. Обычно этот аркан символизирует неумеренную 
душу (может означать зависимость, в первую очередь, от 
воды – алкогольную). Однако в случае Светланы 14-й аркан 
показал мне свою новую грань. Она тоже была связана с во-
дой. Я «увидела» неумеренность воды в месте проживания 
(т.е. воды было гораздо больше, чем обычно). Я сразу узнала 
энергетику этого места, потому что сама неоднократно бы-
вала именно в этом городе с неумеренной водой. Конечно, 
это всем известная Венеция! Представители рода Светланы 
жили в этом городе (в частности) и в Италии (в общем) не-
однократно! И некоторые родственники Светланы в ее на-
стоящем воплощении проживают именно в Италии (причем 
в городе на морском побережье). Сама же Светлана тоже 
продолжает кармическую родовую программу – она пре-
красно себя чувствует в месте своего проживания, в городе, 
расположенном на берегу Черного моря (неумеренная вода). 
А еще она сама не понимает, почему любит именно Италию, 
выглядит, как настоящая итальянка, носит массивные укра-
шения, яркую одежду, активно жестикулирует в разговоре. 
И, кстати, некоторые ее клиентки по работе по странной 
«случайности» живут в Италии. Просто таким образом в ее 
числовом коде судьбы проявляет себя 14-й аркан – вода пок- 
ровительствует ее роду деятельности и месту проживания.

Итак, проанализировав числовую матрицу Светланы, я 
предлагаю ей план корректировки судьбы, один из пунктов 
которого – кармический откуп. Не поверите, во сне мне 
«показали» фразу «Почка – мать организма». Я записала ее 
утром и стала размышлять, что это может значить. Очень 
быстро я поняла, что речь идет о кармическом партнере 
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для Светланы. Я о нем писала очерк для местной газеты 
несколько лет назад. Он живет без почки – получается, 
без матери организма (китайские целители называют поч-
ки «первой матерью» организма, а селезенку – «второй ма-
терью»). Светлана же в настоящей жизни тоже живет без 
матери (это не значит, что она не общается с ней, просто 
мама живет в другой стране). Так вот, кармическую коррек-
цию я предложила женщине начать с кармического откупа  
и сосредоточить себя на прощении матери (за то, что  
не была на свадьбе) и отца (за предательства в прошлой 
жизни). Итак, Светлана получила от меня информацию  
о своем кармическом партнере, чтобы сделать откуп в сум-
ме, кратной семи. Кстати, когда я передала Светлане очерк 
о Данииле, она сказала: «Это на 100% МОЙ кармический 
партнер!» Я удивилась: «Почему?»  – «Потому что я прак-
тически здорова. Единственная проблема, которая у меня 
есть, – это проблема именно с почками!»

Глядя на этого молодого красивого человека спортивного 
телосложения, трудно себе представить, что сегодня его 

жизнь зависит от аппарата искусственной 
почки и что он находится на грани выжи-
вания, столкнувшись лицом к лицу с серь- 
езной болезнью. Почему болеют молодые 
люди, которые занимаются спортом,  
не имеют вредных привычек, ведут актив-
ный образ жизни? Почему?! По каким кри-
териям их отбирают смертельные болезни 
и как уберечься от недуга? Эти вопросы 

тревожат меня, когда я смотрю на фотографию Даниила Че-
рятникова.

Мне написал письмо 27-летний Даниил с просьбой о помощи 
в борьбе за собственную жизнь. С детства он живет в посел-
ке, в пригороде Севастополя. Учился в школе № 31 на Север-
ной стороне, вел активный образ жизни – участвовал в похо-
дах, спортивных мероприятиях, школьной самодеятельности.  
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В старших классах серьезно занялся физической подготовкой: 
«Для меня спорт стал хобби, а вторым увлечением была тех-
ника. Сначала – мопеды. Много их было в моей жизни. Когда 
повзрослел, меня стали интересовать автомобили. Занятия 
спортом не оставлял до момента, когда узнал, что болен…  
Ну а увлечение машинами и по сей день для меня имеет зна-
чение! Я приучен к труду со школьных лет и всегда искал воз-
можность подзаработать, чтобы зря не болтаться по улице. 
Работа приносила мне удовольствие потому, что я не хотел 
зависеть от кого-либо. Дома в детстве не засиживался. Ком-
пьютеров раньше не было, поэтому все свободное время про-
водил на улице. Речка, лес, море. Все это было практически 
рядом! Вредных привычек никогда не имел. Как-то не нрави-
лось мне ни курить, ни пить. Не мое это. Всегда пытался от-
дыхать культурно. Пикники привлекали, поездки разные! Хотя 
особо ничего даже в родном Крыму не повидал, все как-то  
недалеко от дома получалось путешествовать…».

После окончания школы Даниил поступил в Севастополь-
ский национальный университет ядерной энергии и промыш-
ленности, где получил специальность инженера-метролога. 
Учеба в университете давалась легко, парню нравилось быть 
студентом. У него было стремление получить высшее образо-
вание, чтобы реализовать себя в будущем: «Когда я поступал  
в высшее учебное заведение, оно было еще институтом, а ког-
да его оканчивал, — уже университетом. Из-за повышения 
уровня аккредитации я и диплом получил более высокой катего-
рии». На последних курсах университета молодой специалист 
начал работать на своей кафедре в измерительной лаборато-
рии, техником-лаборантом. Параллельно писал диплом, кото-
рый позже защитил на отлично. Руководители дипломного 
проекта даже предлагали остаться работать в университе-
те, но Даниил хотел большего, чем просто преподавать или 
заниматься наукой. После учебы он попытался устроиться 
на работу по специальности, но его профессия в нашем горо-
де оказалась невостребованной. Поэтому он начал трудиться  
в сфере торговли, считая это самым оптимальным вариан-
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том, ведь чтобы найти работу метролога, нужно было ехать 
на какую-нибудь атомную станцию, а покидать родной Севас- 
тополь ему совсем не хотелось. Здесь были все его родственни-
ки и близкие люди.

Даниил начал работать сборщиком заказов в магазине кре-
пежных материалов. Работа ему нравилась, и все как-то в его 
жизни наладилось. После четырех лет работы Даниил стал 
старшим менеджером магазина. Теперь он решил, что пришло 
время заняться поисками чего-то более достойного, перспек-
тивного и высокооплачиваемого, ведь на проезд уходила боль-
шая часть его заработка (он живет в 30 км от города): «Я 
поменял не очень большое количество мест работы. Просто 
не успел… Попробовал себя в мебельном производстве, немного 
поработал на автозаправочном комплексе, для официального 
оформления на который при прохождении медкомиссии, соб-
ственно, и выяснилось, что я болею, хотя по своему самочув-
ствию я этого не замечал, разве что уставать стал быстрее. 
Сдал анализы, которые показали, что у меня поражены почки.

После проведения биопсии в Киевском институте нефроло-
гии мне был поставлен окончательный диагноз: «Хронический 
гломерулонефрит IgA-нефропатия». Говоря простым челове-
ческим языком, произошел какой-то сбой в иммунитете мое-
го организма, и он начал уничтожать собственные почки, по- 
этому мое заболевание называется аутоиммунным. С этого 
момента моя жизнь разделилась на «до» и «после». О том, 
что было «до», вы теперь знаете, а что стало «после» и что 
«есть» до сегодняшнего дня — страшно сказать. К сожале-
нию, ничего позитивного. Только плохое самочувствие и нега-
тивные мысли в голове…».

Даниил вернулся в Севастополь, где неоднократно лечился 
в больнице, но его состояние не улучшалось. Даже наоборот, 
ухудшалось, видимо, из-за того, что парень теперь точно знал, 
что болен. При его диагнозе почки не выполняют свою функцию 
по очистке крови, вызывая интоксикацию организма. В итоге 
с июня 2012 года молодой человек находится на гемодиализе 
(аппарате искусственной почки). Гемодиализ  — это метод 
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внепочечного очищения крови, во время которого из организ-
ма удаляются токсические продукты обмена веществ и нор-
мализуются нарушения водного и электролитного балансов. 
Процедура проводится 3 раза в неделю по 4 часа и переносит-
ся Даниилом тяжело из-за нагрузки на сердце и весь организм 
в целом. В моральном плане процедура еще более болезненна, 
потому что сама по себе не является лечением, а только под-
держанием физического существования… По словам врачей, 
единственным способом хоть как-то улучшить жизнь пациен-
та является только пересадка почки.

Парень вынужден и сейчас, когда позволяет состояние здо-
ровья, иногда подрабатывать. Трудового стажа он нарабо-
тать не успел, а государственная минимальная пенсия не по-
крывает и 30% того, в чем он нуждается. «В детстве я часто 
болел ангиной, — вспоминает Даниил, — и врачи предполага-
ют, что осложнение пошло от горла на почки. За определен-
ное количество лет почки просто погибли, и самое коварное  
в этой болезни то, что она протекает абсолютно без симпто-
мов и выявляется только тогда, когда сделать что-то уже 
практически не представляется возможным!!! Гланды я, ко-
нечно, удалил, но было уже поздно, разрушительный процесс 
уже стал необратим…

Но это, если о плохом… А в общем и целом я стараюсь не 
отчаиваться, хотя с трудом представляю, как мне из всего 
этого выкарабкаться. Не вижу пока выхода. Но очень наде-
юсь, что чудеса бывают! На Господа Бога надеюсь!!! Ищу  
в жизни позитив, пытаюсь отвлекаться от плохих мыслей.  
Не всегда это у меня получается. Бывает, так страшно ста-
новится, что руки опускаются… И тогда я в очередной раз 
уговариваю себя, что это еще не конец, это испытание. Угова-
риваю себя держаться! И буду держаться! Изо всех сил! Очень 
жить хочу! Столько планов в жизни было … Все с болезнью 
перечеркнулось, и я до сих пор с трудом верю, что все это про-
исходит со мной. Наверное, это стандартная реакция… Как 
же хочется, чтобы это оказалось просто страшным сном… 
И чтобы он закончился как можно быстрее…».
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У Даниила всегда была своя жизненная позиция, собствен-
ная точка зрения, на которую тяжело было кому-либо по-
влиять: «Я был уверен в себе и своих поступках. Гордость 
тоже имела место быть, но болезнь заставила меня встать 
на колени, и гордыня как-то сама по себе наполовину угасла. 
Это вовсе не означает, что я сдался. Судьба меня не сломала, 
нет. Думаю, она сделала меня немного мягче, я бы так сказал. 
Я всегда и во всем был борцом за справедливость, несмотря 
на то, что много раз за это расплачивался то местом рабо-
ты, то какими-то знакомствами или связями. Если говорить  
о работе, то где бы ни работал, все делал на совесть, ста-
рался, как будто для себя, не обращая внимания на то, пла-
тят мне за это или нет. Просто во всем люблю порядок и ор-
ганизацию. Бывало, в жизни встречались люди с абсолютно 
иными принципами, и из-за этого у меня в отношениях с ними 
возникал если не конфликт, то, как минимум, напряженная 
ситуация. Со временем я понял, конечно, что в наше время ни-
кто не ценит такого отношения к работе, особенно частные 
предприниматели, и стал относиться ко всему проще, хотя, 
например, на неорганизованность на работе закрывать глаза 
мне не позволяет, думаю, воспитание. Ну не могу я прийти на 
работу и просто отсидеть с утра до вечера в безделье, как 
делает сейчас большинство людей, привыкших «выезжать» 
за счет других…»

С детства молодой человек приучен уважать родителей, 
особенно маму. Он ей очень благодарен: «Знаю, что ей сейчас 
непросто со мной, и она не совсем понимает, что нужно де-
лать. А может, и не осознает всю серьезность ситуации, оби-
жаться на нее у меня просто нет права. Она для меня есть  
и будет самым родным и близким человеком, потому что это 
МАМА! Наши с ней отношения складываются по-разному.  
В основном понимание присутствует, бывают порой разно-
гласия, не без этого, но компромисс находим всегда… По воз-
можности стараюсь помогать не только маме, но и всем близ-
ким (со мной рядом живут две бабушки и дедушка); что-то 
подремонтировать, купить, привезти – это все на мне.
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По жизни я всегда старался быть человеком честным, от-
зывчивым, но в то же время – лидером. Друзей было в моло-
дости много, пользовался среди них уважением, с моим мне-
нием считались. Но сегодня их почти не осталось… Беда все 
расставила на свои места. Что касается личных отношений, 
то очень ценю в них взаимопонимание и доверие. Из-за отсут-
ствия этих двух факторов моя личная жизнь как-то не скла-
дывалась… Встречался c девушками длительно, основательно. 
Всегда хотел, чтобы это был тот самый единственный чело-
век, который нужен мне в жизни, но, к сожалению, не всегда 
получается так, как хочется. Просто я не люблю быть вто-
рым номером, для меня это неприемлемо, максимум, на что 
соглашусь, на равенство. В то же время к себе не требую по-
стоянного внимания и не показываю характер без причины. Со 
временем я понял, как важно быть рядом с человеком, который 
тебе как родной. Просто спокойно жить и радоваться време-
ни, проведенному вместе, не проверяя каждый день отноше-
ния на прочность…».

 
Помогаем сильным
У Даниила диагностирована хроническая почечная недос- 

таточность 4-й степени. Ему срочно нужна пересадка почки. 
Возможности родственной пересадки, к сожалению, нет (поч-
ка мамы по медицинским показаниям не подходит). В Беларуси, 
где трупная пересадка органов узаконена, стоимость опера-
ции составляет $55 000. Парень пытается собрать нужную 
сумму с помощью социальных сетей и интернет-форумов. 
На 12.02.2014 г. уже собрано $11 144, осталось собрать $43 
856. По состоянию здоровья Даниил нетрудоспособен. Ежеме-
сячные затраты на медикаменты, анализы, дорогу до отде-
ления гемодиализа неподъемны для его семьи. Он проживает  
в однокомнатной квартире вдвоем с мамой, которая работа-
ет дежурной бригадного дома на ж/д вокзале. Недостающие 
средства на лечение восполняются из ее скромного дохода.   
В перечень препаратов для поддержки жизнедеятельности 
Даниила входят: эпобиокрин 2000, спейсферон, фолиевая кис-
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лота в таблетках, витамины группы В1, В6, В12 в ампулах, 
предуктал 50 мг, рибоксин, физиотенс 0,4 мг, амлодипин, ме-
топролол, клофелин, мезим, мотилиум, омез. Денег не хватает 
катастрофически. Желающие помочь Даниилу могут перечис-
лить денежные средства в РНКБ на карточку № 6054 7000 
0204 5596 Черятникову Даниилу Анатольевичу.

Хотите испытать на себе мощную безудержную силу 22-
го аркана? Поезжайте на Лазурный берег Франции и слейтесь  
с праздной публикой! «Что они празднуют?» – спросите вы. День 
сегодняшний, абсолютно не заботясь о завтрашнем и не вспоми-
ная о вчерашнем! Эта толпа Дураков сбросила маски и не имеет 
потребности что-то доказывать кому-то. Они просто счастливы, 
независимо от того, в какой стране живут, на каком языке го-
ворят, сколько имеют друзей и какова политика их государ-
ства. Все эти условности положены на алтарь удовольствия от 
каждой прожитой минуты! 

Проживая жизнь «здесь и сейчас», они становятся удивитель-
ными личностями-волшебниками, у которых все несказанное ста-
новится сказанным, несделанное – сделанным, а ближний круг 
– окруженным трепетной заботой, хотя к этому не прилагается ни 
капли усилий! Именно такие люди всегда оказываются в нужном 
месте в нужное время, причем независимо от того, сколько денег 
у них в кармане. Удача – их непременный спутник, потому что 
они двигаются по жизни в полном доверии Богу! 

Да, они такие – ДУРАКИ, позволившие себе стать Великим 
Ничто! В их пространстве любви все обречены стать счастливы-
ми и благодарными Богу за каждое мгновение жизни! За многое  
в жизни приходится платить, это правда, но есть и то, что нам 
подарено. Возможность мыслить, двигаться и созерцать – это 
бесценные дары, данные нам Всевышним для того, чтобы мы 
научились радоваться жизни! Глубокая сущность Дураков, как, 
собственно, и 22-го аркана, – быть никем и одновременно всем! 
Это сложно и одновременно просто! Это в любом случае настоя- 
щее искусство! А разве не в этом Высшая степень духовной  
свободы?
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Кстати, когда я впервые оказалась на Лазурном Берегу Фран-
ции, я была очарована его великолепием. Впечатление от поезд-
ки оказалось настолько сильным, что по возвращению домой, 
как-то ночью мне приснились строчки стихотворения. Надо 
сказать, что я стихи пишу крайне редко, практически никогда 
не пишу. Тем больше меня поразили настойчиво приснившие-
ся строки, которые вынудили меня несколько раз подыматься  
с кровати, чтобы в сонном состоянии записать их на салфетках 
(ночью на кухне мне просто ничего больше не попадалось под 
руку). Когда наутро я сложила исписанные салфетки вместе – 
получилось такое стихотворение. Стихотворение «Лазурный 
Берег», которое до сих пор откликается в моем сердце трепе-
том и удивлением, от того, что 22-ой аркан заставляет нас быть 
Дураками даже во сне, позволяя творить то, чего наяву мы бы 
никогда себе не смогли представить... 

Устало тело и душа изношена.
Жить скучно только ради денег.
Как же приятно видеть брошенный
К ногам моим Лазурный Берег…

Сюда из дальних стран летают модницы,
Чтоб сделать шоппинг или выйти в Свет.
Кто знает, чем душа их успокоится
Возле витрины Галереи Лафайет. 

Пусть манит роскошью вас Карлтон и МонтОн, 
Отель «Негреско» пусть встречает вас радушно.
Не забывайте вовремя сказать: «Пардон».
И сдерживать себя ни в чем не нужно.

Момент ловите, каждое мгновение. 
Другой такой страны на свете нет.
И не отказывайте себе в наслаждении
Пройтись по набережной Круазетт. 
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И пусть вас не пугают расстояния,
Заехать в казино не будет лишним.
Здесь проигрыш большого состояния
Считается не грустным, а престижным.

Сезонный стихнет, наконец, ажиотаж
И можно будет посетить Виль-Франш, 
А также я рекомендую всем
Сходить в Монако в ресторан Мишлен. 

Пускай гурманы лакомятся устриц дюжиной
И в магазинах тратится немало денег.
Друзья, замрите, это Франции жемчужина
И имя ей дано – Лазурный Берег!

В моем маршруте это внеочередная станция,
Отмеченная в авиабилете.
Как же тебя я обожаю, Франция.
А кто здесь не был – тот не жил на свете!

Кто же познал настоящую духовную свободу 22-го арка-
на? Сара Бернар! Она родилась 22 октября 1844 года в Пари-
же. Французская актриса, которую называли «самой знаме-
нитой актрисой за всю историю». Актриса даже получила 
прозвище Божественная Сара. Она была одержима темой 
смерти. Ее прославили фотографии, где она лежит в гробу 

(гроб ей купила мать после долгих угово-
ров). Позже Сара впервые попадает на на-
стоящее представление в «Комеди Фран-
сез», после чего ее судьба была решена. 
Кстати, К.С. Станиславский, считал искус-
ство Бернар образцом технического совер-
шенства. Умение использовать энергию 22-
го аркана принесло Саре известность. Во 
время гастролей 1905 года в Рио-де-Жаней-
ро Сара Бернар повредила правую ногу,  
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которую пришлось ампутировать. Но, несмотря на увечье, 
Сара Бернар не оставила сценическую деятельность. Разве 
вам не напоминает это Дурака, который безмятежно идет по 
жизни, готовый закинуть ногу над раскрывающимся перед 
ним обрывом, полагаясь только на Божье провидение? И оно 
не подвело! В годы Первой мировой войны Сара выступала  
на фронте, в 1914 году была награждена орденом Почётного 
легиона, а в свои 70 лет Сара блистательно сыграла 13-лет-
нюю Джульетту!



93

2.2. Аркан «Маг»

2.2. Аркан «Маг»

2.2.1. 1-й аркан Таро «Маг»

1-я программа судьбы «Энергия Мага, Волшебника  
и Чудотворца»

Всякий путь, если только он ведет к нашим 
мечтам, есть путь магический. Магия – 
это мост, по которому можно из видимого 
мира перейти в мир незримый. Чтобы усво-
ить уроки того и другого

Пауло Коэльо

Первый аркан открывает первую семерицу 
арканов материального мира.  Этот аркан соот-
ветствует сознанию Бога. Умение сознательно 

проводить энергию этого аркана даёт способность творить мате-
рию. Маг – уверенный в себе человек, демонстрирующий связь 
между «тем, что наверху» и «тем, что внизу». Посредством маги-
ческого жезла и символа бесконечности (лемнискаты) Маг оли-
цетворяет связь между мирами и постоянный обмен энергиями 
между ними. 

Перед ним на столе лежат четыре эмблемы младших арканов 
Таро, символизируя его власть над физическим миром. Четыре 
масти Таро: жезл, кубок, меч, монета – соответствуют четырем 
стихиям: огню, воздуху, воде и земле. Собранные вместе, они 
олицетворяют четыре стихии и обозначают все блага, находящие- 
ся в распоряжении человека.

Маг воплощает мужской принцип – активный, сухой, 
устремленный вверх, сознательный и рациональный, в то время, 
как Верховная жрица (2-й аркан) представляет принцип жен-
ский – восприимчивый, темный, влажный, погружающийся вниз, 
бессознательный и интуитивный. 
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Карта Таро «Маг» описывает 1-ю программу судьбы, ко-
торая называется «Энергия Мага, Волшебника и Чудотвор-
ца». Первая программа в матрице судьбы человека может быть 
только в двух случаях: если он родился первого числа и в первом 
месяце (январе). 

Плюсы 1-го аркана – то, к чему нужно стремиться для реа- 
лизации своего предназначения. Проявление незаурядных, 
уникальных способностей, ведущих к материализации любого 
желания. Такие люди очень индивидуальны, поэтому стремятся 
работать в ОДИНочку. Им трудно ужиться с компаньонами, по-
тому что они считают свое мнение ЕДИНственно правильным  
и не терпят пререканий. Они на интуитивном уровне ощуща-
ют законы Мироздания и гармонируют с ним в едином пото-
ке энергетических вибраций. Вот почему Вселенной ничего  
не остается, как исполнять желания того, кто тонко чувствует 
и не нарушает ее законы. 

Минусы 1-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. В минусе ви-
брации первого аркана превращают Магов в заносчивых людей, 
которые смотрят на окружающих подчеркнуто свысока. Такие 
Маги могут применять свои волшебные способности материа-
лизации для достижения собственной выгоды в ущерб другим. 
Они не брезгуют манипуляциями и откровенным подавлением 
личности. Склонны к агрессивному противостоянию в коллек-
тиве, лишь бы только любой ценой продемонстрировать свое 
лидерство. Комплекс непризнанного гения и ярко выраженный 
эгоизм – вот те качества, которые мешают Магу продвигаться по 
пути духовного роста. 

Важнейшие кармические задачи Магов: раскрыть в себе 
магический потенциал и поставить его на службу большому 
количеству людей. Научиться улавливать подсказки Вселен-
ной и правильно их интерпретировать для достижения вели-
кой цели – проводить законы Высшего порядка на земной план  
по принципу «что наверху, то и внизу». 
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Переходим к практическому аспекту кармической диаг- 
ностики. На консультации – женщина-беженка, назову ее вы-
мышленным именем, например, Ирина. Она родилась в январе,  
а значит, ее доминирующий аркан судьбы – первый.  Она с семьей 
проживает в зоне ведения активных военных действий. Ее инте-
ресуют два вопроса: «Почему ее семья живет в воюющей стра-
не?» и «Как справиться с агрессией супруга?».

Отправляю запрос по матрице клиентки в сон, мне «показы-
вают» два ее прошлых воплощения, в которых она была в муж-
ском теле. Оба воплощения сопровождаются очень неприятны-
ми запахами.

Первая картинка такая. Война. Осень. Прохладно и пас- 
мурно. Мальчик лет 17 с дубиной в руках идет по смердяще-
му полю. Вокруг множество трупов, некоторые практически 
разложились и издают удушающее зловоние. Мальчик пинает 
ногами трупы, пристально всматриваясь в поисках чего-то 
ценного. Если ему удается разглядеть зубные коронки из дра-
гоценных металлов, он изо всех сил размахивается дубиной  
и выбивает зубы покойников. Мальчик ощупывает карманы 
на одежде убитых, забирает все ценное, что удается найти. 
Иногда что-то отчаянно выбрасывает, если видит, например, 
что кольцо, добытое с помощью дубинки с руки убитого, ока-
зывается просто железкой, не имеющей никакой ценности.  

Второе воплощение тоже связано с войной. «Чувствую» 
жуткую нестерпимую вонь (напоминает смесь ацетона  
с уксусом). В помещении молодой мужчина (в его теле была  
в этом воплощении Ирина) варит в бытовых условиях нарко-
тик. «Вижу» какую-то восточную страну. Несколько десят-
ков вооруженных человек расположились под ветхим навесом. 
Палит солнце, вокруг – песчаная местность. Бойцы отдыха-
ют перед очередной военной операцией. К ним поочередно под-
ходит мужчина-наркоторговец, быстро распространяет свой 
товар и спешно покидает расположение отряда боевиков.
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Полученная информация заставила меня задать Ирине следую- 
щие вопросы:

1. Вопрос: «Каков источник неприятного запаха  
в месте вашего жительства?»

Ответ: «Действительно, мою семью преследует очень 
неприятный запах кошек в нашем подъезде. Что мы только 
не делали, но вывести его практически невозможно».

2. Вопрос: «Как вы связаны с преступлениями в на-
стоящей жизни?»

Ответ: «Моя работа и работа супруга тесно связана  
с преступлениями. Мы оба – следователи. Только я занима-
юсь экономическими преступлениями, а он – уголовными».

3. Вопрос: «Кто принимает в вашей семье сильнодей-
ствующие препараты, возможно, наркотики?» 

Ответ: «Это довольно деликатный вопрос. На самом деле 
я сама некоторое время была психически нестабильной, по-
этому лечилась в психдиспансере, где принимала транкви-
лизаторы. Также вопрос лекарств напрямую связан с моими 
детьми – с детства они «сидят» на таблетках, по каждому 
поводу врачи прописывают им множество препаратов, к ко-
торым со временем возникает привыкание. Меня это тре-
вожит. Почему мои дети принимают так много лекарств?»

4. Вопрос: «Проявляет ли ваш муж агрессию на откры-
тых территориях, в людных местах, как бы «на публику»?»

Ответ: «Муж часто ведет себя агрессивно, может уда-
рить, накричать, разбить предметы, которые попадаются 
ему под руку. Я замечала, что людные места его не останав-
ливают. Он может быть агрессивен не только дома, но и на 
улице, где много прохожих».

5. Вопрос: «Ваш основной аркан судьбы – первый, 
«Маг, Волшебник». Как вы чувствуете магию в своей 
жизни?»



97

2.2.1. 1-й аркан Таро «Маг»

Ответ: «Я, скорее, ощущаю «антимагию» в своей жиз-
ни. Все, чего я хочу, случается и сразу же исчезает! Напри-
мер, мечтала о красивом платье. Купила и тут же испорти-
ла, порвала на видном месте. Мечтала о хорошей прическе  
в особенный день. Пришла в салон – сделали такую жуткую 
стрижку, что несколько дней страшно было на улице пока-
зываться. Мечтала о туфлях на красивых высоких каблуках. 
Купила, иду, прохожие на меня восхищённо смотрят, а я на 
глазах у всех… некрасиво спотыкаюсь…».

Эти ответы многое проясняют. Так как оба воплощения соп- 
ровождались неприятными запахами и были связаны с преступ- 
лениями, то совершенно очевидно, что в настоящей жизни  
неприятный запах и криминогенная среда профессиональной дея- 
тельности моей клиентки будут свидетельствовать о кармичес- 
ком воздаянии. Вот некоторые его аспекты:

• Высшие силы заставляют Ирину не просто крат-
ковременно испытывать неприятные запахи (как в случаях  
с мародёрством или изготовлением наркотиков), а пребы-
вать в них постоянно именно в месте проживания. 

• Совершенные преступления в прошлых жизнях 
обернулись в настоящем воплощении работой следовате-
лем. Теперь Ирина энергетически вовлечена не только в соб-
ственные прошлые противозаконные действия, но и в чужие,  
которые она расследует в настоящей жизни. 

• Первый аркан судьбы проявляется в настоящем во-
площении женщины в нескольких моментах. Один из них 
– власть! Она, как следователь, обладает реальной властью. 
Как известно, негативная сторона «Магов» – вседозволен-
ность. Они считают, что наделены такой силой, которая 
позволяет им делать противозаконные деяния в полной 
уверенности, что им за это ничего не будет. Ирине нуж-
но четко понимать, что любые (!) возможные превышения 
полномочий: сговор с совестью, взятки, подлог документов  
и т.д. – приведут к проявлению «антимагии» в ее жизни; 
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лягут в кармическую копилку и будут переданы дальше  
по роду (как минимум, ее детям) для погашения кармиче-
ских долгов. Негативное проявление первого аркана при-
водит к тому, что Ирина сама себя глазит, вот почему все,  
о чем она мечтает, непременно сбывается, но тут же, как  
по мановению волшебной палочки, пропадает.

• Распространение наркотиков в одном из прошлых 
воплощений отражается на настоящей жизни женщи-
ны. И она, и ее дети подвержены влиянию медикаментов.  
А в случае Ирины — это прием транквилизаторов, которые, 
по сути, и есть наркотики. К сожалению, человечество пока 
не придумало таблетку для настроения и эмоционального 
состояния человека, которая не была бы обычным 100-про-
центным наркотическим веществом. Медицина научилась 
лечить простуду, гастрит и другие болезни тела, но излече-
ние «болезни души» ей неподвластно. Психиатрия воздей-
ствует на эмоциональное состояние пациентов с помощью 
лекарств, являющихся наркотиками, что, несомненно, ведет 
к возникновению новых проблем. 

• Ирина не может «убежать» от войны. Война при-
сутствует во всех ее прошлых воплощениях. Если женщи-
на становится беженкой и уезжает в другой город от войны 
внешней, то к ней приходит война внутренняя (семейная  
в лице ее агрессивного супруга). Смена супругов ничего  
не меняет – каждый следующий (а их у Ирины было три) 
оказывался агрессивнее предыдущего.  

Краткие выводы я разместила в таблице: 

№ 
п/п

Кармические эпизоды 
прошлых воплощений, 
влияющие на настоящую 
жизнь Ирины

Результат в настоящем 
воплощении

1 Мародерство. Мародёр 
всегда шагает за воином. 

Война. Война шагает за Ириной 
«след в след». Три воплощения, 
включая настоящее, сопровождаются 
войной. 
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2 Мародерство, как 

и распространение 
наркотиков, – уголовно 
наказуемое деяние, 
преступление. 

Деятельность Ирины в 
настоящем воплощении связана 
с преступлениями – она, как 
выяснилось, работает следователем!

3 На войне мародеры, как 
и наркоторговцы, всегда 
рассматривались как 
люди вне закона. 

Ирина как следователь наделена 
властью, поэтому многие вопросы 
она может решать на свое 
усмотрение. Закон – в ее руках. 

4 Война сопровождается 
массовой агрессией людей.

Все три мужа Ирины были очень 
агрессивными людьми. 

5 Мальчик-мародёр не смог 
«убежать» от войны. Голод 
и страх толкнули его на 
преступление, окунули в 
гущу агрессии и беззакония. 

Когда Ирина пытается «убежать» от 
войны, она все равно ее догоняет. 
Муж становится источником 
неконтролируемой агрессии 
(может ударить, плюнуть, бросить 
пепельницу об стену и т.д.), которая 
превращает семейные отношения в 
боевые действия.

6 Торговля наркотиками. Дети Ирины с детства «подсажены» 
на медикаменты, закормлены 
лекарствами.

7 Из-за употребления 
наркотиков у людей 
возникают психические 
отклонения.

Ирина в настоящем воплощении 
лежала в психдиспансере с 
серьезными отклонениями в 
психике. Она пребывала среди 
подобных людей и употребляла 
транквилизаторы, которые 
представляют собой наркотики, 
потому что в их составе 
присутствуют токсины, влияющие на 
центральную нервную систему. 

8 Война – это смерть, т.е. 
антижизнь.

Ирина страдает несварением 
желудка. Она «не переваривает 
жизнь». Любая пища у нее плохо 
усваивается, что приводит к 
непроизвольной рвоте. 
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9 Война сопровождается 

преступлениями, 
которые совершаются в 
открытую, без маскировки 
(наркоторговля, грабеж, 
мародёрство).

Муж проявляет агрессию по 
отношению к Ирине открыто, без 
стеснения в людных местах, на 
улице. 

10 Оба воплощения 
сопровождались крайне 
неприятными запахами.

Ирина с семьей проживает в доме 
на первом этаже, где жутко, по ее 
словам, пахнет кошками. Запах 
никак не выводится. 

Очевидно, что без кармической коррекции судьбы Ирине  
не обойтись, поэтому я предлагаю ей конкрет-
ный подробный план действий, одним из глав-
ных пунктов которого является кармический 
откуп. Я подбираю для Ирины кармического 
партнера – Елизавету Згонникову. Это краси-
вая девочка, мама которой умерла из-за передозировки наркоти-
ков. Уверена, история этого ребенка откликнется в душе Ирины,  
а благотворительность в сумме, кратной семи, заместит утекаю-
щую жизненную энергию моей клиентки деньгами и создаст 
предпосылки для осознанной материальной помощи нуждаю-
щимся людям на постоянной основе. 

Елена Леонидовна, бабушка героини моего очерка, — жен-
щина с нелегкой судьбой.  Она познакомилась со своим буду-
щим мужем в севастопольской инфекционной больнице. Оба 
попали туда в результате пищевого отравления. Молодой 
парень Виктор очень понравился соседкам Елены по палате. 
Их было восемь человек, и они поспорили между собой, что су-
меют охмурить привлекательного парня – завидного жениха, 
который только вернулся из армии. Но ни у одной из них это 
не получилось, поэтому Елена не решилась испытывать свою 
судьбу и отказалась от затеи с ним познакомиться. Нахо-
дясь на лечении, девушка любила гулять в определенном месте  
на территории больницы, откуда открывался вид на море. Од-
нажды она увидела там Виктора, которого упрекнула в том, 
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что он занял «ее место». Так завязалось их знакомство длиною 
в 37 счастливых лет!

Вскоре его выписали, и Лена сбежала из больницы, чтобы 
проводить молодого человека в аэропорт. Он улетал на ро-
дину, на Кавказ, а несколько дней спустя прислал телеграм-
му: «Если ты хочешь, чтобы я был с тобой, напиши только 
одно слово «Да!». Елена в тот же день так и сделала. Этот 
положительный ответ обозначал для влюбленных не только 
желание быть вместе, он стал согласием невесты соединить 
свою судьбу в браке. Через сутки Виктор был в Севастополе,  
и молодые стали жить вместе, а позже официально оформили 
свои отношения. Семейная жизнь постепенно налаживалась, 
родились дети – желанные сын и дочь. Виктор устроился  
на работу матросом, ходил в морские рейсы и со временем 
стал помощником капитана.

Дочка Варвара была красавицей: с большими глазами и ма-
леньким носиком. До 11-го класса девочка хорошо училась, что 
называется, «шла на золотую медаль», и маме предложили пе-
ревести ее в элитную школу, чтобы дать более углубленное об-
разование. К тому времени ее сочинения печатались в газете, 
и девочке пророчили большое творческое будущее. Но именно  
в этот переходный период своей жизни она познакомилась  
с неправильной компанией. Это знакомство отразилось на всех 
ее последующих поступках и на судьбах пятерых ее детей. 
Варвара стала прогуливать занятия и увлекаться наркотика-
ми. Это была отправная точка на пути к деградации.

Когда мама узнала о новых пристрастиях дочери, она сняла 
с книжки все сбережения и отправилась вместе с Варварой  
на три месяца в Пятигорск в частную клинику избавляться от 
наркотической зависимости. Девушка пролечилась, вернулась  
в Севастополь, вышла замуж и родила сына и дочь. Одна-
ко вскоре она вернулась к прежнему занятию и вновь стала  
употреблять наркотики. Елена Леонидовна в очередной раз 
пыталась помочь дочери и вывезла ее в ту же лечебницу, те-
перь уже на полгода. После пройденного курса врачи посовето-
вали Варваре родить, чтобы закрепить результаты лечения, 
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и чтобы у девушки появился стимул для нормальной жизни. 
Вскоре Варвара встречает мужчину, в гражданском браке  
с которым у нее рождается дочь Лизонька, героиня моего 
очерка.  Ее семья была нестабильной, родители ребенка то 
расходились, то сходилась, и еще через два года у Лизы появля-
ется братик. Свой брак родители так и не зарегистрировали.

Девочка родилась в день святой Елизаветы, историю сво-
его имени она рассказывает так: «Когда я была в животи-
ке у мамы, бабушка из заботливых побуждений повела ее  
на пляж с чистой морской водой на побережье Казан Даре  
(6 км в гору и 6 км с горы). После спуска к морю мамин живо-
тик от физической нагрузки съехал на одну сторону, и бабуш-
ка стала его ласково гладить, причитая словами из «Беспри-
данницы»: «Бедная Лиза… Бедная Лиза…», а уже после моего 
рождения бабушка сказала: «Раз еще в августе я назвала тебя 
в утробе матери Лизой, и Бог дал, чтобы ты родилась 4 ноя- 
бря, в день святой Елизаветы, то грех будет назвать тебя 
другим именем». Так я стала Лизой».

Семья Лизоньки проживала в Балаклаве. Родители устрои- 
ли в квартире настоящий притон, тем самым обрекли своих 
детей на страдания, они хлебнули горя в полной мере: нарко-
маны варили зловонное зелье прямо в квартире, соседи часто 
вызывали милицию, а малолетние дети были брошенными  
и голодными. Однажды глубокой ночью Варвара позвонила  
маме и сообщила, что ее с детьми выселили на улицу: свекровь 
таким образом боролась за своего сына и пыталась всеми си-
лами избавить его от наркотической зависимости.

В 1995 году Елена Леонидовна с мужем переехали жить  
в село Гончарное. А через семь лет они забрали к себе дочь  
с двумя детьми, Лизоньке тогда было около двух лет. Но Вар-
вара и в селе нашла себе «друзей», снова стала употреблять 
наркотики. В конце концов она покинула отчий дом, и долгое 
время о ней ничего не было известно.  Весть о ее внезапной 
смерти настигла Елену Леонидовну и Лизоньку случайно, что 
называется, по «сарафанному радио». Посторонние люди поз- 
вонили и сообщили, что Варвара умерла. В Балаклавском РОВД 
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подтвердили это страшное известие. Оказывается, женщина 
стояла, прислонившись к стене дома на одной из балаклавских 
улиц, затем сползла по стенке и скончалась от передозировки 
наркотиками. Местонахождение ее могилы неизвестно, т.к. 
хоронили ее за счет городского бюджета. Позже при оформ-
лении документов на опеку Лизоньки из скудной пенсии Елены 
Леонидовны вычтут за погребение дочери 900 грн. Лиза гово-
рит, что мама перед смертью успела родить еще одну девоч-
ку, но, когда бабушка с дедушкой решили забрать ее к себе, 
выяснилось, что ребенка уже удочерили.

Воспоминания у девочки о маме очень скудные. Она помнит, 
как однажды мама позвонила, чтобы поздравить ее с девятым 
днем рождения, и попросила бабушку передать Лизе поздрав-
ления. Бабушка тут же переключила телефон на громкую 
связь, а мама… уже отключилась… Но детская психика так, 
видимо, устроена, что Лиза ни в коем случае не винит в этом 
маму, а до сих пор искренне считает, что это не мама от-
ключилась, а телефон сломался или бабушка просто не успела 
передать ей трубку. Это был первый и последний, по сути, так 
и не состоявшийся разговор ребенка с мамой. Больше Лизонька 
о ней ничего не слышала, кроме известия о смерти.  

Девочка всю свою жизнь живет с бабушкой, которая вырос-
ла в семье коммунистов, где слово «Бог» считалось ругатель-
ным. Когда Елена Леонидовна с мужем крестила своих детей, 
их для совершения обряда пришлось вывезти на родину к мужу, 
чтобы родственники Лены не узнали об этом. Сегодня она ве-
рит в Бога и просит Его в своих молитвах о счастливой доле 
для внучки. Вера в ее душе поселилась после смерти любимого 
мужа. Он заболел раком легких, и жена стала усердно молить-
ся о его выздоровлении. А после его смерти она вошла в глубо-
чайшую депрессию. Лиза в течение месяца ходила полуголод-
ная, а для бабушки Лены этот месяц был, как несколько дней. 
Однажды девочка подошла к бабушке и попросила две гривны, 
чтобы купить покушать. Та удивилась: «В холодильнике же 
есть еда!». Лизонька ответила: «Он пустой!». Так Елена Лео- 
нидовна вернулась в реальность, увидела свой заброшенный 
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дом в грязи и паутине и поняла, что надо срочно спасать ре-
бенка. Знакомые подарили ей Библию, она начала читать ее, 
молиться и со временем Бог поселился в ее сердце. Видимо,  
поэтому и Лиза часто ходит в церковь и поет в церковном хоре.

Изначально способности к пению у внучки обнаружил еще 
при жизни дедушка. Они вместе смотрели сериал «Обручаль-
ное кольцо», и девочка всякий раз подпевала песенку, звучащую 
на титрах. Дедушка, недолго думая, отвез Лизу на конкурс 
«Байдарские самоцветы» в село Орлиное. Там девочка получила 
свою первую награду – «Гран-при» и почетный диплом, а так-
же услышала свой первый профессиональный комплимент от 
членов жюри: они в один голос сказали, что ребенок «родился 
на сцене» и ей надо обязательно петь!

О полученном ценном призе Лиза вспоминает с грустью: 
«Мне вручили плюшевого медведя, в которого я сразу стала… 
плакать. Почему?! Потому что другим детям дарили чайные 
сервизы, они потом могли из них чай пить, а что мишка? Для 
меня это была всего лишь игрушка…».             Я СДЕЛАЛА ЗНАК 
своей помощнице, и мы продолжили разговор с Лизой. Оказа-
лось, что она мечтала получить в качестве приза что-нибудь 
практичное. И эта привычка была у нее, по словам бабушки, 
всегда: «Лизонька заходила в магазин и тихонечко просила: 
«Купи это!», показывая пальцем, или «Купи это!». Потом 
во весь голос заявляла: «Ну купите мне хоть что-нибудь!!!».  
К этому времени мне уже СДЕЛАЛА ЗНАК моя помощница, 
и я спросила Лизу, хотела бы она, чтобы СЕЙЧАС ей подари-
ли чайный сервиз, о котором она так мечтала на конкурсе? 
Девочка кивнула утвердительно. «А ты веришь в чудеса?» — 
спросила я. «Нет, не верю», — был ее ответ. «А я верю! Вот  
и ты представь, будто тебе чайный сервиз просто забыли по-
дарить, и теперь он тебя нашел и дожидается за дверью мо- 
его кабинета», — предложила я. Лиза недоверчиво посмотрела 
на меня и медленно с нескрываемым интересом направилась  
к открытой двери. Конечно же, там ждал ее желанный пода-
рок, который заботливо приготовила для нее моя помощница. 
Надо было видеть лицо девочки! Глаза, полные счастья и веры 
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в чудеса! Она бережно прижимала к себе сервиз, а бабушка 
тихо плакала от радости, глядя на внучку. Я же подумала, как 
мало все-таки человеку нужно для счастья! Всего лишь сотво-
рить маленький добрый поступок по особому рецепту: доба-
вить в него любви, гораздо больше, чем денег!

После выступления на конкурсе в Орлином певческая карье-
ра Лизоньки пошла в гору, и она стала ежегодной участницей 
конкурса «Байдарские самоцветы». Однажды члены жюри 
ей сказали, что приезжать больше не нужно, так как необ-
ходимо развивать свой талант и работать с преподавате-
лем по вокалу. Усилиями бабушки, которая прививает девоч-
ке привычку быть активной, Лиза в течение трех лет ездит 
в Балаклавский клуб на вокальные занятия. Она так любит 
петь, что самым страшным наказанием за непослушание или 
плохие оценки для нее является запрет бабушки посещать 
занятия по вокалу. Сегодня Лиза развивает свой певческий 
талант и является участницей 12 песенных фестивалей и об-
ладательницей 12 почетных дипломов, и всегда она занимала 
только призовые места!

Девочка любит исполнять джазовые и эстрадные песни 
из репертуара Тины Кароль, Ани Лорак, Григория Лепса. А ее 
визитная карточка – песня Людмилы Гурченко, которую она  
с удовольствием и сценическим выражением весело напевает: 
«И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее 
настроение не покинет больше вас!» Очень хочется, чтобы  
с милого личика этого ребенка не сходила улыбка, чтобы ис-
полнились все ее желания!

Лиза и сама любит делать подарки. Однажды ей родствен-
ники на день рождения подарили немного денег, а она на них 
купила любимой бабуле плащ-дождевик и шляпку от солнца. 
Лиза очень любит свою бабушку и, как и она, верит в Бога. Де-
вочка благодарит Его за подаренную жизнь и просит, чтобы 
в будущем Он послал ей шестерых детей. Она мечтает быть 
многодетной матерью, заботиться о своих детях и даже при-
думала им имена: Лена, Витя, Варя, Вова, Коля, Аня. Вы, навер-
ное, как и я, обратили внимание на то, что своих первых дочек 
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Лиза планирует назвать именами бабушки и мамы, на которую 
не держит никаких обид. Лиза очень хочет быть счастливой!

Помогаем сильным!
Лиза мечтает посещать музыкальную школу, научиться 

играть на гитаре. Очень хочется, чтобы на эту нужду от-
кликнулись люди, желающие купить девочке гитару и опла-
тить занятия в музыкальной школе Балаклавского района.

Заветная мечта Лизы – ноутбук! Она, как и многие совре-
менные дети, хочет осваивать на нем разные игры и смотреть 
познавательные программы про животных и путешествия.

Надо сказать, что Лиза не сидит сложа руки, а копит де-
нежки для реализации своих желаний. Она продает молочную 
продукцию, и у них с бабулей такой трудовой договор: 10% от 
продажи козьего молока – Лизе на ноутбук! Девочка уже нако-
пила огромную сумму по ее меркам – целых 700 грн! Давайте 
поможем этому талантливому ребенку в исполнении его  
нехитрых желаний, памятуя слова Герцена: «Когда бы люди 
захотели, вместо того чтобы спасать мир, спасать себя; вме-
сто того чтобы освобождать человечество, себя освобо-
ждать, – как много бы они сделали для спасения мира и осво- 
бождения человечества!».

Материал, напечатанный о Згонниковой 
Елизавете, привлек внимание читателей  
к проблемам наркомании, а точнее, к ее по-
следствиям. Порочная зависимость унес-
ла жизнь мамы девочки, и она более десяти 
лет воспитывается бабушкой. Лиза очень 
талантлива, она участвует в песенных кон-
курсах, занимает призовые места и меч-
тает научиться играть на гитаре. Я даже 
не сомневалась, что желающие приобрести для нее гитару  
и ноутбук найдутся. Так и случилось! Посмотрите, как счаст-
лива девочка, получившая подарки, о которых так долго меч-
тала и на которые сама копила деньги! Пусть сбудутся все ее 
мечты! Пусть и ноутбук, и гитара принесут ей желанные пло-
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ды личного развития! Пусть ее таланты радуют окружаю- 
щих! И пусть ее жизнь сложится счастливо, чтобы она нико- 
гда не повторила судьбу своей мамы!

Благотворительница, государственная служащая Любовь 
(фамилию просила не называть): «У меня трое детей. Сред-
няя дочка – тоже Лиза, ей также 13 лет, как и героине очерка.  
В этой девочке меня удивило жизнеутверждающее отноше-
ние ко всему, что с ней происходит. Несмотря ни на что, ре-
бенок продолжает верить в любовь своей мамы, прощает пре-
дательство и заряжает своим оптимизмом любого, кто о ней 
узнает. На семейном совете мы решили подарить Лизе ноут-
бук. Для меня важно, что мои дети меня поддержали».

А с гитарой для Лизы получилась и вовсе удивительная исто-
рия. Жительница Кривого Рога Юлия Назаренко, будучи в го- 
стях в Севастополе у своей мамы, прочитала статью о Лизе  
и в тот же день купила гитару. Этот подарок через маму 
Юлии попал ко мне в руки, а я уже вручила его непосредствен-
но Лизе.

Перед выпуском этого материала я созвонилась с бабушкой 
девочки, и вот что она мне рассказала: «После выхода статьи 
в «Славе Севастополя» над нашей семьей будто бы ангел-хра-
нитель простер свои крылья. С Лизой познакомилась некая 
женщина. Знаю только, что зовут ее Лилия и что ее работа 
связана с церковью. Так вот, эта женщина купила для внучки 
много нарядной летней одежды и передала 1700 грн, чтобы 
я подготовила Лизу к школе. Представляете?! Для нас это 
огромная сумма! А она вот так просто взяла и передала день-
ги!!! Я, честно говоря, летом работала на двух работах, что-
бы Лизоньку к школе подготовить. Все копила денежки, от-
кладывала, экономила… До сих пор удивляемся мы с внучкой, 
что есть такие добрые люди, как эта Лилия. Будем молиться 
за нее и за всех благотворителей, которые нам помогли!».

Эти слова – яркое подтверждение того, что добро-
та представляет собой проявление искренних чувств, полез-
ных другим и не требующих вознаграждения. Это осознанное 
желание помогать, подкреплённое силой и действиями. Это 
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понимание того, какой эффект произведёт сделанный нами 
поступок. Доброта – это то, что совершается добровольно, 
бескорыстно, для всеобщей пользы. Именно доброта делает 
нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить окру-
жающим заботу и любовь.

Как важно творить добро! Я счастлива, что проект «Тво-
ри добро! И ты изменишь мир!» позволил нам, севастопольцам, 
проявить себя в самом лучшем свете. Это нашими усилиями 
меняется мир людей, которые в этом нуждаются, меняют-
ся судьбы наших сильных духом и талантливых сограждан!  
Желающие помогать Лизе могут перечислять денежные 
средства на карточку № 6054 7000 9272 4662 в РНКБ. 

Необходимо разъединиться энергиями с теми людьми, кото-
рым был нанесен ущерб в прошлой и настоящей жизнях. В слу-
чае Ирины это:

• покойные люди, над которыми совершался акт  
мародерства;

• вооруженные люди, которым продавались наркотики;
• люди, убитые на войне теми, кто был под наркоти-

ческим воздействием;
• люди (если таковые есть), у которых, возможно, 

брались взятки; в ущерб которым, возможно, совершался 
подлог документов; против которых, возможно, лжесви-
детельствовали; в отношении которых, возможно, прояв-
лялось иное превышение своих полномочий или соверша-
лось служебное преступление.

Также я посоветовала Ирине подумать о смене работы. Выве-
сти себя за рамки криминальной области, не соприкасаться, даже 
по роду занятия, с преступниками. Ее деятельность для искупле-
ния прошлых грехов должна носить исключительно миротворче-
ский характер. К таким миротворческим профессиям относится 
работа педагога, воспитателя или, например, работа в междуна-
родных компаниях, где несколько государств мирно сосуществу-
ют и сотрудничают, и т.д.
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Ирине необходимо поменять мировоззрение. Это, конечно, 
не так просто, но… Важно! За все приходится платить. Рано или 
поздно. Жизнь можно изменить в любой момент. Достаточно же-
лания и активных действий. Любой кармический долг – ЛЮБОЙ 
(!) – покрывается принятием, прощением, смирением и любовью. 
Простить всех, и себя в том числе, принять себя такой, какая есть, 
смириться в понимании кармических законов, причинно-след-
ственных связей и полюбить себя и других – вот главные пункты 
кармической корректировки для Ирины.  Серьезные кармические 
преступления отрабатываются благотворительностью в крупных 
масштабах. Ирине важно понять, кому она может быть полезной, 
и начать помогать таким людям. В первую очередь это жертвы 
войны – такие же, как и она, беженцы. Помогая им, она поможет 
и своей семье, и своему роду. Благотворительность должна стать 
частью ее осознанной жизни!

Ну и наконец, Ирине, как «Магу» (первый аркан) важно нау-
читься развивать в себе магические способности. Так как ее 
«единичка» стоит на Сахасраре-чакре, это означает, что при раз-
витии своих уникальных способностей женщина будет уметь чи-
тать знаки судьбы, будет ощущать связь с Богом, будет творить 
свою материальную реальность силой мысли. Главное, чтобы 
мысли носили позитивный, созидательный, миротворческий ха-
рактер. И все будет ХО-РО-ШО!

Кармическое предназначение людей-«Волшебников» – стать 
магами в прямом смысле этого слова! Для того чтобы Ирине было 
легче на этом пути, я даю ей подсказки – несколько примет чело-
века, который стал волшебником:

Волшебник не погружается в плохие новости.
Волшебник не поддается страхам, страхи – для неудачников,  

а Волшебнику всегда везет!
Если ему не повезло – он не расстраивается, потому что уве-

рен, что ему обязательно повезет в чем-то другом.
Если с Волшебником случаются неприятности, он не ропщет  

и не обобщает: «Ну вот, неудачный день!» Наоборот: «Неприят-
ности себя проявили, значит, теперь все будет отлично».
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˃ Волшебник всегда улыбается!
˃ Волшебник уверен, что у него все получится.
˃ Волшебник никого ни в чем не обвиняет.
˃ Волшебник сказочно талантлив! 
˃ Там, где обычный человек бессилен, волшебник колдует.
˃ Волшебник мысленно создает свой мир.
˃ Волшебник любит то, что делает, а делает только то, что 

любит.
˃ Волшебник не откладывает на завтра или на следующий 

год, то, что он может наколдовать уже сегодня!

Кто же такой настоящий Маг, Волшебник? А вот кто! 
Амаяк Акопян – известный советский и рос-
сийский актер, артист цирка, иллюзионист. 
Родился 1 декабря 1954 года. Амаяк наслед-
ник знаменитого циркового иллюзиониста 
Арутюна Акопяна и это определило его вы-
бор профессии: «Когда я родился, то первое 
время спал не в кроватке, а в папиной волшеб-
ной коробке с зеркальным эффектом. Меня 
развлекали кубиками, игральными картами, 
перед глазами все время «маячили» всячес- 
кие волшебные аксессуары». Когда Амаяк от-
клонялся от своего истинного пути, его постигали неудачи 
(так Вселенная ласковыми «подзатыльниками» подавала знаки 
о его предназначении. Было время, когда он мечтал был спор-
тсменом, но серьезная травма вернула его к истинному Пути 
– он стал иллюзионистом. Вот она, «единичка» в плюсе! Он 
же Маг! Он же Волшебник! Он же Амаяк!
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2.2.2. ФИШКА! Поза Мага в достижении  
материальных целей 

Представители 1-го аркана – настоящие Маги. Им все под 
силу, даже если они этого не осознают. В моей практике был 
интересный случай, который связан с материальной стороной 
жизни Магов. Однажды я консультировала мужчину-Волшебника 
(назову его вымышленным именем, например, Евгений), который 
имел конкретный запрос: увеличить размер арендной платы, ко-
торую он получает за свой магазин.

Итак, Евгений владел магазином площадью 180 кв. м., кото-
рый он сдавал в аренду по цене 200 рублей за кв. м. (т.е. всего 
получал 36 000 рублей в месяц). Его желанием было увеличить 
аренду в три с лишним раза. Максимальная желаемая им стои-
мость аренды виделась мужчине в размере 700 рублей за квадрат. 
На консультации я пояснила Евгению, что он, как представитель 
1-го аркана – является самым настоящим Магом. Он может ВСЕ! 

Для того, чтобы добиваться желаемого, я рассказала Ев-
гению о позе, которую принимает Маг (на карте Таро), ко- 
гда желает что-то получить. На карте изображен мужчи-
на, правая рука которого поднята вверх, указывая на Небеса 
энергетической палочкой. Левая рука вытянутым указатель-
ным пальцем направлена вниз. В этой позе энергия Небес через 
Мага проходит вниз, через указательный палец, направленный 
в Землю. Таким образом, делая силу Мага бесконечной (о чем 
символизирует знак бесконечности над головой Мага), потому 
как она есть и Наверху, и Внизу!

Я посоветовала Евгению почаще принимать такую позу  
и озвучивать желания. Спустя несколько недель мы случайно 
встретились. Оказалось, что Евгений выполнял рекомендован-
ную мной практику и вот к чему это привело. Он рассказал, что 
совершенно «случайно» с ним познакомился человек (предста-
витель крупной торговой компании), который сам (!) его нашёл  
и сделал волшебное предложение: 
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• Он сообщил, что его интересует площадь 20 кв. м. 
именно в магазине Евгения. 

• Он сам (!) назначил цену (а не спрашивал, по какой 
стоимости сдаются площади в аренду) – сказал, что готов 
платить за эти 20 метров 30 000 рублей в месяц.

• Кроме того, он сам (!) предложил заплатить аренду 
за три (!) месяца вперед. 

Евгений, естественно, не нашел в себе сил отказаться от такого 
заманчивого предложения и сдал в аренду 20 квадратов, о кото-
рых шла речь. Нетрудно подсчитать, что вместо 700 руб. / кв. м.,  
о которых он мечтал, эти квадратные метры были сданы за …  
1500 (!) руб. / кв. м. (причем, как будто по мановению волшебной 
палочки). 

Таким образом доход Евгения с 36 000 рублей в месяц (180 кв. 
м.*200 руб.) увеличился до 62 000 рублей ((160 кв. м.*200руб = 
32 000 рублей) + (20 кв. м.*1500 руб.) = 30 000 рублей) = 62 000 
руб./мес.). Не нужно быть экономистом «семи пядей во лбу» для 
понимания того, в распоряжении Евгения остались еще целых 
160 кв. м., которые он потенциально может сдавать в аренду го-
раздо дороже!

Друзья, не удержалась! Позвонила клиенту через три недели, 
чтобы узнать судьбу оставшихся 160 кв. м. Таки ДА! Он сдал их  
в аренду по цене 570 руб.!

Что тут еще сказать? Такие они! Маги-Волшебники! 
Маги – они и в Африке – Маги!

Признаюсь, друзья, меня расстроил тот факт, что опи-
санной выше фишкой могут пользоваться только те, у кого  
в матрице прописаны единицы. А что, простите, делать 
нам, «простым смертным», кто не родился первого числа или  
в первом месяце? Вселенная в очередной раз щедро продемон-
стрировала свою изобильность, послав мне во сне до просто-
ты гениальный ответ на мой запрос: пользоваться техникой 
Магов может ЛЮБОЙ (!) из нас в то время, когда мы все 
находимся в первом аркане! А какое это время? Как вы думае- 
те? Вот именно! Первое число каждого месяца и весь январь! 
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Целых 42 дня в году благоприятны для тех, кто хочет почув-
ствовать себя Волшебником!

А теперь обратите внимание на 1 января и на энергию Мага 
(сухую, мужскую, активную). Как вы понимаете, самый благо-
приятный день для этой практики – первый день года. Как 
говорится, все будет хорошо, но не у всех! А только у тех, кто 
эту практику будет делать абсолютно на трезвую голову, вибри-
руя сухой магической энергией! Поэтому любителям новогодних 
застолий придется отложить ее на следующие дни. 

ВАЖНО!!! Практика показала, что эта техника заре-
комендовала себя при достижении именно материальных (!) 
желаний, хорошо прописанных в цифрах. Не стоит использо-
вать ее для поиска партнера, например, или рождения ребенка  
(в этих случаях необходимо четкое сочетание желания с це-
лой системой кармических откупов!). Поэтому уважаемые 
кармические диагносты, не мудрите! Применяйте в работе 
технику Магов исключительно для исполнения материаль-
ных желаний и не забывайте напоминать клиентам, чтобы 
они непременно проверяли свои желания на экологичность, от-
вечая на вопрос, кому еще (в ближнем кругу, в семье, в мире)  
будет лучше от того, что желание сбудется.

Моя коллега воспользовалась техникой Мага и подарила мне 
такую «обратную связь»: 

«Существует огромное количество различных медитаций, су-
ществует достаточно много способов работы с Арканами Таро. 
Многие Мастера вырабатывают для себя "свои" методы работы 
с конкретным арканом, многие же пользуются классическими,  
а кто-то создает из этого некий микс. А как же правильно? А пра-
вильно так, как вы для себя решите. И, что неудивительно, "рабо-
тать" у вас будет именно тот способ, которому вы будете доверять.

Недавно я решила опробовать на себе один из методов рабо-
ты в аркане. Этот метод в канун нового года предложила Наталия 
Мищенко – метод работы в 1 старшем аркане "Маг" для дости-
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жения материальных целей (для других целей он не подойдет,  
но есть другие методы).

В то время, когда 1 старший аркан наиболее активен (это 1-е 
число, 1-й месяц, 1-й час в году) я максимально вошла в аркан, 
проделав все так, как было предложено в этом методе. "Догово-
рившись" со Вселенной о сроке в месяц и о сумме дохода, я стала 
просто наблюдать, каким же образом ко мне поступит загаданная 
КОНКРЕТНАЯ сумма денег. Чтоб проявить свое уважение к Ар-
кану, ко Вселенной, да и к самому Денежному Потоку, я реши-
ла записывать каждое поступление денег, даже незначительные 
суммы. Я с интересом наблюдала за Арканом и жизнью, а мой 
муж с интересом наблюдал за мной. В конце месяца, узнав, что 
я получила за это время только две трети от желаемого, супруг 
спросил меня с иронией в голосе: – "И что же ты теперь будешь 
делать?" – "Именно Я? Ничего! Я буду наблюдать, что же будет 
делать Аркан, чтоб принести мне обещанное..." – спокойно отве-
тила я. Конечно, мой муж только посмеялся и, наверное, мыслен-
но покрутил пальцем у виска...  

Прошел день... И тут началось! Мне со всех сторон стали 
поступать новые финансовые возможности, и сумма стала при-
ближаться к желаемой цели. И вот 28 февраля я опять подсчи-
тала все денежные поступления. Оказалось, что до ТОЧНОЙ 
СУММЫ не хватает лишь совсем немного! Я сразу поделилась 
радостью от успешного эксперимента (!!!) с супругом! Но он 
опять встретил меня скептической улыбкой и сказал: "Но точ-
ную загаданную сумму ты так и не получила. Месяц закончился.  
Не работает твой Аркан!" - "Постой, - ответила я. – Вселенная 
дает Аркану последний шанс... ведь год високосный, а значит за- 
втра еще февраль". Полдня меня не оставляло любопытство! Я зна- 
ла, что все получится. Но как? То, что произошло, вызвало у меня 
просто восторг! Я встретилась со своим знакомым. У него была 
ко мне просьба о небольшой консультации. Мне было не в тя-
гость, и я с радостью провела ее. После этого, мужчина протянул 
мне несколько купюр и попросил принять их, как благодарность. 
Это было неожиданно. Но я всегда с благодарностью принимаю 
денежный поток. Развернув купюры, я улыбнулась – это была 
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РОВНО недостающая сумма! Следующая моя мысль вызвала  
у меня еще больше эмоций! Знаете, кто этот мужчина? Это и есть 
1 Аркан собственной персоной – мужчина, рожденный в январе 
(1 месяц – 1аркан в матрице кармического предназначения)!!! Вот 
такой "Маг" сегодня, сам того не зная, послужил своему аркану, 
удачно завершил эксперимент, а заодно и поубавил скептицизма  
в моем супруге! Верьте себе!».

Ну что сказать, друзья? Я всегда искренне радуюсь, когда нара-
ботки, приходящие ко мне в осознанных сновидениях, приносят 
пользу людям. Честно скажу, я сомневалась, публиковать ли эту 
информацию о Маге. Знала, что первая реакция у обычных лю-
дей – скепсис и недоверие. Эта «обратная связь» – подтверждение 
того, что «каждый по вере своей получает», главное, убрать с до-
роги логику и довериться интуиции.

Первый аркан, как все уже поняли, магический. Магия про-
является в жизни людей-Волшебников (рожденных перво-
го числа любого месяца и в январе) даже на самом бытовом 
уровне. Недавно меня подвозил мужчина-Маг в больницу. Нам 
нужно было попасть на территорию закрытого кардиоло-
гического центра с благотворительным грузом. Подъезжая 
к охраняемой проходной, Маг не стал парковаться, а принял 
уверенно-доброжелательное выражение лица. Приблизился на 
машине вплотную к охраннику, чем вызвал изрядное волнение 
последнего и... по-хозяйски дружески ему КИВНУЛ! Охранник 
смутился, явно подумал, что не признал важного посетите-
ля, и заторопился открывать перед нами ворота. Я изумленно  
и завороженно наблюдала, как он услужливо отмыкал замки 
и поднимал шлагбаум. Проезжая охранный пост, Маг еще раз 
одобрительно кивнул охраннику, добавив легкое недовольство 
на лице (мол, за медлительность). Наш путь был открыт!!! 
Чуть ли не отдавая честь, охранник пропускал нас на закры-
тую территорию без единого вопроса. Такие чудеса возможны 
только с представителями первого или десятого арканов –  
с Магами или любимчиками Фортуны!
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Самые настоящие Шарлатаны! Причем с большой буквы –  
не видящие препятствий и не знающие стыда. Когда мне было чуть 
больше двадцати лет, мне довелось лечиться в известной в городе 
стоматологии (по этическим соображениям не буду озвучивать ее 
названия). Знаете, есть такие стоматологические кабинеты, где тебя 
встречают люди в красивых накрахмаленных колпаках и врачебной 
униформе и которые на красивом экране показывают тебе «жизнь» 
твоих зубов в режиме «онлайн».  При этом ты расслабляешься, до-
веряешься профессионалам и пребываешь в полной уверенности, 
что все под контролем, а стоматологи тем временем с умным видом 
приговаривают, что нужно бы еще парочку зубов удалить (мол они 
совсем уж плохенькие), и поставить на их место имплантаты. 

Ты, конечно, человек малосведущий в этих стоматологических 
тонкостях, но – раз врачи говорят – значит, так, действительно, 
надо. И ты… соглашаешься! Соглашаешься расстаться с парочкой 
своих зубов, потому что наивно веришь эскулапам и даже предпо-
ложить не можешь, что все это блеф чистейшей воды! А ведь так 
оно и есть! Когда следующим этапом тебе вновь предлагают уда-
ление еще нескольких зубов, до тебя начинает доходить, что здесь 
что-то не то… И вот он момент истины! Ты решаешь проверить 
правильность лечения и просишь в клинике отдать тебе на руки 
рентгеновские снимки собственных зубов, за которые ты же и за-
платил, на что получаешь отказ со ссылкой на то, что снимки-то, 
оказывается, являются собственностью клиники. 

Взбешенный и озаренный догадкой, ты все-таки приходишь на 
прием к другому стоматологу, в менее презентабельный кабинет, 
и к своему удивлению обнаруживаешь, что зубы, которые тебе со-
всем недавно предложили удалить, совершенно ЗДОРОВЫ! Тут 
же приходит и понимание того, что удаленные не так давно зубы 
- так же были напрасной жертвой. Оказывается, это Волшебники 
– стоматологи (Маги-мошенники) решили подзаработать на тво-
ей доверчивости, обладая полной властью над пациентом, у ко-
торого, маловероятно, окажется профессиональное образование 
стоматолога.
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Суть врачебного «развода» проста: состоятельному паци-
енту предлагается дорогостоящее протезирование под пред-
логом «ну очень плохого» состояния собственных зубов. Надо 
понимать, что таких горе-врачей не останавливают никакие 
моральные преграды. (Как я потом выяснила в личной челове-
ческой беседе с врачом, удалившим мне два здоровых зуба, тут, 
оказывается нет ничего личного – просто им, сотрудникам 
стоматологического кабинета, владелица лечебного учрежде-
ния поставила план. Не заработал назначенную сумму на им-
плантации – будь любезен, попрощайся с работой. Возьмут на 
работу более расторопного и предприимчивого сотрудника… 
Такое откровение стало возможным только лишь потому, что 
врач-стоматолог уже была уволена с предыдущего места ра-
боты, где она была недовольна таким давлением со стороны 
руководства, поэтому очень раскаивалась в содеянном и даже 
просила у меня прощения.) 

Ну что сказать? Конечно я сделала соответствующие выводы, 
извлекла жизненные уроки из этой ситуации и никому из своих 
знакомых не советовала обращаться в вышеуказанный респекта-
бельный стоматологический кабинет. Но кое-кто все же не послу-
шал моего совета. Подруга захотела сделать своей пожилой маме 
подарок – она решила подарить ей здоровые зубы и записала ее на 
прием в этот злополучный кабинет. Когда я «случайно» об этом 
узнала, то стала отговаривать. Я рассказала ей свою историю  
и посоветовала лечить маме зубы в другом стоматологическом 
центре, но подруга меня не услышала. В результате пожилая жен-
щина лишилась ВСЕХ ЗУБОВ! Да, представьте себе, Маги-врачи 
не оставили ей шансов и решили «распотрошить» ее состоятель-
ную дочку, которая оплачивала «весь этот банкет» на полные че-
люсти имплантатов!

В чем же магия стоматологов, о которых в этой публика-
ции идет речь? В том, что они, как и Маг Таро ОБЛАДАЕТ без-
граничной ВЛАСТЬЮ над человеком, который следит за собой 
и отважился на лечение. Пациент не может проверить правиль-
ность поставленного диагноза по причине полного доверия, ко-
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торое усыпляется солидной обстановкой стоматологического 
кабинета; дипломами, развешенными на стенах; услужливым 
персоналом и проч. 

• Как вы думаете, каковы будут кармические по-
следствия подобного поведения врачей? 

• Кто будет развязывать многочисленные карми-
ческие узлы, наработанные во время такой «профессио-
нальной» деятельности? 

• Хватит ли жизни этих стоматологов на погаше-
ние долгов или часть из них ляжет кармической наслед-
ственностью на их детей (внуков)? 

• К какому виду грехов можно отнести работу вы-
шеописанных «врачей» – к краже зуба или к убийству, ведь 
убивая (удаляя) здоровые зубы, наносится непоправимый 
ущерб здоровью человека? 

• Я думаю, у каждого из нас есть повод хорошенько 
призадуматься, в какой сфере своей жизни мы проявляем 
себя, как анти-Маги и как это отразится на собственном 
кармическом фоне.

Друзья, коллеги, я не случайно заговорила о недобросовес- 
тных стоматологах. Надеюсь, вы понимаете, что мы, кармические 
диагносты, очень напоминаем обычным людям самых настоящих 
Магов. Быть ли нам анти-Магами в жизни клиентов или настоя- 
щими Волшебниками – нам решать. Я бы очень хотела, чтобы 
решение это принималось в рамках кодекса чести кармическо-
го диагноста, который подразумевает первичные принципы ка-
чественной работы профессионала: не навредить, не обмануть, 
не подчинить трактовку информации канала в угоду желаниям 
клиента.
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2.3.1. 2-й аркан Таро «Верховная Жрица».

2-я программа судьбы «Энергия Единства, Равенства  
и Гармонии»

Волшебство может долго крутиться вокруг 
тебя, стучаться в темные стекла солнцезащит-
ных очков, которые ты не любишь снимать, 
а потом развернется и уйдет. Пока оно уговари-
вает тебя, непременно есть тот, кто его ждет 
с нетерпением. У волшебства не так много 
времени, чтобы бегать за кем-то. Если ты его 
не видишь, значит, оно тебе не нужно

Эльчин Сафарли

Название аркана – Жрица, иногда – Верховная Жрица, 
она же Папесса, а в египетском Таро – Врата Святилища. На кар-
те второго аркана между двух колонн сидит женщина. Это Жрица 
в образе богини Исиды – воплощение силы Божественного зна-
ния, женского начала, мудрости и интуиции. Жрица — первое 
«не-я», которое Шут (22-й аркан, или нулевой) встречает на сво-
ем пути. Чтобы понять другого, человек должен сначала найти  
в себе то, что его с ним объединяет; поэтому карта Жрицы озна- 
чает и гармонию, равновесие противоположных начал.

Карта Таро «Верховная Жрица» описывает 2-ю программу 
судьбы, которая называется «Энергия Единства, Равенства  
и Гармонии». Вторая программа в матрице судьбы человека мо-
жет быть только в двух случаях: если он родился второго числа 
или во втором месяце (феврале).

Плюсы 2-го аркана – то, к чему нужно стремиться для реа- 
лизации своего предназначения. Это люди, которые от рожде-
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ния обладают навыками прекрасных переговорщиков. Они на-
делены гибким мышлением и способностью к компромиссам. 
Любыми способами они стремятся избегать конфликтов, и если 
таковые в их жизни случаются, то они самоотверженно бросают 
все силы на то, чтобы примирить враждующих. Для них очень 
важно иметь пару, проявлять заботу о партнере, пребывать с ним 
в гармоничных отношениях. Это люди, которые могут умело ма-
скировать свои истинные намерения и скрыто управлять ситуаци-
ей из-за кулис жизненного театра. 

Минусы 2-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Люди-«Двой-
ки» могут быть капризными и переменчивыми в настроении. Они 
мастерски меняют свои маски, сбивая с толку окружающих. Не 
случайно их называют людьми с «двойным дном», имея в виду 
возможные проявления двуличности и лживости. Часто они пре-
бывают в сомнениях и нерешительности, что ведет к раздорам  
и сплетням, провоцирующим конфликтные ситуации. 

Верховная Жрица в «плюсе» показывает, что в нас пробуж- 
дается нечто глубокое, возможно, духовное осознание или эк- 
страсенсорные способности. Что-то очень важное происходит за 
кулисами, и пришла пора показать миру Божьему то, что до этого 
было скрыто за тайной завесой. 

Верховная Жрица в «минусе» указывает на то, что вы слиш-
ком рассудительны и рациональны. Подсознание пытается что-
то подсказать, но вы не желаете его слушать. 

Важнейшие кармические задачи человека 2-го аркана 
судьбы: 

обрести гармонию с самим собой, принять себя и от-
кровенно выражать свои чувства. Принять ответствен-
ность за скрытое влияние на других людей, которое, порой,  
неосознанно оказывают проводники второго аркана. Разви-
вать собственную интуицию, раскрывать потенциал своей 
магической силы и использовать его на благо другим людям. 
Люди, рожденные во втором аркане в прошлых жизнях, вели 
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«двойную игру», были активными зачинщиками сплетен и за-
кулисных баталий, поэтому в нынешнем воплощении им пред-
стоит столкнуться с лицемерием, насмешками, скрытыми 
издевками и неприятием. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. На консультации – женщина, которая родилась 2-го числа. 
Она старше 60 лет, назову ее вымышленным именем, например, 
Евгения. Она хочет узнать кармические причины ее несостояв-
шейся личной жизни. Отправляю запрос клиентки, как обычно,  
в сон. Мне «показывают» два воплощения. 

В одном из них Евгения была мужчиной-полицейским. 
«Вижу» его сидящим в полицейском участке в качестве дежур-
ного, принимающего срочные вызовы и организующего выезды 
полицейских на место происшествия. На улице суровая зима, 
вьюга, снег валит с неба белой ватной стеной. По улице, прижав-
шись друг к другу в попытке укрыться от порывов ветра, идут 
два подростка. Они замечают у обочины двух молодых мужчин, 
которые почему-то не двигаются. На глазах у мальчишек этих 
мужчин засыпает снегом, а они на это никак не реагируют. Так 
как полицейский участок совсем близко, подростки ускоряют 
шаг и направляются туда, чтобы попросить о помощи. 

Наконец, они на месте. Стряхивая снежные хлопья, под-
ростки бросаются к дежурному и наперебой рассказывают  
о замерзающих людях. Полицейский спокойно выслушивает их 
и просит предъявить документы, не предпринимая при этом 
никаких действий по спасению мужчин. Мальчишки отвеча-
ют, что у них нет при себе документов, что они просто слу-
чайные прохожие и что если полицейский поторопится, то 
еще возможно будет спасти людей. Но дежурный невозму-
тим! Он следует букве закона: сначала предъявите докумен-
ты, потом заполните заявление, а уж потом будет решено, 
кому и где оказывать помощь! В этих бюрократических пре-
пинаниях проходит еще какое-то время, наконец дежурный 
дает указание нескольким полицейским пройти с подростка-
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ми к месту предполагаемого происшествия. Когда промок-
шие и продрогшие ребята привели подмогу, оказалось, что 
помощь уже не нужна. Двое мужчин окоченели… Позже врач 
зафиксирует, что смерть наступила за несколько минут до 
прихода полиции…

Выводы, которые я сделала, исходя из полученной информа-
ции и числовой матрицы судьбы моей клиентки, для наглядности 
размещены в таблице:

№ п/п Кармические эпизоды 
прошлых воплощений, 
влияющие на настоящую 
жизнь Евгении

Результат в следующих (в том 
числе и в настоящем) воплощени-
ях

Из-за бюрократических 
проволочек дежурного по-
лицейского не смогли спасти 
людей.

Евгения всю жизнь избегает посе-
щения различных организаций. Она 
панически (!) боится визитов, напри-
мер, в банк или в регистратуру по- 
ликлиники, или в ЖЭК, то есть в те 
заведения, где ей должны оформить 
какие-то бумаги, потому что вся-
кий раз она сталкивается с бюрок- 
ратией и проволочками. Решение 
ее вопросов откладывается, затяги-
вается или вовсе игнорируется.

Дежурный полицейский 
стал ключевой фигурой 
в вопросе жизни, а точнее, 
смерти двух мужчин.

Двое мужчин стали ключевы-
ми фигурами в настоящей жизни 
Евгении. Они воплотились вместе с 
Евгенией, став двумя ее партнерами, 
с которыми она пыталась в разное 
время построить семью.

Мужчины не дождались 
помощи несколько минут.

Отношения с двумя мужчина-
ми-партнёрами протекали одно за 
другим: сначала Евгения прожила 3 
года с одним, а затем 3 года с дру-
гим. Таким образом, они отняли у 
Евгении несколько лет (ни с одним 
из них женщине не удалось постро-
ить семью).
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Двое мужчин стали жерт-
вами формального соблюде-
ния законности и порядка.

Оба партнера не оформляли от-
ношений с Евгенией – они прожи-
вали с ней в гражданском браке, 
образуя формальную семью.

Двое мужчин ждали по-
мощи от полицейского и не 
дождались. Умерли.

Два партнера Евгении часто ухо-
дили из дома и не возвращались. 
Спустя какое-то время они прихо-
дили и снова покидали женщину, 
уходили «гулять». Таким образом, 
Евгении суждено было ждать и не 
дожидаться своих двух мужчин до 
тех пор, пока отношения не умирали.

Просматриваю второе воплощение, в котором Евгения 
была в мужском теле. Для удобства описания назову мужчину 
вымышленным именем, например, Василий. Ему около 30 лет. 
Он подрабатывает в морском порту сомнительным бизнесом 
– переправляет нелегалов в другую страну, оформляя им фаль-
шивые документы, в которых регистрирует фиктивный брак. 
У Василия два подельника. Кого-то они переправляют по «ли-
повым» документам, а большинство людей – просто обманы-
вают (сейчас это называется «разводят на деньги»). 

Бизнес подельников строился на афере. Сначала Василий 
втирался в доверие, а затем брал с клиента большую часть 
оплаты за свои будущие услуги в виде аванса и пропадал с эти-
ми деньгами. Не получив в назначенный день документов, кли-
ент рвал на себе волосы, метался по порту в поисках Василия, 
которого уже и след простыл. На месте Василия появлялся 
его подельник, который «сочувствовал» клиенту, но «ничем по-
мочь не мог». Так подельники сменяли друг друга «каруселью», 
обчищая бесправных нелегалов, которые и пожаловаться-то 
никому не могли, потому что сами затеяли криминальное дело 
– хотели покинуть страну по фальшивым документам. 

Мне «показали» эпизод, в котором Василий обманул двух 
мужчин. Причем не просто обманул по стандартной вышео-
писанной схеме, а еще стал их преследовать! Угрожать, что 
если они не заплатят вторую (!) часть аванса, то он сдаст их 
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в полицию. Это был случай исключительной жадности и наг- 
лости, когда Василий позарился на все деньги, которые были  
у нелегалов. Он преследовал одного из мужчин в течение полу-
тора лет! Этот мужчина не раз спасался бегством от Васи-
лия и его подельников.

И это воплощение тоже отразилось на настоящем воплощении 
Евгении:

№ 
п/п

Кармические эпизоды прош- 
лых воплощений, влияющие 
на настоящую жизнь Евгении

Результат в следующих (в 
том числе и  настоящем) воп- 
лощениях

Двое мужчин стали жертва-
ми махинации Василия.

Оба мужчины воплотились в 
настоящей жизни Евгении: один 
из них стал ее зятем, а второй – 
партнером.

Полтора года (18 месяцев) 
Василий преследовал одного из 
мужчин.

С мужчиной, который в на-
стоящей жизни стал партнером 
Евгении, она прожила 18 лет, 
после чего отношения прекрати-
лись (они оборвались так же рез-
ко, как и желание Василия пре-
следовать нелегала в прошлом 
воплощении).

В отношении обоих мужчин из последнего прошлого вопло-
щения у Евгении были свои кармические задачи:

• Зятя она должна была полюбить и отработать 
свой долг (денежный обман). Женщина справилась с этой 
задачей полностью. Она рассказала, что заняла зятю не-
малые деньги на покупку недвижимости и большую часть 
долга простила! Также она сумела создать такие теплые 
материнские отношения с зятем, что стала ему надежным 
защитником и поддержкой, в случае каких-то ссор или кон-
фликтов она всегда принимает сторону не дочери, а именно 
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зятя, делая все от нее зависящее для укрепления их семьи. 
Таким образом, кармический долг в отношении зятя полно-
стью закрылся в настоящем воплощении Евгении. 

•  Евгении предстояло научиться прощать своего 
партнера. После прошлого воплощения он пришел к жен-
щине с судьбоносными (для приобретения ее душой нужно-
го опыта) задачами:

1. Вернуть «свои» деньги (неудивительно, что муж-
чина воровал (!) деньги у Евгении – она же его в прошлой 
жизни «развела на деньги»).

2. Изменять с другими женщинами (мужчина заво-
дит любовниц, чтобы Евгения его выслеживала и преследо-
вала, повторяя программу преследования нелегала из про-
шлого воплощения).

3. В период 18-летнего совместного проживания  
с Евгенией мужчина… женится, причем фиктивно, чтобы 
Евгения закрыла кармические долги по оформлению фаль-
шивых документов, подтверждающих фиктивные браки.  
А как же иначе? Теперь ей самой предстоит побывать  
в роли «номинальной» жены, муж которой состоит в фиктив-
ном браке с другой женщиной. Кроме того, на консультации 
выяснился такой момент: Евгения с этим партнером венча-
лась тоже по «липовым» (!) документам, которые партнер 
представил батюшке (оказывается, он уже был венчан с пре-
дыдущей женой). К Евгении вернулись в настоящем вопло-
щении все проблемы прошлого кармического долга («Что 
наверху, то и внизу!»). Ее брак на земле был номинальным 
(гражданским, внутри которого еще был и фиктивный), и на 
небесах венчание было связано с обманом.

С этим партнером Евгения свои задачи не выполнила. Не про-
стила ни за измены, ни за воровство, ни за обман. Союз распал-
ся, и Евгении предстоит и в следующем воплощении столкнуться  
с подобными вопросами в отношении с будущим партнером, 
только ситуации еще более усугубятся для того, чтобы душа жен-
щины научилась, наконец, прощать. Именно этот опыт для нее 
остался неосвоенным. 
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Просмотренные воплощения высветили негативные характе-
ристики 2-го аркана, прописанного в матрице Евгении:

• нежелание что-то менять, выходить из зоны ком-
форта (леность полицейского, его медлительность);

• коварство, манипуляция людьми, шантаж, прису-
щие вороватому Василию. 

Не случайно в настоящей жизни Евгения сталкивается с ситуа- 
циями, где она становится жертвой обстоятельств, которые про-
воцируют люди с подобными качествами характера. 

Итак, кармическая диагностика состоялась. Назначаем «ле-
чение»:

1. Как всегда, начинаем с кармического откупа. Я подобра-
ла для Евгении кармического партнера – молодую девушку, Татья-
ну Коновалову, с рисковым характером (таким же, как у Евгении 
в прошлых воплощениях). Судьба, а может быть рок, остановили 
красавицу, усадив ее в инвалидное кресло, чтобы она задумалась 
о смысле жизни. Будучи инвалидом, Татьяна все равно мечтает 
о… вы не поверите – машине! 

Я часто гуляю с детьми на Приморском 
бульваре: уж очень они любят кататься на ро-
ликах под музыку уличных артистов и шум 
прибоя. Во время одной из таких прогулок я 
обратила внимание на красивую девушку в ин-
валидной коляске. Коляску бережно катил парень инвалид. Моло-
дые люди общались, смеялись и наслаждались теплым майским 
вечером, как и все остальные прохожие. Мне очень захотелось 
познакомиться с этой парой, чтобы узнать, могу ли я быть чем-то 
им полезной, но чувство застенчивости и моя нерешительность 
не позволили мне это сделать. Я приостановилась понаблюдать 
за своей старшей дочкой, которая на большой скорости пролетала 
мимо меня на роликах, и вдруг увидела, что ей навстречу тоже 
на роликах несется молодой человек. Мгновенно промелькну-
ла мысль о том, что столкновение неизбежно! Еще мгновение –  
и моя дочь отлетает в сторону, больно ударяется рукой, а парень 
с грохотом падает на живот. Слава Богу, все живы-здоровы. Мы 
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мирно расходимся, и тут я понимаю, что это столкновение было 
ЗНАКОМ! Знаком того, что в нашей жизни все происходит очень 
стремительно, и мы можем не успеть принять правильное реше-
ние, не успеть «затормозить». Возможно, этот знак когда-то не 
заметила пара инвалидов, о которой я думала еще минуту назад,  
и я решила, что теперь должна познакомиться с ними непремен-
но. Знакомство состоялось, и я в очередной раз поняла, что в Се-
вастополе живет огромное количество замечательных людей.

Итак, героиня моего очерка – Татьяна. 25 лет назад она 
родилась в Севастополе. У нее была идеальная семья – мама, 
папа, старшая сестра. Папа – военный строитель, мама — 
домохозяйка.  Появления младшей дочери ждали с большим  
нетерпением. В семье уже любили ее заочно, и, когда она нако-
нец родилась, мудрые родители не делили любовь между стар-
шим и младшим ребенком. Обеим девочкам уделяли внимание  
в равной степени, даже тогда, когда у младшей дочери нача-
лись проблемы со здоровьем.

В возрасте семи лет Татьяна впервые ощутила спазм в но-
гах. Со временем напряжение в мышцах от бедра до стопы 
усиливалось. Родители сразу обратились к врачу, и девочке при-
шлось пройти через операцию, медикаментозное лечение, уко-
лы. Родители следовали всем рекомендациям медиков, чтобы 
устранить спастику в ногах и мышцах таза.  Оказалось, что 
большая часть препаратов не воспринимается организмом де-
вочки, и она с горечью вспоминает, что были даже случаи, ко- 
гда она теряла сознание под воздействием медикаментов.

Сегодня Татьяна большую часть времени проводит на кос- 
тылях и в инвалидной коляске. Причина ее заболевания кро- 
ется в воспалении нервных окончаний шейных позвонков.  Таня 
вспоминает, что до семи лет она с удовольствием играла  
с дворовыми мальчишками в футбол, могла сделать любую 
комбинацию в игре «резиночка», исполнить девять поворотов 
вокруг себя и с гордостью отметить, что голова не кружится.

Более десяти лет назад на долю девочки-подростка выпа-
ло очередное испытание – трагически ушел из жизни отец.  
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Конечно, самое тяжелое воспоминание Тани связано с тем, 
что папы не стало. Горечь этой утраты омрачило еще и то, 
что его хоронили 1 сентября, когда у всех детей была школьная 
линейка.

Но, несмотря на пережитое, Татьяна не унывает. Она дер-
жит себя в хорошей физической и моральной форме. Я обрати-
ла внимание на то, что она прекрасно выглядит. На ее голове 
более 20 африканских косичек. Я очень удивилась, когда на мой 
вопрос относительно того, кто за ней ухаживает, девушка 
ответила, что она сама о себе заботится. По секрету она 
сказала, что берет два зеркала, чтобы видеть себя и спереди,  
и сзади, и терпеливо заплетает косички. У Тани красивые нака-
чанные руки, которые сразу выдают в ней пловца. Сегодня ей 
это прошлое спортивное увлечение очень помогает при ходьбе 
на костылях.

Девушка постоянно улыбается, она жизнерадостна и ак-
тивна, все время находится в движении. Она не считает, 
что весь мир виноват в ее несчастьях, не теряет оптимизма 
и жизнелюбия. Я поинтересовалась, кем ей приходится этот 
улыбчивый парень, которой так бережно катил ее коляску. 
Оказалось, что это ее друг Николай, они познакомилась по Ин-
тернету, он приехал к девушке из Донецка. «Вместе всегда луч-
ше, так как у нас с Таней очень много общего», — говорит он.

Я спросила, о чем Таня мечтает. Оказалось, что мечты 
ее вполне обычные, женские. Она очень хочет создать семью  
и работать. Раньше она около двух лет работала в объедине-
нии инвалидов администратором интернет-сайтов. А сегод-
ня ей бы хотелось работать по специальности – дизайнером  
по графике, оформителем печатной продукции. Эта работа  
ей интересна и вполне по силам.

Как выяснилось, Таня надеется активно провести лето на 
море. Она мечтает, чтобы в парке Победы восстановили ранее 
существовавший пандус для инвалидов. Я удивилась, ведь имен-
но в парке Победы оборудован современный пляж, на котором 
устроен съезд для инвалидных колясок. Оказалось, что Таня  
о нем знает и даже пробовала к нему подъехать. Но сегодня 
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это не представляется возможным, так как дорожка к нему 
песчаная, а по песку инвалидные коляски не передвигаются.

Есть у Тани еще одна мечта — автомобиль с ручным управ-
лением. Болезнь не заставила ее отказаться от своей мечты 
водить автомобиль. Более того, она сама нашла в Севасто-
поле курсы по вождению автомобиля с ручным управлением, 
прошла обучение и получила права! Она очень гордится тем, 
что, несмотря ни на что, сделала это!

Я поинтересовалась, могу ли задать Тане откровенный во-
прос. Мы условились, что она может на него не отвечать. 
Меня интересовало вот что. До болезни Таня была очень ак-
тивным спортивным человеком. И вот в какой-то момент 
судьба, рок или, может быть, Бог решили ее остановить. 
Мне представлялось это в таком свете: «Прекрати все вре-
мя бежать, прекрати суетиться, посиди, подумай, отдохни 
и посмотри, какая прекрасная жизнь в статике! Насладись 
закатом, природой, оцени жизнь в любом ее проявлении».  
И вот сейчас Таня снова мечтает быть в движении, и не про-
сто в движении, а на большой скорости, за рулем автомобиля. 
Меня интересовало: может быть, это неправильная мечта? 
Может быть, это мечта ВОПРЕКИ жизни?

Я изложила ей свою версию, и она ответила, что такой 
подход к жизни имеет право на существование: «Но поймите, 
я знаю, что такое сидеть в четырех стенах на протяжении 
нескольких лет! Это самое страшное!». Слезы навернулись на 
ее глазах. И сегодня мама Тани поддерживает ее в стремле-
нии иметь автомобиль, т.к.  понимает, что смысл ее жизни –  
в движении. Уж такая она, ее дочь. Движение для нее означа-
ет жизнь! И я поняла ее всем сердцем! Она так хочет иметь 
здоровые ноги, что готова заменить их автомобилем, ко-
торый поможет ей передвигаться, быть в центре событий  
и внимания, создать семью. Возможно, с помощью автомобиля 
исполнится ее самое заветное желание — иметь троих детей 
и возить их на автомобиле. «Пусть дети понимают, что мама 
может отвезти их в школу и на отдых, что мама может о них 
позаботиться!» — говорит Татьяна.
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Помогаем сильным!
Татьяне нужна наша помощь.

1. Ей срочно требуется лечение в санатории Бур-
денко по спинальному профилю.

2. Желающие помочь Татьяне могут перечислить 
денежные средства на ее новую карту со следующими рек-
визитами: банк-получатель – РНКБ бакн (ПАО), № карты 
№ 2200 0210 1402 2412.

3. Я уверена, что найдутся благотворители, кото-
рые смогут и захотят забетонировать небольшой участок 
дорожки, ведущей к инвалидному пандусу в парке Победы, 
чтобы устроить для Тани «тест-драйв» на инвалидной ко-
ляске и воплотить в жизнь желание многих инвалидов Се-
вастополя – проводить полноценный отдых на море.

4. Кто знает, возможно, Татьяна встретится  
с настоящим Волшебником, и у нее появится автомобиль  
с ручным управлением? Я лично в чудеса верю…

Может быть, Волшебник, а может, и Верховная Жрица (в лице 
Евгении) захотят помочь девушке осуществить ее мечту. Судьба 
моей героини поможет Евгении осознать, что в жизни справед-
ливо все! Когда мы думаем, что о наших дурных поступках или 
помыслах никому не известно, мы очень ошибаемся. Даже при 
условии их полного забвения с нашей стороны. Каждую секунду 
на нас смотрят наши ангелы! Смотрят и записывают в личную 
книгу мысли и поступки, чтобы в нужный момент огласить и со-
вершить воздаяние!

Главное предназначение человека-«двойки» состоит в уме-
нии гармонизировать мир вокруг себя, примирять враждующие 
стороны. Поэтому для них важно о ком-то заботиться. Получив 
информацию о кармических партнерах, Евгения получила такую 
возможность.

Кстати, она попросила меня подобрать ей не одного,  
а нескольких кармических партнеров для откупа. Я так и сде-



131

2.3.1. 2-й аркан Таро «Верховная Жрица».

лала. Таким образом, женщина проработала кармические узлы 
в разных (!) областях, сделав откуп по вопросам материально-
го достатка, здоровья, личных отношений. Теперь в ее повсед-
невной жизни присутствуют люди, которым она продолжа-
ет благотворить. Эти люди в какой-то мере рассчитывают  
на нее. И это самое главное – стать для кого-то тем челове-
ком, на которого можно положиться.

Отныне Евгении нет смысла обвинять в своих несчастьях 
других людей. Теперь она понимает, что обидчивый характер 
– это проблемы с ее собственным эго. Оно слишком большое... 
Эго — это то, что любит в нас пострадать. Даже маленькая 
шутка воспринимается людьми с большим эго как удар ножом. 
Важно проработать его, научиться относиться к себе с юмором  
и проще... И тогда, даже если вас попытаются обидеть наме-
ренно, вы не придадите этому значения и будете как ни в чем  
не бывало радоваться! Чтобы двигаться по пути счастья и люб-
ви, очень важно проработать свое эго и простить все прошлые 
обиды, накопившиеся за много лет. Любовь — это самая силь-
ная магия во всем мире. Именно любовь дает нам возмож-
ность расти над собой и естественным образом преобразует нас 
во что-то более прекрасное... 

Кто же сумел эффективно воспользоваться энергией Вер-
ховной Жрицы на тернистом пути своего предназначения? 

Ганс Христиан Андерсен, автор всемирно 
известных сказок, который родился 2 апре-
ля 1805 года. С детства будущий писатель 
проявлял склонность к мечтаниям и сочини-
тельству. В 14 лет поехал в Копенгаген 
«чтобы стать знаменитым!». Однако толь-

ко сказки, наполненные энергией единства и гармонии,  
с непременно счастливым концом, примиряющие добро и зло, 
объединяющие за чтением членов всей семьи, принесли заслу-
женную славу их автору!
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Понятие «кармический откуп» мне «дали» в одном из осознан-
ных сновидений. В его эффективности я убедилась на многочис-
ленных примерах своих клиентов. Уникальные результаты кар-
мического откупа подвигли меня написать одноимённую книгу, 
чтобы сделать применение этого инструмента более доступным  
в решении обычных житейских проблем. 

Суть кармического откупа сводится к следующему. Человек 
обращается за консультацией к диагносту, который, «просмат- 
ривает» его прошлые воплощения и выявляет так называемые, 
«кармические узлы», которые привели к определенным нега-
тивным последствиям в жизни клиента. Быстродействующим 
шагом, устраняющим это негативное влияние, является карми-
ческий откуп. Речь идет о возможности откупиться в прямом 
смысле. Деньгами. 

Для этого диагност подыскивает нужного (!) кармическо-
го партнера – человека, который уже (!) стал жертвой подобной  
негативной ситуации. Клиент по точной снайперской наводке  
диагноста перечисляет деньги в сумме, кратной семи (!), именно 
этому человеку. На мой взгляд, это очень достойный, милосерд-
ный и, безусловно, очищающий карму клиента, способ развязы-
вания кармических узлов. 

На уровне энергетики происходит следующее. Негативная си-
туация, в которую вовлечен клиент, отбирает у него жизнен-
ную энергию. Например, женщина страдает от агрессии супруга, 
ее жизненная энергия утекает через страдания и страх, в котором 
она живет. Очевидно, что ее партнером по методу кармического 
откупа, должен стать человек, который является жертвой домаш-
него насилия. Задача диагноста подобрать такого человека для 
своей клиентки. Когда женщина перечисляет жертве домашнего 
насилия денежную сумму, кратную семи, она свою истощаемую 
жизненную энергию замещает очень мощной энергией денег! Бо-
лее подробно вы узнаете об эффективном действии этого метода 
из практических примеров, описанных в главах, посвященных 
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двадцати двум арканам в моей книге «Кармический откуп или Ре-
шение обычных проблем необычным способом».

А сейчас давайте поговорим о «двоечках». Я заметила, что 
представителям второго аркана судьбы (людям, которые родились 
2-го числа, и (или) во 2-м месяце (феврале), и (или) в 2000 году) 
достаточно непросто решать бюрократические проблемы. Ну 
уж такие «двоечки» попадались лично мне на практике. В этой 
связи хочу привести простой пример решения самой обычной 
бытовой проблемы необычным способом. 

Есть у меня такая клиентка – «двойка» пенсионного возраста, 
которая обращается ко мне не впервые для того, чтобы я подобра-
ла ей кармического партнера для откупа. Назову ее вымышлен-
ным именем, например, Елизавета. Женщина, следуя рекоменда-
циям по кармическому откупу, за последние 12 месяцев:

• увеличила свой доход в десятки раз;
• стала (впервые за последнее время) откладывать 

деньги, а не жить «от пенсии до пенсии»;
• начала путешествовать, любоваться миром (а не ро- 

птать, как раньше);
• расширила свой круг общения и стала жить насы-

щенной жизнью активного «молодого пенсионера».

И вот Елизавета снова на консультации: «Я уже 25 лет не могу 
решить такую проблему. Я мерзну! В буквальном смысле! В моем 
доме в зимний сезон у всех работает отопление. Не исправен 
один– единственный стояк. Мой! Что я только не делала! Пригла-
шала работников РЭПа. Даже вызывала телевизионщиков, чтобы 
они репортаж сняли об этом вопиющем случае бездействия вла-
стей! Ни к чему это, однако, не привело! Все впустую! Который 
год сижу зимой в холодной квартире. Дни, когда в квартире было 
тепло – можно по пальцам сосчитать! 

И вот вчера меня вдруг осенило! Я же не раз делала кармиче-
ские откупы и знаю, как они быстро влияют на разрешение ситу-
ации, в которую утекает жизненная энергия. Так вот! Я подумала, 
раз я живу в холоде, значит, по закону кармы (вот какая у меня 
просвещенная клиентка! – прим. автора) я заслужила этот хо-
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лод своими прошлыми действиями. Возможно, я когда-то не дала 
тепло тому, кто в моем тепле нуждался. И теперь мне пришла  
в голову мысль – прямо осенило меня: а почему бы мне не сделать 
кармический откуп для решения проблемы обогрева собственной 
квартиры? Поможете подобрать партнера?».

Ну куда тут деваться? Конечно, помогу! С удовольствием! Мне 
сразу пришла на ум девочка Ева, которая родилась без сформи-
рованного ушка. Помимо сбора средств на операцию, у Евы есть 
самая что ни на есть, бытовая проблема – ее дом не утеплен сна-
ружи, поэтому она с мамой мечтает, чтобы благотворители помог-
ли им утеплить наружный фасад их частного дома (подробности: 
www.karmafishki.com).

Я сообщила Елизавете о том, что она может благотворить, как 
обычно, в семикратном размере, семье девочки, которой очень 
нужно тепло и женщина согласилась. 

На следующий день она мне позвонила, чтобы сказать сле-
дующее: «После нашего разговора, я пришла домой и сразу 
достала 7000 рублей. Просто взяла эти деньги в руки, поло-
жила на видное место, чтобы завтра не забыть перечислить 
их Еве. Не прошло и получаса, как я почувствовала в кварти-
ре… ТЕПЛО! Я не могла ошибиться! Квартира прямо напол-
нилась теплом! Я подошла к батарее и несколько минут дер-
жала руки над горячими секциями в полном недоумении. Как 
это могло произойти?!! Как батареи могли стать горячими? 
Ну как?!! Совсем отчаявшись в удачном исходе ремонта, я 
не приглашала никаких специалистов чинить стояк. И вдруг! 
Тепло! Как это могло случиться? Однако, это произошло! 
Это настоящее чудо! Наверное, меня может понять только 
тот, кто знает, что такое жить в тепле после беспробуд-
ного холода».

Это, действительно, чудо! Которое я называю кармическим от-
купом. Принцип действия этого волшебного инструмента доволь-
но простой. Вы наверняка слышали когда-нибудь фразу «чтобы 
что-то получить, нужно сначала отдать». Это один из основ-
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ных законов Вселенной, закон обмена энергиями, который гласит, 
что «жизнь присутствует там, где есть обмен». 

• Например, чтобы привлечь богатство и наполнить 
свою жизнь изобилием, вы должны помочь другому чело-
веку стать богатым – начать проявлять вокруг себя то, что 
вы хотите видеть в своей жизни. 

• Хотите любви –  дарите свою любовь миру, людям, 
себе и всему что есть вокруг. 

• Хотите тепла – дарите тепло!

Все это относится в полной мере к кармическому откупу. 
Главное понимать, что благотворить нужно в сумме, кратной 
семи! Там, где существует обмен, там есть жизнь. Когда вы да-
рите желаемое миру, оно непременно должно будет появится  
и в вашей жизни!  

Что произошло в случае Елизаветы? Какую роль сыграл кар-
мический откуп в решении ее проблемы? Самую главную роль 
– ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ!

Таки в чем же фишка для коррекции судьбы представи-
телей 2-го аркана? В комбинации (!) кармических откупов  
и служении. 

Судите сами. В жизни женщины присутствовала ситуация 
(отсутствие тепла), которая забирала ее жизненную энергию 
(она ругалась, вызывала мастеров, привлекала телевизионщи-
ков и т.д.). Елизавета думала, что ей непременно нужно из-
менить всех вокруг (соседей, работников РЭПа и т.д.), чтобы 
решить свою проблему. Оказалось, что ее душевного теп-
ла и денег (в сумме, кратной семи), направленных на помощь  
в решении аналогичного бытового вопроса утепления дома 
для нуждающейся девочки, оказалось достаточным для того, 
чтобы тепло пришло и в собственный дом пенсионерки! Более 
того, она выяснила, что, оказывается, на самом деле, в холоде 
жила только она одна! Соседи этажом выше продали кварти-
ру и уехали в другой город. Соседи снизу – тоже не проживали 
в своей квартире, там полным ходом шел ремонт! Оказалось, 
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что холодом Вселенная воспитывала исключительно Елизаве-
ту! Женщина наконец поняла: для того, чтобы изменить мир 
–  достаточно поменять себя! Простые действия! Простые 
истины! Великолепные результаты! Ох, как же я люблю свою 
работу! Она для меня – настоящее счастье!
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2.4.1. 3-й аркан Таро «Императрица».

З-я программа судьбы «Энергия Императрицы, Хозяйки» 

У всех проблем одно начало…
Сидела женщина. Скучала…

Женщина создана делать мужчину 
счастливым…
где бы этот несчастный ни прятался!

Этот аркан называют ещё Великий Инь, 
она же Императрица. Хозяйка сидит в кресле, 
стоящем посреди сада, в котором растут цветы, 

злаки и иные растения. Через сад протекает река. Поза Хозяйки 
свободна; у подножия кресла или в других местах на карте часто 
помещают небольшой щит в форме сердца, на котором изобра-
жен знак Венеры. На голове у Императрицы — корона, которую 
украшают двенадцать звезд, обозначающих годовой цикл 12 со-
звездий Зодиака. И каждое созвездие в свой черед одаривает жен-
щин на Земле своими качествами, помогая любой женщине стать 
неповторимой. 

Итак, мы разобрались со значением карты Таро «Импера-
трица», она описывает 3-ю программу судьбы, которая назы-
вается «Энергия Императрицы, Хозяйки».

Женщины, не понимающие суть своей женской природы,  
не умеющие взаимодействовать с миром в потоках женских энер-
гий, зачастую не догадываются, в чем корень их проблем. Суще-
ствуют разные варианты развития событий в их жизни. Вот неко-
торые из них вкратце: 

1. «Все мужчины слабые». Женщина принимает важ-
ные решения в семье, считая, что партнер на это не способен. 
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2. «Раньше все было иначе».  Женщина со временем 
вытеснила мужчину из области принятия решений, взяв 
инициативу исключительно на себя. Мужчина смирился  
с положением, при котором он в отношениях играет вто- 
ростепенную роль.

3. «Женщина – товарищ и друг». Это женщина,  
с которой мужчины готовы только дружить, но не создавать 
семью. 

4. «Итальянская семья». Обе стороны соперничают, 
постоянно выясняют, кто из них в семье главнее.

5. «Мой мужчина – алкоголик». В семьях, где из-
за постоянных придирок мужчина не может расслабиться, 
он находит способ «выпустить пар», находя расслабление  
в спиртном.

6.  «Любовный треугольник». Женщина настолько 
эмоционально измордовала своего мужчину, что он пуска-
ется во все тяжкие и заводит новые отношения. 

Как же обидно за женщин, которые страдают со своими муж-
чинами, не понимают, в чем их истинная роль, делая несчастны-
ми не только себя, но и детей. 

Карта Таро «Императрица» описывает 3-ю программу 
судьбы, которая называется «Энергия Императрицы, Хозяй-
ки». Третья программа в матрице судьбы человека может фигу-
рировать в нескольких случаях, два из которых: если он родился 
3-го (или 30-го, т.к. 3+0=3) числа или (и) в 3-м месяце (марте).

Существуют некоторые различия между женщинами-«трой-
ками» и мужчинами-«тройками».

Плюсы 3-го аркана для ЖЕНЩИН – то, к чему нужно стре-
миться для реализации своего предназначения. Это обаятель-
ные нарядно одетые женщины, которые умеют следить за собой. 
Их статус в социуме довольно высок, они материально обеспе-
чены, носят брендовую одежду, живут в просторных квартирах, 
ездят на хороших машинах. Они умеют зарабатывать деньги, мо-
гут занимать руководящие посты. Материальные блага легко при-
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ходят в их жизнь. Они имеют пару – надежного ответственного 
мужчину, который вдохновлен на достижение собственных побед 
и построение карьеры. 

Минусы 3-го аркана для ЖЕНЩИН – то, над чем нужно 
работать и что мешает достичь в жизни желаемого результа-
та. Это властные женщины, которые привыкли подавлять и на-
стаивать на своем. Они завистливы и агрессивны. Предпочитают 
все делать самостоятельно, не желая отдавать кому бы то ни было 
бразды правления. Зациклены на материальном достатке. Меч-
тают, чтоб их «воспевали, но руками не трогали» – тщеславны  
и брезгливы. Завидуют успешным и гармоничным семьям. 

Плюсы 3-го аркана для МУЖЧИН – то, к чему нужно стре-
миться для реализации своего предназначения. Это мужчины, 
которых женщины часто называют «душками». Они знают жен-
скую натуру, умеют ей угодить и словом, и делом. Они любят ра-
боту, которую традиционно считают женской – готовить, убирать, 
наводить порядок в доме. Женщины поддерживают таких муж-
чин советами и обаянием. Важно таким мужчинам нарабатывать 
именно мужские качества, чтобы не превратиться в мягкотелого 
нерешительного партнера, который со временем станет неинтере-
сен сильной женщине. 

Минусы 3-го аркана для МУЖЧИН – то, над чем нужно ра-
ботать и что мешает достичь в жизни желаемого результата. 
Несдержанные мужчины, которые в семье занимают место жен-
щины. Они не желают брать ответственность на себя и комфорт- 
но себя чувствуют, когда все решения за них принимает вторая 
половинка. Они не умеют зарабатывать в достаточном количе-
стве, поэтому маскируют это частыми обидами, истериками и вы-
яснениями отношений. Часто такие мужчины заводят отношения 
с несколькими партнершами, чтобы потом стать трофеем самой 
сильной, которой можно позволить себя любить. 
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Кармические задачи представителей 3-го аркана:
Для мужчин: нарабатывать мужественные качества ха-

рактера, с готовностью брать ответственность за свою се-
мью, уметь зарабатывать деньги. 

Для женщин: работать над своей женственностью, про-
являть толерантность и гибкость в отношениях с партнера-
ми, уметь вдохновлять своего мужчину на достижение резуль-
тата. Учиться мягко руководить другими людьми, не проявляя 
агрессии и подавления. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. На консультации женщина – типичная представительница 
третьего аркана судьбы, назову ее вымышленным именем, напри-
мер, Лана. Ее не удовлетворяют отношения с супругом. Дети уже 
выросли и «улетели» из семейного гнезда, а Лана с мужем живут 
под одной крышей, как чужие люди. 

Отправляю запрос клиентки в сон, погружаюсь в канал ясноз- 
нания и «вижу», что в прошлом воплощении Лана тоже была 
женщиной. Она жила в какой-то мусульманской стране и была 
воспитана в строгих традициях в отношениях с мужчинами.  
В свое время она вышла замуж за прекрасного мужчину, которого 
любила всем сердцем. Заботиться о нем, почитать и уважать было 
не только ее строгой обязанностью, но и сердечной потребностью. 
Жизнь супругов протекала в красивом богатом доме, с дорогим 
внутренним убранством, с роскошными фонтанами, бассейном  
и буйной растительностью во внутреннем дворике. В доме прис- 
луживали несколько человек, заботясь о быте своих хозяев.  

Лана родила мужу двоих детей и считала себя самой счаст-
ливой женщиной на свете. Пока в один прекрасный день муж 
не привел домой другую женщину, а точнее молодую девушку, 
и сообщил, что это его новая жена. Потом была еще одна жена и 
еще, и еще… Таким образом, Лана стала старшей женой самого 
настоящего гарема. Теперь в ее обязанности входила подготов-
ка жен к встрече с супругом – Лана учила их, как правильно 
одеваться, какие использовать масла для тела, как угодить ему 
любимыми блюдами и т.д. Женщина смирилась со своим унизи-
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тельным положением, она не перечила мужу, не показывала ему 
свои переживания, НО (!) в ее душе зародилась НЕНАВИСТЬ! 
Ненависть к красивым молодым женщинам, которые могут за-
нять ее место, и ненависть к красивым богатым мужчинам, ко-
торые могут предать.

С этой программой Лана воплотилась в настоящей жизни. Ее 
визитной карточкой в числовой матрице стала именно тройка. 
Для чего? А для того, чтобы женщина вновь научилась любить, 
прощать, принимать. Ее задача в этом воплощении – стать матуш-
кой, Императрицей, доброй, милосердной, мудрой помощницей 
своему избраннику. Для выполнения этой задачи Высшие силы 
послали ей определенного мужчину. Как вы думаете, кого? Пра-
вильно, мужчину-мусульманина. Она сама выбрала его в мужья, 
родила двоих детей. Но! Всю жизнь Лана его подавляла! На интуи- 
тивном уровне мстила за предательство в прошлом воплощении 
и понукала мужем. К чему это привело? К тому, что мужчина, 
в исторической традиции которого заложено беспрекословное 
подчинение женщины, со временем так устал с ней бороться, что 
смирился со своим бесправным положением и стал… водителем 
(!) собственной жены.

Женщина возглавляет небольшую фирму, принимает важные 
для семьи решения и считает, что ей незачем советоваться с му-
жем. Она и сама знает, как будет лучше: в какую страну отправить 
детей учиться, на какой курорт поехать отдыхать (кстати, на от-
дых она ездит одна или, по крайней мере, без своего мужа). Гово-
рить о половой жизни между супругами, конечно, не приходит-
ся. Брак стал носить исключительно формальный характер. Если 
Лана не отработает программу Императрицы, не наполнится жен-
ской энергией для своего мужчины, то, очевидно, в следующем 
воплощении ее могут ждать еще более усугубленные испытания 
по третьему аркану (например, ее задачей станет полюбить му-
жа-инвалида или мужа-алкоголика, или мужа-дебошира…). Ну 
какой смысл этого добиваться? Ведь, отработав предназначения, 
обусловленные числовым кодом, можно воплотиться в следую-
щей жизни в человека с куда более интересными духовными за-
дачами. Правда?
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Вот еще один пример. На консультации – молодая мило-
видная женщина, назову ее Карина. Женщина немного похожа 
на симпатичного паренька: у нее очень короткая мальчишеская 
стрижка, одета тоже как-то по-мальчишески: брюки, туфли  
на низком каблуке и рубашка. Этакий стиль «Гаврош». Еще  
у нее нетипичное для девушек увлечение – она обожает фут-
бол, а точнее, является активной участницей фан-клуба.  Карина 
озадачена тем, что до сих пор (ей 27 лет) она не может выйти 
замуж. Любые отношения с противоположным полом заканчи-
ваются дружбой, а не женитьбой. 

Отправляю в сон запрос по матрице Карины. Мне «показы-
вают» одно из ее прошлых воплощений, в котором она была 
юношей, кстати, внешне очень похожим на себя сегодняш-
нюю. Юноша тоже был блондином, носил короткую стрижку. 
У этого юноши были отношения с другим молодым человеком. 
Причем такие отношения, которые оба партнера считали 
Любовью с большой буквы. Они прожили вместе всю жизнь, 
правда, им пришлось пройти через серьезные испытания. По 
причине преследования подобных нетрадиционных пар они 
были вынуждены переехать в какую-то европейскую страну, 
где менталитет общества не запрещал однополые браки.

В настоящее воплощение Карина приходит в женском 
теле с программой «Любить мужчину опасно, потому что 
это может быть порицаемо обществом». Всякий раз, когда 
в ее энергетическое поле попадает мужчина, она становит-
ся для него всего лишь другом, не подпуская на эмоциональном 
уровне близко, чтобы не испытать разочарования. Ее кармичес- 
кая память дает знак: «Быть с мужчиной опасно!», поэтому 
Карина в своей жизни все делает САМА! Квартиру ремонти-
рует САМА, копит на машину и покупает ее САМА, ну и, ко-
нечно, карьеру делает тоже САМА!

Я разъясняю женщине ее кармическую задачу, т.е. ставлю ей 
кармический диагноз и показываю, что с этим делать дальше.  
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В чем лекарство? А лекарство в духовных авторских настройках, 
которые я ей прописываю. 

Эти настройки создавались мной в течение длительного вре-
мени. Это не медитации, а именно настройки, в которых главная 
роль отведена не только словам, но и музыке. Настройку на энер-
гию Императрицы трудно переоценить, настолько она необыч-
ная, но простая в понимании и действенная на практике. Многие 
мои клиентки, которые слушали эту настройку, буквально напол-
нились женской энергией и пониманием своей женской миссии. 
Это, несомненно, помогло им в укреплении семейных отноше-
ний, в создании Пространства Любви, в котором все участники 
обречены на счастье. 

Вернемся к истории Карины. Я, естественно, прописываю ей 
слушать в числе других и настройку Императрицы. Надо ска-
зать, что женщина проживает в другом городе, поэтому в каче-
стве расчета со мной за работу я предложила ей участие в благот- 
ворительном проекте: ей нужно было в своем городе развезти 
по детским домам творение моих дочек – «Книгу для детей, ко-
торые хотят найти родителей». Она согласилась. Чтобы сэконо-
мить время и силы будущей Императрицы, мы условились, что 
я отправлю посылку прямо на ее рабочий адрес. Я оформила 
отправку и сообщила, что оплатила доставку посылки прямо 
«до двери», это означало, что ей не придется специально куда-то 
ехать за книгами. 

Однако по прошествии нескольких недель Карина не подтвер-
дила получения посылки. Я созвонилась с ней в день, когда она, 
что называется, «только что» получила книги. Карина рассказа-
ла мне следующую историю. Недавно ей позвонили из почтовой 
службы и сказали, что доставка посылки по городу будет стоить 
дополнительно 700 рублей. «Я стала ругаться, доказывать, что по-
сылку на мой адрес должны доставить бесплатно, – рассказывает 
Карина. – Зная, что доставка полностью оплачена, я не смогла 
смириться с такой несправедливостью и решила САМА приехать 
в почтовое отделение за посылкой, чтобы не платить дополни-
тельную сумму, которую с меня хотят несправедливо взыскать за 
доставку». 
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И она поехала! Только по дороге оказалось, что почтовое от-
деление находится ЗА ГОРОДОМ. В результате Карина забрала 
книги, потратив при этом свое время, нервы, деньги (как мини-
мум на бензин). Выслушав историю Карины, я поняла, что после 
таких переживаний ей вряд ли удастся сохранить нужный мило-
сердный настрой, так необходимый в вопросах служения людям 
(а благотворительный проект – это всегда служение!). Этот при-
мер наглядно демонстрирует истинный образ анти-Императриц! 
Им трудно быть просто женщинами. Женщинами император-
ской стати, о которых уже (!) нужный человек позаботился (в дан-
ном случае забота исходила от меня: и чтобы женщина лишнего 
времени не тратила, и чтобы деньги сохранила, и чтобы эмоции 
были на высшем уровне). А они что делают? Все решают САМИ! 

Вместо того чтобы позвонить мне и сообщить о возникших 
сложностях, Карина создала на ровном месте множество проблем! 
Кстати, я связалась со службой доставки, и, принеся извинения, 
мне в тот же день вернули 700 рублей в качестве компенсации за 
доставленные неудобства. Если бы Карина была настоящей Им-
ператрицей, ей никогда бы не пришло в голову решать САМОЙ 
проблемы, которые уже оплачены другим человеком, что называ-
ется, «под ключ». 

В довершение истории хочу отметить, что Карина связалась со 
мной через месяц, чтобы сообщить: «Я уже прослушала настрой-
ку Императрицы нужное количество дней! А что дальше делать?» 
Мне очень хотелось ей ответить, что слушать МАЛО, Импера-
трицей надо БЫТЬ. Возможно, она когда-нибудь прочитает эти 
строки, узнает себя и посмотрит со стороны на этот маленький 
кусочек своей жизни. А я продолжаю наблюдать за ее движением 
по пути обретения женской мудрости, и должна сказать, что Ка-
рина преуспевает на этом поприще. Нередко любуюсь ее фотог- 
рафиями в социальных сетях и радуюсь ее новым женственным 
образам, дружественному окружению, а главное – уже отчетливо 
читающейся императорской искорке в глазах.

Для того чтобы наполниться женской энергией, существу-
ет прекрасная практика. Она называется «Яблоко». Вы уса-
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живаетесь поудобнее, успокаиваете себя равномерным дыха-
нием, берете в руки красивое спелое яблоко. 

• Смотрите на сочный плод, откусываете кусочек, 
наслаждаетесь вкусом и представляете, как когда-то 
кто-то бросил в землю семечко. Земля питает его, вода – 
поливает его, солнышко – обогревает его. 

• Откусываете еще кусочек, медленно пережевы-
ваете и представляете, что семечко пустило маленький 
росток, которому суждено стать яблоней. С каждым 
днем матушка-земля наполняет росток соками, энерги-
ей плодородия. Со временем он крепнет и превращается  
в тонкое деревце. 

• Откусываете еще кусочек яблока, вдумчиво нас- 
лаждаетесь вкусом, акцентируя внимание на структуре 
плода, сочном наполнении, прекрасном аромате.  Пред-
ставляете, как маленькое деревце матушка-земля про-
должает напитывать своей энергией, и оно постепенно 
превращается в крепкую яблоню с большими красивыми 
блестящими на солнце плодами. Один из них прямо сейчас 
– в ваших руках! Это и есть женская энергия «инь» – пло-
доносная энергия Земли.

С каждым откушенным кусочком яблока вы наполняетесь 
этой чудотворной энергией, вы становитесь частью матуш-
ки-земли; ее энергия проникает в вас, заполняя собой полно-
стью: сначала попадает в пищеварительную систему, потом 
разносится кровью по всему организму, омывая каждую его 
клеточку. Мощная энергия «инь» наполняет все ваше есте-
ство. Теперь вы и есть плодородная, заботливая, милосердная 
энергия, способная обогреть, помочь, дать мудрый совет лю-
бому, кто встретится на вашем пути. 

Поговорим о мужчинах-«тройках». На консультации – моло-
дой человек, назову его вымышленным именем, например, Вла-
димир. Совсем недавно он женился. Спустя чуть больше месяца 
попал в серьезную аварию, разбил машину жены, получил трав-
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мы средней степени тяжести (ушиб позвоночника и гематому на 
затылке). Его вопрос: «За что? Почему?»

Сразу хочу сказать из моей практики, что автомобильные ава-
рии в большинстве случаев происходят после ухода человека из 
семьи. Вы сможете сами в этом убедиться, обратив особое вни-
мание на практические случаи, описанные в главах, посвящен-
ных пятому и седьмому арканам. Я размышляла над этим «сов- 
падением» и пришла к простому выводу, подтверждающему  
общее правило «Что наверху, то и внизу!».  В жизни мы привыкли 
к тому, что конфликты разрешаются в суде судьями, а потом их 
решение приводится в силу исполнителями, точнее, приставами.                        
Также и на тонком плане. Когда человек уходит из семьи, где  
на него рассчитывали, возникает конфликт, который выносится 
на суд невидимых нам судей, после чего передается приставам,  
о которых мы ничего не подозреваем, потому и не имеем возмож-
ности подать жалобу или апелляцию. Эти армии исполнителей 
заботятся о том, чтобы судебное решение было приведено в ис-
полнение в полном объеме. В зависимости от степени тяжести 
преступления (ухода из семьи) подбираются и соответствующие 
варианты реализации приговора.

Автомобильные аварии – самый распространенный из них. 
Место аварии, тяжесть травм, полученных человеком (переломы, 
ушибы, просто испуг и т.д.), его роль (водитель, пешеход, пасса-
жир, случайный наблюдатель), степень повреждения транспорт-
ного средства – это все параметры, далеко не случайные, а четко 
(!) определенные невидимыми приставами. 

Итак, возвращаемся к Владимиру. На консультации мы про-
ясняем подробности аварии и ее кармические основания. До 
свадьбы Владимир жил со своей мамой, которая считала его сво-
ей опорой (в анатомии опора – это позвоночник), в этой семье 
сын принимал важные решения, то есть был главой семьи.  
В ДТП Владимир получил травмы опорно-двигательного аппа-
рата (конкретно – позвоночника) и головы. Ввиду того, что его 
мама – женщина одинокая, в лице женившегося сына она лишилась  
не только главы семьи, но и ее опоры. И эту «потерю» ей очень тя-
жело простить невестке-«разлучнице». Поэтому негативный энер-
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гетический посыл свекрови, усиленный многократно ее дочерью 
(замужней сестрой Владимира), приводит на физическом плане  
к «энергетической компенсации», а именно к аварии, которая реа-
лизовала в отношении «обвиняемого» справедливый «приговор».

Нередко мужчины-«тройки» из-за своей мягкотелости не мо-
гут выстроить правильные гармоничные отношения со своими 
женщинами (мамами, тещами, женами, сестрами, дочерьми). 
Поэтому одной из важнейших кармических задач для них явля-
ется гармонизация женщин в своем окружении. Каждая из них 
должна точно знать, какую конкретную роль она играет в судь-
бе мужчины-«тройки». Эта роль должна быть разъяснена самим 
мужчиной (на что у него часто не хватает духу), поэтому женщи-
ны начинают в его пространстве «бороться» за свои права. 

Ревность со стороны сестры жениха тоже сыграла свою роль. 
Только направлена она была на собственную маму (мол, почему 
ты семье брата помогаешь, а про меня забываешь?). Зависть се-
стры жениха к его новоиспеченной жене отразилась на физичес- 
ком плане тем, что была разбита машина, которую приобрела  
до свадьбы будущая жена на собственные сбережения. Неумение 
Владимира расставить правильные акценты со своими женщина-
ми привело к тому, что деньги «утекли» из бюджета его жены,  
а точнее, пошли прахом, потому что ремонт машины обойдётся 
в такую сумму, что легче купить новый автомобиль. 

На консультации мне «пришла» информация относительно 
«дома», а точнее, относительно того, что есть две женщины (одна 
– большая, другая – маленькая), которые не хотят, чтобы был 
этот дом.  Действительно, оказалось, что молодожены строят дом  
на берегу моря. Двух женщин нам тоже удалось распознать. Одна 
из них – сестра жениха (меркантильные причины были описаны 
выше), которая не желает видеть жену своего брата более успеш-
ной в материальном плане. Второй оказалась дочка жены Вла-
димира. Двенадцатилетняя девочка просто боялась (!), что если 
ее родители построят дом, то ей там не будет места (она знала  
о намерении супружеской пары завести совместных детей). Ребе-
нок просто не «видел» себя в этом новом доме, поэтому его нега-
тивный энергетический настрой тоже способствовал «утеканию» 
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денег из семьи на ремонт или покупку авто, а не на строительство 
нового дома. 

И снова мы сталкиваемся с неумением Владимира выходить 
из зоны комфорта, чтобы донести своей сестре мысль о том, что 
он вырос! Он не нуждается больше в опеке со стороны мамы  
и сестры. Он теперь сам опора и глава новой семьи. И женщины 
его рода должны смириться и отпустить Владимира в его новую 
жизнь. При этом ему самому важно дать понять своей маме, что 
он по-прежнему ее любит, готов заботиться. Дочке жены Влади-
миру предстоит объяснить, что, сколько бы детей в семье ни ро-
дилось, он всегда (!) будет ее любить. Отныне он – тот, на кого она 
может рассчитывать! Только решив кармические задачи, которые 
я называю «женским вопросом», Владимир сможет наслаждаться 
жизнью в гармоничном пространстве, где уравновешены муж-
ские и женские энергии его характера. 

Очевидно, что в первую очередь я рекомендую ему сделать 
кармический откуп. Я подбираю для Владимира кармического 
партнера, который тоже стал жертвой аварии на дороге. Неслу-
чайно, как вы понимаете, это именно женщина, которая, пережив 
страшную трагедию, советует отказаться от суеты, задуматься  
о своей жизни, найти несколько минут в день, чтобы сказать сво-
им близким слова любви, ведь каждый день может стать послед-
ним. Все это и предстоит сделать Владимиру в отношении жен-
щин своего ближнего круга. 

«Лежу на асфальте на спине, ко мне подбегают люди. 
Вижу небо и падающие на меня капли дождя. Я снимаю шлем, 
ко мне подбегает человек и говорит: «Я Виталик. Я спаса-
тель. Проезжал мимо». Много людей откры-
вают зонты, достают какую-то бумагу, 
укрывают меня от дождя. Я понимаю, что 
не чувствую ног, и мне становится очень 
страшно. Какой-то человек дает мне руку со 
словами «Держи меня!» Я так и держалась 
за него до того момента, пока не приехала 
«скорая помощь». 
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Александра с детства мечтала быть актрисой, хотела вы-
ступать, быть на виду, наряжаться в красивую одежду, что-
бы дарить миру красоту. Родители же хотели, чтобы дочь 
связала свою жизнь с медициной и стала медсестрой, поэто-
му она поступила в медицинский колледж. Активная девушка 
с лидерскими качествами стала старостой группы и в период 
обучения была куратором благотворительной организации. 
Студенты колледжа собирали деньги и игрушки для подшеф-
ных детских домов, для детей-инвалидов, для малоимущих лю-
дей. Они общались с тяжелобольными детьми, поддерживая 
их морально. Подобная помощь под руководством Александры 
оказывалась также в домах престарелых и хосписах.

Позже, когда девушка уже работала продавцом-консуль-
тантом в косметической компании, она по-прежнему оста-
валась очень милосердным человеком. Александра вспоминает  
о таком случае: «Наша компания ежегодно дарила подарки де-
тям-инвалидам. Многие из них хотели каких-то дорогих пре-
зентов, в основном рассчитывая получить телефоны, плейеры. 
А мне запомнилась одна девочка, которая мечтала о футболке 
с определенной печатью. Технически исполнить это желание 
оказалось не так-то просто, но наша команда настолько про-
никлась тем, что ребенок захотел такой дешевый подарок, 
что мы нашли возможность сделать эту фотопечать в дру-
гом городе. Для печати нужной картинки нам пришлось прори-
совывать ее макет вручную, чтобы доставить удовольствие 
тяжелобольной девочке. Не передать словами, как было при-
ятно видеть радость, улыбку этого ребенка, когда мы вручали 
ему желанный подарок. Это дорогого стоит!».

Со своим будущим мужем Саша познакомилась в Севасто-
поле. Это, по ее словам, необычная красивая история: «Мы 
жили в разных городах: я — в Мурманске, а Даниил — в Пи-
тере. А соединил нас Севастополь. Причем мы встречались 
в этом прекрасном городе два раза, а коль нас судьба свела 
дважды, значит, так было суждено». Вместе молодые люди 
уже шесть лет. Они мечтали о детях, но этим мечтам не су-
ждено было сбыться.
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Стоял погожий солнечный день. У Александры были гран-
диозные планы: сделать несколько дел и побывать в разных 
местах города до работы. Девушка села на мотоцикл и от-
правилась навстречу Судьбе. Часть визитов уже была поза-
ди, как вдруг в планы вмешалась непредсказуемая питерская 
погода. Мелкий дождь за считанные минуты перерос в ливень.  
У Саши возникло подсознательное желание оставить мото-
цикл и вызвать такси, но она обнаружила, что уже опаздыва-
ет на работу. «Я очень не люблю опаздывать, — вспоминает 
Александра. — Я нервничала и, насквозь промокшая, поехала 
очень медленно. Справа выехала машина, которая окатила 
меня водой из лужи, я потеряла на время полный обзор и ока-
залась на трамвайных путях. Мотоцикл занесло, а навстречу 
мчалась машина. Я нажала на тормоз и на скользкой поверхно-
сти не справилась с управлением. Помню только, что начала 
переворачиваться и буквально улетать с дороги. Потом ока-
залась на асфальте, лежа на спине. Вижу небо и падающие  
на меня капли дождя. Снимаю шлем, надо мной наклоняется 
человек и говорит: «Я Виталик. Я спасатель. Проезжал мимо». 
Много людей открывают зонты, достают какую-то бумагу, 
укрывают меня от дождя. Я понимаю, что не чувствую ног, 
и мне становится очень страшно. Какой-то человек дает мне 
руку со словами «Держи меня!» Я так и держалась за него до 
того момента, пока не приехала «скорая помощь».

По дороге в больницу с ней разговаривал фельдшер, успо-
каивал, поддерживал, а после обследования сообщил страш-
ный вердикт врачей: «Осколочный перелом седьмого шейного  
позвонка!».

Реакцию друзей, родителей, мужа можно описать одной 
фразой – шоковое состояние. Саша вспоминает: «Ты никогда  
не веришь, что что-нибудь плохое может случиться именно  
с тобой. Если бы мне сказали, что с моими близкими случилось 
что-то страшное, я бы, наверное, сразу не поверила. Думаю, 
такое же состояние было и у моих родственников. Помню, ког-
да муж впервые после аварии забежал в больницу и увидел меня, 
в его глазах был непередаваемый страх. Я боюсь даже предста-
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вить, что было в его голове. Моя мама непрерывно плакала. Она 
не верила, что я жива, до тех пор, пока не увидела меня соб-
ственными глазами. Это очень страшно – пережить такое…».

На мой вопрос, верит ли девушка в Бога, Александра отве-
тила: «В детстве это особенно не прививалось, но я всегда 
верила, молилась и просила чего-то у Боженьки как-то по-сво-
ему. Я была уверена, что есть кто-то, кто всех нас оберега-
ет. В сознательной жизни, лет с 17, я углубилась в изучение 
религии, познавала себя и открыла более глубокий собствен-
ный внутренний мир, стала ходить в церковь и первый раз пос- 
тилась. Считаю, что в каждом сердце живет Бог и неваж-
но, в какой дом Божий ты ходишь — Бог всегда есть и всегда  
с тобой. Это главное!».

После аварии девушка не думает, почему это случилось имен-
но с ней и за что ей это. Она уверена, что это этапы ее жизни  
и все дается не просто так: «Может, мне дали возможность 
все переосмыслить и понять, что у других людей бывают ситуа- 
ции гораздо сложнее. Я жива и слава Богу! Это, однозначно,  
не наказание. Это — учение и преодоление трудностей, кото-
рые делают людей только сильнее. Я считаю, что меня обере-
гает сверху какая-то невероятная сила, и раз я осталась жива, 
значит, это путь к чему-то более великому…».

Саша много общается с людьми, которые также попали 
в аварии, пребывали в коме. Такое общение помогает им под-
держивать друг друга. Девушка знает, что за нее сегодня пе-
реживают и молятся многие люди, которые хотят видеть ее 
стоящей на ногах, улыбающейся, здоровой, поэтому ее мечта 
— встать на ноги и дышать без затруднений (в аварии сильно 
пострадали легкие Александры).

Она всем сердцем желает, чтобы никто никогда не попа-
дал в аварии, поэтому советует: «Не торопитесь! Подумай-
те! Остановитесь! Не спешите! Жизнь длинная, главное —  
не торопить события. Мы все время куда-то спешим и зача-
стую поступаем необдуманно. А ведь жизнь нам дается неслу-
чайно, возможно, для того, чтобы найти пару минут в день, 
чтобы сказать близким, как сильно мы их любим! Поразмыс-



152

2.4.1. 3-й аркан Таро «Императрица».

лите над этим: все глупые аварии и ошибки происходят из-за 
нашей спешки и суеты! Не торопитесь, и все будет хорошо!».

Друзья! Красивая молодая девушка нуждается в нашей по-
мощи! Ей требуется операция, ориентировочная стоимость 
которой – 250 000 рублей. Послеоперационная реабилитация 
займет около четырех месяцев и будет стоить приблизитель-
но столько же — 250 000 рублей. Доброе семя, которое вы 
можете посадить, оказав благотворительную помощь Алек-
сандре, обязательно прорастет хорошим плодом не только  
в вашей жизни, но и в судьбах будущих поколений.

Желающие помочь Александре могут перечислять денеж-
ные средства на банковскую карту со следующими реквизи-
тами: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», БИК 
044030653, к/с 30101810500000000653, ИНН Банка 7707083893, 
карта 639002559028301644, Кукин Даниил Андреевич.

Уверена: Владимира не оставит равнодушным судьба девушки 
и он с радостью поможет ей материально, а заодно и проработает 
свою «женскую» тему. Посмотрит на своих женщин со стороны, 
найдет нужные слова для каждой из них, чтобы объяснить, какую 
роль они играют в его жизни.  

Кто же умело воспользовался энергией 3-го аркана? Диана 
де Пуатье, которая родилась 3 сентября 1499 года, возлюблен-
ная и официальная фаворитка  короля Генри-
ха II Французского. Как отмечает историк Ги 
Шоссинан Ногаре, никогда в истории монар-
хии никакой другой фаворитке не удавалось 
достичь такого абсолютного и эффективно-
го воздействия на особу короля, а тем более 
убедить иностранных государей в своем все-
могуществе. Послы адресовали ей свою корре-
спонденцию, она переписывалась с самим Па-
пой Римским. Король ничего не предпринимал,  
не посоветовавшись с ней. Вот она, настоящая 
и могущественная сила Императрицы!
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В каждой личности сидят четыре человека:
– тот, которого знают люди;
– тот, которого знают близкие;
– тот, которого знает он сам;
– и тот, которого знает Бог.

Существует несколько разновидностей женской сути: ведьма, 
амазонка, гейша, жена-мать, королева, фея и богиня.

1. Ведьма. Ведающая Мать – та, кто ведает внутрен-
ним миром и энергиями. Она ищет способы влияния на под-
сознание. 

2. Амазонка. Смелая и жестокая воительница, считаю- 
щая главным достоинством свою свободу. 

3. Гейша. Третий земной архетип великой дипломатки.
4. Жена-Мать. Гармонично сочетает две достаточно 

непохожие функции: жены и матери, что довольно непросто.
5.  Королева. Обладает безоговорочным чувством соб-

ственного достоинства, благородством и защищенностью. 
6. Фея. Зрелая Королева, раскрывшая свою фун- 

кцию дарения. Она по мановению волшебной палочки ме-
няет наше бытие к лучшему, решает проблемы и приносит  
в жизнь радость.

7. Богиня. В отличие от феи, которая в изобилии да-
рит легкость и радость окружающим своими деяниями, Бо-
гиня использует свою власть для реализации четких целей. 

Носим ли мы маски? Конечно, носим; обычно эти маски при-
крывают наши негативные черты, потому что людям легче пря-
тать свое настоящее лицо за масками, чем показать свое истин-
ное «я». В маске мы ощущаем силу, отваживаемся сделать то, что  
и в мыслях себе не можем представить. Именно наши маски 
скрывают, творят, влюбляются в нашей жизни-маскараде. Надо 
ли всегда носить одну и ту же маску? Это зависит от маски —  
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и от вас. Если маска вам не идет, если она вам мешает, если вам 
кажется, что она вынуждает вас играть роль, для которой вы  
не созданы – попытайтесь заменить ее другой. Каждый день, 
каждый час, не бойтесь играть неожиданную роль. Это на- 
стоящее искусство – БЫТЬ РАЗНЫМ и в то же время ОСТАВАТЬ-
СЯ САМИМ СОБОЙ!

Я – не исключение. Разнообразие собственных масок иной 
раз поражает меня саму: на работе я серьезная, на вечерин-
ках – хулиганка, с друзьями – веселая, с партнерами – комму-
никабельная, с детьми – строгая, с мужем – разная… Часто 
я говорю своему супругу о том, что холостяки его семейной 
жизни могут наверняка позавидовать: столько РАЗНЫХ 
женщин за время нашей совместной жизни у него было!  
И поясняю, что в Италии я для него – темпераментная  
и расточительная сеньорита; в Испании – жаркая испанка, 
танцующая фламенко; во Франции – изысканная парижанка;  
в Анталии – вальяжная турчанка. Я люблю быть РАЗНОЙ  
и хочу, чтобы все мои маски приносили РАДОСТЬ окружаю-
щим людям и моим БЛИЗКИМ!
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Женщину создать не так-то просто,– Ангелу 
сказал усталый Бог,– Столько непредвиден-
ных вопросов, я уже, признаться,изнемог. 

Когда я познакомилась со своим будущим мужем, он был биз-
несменом, занимающимся строительством. Я раньше часто зада-
валась вопросом: «С каким мужчиной мне может быть интерес-
но?» Причем, не кратковременно, а длительно и пришла к выводу, 
что есть набор качеств, которые для меня лично являются прио-
ритетными:

• у «моего» мужчины непременно должно быть чув-
ство юмора;

• он должен быть симпатичным, веселым, жизнера-
достным;

• у него должна быть созидательная профессия.
Вот именно созидательность строительной профессии меня, 

признаться, и «зацепила» больше всего прочего. Я, наверное, одна 
из немногих женщин, которые любят… ремонт и строительство. 
Да, представьте себе, мне нравится особый запах свежей краски, 
клея и новой мебели поэтому я пребываю в особом приподнятом 
настроении, когда мой супруг что-то строит. 

Так вот. Когда мы познакомились первое, о чем я задумалась: 
как стать ему полезной, чтобы мы могли вместе работать.  
В течение года я часто бывала в его офисе, присматривалась  
к работе сотрудников строительной компании и, чтобы не терять 
время даром, параллельно изучала английский язык. Через год я 
уже довольно уверенно представляла себе, как функционирует 
компания, из каких она состоит служб, кто за что отвечает. 

Я убедилась, что стройка в любом случае держится на снабже-
нии. По этой причине отдел снабжения – самый многочисленный 
и задействованный. Без поставок строительных материалов лю-
бое строительство мертво. Поэтому я придумала вот что. Я пред-
ложила своему супругу создать сеть магазинов строительных 
материалов. Я бы ей управляла, продавала бы строительные 
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материалы горожанам и специализированным организациям,  
а у моего супруга отныне отпала бы необходимость содержать от-
дел снабжения, потому что все нужные ему материалы были бы  
в наличии в моей сети. 

Эта идея ему понравилась. Сказано – сделано! В течение двух 
лет мы с мужем развили сеть из пяти крупных магазинов строй-
материалов в спальных районах города. Ее «изюминкой» стала 
бесплатная доставка материалов в черте города и относитель-
но низкие цены. Спустя несколько лет на рынок стали заходить 
крупные компании, которые продавали стройматериалы по мини-
мальным ценам. Конкурировать с такими монстрами не представ-
лялось возможным, поэтому появилась новая цель и новая мечта. 

Цель: уйти с рынка стройматериалов с минимальными затра-
тами 

Мечта: построить торговый центр и продавать не товары (как 
стройматериалы, например), а квадратные метры – то есть по-
строить доходную недвижимость и иметь дело с арендаторами,  
а не с поставщиками товаров. 

Я довольно быстро свернула сеть стройматериалов, и мы 
приступили к поиску земельного участка под будущий торго-
вый центр. Мы руководствовались одним из приёмов, описан-
ных в книге Роберта Кийосаки, где он предлагал при покупке 
недвижимости использовать метод 100/10/3. Это означало, 
что нам нужно просмотреть 100 объектов (в нашем случае, 
земельных участков), потом выбрать из них наиболее привле-
кательных 10, а уже потом остановиться более конкретно 
на трех участках, самых интересных с точки зрения инвести-
ций. Так мы и сделали.

В конце концов наш выбор остановился на двух земельных 
участках, расположенных вдоль дороги в привлекательных рай-
онах города. Стоимость участков была абсолютно одинаковой 
– поэтому нам предстояло только выбрать, где мы хотим видеть 
наш будущий торговый центр: в промышленном районе города 
или в одном из густонаселённых спальных районов. 
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Мы остановились на промышленном районе, который в те вре-
мена представлял собой средоточие торговых объектов, поэтому 
приобрели именно его. Однако, нас ждало разочарование. Когда 
мы более детально рассмотрели проект предполагаемой утвер- 
жденной постройки, то увидели, что на участке можно возвести 
здание в два этажа площадью всего лишь 900 кв. м. (мы же хотели 
стать владельцами центра более 4000 кв. м.) Всему причиной был 
газовый коллектор, который располагался в самом центре земель-
ного участка.

Мы с супругом были сориентированы на одну из целей, про-
возглашенную женой Роберта Кийосаки: «Через пять лет 
мне исполнится сорок. Когда это произойдет, я хочу, чтобы 
мне никогда больше не пришлось работать на кого-то дру-
гого. Для этого я посвящу следующие два года развитию пред-
приятий, которыми в данный момент владею. В то же время 
я намерена продолжить свое образование в сфере управления 
бизнесом и инвестирования в недвижимость. В конце двухлет-
него срока я планирую оставить свою «дневную» работу. Тре-
тий и четвертый годы будут посвящены инвестициям в не-
движимость и изучению принципов работы фондового рынка.  
И наконец, пятый и шестой годы я потрачу на то, чтобы 
привести все, чем мы будем располагать, в такой порядок, ко-
торый гарантирует нам стабильный денежный поток всю 
жизнь. После этого я смогу передать другим людям многое из 
того, чему научилась сама».

Чтобы добиться подобных результатов и выйти на пенсию  
в сорок лет, нам непременно нужно было построить на нашем  
земельном участке не 900 кв. м., а 4000 кв. м. Мы вновь обрати-
лись к опыту Кийосаки. В одной из книг он описывал пример, ко- 
гда хотел приобрести участок, на котором задумал заработать на 
перепродаже. Он нашел подходящий участок, только выяснилось, 
что на нем не проведен водопровод. Именно этот факт делал цену 
на участок столь привлекательной для Кийосаки, а сам участок – 
столь невыгодным для потенциальных покупателей. Чтобы таки 
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извлечь выгоду от перепродажи надо было что-то менять. Причем, 
радикально! Кийосаки использовал свой «админресурс» и навел 
справки у городских властей, не будут ли они против проведе-
ния водопровода на интересующем его участке. Как выяснилось, 
они не были «против». В результате Кийосаки приобрел участок 
по минимальной цене, а когда провел на нем водопровод – цена 
взлетела до небес и сделала его владельца сказочно богатым. 

Именно этот пример и всплыл в наших головах, когда мы рас-
сматривали проект постройки торгового центра на нашем участке. 
Поэтому мой супруг крепко задумался, как из «минусов» участка 
сделать «плюс» –  как перенести газовый коллектор с централь-
ной части участка за линию периметра. Ну не зря же мой муж 
строитель! Эта задачка оказалась ему под силу! Потребовалось 
несколько месяцев, чтобы получить разрешение и осуществить 
работу по переносу коллектора. Теперь наш участок стал ме-
га-привлекательным для перспективной застройки. Мы уж было 
обрадовались, но нас ждала новая проблема. 

Как выяснилось, на участке произрастали несколько десятков 
старых тополей, образовавших стройную аллею, проходящую че-
рез его центральную часть. Экологи сказали свое веское слово: 
«Сносить такие деревья категорически нельзя». Мы поняли, что 
снова столкнулись с трудной задачей, решение которой может, 
наконец, приблизить нас к нашей заветной мечте – четырем ты-
сячам кв. м.

В этом месте я бы хотела сделать небольшое отступление. 
Когда я занималась развитием сети строительных материа-
лов, у меня возникла идея, которую я посвятила своей праба-
бушке, воевавшей в Великую Отечественную и выносившую 
на себе раненых матросиков из разбомбленных инкерманских 
штолен. Я закрепила за каждым из пяти магазинов стройма-
териалов по 10 ветеранов, которым коллектив магазина ока-
зывал материальную помощь. В каждом магазине была разме-
щена большая доска с фотографиями подшефных ветеранов, 
их регалиями, прямыми контактами. По праздникам, ветераны 
приглашались прямо в магазин, где им торжественно вруча-
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лись продуктовые пакеты, открытки и проч. Так коллективы 
сотрудников магазинов, которыми я управляла, участвовали  
в социальной жизни города, взаимодействуя с конкретными 
реальными людьми.

Как-то я встретила одного из «своих» ветеранов. Он, глядя на 
мое озабоченное выражение лица, спросил: «Чем расстроена, 
Сергеевна?». Я поведала ему о своих проблемах с участком, о то-
полях, которые никак нельзя снести и о работниках экологичес- 
кой службы, которые категорически против постройки торгового 
центра на месте тополей. На что «мой герой» мне ответил: «Когда 
там твои экологи на участок приходят?». «Завтра», – ответила я. 
«Вот завтра и встретимся!»

 На следующий день, когда сотрудники экологической службы 
прибыли на участок, их ждали «при полном параде» несколько 
ветеранов, медали которых гордо поблескивали, озаряемые ве-
сенним солнцем: «Почему не разрешаете хорошим людям стро-
ить на участке торговый центр?». Экологи растерялись: «Так ведь 
тополя…». «Так вашим тополям уже более 70 лет! Старые они 
уже! Вон ветки и сучья с них летят – не приведи Бог, убьют еще 
кого-нибудь». «Таки да! – согласились экологи, – тополя-то сно-
сить надо, а то не миновать беды». 

На том и порешили. Старые тополя 
были снесены, взамен них мы сделали 
высадку большого количества растений, 
в том числе и крымского можжевельника, 
который живет 300-600 лет , а на нашем 

участке появился красивый торговый центр площадью 4400 кв. м. 
Мечты сбываются!

Но и это еще не все. Со временем мы с супругом проводили раз-
ные сделки и в результате одной из них наш портфель недвижи-
мости пополнился двумя коммерческими магазинами в одном из 
новых торговых центров, возведенных в спальном районе города. 
Спустя какое-то время меня осенило! Этот торговый центр был 
построен именно на том участке, который мы хотели приоб-
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рести, когда делали выбор между спальным или промышленным 
районом. Мы купили участок в промышленном районе, а кто-то 
купил интересующий нас участок в спальном районе и, также как 
и мы, возвел на нем торговый центр. И вот теперь оказалось, что 
мы стали владельцами двух магазинов именно в этом торговом 
центре! «Так не бывает!» – возможно, скажете вы. Но!

• Именно так и бывает, когда мы не прописываем 
Мирозданию пути, которыми исполнения желаний дол- 
жны приходить в нашу жизнь. 

• Именно так и бывает, когда мы не помогаем 
Солнцу светить. 

• Именно так и бывает, когда мы не помогаем Богу 
управлять путями Господними. 

Обе наши мечты сбылись к нашему величайшему удовле- 
творению от самого процесса управления недвижимостью. 
Это именно те уроки, которым учит Мастер – Роберт Кийоса-
ки, надо только позволить себе быть прилежными учениками.
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2.5.1. 4-й аркан Таро «Император».

4-я программа судьбы «Энергия Императора, Хозяина» 

У хорошего мужа жена ходит на работу,
чтобы показывать свои платья,
а у плохого – чтобы кормить семью.

Если бы женщины всего мира вместо того, 
чтобы беспокоиться о мире и человечестве, 
стали бы искренне ВОСХИЩАТЬСЯ своими  
мужчинами, как много они бы тогда сделали 
для мира и человечества!

Если Императрица учит людей работать вместе, то Импе-
ратор Таро защищает дом от внешней опасности. Как мужчи-
на — защитник дома, Император — законодатель и патриарх, 
защитник своего мира. Хозяин — это структурообразующий эле-
мент, он символизирует наше стремление к стабильности, без-
опасности и последовательности. Не забывайте, что Императо-
ром может прекрасно быть и женщина, Император, так же, как  
и Маг, – не только для мужчин, а Верховная Жрица – не только 
для женщин. 

Вот вам задание для разминки ума. Изучив четыре первых 
аркана, попробуйте описать с этой точки зрения, например, 
обложку этой книги. Один из вариантов может быть таким: 
На поле жизни стоит мужчина (Император, 4-й аркан), он 
просит исполнить желание, которое ему нашептала на ухо 
его сакральная (скрытая от наших глаз) женщина (Верховная 
Жрица, 2-й аркан). Мужчина воздел руки к Богу, показывая го-
товность стать Его проводником (Магом, 1-й аркан), в это 
же время рука его мудрой «второй половинки» (Императрицы, 
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3-й аркан) щедро питает родовое дерево жизни. Как вам та-
кой вариант трактовки?

Карта Таро «Император» описывает 4-ю программу судь-
бы, которая называется «Энергия Императора, Хозяина».  
Четвертая программа в матрице судьбы человека может фигу-
рировать в нескольких случаях, два из которых: если он родился 
4-го (или 31-го, т.к. 3+1=4) числа или (и) в 4-м месяце (апреле).

Существуют некоторые различия между мужчинами-«чет-
верками» и женщинами-«четверками». 

Плюсы 4-го аркана для МУЖЧИН – то, к чему нужно стре-
миться для реализации своего предназначения. Это статус-
ные мужчины, которые реализовали себя в семье и карьере. Они 
успешны и организованны. Они профессионалы, самозаточенные 
на достижение результата. Умеют зарабатывать деньги и прини-
мать правильные решения. Щедрые, не позволяющие женщине 
тянуть на себе груз ответственности за семью. 

Минусы 4-го аркана для МУЖЧИН – то, над чем нужно 
работать и что мешает достичь в жизни желаемого резуль-
тата. Зацикленные на материальных благах, упрямые, властные 
мужчины. Они контролируют всех вокруг, не позволяя выражать 
другим собственное мнение. Их поведение агрессивно и, по-
рой, жестоко. Отрицательные черты мужчин-«троек» относятся  
и к мужчинам-«четверкам».

Плюсы 4-го аркана для ЖЕНЩИН – то, к чему нужно 
стремиться для реализации своего предназначения. Умеют 
находить общий язык с мужчинами. Это решительные женщи-
ны – лидеры со «стальными гениталиями». С детства они жи-
вут в энергетических вибрациях мужской природы, поэтому им 
довольно трудно понизить свои энергии до уровня женственной 
Императрицы. «Плюсы» третьей программы судьбы являются 
дополнительными характеристиками женщины-«четверки». 
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Минусы 4-го аркана для ЖЕНЩИН – то, над чем нужно ра-
ботать и что мешает достичь в жизни желаемого результата. 
Это воинственные женщины с агрессивным характером. Их по-
ведение является отталкивающим для окружающих, потому что 
они позволяют себе бесконечные придирки в отношении окру-
жающих и проявляют к ним нетерпимость. Им сложно прощать  
и принимать. Они все время критикуют и проявляют недоволь-
ство своим мужчиной, поэтому притягивают в свое пространство 
слабых партнеров с женской энергетикой. Таким женщинам нуж-
но еще в большей степени, чем женщинам-«тройкам» трудиться 
над собой, чтобы стать мягкими и гибкими. 

Важнейшие кармические задачи людей 4-го аркана:
• Для мужчин – научиться брать на себя ответ-

ственность, принимать решения и с готовностью управ-
лять своей жизнью, не сваливая вину за неудачи на других 
людей. Стать опорой для своей женщины, ее надежной 
защитой. 

• Для женщин – быть доброй, гибкой, женствен-
ной. Сместить акценты в принятии решений на мужчину, 
позволить ему управлять. Научиться служить своей поло-
винке, мотивируя мужчину на подвиги во имя своей семьи. 
Поддерживать своего партнера. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. Вот один из ярких примеров, характеризующих поведе-
ние женщин-«четверок». Однажды я пригласила своих знакомых, 
в том числе и миловидную девушку, назову ее вымышленным 
именем, например, Елена, на психологическую игру «22 аркана». 
Игра проходила в кабинете моего мужа. Мастер разместила игро-
ков за той частью рабочего стола, которая примыкала к основ-
ной, т.е. кресло руководителя во время игры пустовало, потому 
что игроки были сосредоточены на другой стороне стола вокруг 
игрового поля. Игра протекала для каждого из участников по-раз-
ному, все с разной скоростью проходили свои арканы и покидали 
игровое поле. Елена закончила играть одной из первых. Никто  
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и не заметил, как спустя какое-то время она оказалась… угадай-
те, где? Ни за что не догадаетесь! На месте Императора! То есть  
в кресле хозяина кабинета. Заняв в прямом смысле мужское ме-
сто, она чувствовала себя совершенно комфортно, по-свойски 
раздавая советы участникам, которые были еще в игре. Вот так 
четвертая программа судьбы проявляется в жизни женщин-«чет-
верок»: в семье и в обществе они играют МУЖСКУЮ РОЛЬ. 

Представители этого аркана, как правило, – мужчины. Это 
мужская энергия в чистом виде. В позитиве Императоры явля-
ют собой средоточие самых главных мужских качеств. Они не-
сут ответственность за своих близких; умеют принимать важные 
решения; знают, как заработать деньги для своей семьи, и зара-
батывают больше, чем их партнерши.  Их отличительные черты: 
мужественность, надежность, богатство. Женщины нечасто вы-
бирают для своего воплощения мужской аркан, и уж если та-
кое случается, то на это есть весомые причины. В моей прак-
тике встречалось несколько представительниц женского пола  
с визитной карточкой Императора в числовой матрице. Расскажу 
о некоторых из них. 

Ко мне обратилась молодая девушка, у которой не склады-
вались отношения с бывшим мужем. Назову ее вымышленным 
именем, например, Оксана. Развод был нервным, тяжелым, 
стороны никак не могли примириться и разрешить вопросы, 
касающиеся дальнейшего воспитания общего ребенка – девоч-
ки. Малышка, являясь яблоком раздора, тоже тяжело пере-
живала разрыв родителей. На консультации я выяснила неко-
торые подробности, связанные с беременностью Оксаны. Она  
в то время была в прекрасных отношениях с мужем, и они оба 
ждали появления на свет первенца. Муж очень хотел сына. 
Даже имя ему придумал: решил назвать в честь своего руково-
дителя – Валерием. Так, будущие родители, нежно поглаживая 
Оксанин животик с развивающимся в утробе плодом, ласково 
нашептывали: «Валерочка». Однако, когда стало понятно, что 
родится девочка, будущий папа не захотел с этим мириться  
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и отказываться от своей мечты. Девочку все равно назвали 
в честь коллеги – Валерией. И вот что удивительно: ребенок 
должен был появиться на свет 6-го числа, а родился 4-го, вы-
брав мужскую энергию воплощения. Конечно, это не случайно. 
И совершенно очевидно, что девочка будет работать в настоя- 
щей жизни над понижением своих энергетических мужских 
вибраций до уровня «тройки», т.е. Императрицы. Задача не из 
легких, должна вам сказать… Родители, прошу вас: хорошень-
ко подумайте, прежде чем называть своих дочерей мужскими 
именами (Александрами, Валериями, Славами, Валентинами  
и т.д.).

Вот еще один случай воплощения женщины с четвертой прог- 
раммой судьбы. За консультацией обратилась очень красивая 
женщина бальзаковского возраста, назову ее вымышленным име-
нем, например, Натальей. Тонкие черты лица, стильная одежда, 
аромат дорогих духов. Одно ее появление в кафе (я назначила ей 
встречу в тихом уютном заведении с приглушенной музыкой, где 
удобно разговаривать) вызвало поворот головы в ее сторону бук-
вально всех присутствующих представителей мужского пола. От 
нее веяло сексуальностью, умом, шармом – в общем, всем тем, 
что так нравится мужчинам в женщинах. Однако, к моему удив-
лению, оказалось, что милая дама не замужем. Это уж точно было 
«дивом дивным». С ее-то данными! 

В юности она побывала в очень кратковременном браке, успе-
ла родить ребенка, и с тех пор мужчины в ее жизни – только лю-
бовники. Не больше! Несколько раз она сама сбегала из-под вен-
ца. По ее словам, перед назначенной датой свадьбы ее начинал 
преследовать необъяснимый страх. Не единожды ей делались 
предложения, но по каким-то загадочным причинам всякий раз 
свадьба расстраивалась. Женщину привело на консультацию же-
лание выяснить, что с ней не так. 

Я отправила запрос по ее матрице, как обычно, в сон. Мне «по-
казали» такую картинку. В одном из прошлых воплощений моя 
клиентка была в мужском теле, для удобства описания назову его 
Давидом. «Вижу» в большом светлом вестибюле высшего учеб-
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ного заведения на лестнице стоят несколько студентов. Дело было 
в какой-то восточной стране (потому что молодые люди были 
смуглолицыми с влажными глазами-маслинами, а девушки одеты 
в какие-то красивые одежды, закрывающие большую часть лица). 
Юноши, среди которых был и Давид, жарко спорили о любви. 

В какой-то момент мимо них пробежала вверх по лестнице 
молодая девушка, бросив нежный взгляд на одного из студентов. 
Очарованный юноша, разгоряченный спором, представил друзь- 
ям свою избранницу и сказал, что они собираются в скором  
времени пожениться. Давид начал высмеивать друга, доказывая 
свою точку зрения: «Любви не существует. Тем более, заключен-
ной рамками брака. Есть только СВОБОДНАЯ любовь!» Друзья 
еще долго спорили. Наконец Давид предложил проверить его вер-
сию относительно свободной любви и сообщил друзьям, что го-
тов на спор очаровать их девушек.

Студенты поспорили, «ударили по рукам», и Давид, исполь-
зуя все свое обаяние и искусство обольщения, стал планомерно  
соблазнять девушек своих друзей. Конечно, их свадьбы расстрои- 
лись, а сам «Казанова» так и не нашел свою избранницу на всю 
жизнь. Он так и не женился, считая женщин неверными, легко- 
доступными созданиями. 

Была одна важная деталь в этой истории: те девушки, которые 
попали в любовный капкан Давида, «умирали» как невесты. 
Обычаи страны, в которой они жили, не позволяли опороченным 
девицам иметь достойных мужей, поэтому девушки НИКОГДА 
БОЛЬШЕ НЕ ВЫХОДИЛИ ЗАМУЖ! По этой причине мне «ска-
зали» во сне (и даже «попросили» обязательно записать), что 
Давид получил прозвище Черный жених. Я прежде никогда не 
слышала такого термина, поэтому хорошо запомнила это яркое 
сновидение, явно выходившее за рамки собственной фантазии. 

Теперь стало понятным, почему моя клиентка в настоящем 
воплощении выбрала мужскую энергию, сосредоточенную  
в женском теле. Ей предстояло отработать свой кармический 
узел – испытать то, что испытывали обманутые «вечные неве-
сты». Кроме того, я выяснила, что в настоящем воплощении ей 
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свойственна «игра». Да, в прямом смысле ИГРА! Она играет с 
чужими мужчинами, точнее, заигрывает. В ее подсознании за-
фиксирована роль искусительницы, и она как бы нехотя играет с 
мужчинами: соблазнительными взглядами, случайными прикос-
новениями, приманивающими словами. Я объяснила женщине, 
что из-за такого поведения в ее окружении отсутствуют счаст-
ливые семейные пары (они ее не «зеркалят», т.е. не отражают), 
просто-напросто жены считают миловидную свободную даму 
опасной для своих семей.

Кармический диагноз был поставлен, и впереди мою клиентку 
ждала кропотливая работа над собой. Я прописала ей нужные ду-
ховные настройки, и работа закипела! Надеюсь в скором времени 
погулять на ее свадьбе. По крайней мере я точно знаю, что все  
к этому идет! Человек не должен быть один. От его присутствия  
в этом мире обязательно должно быть еще кому-то хорошо, я  
в этом уверена, поэтому всегда искренне радуюсь за тех, кому 
удалось справиться с одиночеством, особенно если я приложила 
к этому руку! (Это я так себя хвалю…).

Эта история имеет продолжение, потому что четыре месяца 
спустя после консультации я была приглашена на… свадьбу! 
Да-да-да! Черный жених стал невестой в белой фате! Слезы 
навернулись на моих глазах, когда невеста произнесла заветные 
слова за свадебным столом: «Наталья, если бы не вы, этой свадь-
бы никогда бы не было! Я всегда считала, что мне нужно всех из-
менить, чтобы стать счастливой. Вы открыли мне глаза, и теперь я 
точно знаю: чтобы стать счастливой, нужно измениться самой!».

Я смотрела на двух счастливых людей, которые стали одним 
целым, и сама от этого волшебного состояния была счастлива. 
Может быть, для этого мы и встречаемся на этой земле, чтобы 
как-то влиять на жизни друг друга? Может быть, поэтому супруг 
невесты не дал договорить ведущей церемонию женщине: «Же-
них, согласны ли вы...», а громко, обескуражив присутствующих, 
прокричал во весь голос: «ДА! ДА! ДА!».

В качестве кармического партнера для кармического откупа 
и отработки качеств Императора или Императрицы я часто ре-
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комендую своим клиентам Алексея Скопова, на долю которого 
выпало немало испытаний, однако они не смогли сломать импе-
раторскую веру в себя у молодого инвалида-колясочника.

Мировая статистика бесстрастно утверждает, что поч-
ти каждый десятый житель Земли — инвалид. Молодым инва-
лидом быть особенно нелегко, потому что 
молодость — нестабильная пора жизни. 
Большинство молодых инвалидов сталкива-
ется с самыми мрачными сторонами нашей 
действительности. Они почти все время за-
перты в четырех стенах своих комнат и, чув-
ствуя себя одинокими, незащищенными, 
страдают от комплекса неполноценности. А тут еще душев-
ные переживания, свойственные молодости, проблемы самооп- 
ределения и выбора жизненного пути…

Наверное, любой здоровый человек боится оказаться на ме-
сте инвалида. Но больше, чем инвалида, мы боимся самих себя: 
люди с трудом представляют, как общаться с инвалидом, 
боятся сделать что-нибудь неправильно. А ведь инвалидами 
были Ярослав Мудрый, великий князь Василий Темный, полково-
дец Михаил Кутузов, художник Борис Кустодиев, иконописец 
Григорий Журавлев, ученый и писатель Юрий Тынянов, мате-
матик Лев Понтрягин, известный конструктор-оружейник 
Михаил Маргелов и многие другие известные люди.

Надо понимать, что большинство трудностей в жизни ин-
валидов обусловливается не столько особенностями здоровья, 
сколько социальными факторами: отношением государства, 
равнодушием чиновников, отчужденностью людей, беднос- 
тью, недоступностью транспорта и невозможностью «вый-
ти в свет».

 
На долю Алексея (третьего, самого младшего, ребенка  

в семье Скоповых) выпало много жизненных невзгод.  В шести-
летнем возрасте он потерял отца, который угас от болезни  
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в больнице, когда дети гостили у бабушки. Ни маленький Леша, 
ни старшие брат и сестра, получив телеграмму с известием о 
смерти папы, до конца не могли понять, что произошло. Это 
осознание придет позже, когда они почувствуют себя одино-
кими без отцовской поддержки.

Тяжелым выдался для Алексея 2008 год. Он принес ему три 
потери: близкого человека, здоровья и друга.

Вначале пропала без вести семилетняя племянница Катя, 
которую Леша нянчил с самого рождения, принимал участие  
в ее воспитании. Она с братом ушла гулять во двор, а с про-
гулки вернулся только племянник. Начались активные поиски 
девочки: работа с милицией, прочесывание подвалов с соседя-
ми, знакомыми, объявления на телевидении. Все было тщетно.  
О судьбе ребенка до сих пор ничего не известно. И это для 
Алексея самое страшное событие, которое до сих пор крово-
точит раной в его сердце.

В этом же 2008 году Леша «потерял» близкого друга. Сло-
во «потерял» в кавычках – потому что друг жив, а дружба 
умерла. Они были знакомы с детства и вместе планировали 
свое будущее – откладывали деньги на совместный бизнес. 
Разногласие произошло на почве финансовых интересов. Дру-
зья расстались, и все, о чем они мечтали, потеряло всякий 
смысл.

Третье роковое испытание судьба приготовила Алексею 
12 августа 2008 года в Мариуполе. 21-летний Леша приехал 
туда к троюродному брату, чтобы подзаработать на ре-
монте квартир. «Было очень жарко, и что-то потянуло нас  
на море, — вспоминает Алексей. — Так захотелось отдохнуть, 
искупаться. Я почему-то с особой тщательностью исследовал 
дно, сам выбирал место, куда собирался прыгать, даже сделал 
какие-то расчеты в уме. А потом прыгнул – и… сломал себе 
шею. Сначала я ничего не почувствовал, встал на ноги и только 
после этого упал. Незнакомые люди подхватили меня и начали 
вытаскивать из воды. Брат молниеносно отреагировал и вы- 
звал «скорую». Какое-то время я еще был в сознании. Очнулся 
уже в больнице».
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Диагноз «перелом двух шейных позвонков» врачи постави-
ли сразу и тут же назначили операцию. При таких травмах 
каждая минута имеет значение, каждая минута – решаю- 
щая. Однако операция была отложена на несколько дней,  
и, как позже отметит нейрохирург, время было безнадежно 
упущено. Задержка была обусловлена сложностью операции, 
и мариупольские врачи делать ее не решились. Был срочно вы-
зван специалист из Донецка, стоимость услуг которого сразу 
оплатить не представлялось возможным, т.к. необходимых 
нескольких тысяч гривен у Алексея не было. Брату пришлось 
влезть в долги, понадобилось несколько дней для того, чтобы 
занять необходимую сумму у знакомых, только после этого 
Алексей был, наконец, прооперирован.

Врачи озвучили неутешительный прогноз: «С такой трав-
мой тебя ждет дальнейшая жизнь в горизонтальном положе-
нии. Сидеть ты не сможешь никогда!» Алексей был в шоке! 
Он не ожидал такого услышать. Лежачий образ жизни никак  
не сочетался с его планами на будущее.  А он так хотел жить! 
Причем жить полноценной жизнью! Ведь он еще такой моло-
дой! «Полное осознание того, что со мной случилось, пришло 
спустя несколько недель после долгих размышлений наедине  
с самим собой. Это было для меня очень тяжелое время. Надо 
было смириться с чем-то таким, о чем я никогда раньше не ду-
мал. Наверное, как и многих, кто попал в подобную ситуацию, 
меня посещали мысли о суициде. Но постепенно пришло пони-
мание того, что жизнь имеет смысл в любом случае. Поэтому 
надо было начинать что-то делать, как-то учиться жить за-
ново!» — вспоминает Алексей.

 Через две недели Алексея доставили домой, в Севастополь. 
Ему было очень трудно привыкнуть к мысли, что нужен кто-
то, кто будет теперь помогать ему жить. Несколько лет Алек-
сей провел в одиночестве, в замкнутом пространстве четырех 
стен. Его очень поддержал в тот период родной брат, который 
и сегодня — самый близкий друг, помощник и советчик для Леши.

Со временем Алексей опроверг пророчества врачей и после 
нескольких месяцев самостоятельных тренировок научился си-



171

2.5.1. 4-й аркан Таро «Император».

деть. Он напрягал мышцы, усиливал нагрузки и вдруг… СЕЛ!!! 
«Радость охватила все мое существо, — вспоминает Алексей. 
— Я сделал это! Я могу сидеть!!! Теперь я стал задумываться 
о том, чтобы научиться передвигаться в инвалидной коляске. 
Начались упорные домашние тренировки. Я решил подгото-
вить ноги и по неопытности делал упражнения, которые мне 
категорически нельзя было делать. Однажды, делая упраж-
нения на растяжку в позе рычага, я притягивал ногу к себе 
и услышал щелчок в суставе. Сразу понял, что что-то пошло 
не так, хотя боли не почувствовал из-за того, что чувстви-
тельность конечностей была нарушена. Позвонил брату, ко-
торый вызвал «скорую». Приговор был суровым: перелом ноги! 
И снова горизонтальное положение, долгие шесть месяцев  
в кровати. «Своими собственными руками сломать еще  
и ногу!» – думал я тогда. Для меня было очень сложно понять, 
принять и осознать случившееся…  И опять с новой силой на 
меня навалились плотной стеной уныние, созерцание и вопро-
сы: за что? почему я?».

Непросто было для Леши приспособиться к жизни в быту: 
готовить еду, покупать продукты, обслуживать себя. И все 
же он продолжал мечтать о том, что когда-нибудь сможет 
передвигаться на коляске.  А когда это, наконец, случилось, 
то парня ждали новые трудности: большущие кровоточащие 
мозоли на руках; руки практически «сгорали» при торможе-
нии колесами коляски, требовалось время, чтобы привыкнуть  
к такой функции рук, приобрести спортивные перчатки, нака-
чать соответствующие мышцы.

Как-то Леша встретился со своим знакомым, который 
предложил вместе тренироваться. Он рассказал Алексею свою 
историю о том, как потерял одну почку, как постепенно нашел 
в себе силы заниматься спортом, и предложил свою помощь: 
возить Лешу на тренировки. Так для него началось ПРЕОДО-
ЛЕНИЕ СЕБЯ. Расстояния, которые раньше казались малень-
кими, теперь были огромными. Алексей отсчитывал свои по-
беды с трудом, истекая потом, двигаясь на коляске от одного 
столба до другого и радуясь растущему с каждой тренировкой 



172

2.5.1. 4-й аркан Таро «Император».

преодоленному расстоянию. Было очень тяжело, приходилось 
часто останавливаться, но Алексей не сдавался. Он штудиро-
вал Интернет, находил описание упражнений, которые позже 
пробовал делать самостоятельно, и понял, что жизнь в четы-
рех стенах – не для него!

Однажды представители организации инвалидов «Опора» 
пригласили Алексея на футбольный матч. Инвалидов забрали 
автобусом из разных районов города и вывезли на стадион ФК 
«Севастополь». Там Леша увидел, что в городе живет немало 
людей с подобными проблемами, и что многие из них занима-
ются паралимпийскими видами спорта. Алексей тоже решил 
попробовать себя в новом для Украины виде паралимпийского 
спорта — в игре бочча. Это игра на точность, собранность 
и концентрацию внимания. Название игры, которая пришла 
из Италии, происходит от латинского слова bottia — «мяч». 
Специально размеченная площадка для бочча имеет размеры 
12,5 x 6 м и со всех сторон окружена свободным простран-
ством шириной два метра. Поверхность площадки – плоская 
и ровная. В игре используются кожаные мячи двух цветов — 
красные и синие, а также один белый шар, называемый джек-
болом. Цель игры — расположить свои шары ближе к джек-
болу по сравнению с шарами противника, причем разрешается 
выбивать своим мячом мячи соперника. В 1984 году игра боч-
ча стала паралимпийским видом спорта. Она позволяет уча-
ствовать в соревнованиях спортсменам с самыми тяжелы-
ми поражениями опорно-двигательного аппарата. Для людей  
с такими степенями поражений зачастую невозможно уча- 
стие в других видах спорта.

Со временем Алексей подружился с другими инвалидами-ко-
лясочниками и в течение года практически ежедневно упорно 
тренировался. Хотя добираться до спортзалов колясочникам 
очень непросто, они занятия не бросили, и эта игра уже стала 
частью их жизни, ведь в спортивном зале они не только тре-
нируются, но и общаются друг с другом.

30 спортсменов выступили в первом в истории независимой 
Украины чемпионате страны по игре бочча среди спортсме-
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нов с поражением опорно-двигательного аппарата. Этот 
турнир состоялся на шести кортах в Национальном центре 
паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации 
инвалидов в поселке Заозерное, Евпатория. Новый, пока еще эк-
зотический для Украины вид спорта привлек на трибуны боль-
шое количество любителей спорта. Восемь медалей выиграли 
севастопольцы, а среди них и Алексей Скопов, который стал 
чемпионами Украины в этом виде спорта!

«Я верю в то, что не бывает безвыходных ситуаций. Вы-
ход есть всегда! Я считаю себя православным верующим че-
ловеком. В детстве моя вера была, я бы сказал, неосознанной, 
а после травмы я осознал ее многократно, поэтому считаю, 
что все, что с нами в жизни происходит, – неслучайно и спра-
ведливо. Главное: уметь брать на себя стопроцентную от-
ветственность за свою жизнь, принимать свои испытания 
со смирением», — считает Алексей. После получения травмы  
он с особым трепетом ждет встреч со священником, который 
приезжает к нему на дом для проведения церковных таинств 
исповеди и причастия.

«В Интернете я стараюсь не общаться. Это «мертвое» 
общение. Я ценю общение «вживую», поэтому завожу друж-
бу с новыми людьми и поддерживаю отношения со старыми 
товарищами. Они живут по соседству и помогают мне вес-
ти активный образ жизни. Я стараюсь расписать свой день 
по минутам, чтобы некогда было скучать или жалеть себя. 
Я самостоятельно добираюсь до поликлиники, делаю покупки, 
посещаю тренировки, в общем, не сижу, сложа руки», — гово-
рит Алексей.

Алексей считает, что «самая главная проблема инвалидов 
в нашем городе – это дураки и дороги! Дураки своим отно-
шением, насмешками, бестактностью не позволяют чувство-
вать себя людям с ограниченными возможностями полноцен-
ными членами общества. А состояние дорог говорит само за 
себя: тут и здоровым-то людям подчас не под силу ни идти, 
ни ехать, а что говорить про нас, колясочников? Состояние 
дорожных покрытий оставляет желать лучшего – повсюду 
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рытвины, ямы, высокие бордюры, не позволяющие передви-
гаться на колясках. Об инвалидных пандусах остается только 
мечтать!».

Все чаяния молодого парня сегодня связаны со спортом. Он 
активно тренируется. А заветная мечта Леши – принять уча-
стие в Паралимпийских играх: «Главное, чтобы здоровье меня 
не подвело! В санатории Бурденко я насмотрелся на людей, ко-
торым полученные травмы не позволяют даже сидеть, и ре-
шил, что мне еще очень повезло! А значит, нужно работать 
над собой и не сдаваться!».

Помогаем сильным! Каждый год Алексей проходит курс 
медикаментозного лечения, стоимость которого очень высо-
ка. Собрать такую сумму собственными силами для Алексея 
– задача непосильная. На предыдущие курсы лечения деньги 
собирали неравнодушные люди через Интернет.  Ведь пока  
в обществе будет грань между миром инвалидов и миром здо-
ровых людей, оно, увы, не станет единым. Инвалидом может 
стать любой из нас, ведь не быть инвалидом – это не приви-
легия, а подарок, которого можно лишиться в любой момент.

Желающие помочь Алексею могут перечислять денежные 
средства на карту со следующими реквизитами: Банк получа-
теля – РНКБ банк (ПАО), корр. счет № 2200 0208 0384 0695. 

Друзья, если вы желаете проработать на кармическом уровне 
«мужскую» тему, можете воспользоваться случаем и благотво-
рить Алексею. 

Императоры, как известно, привыкли к почитанию и восхище-
нию, а многие женщины, к сожалению, не умеют восхищаться 
своим мужчиной, тем самым они не подпитывают в нем импера-
торские качества. 

Чем именно нужно восхищаться в мужчине? Мужчина жаж- 
дет, чтобы в нём выделяли его мужские качества:

1. Его мужское тело. Это могут быть сильные муску-
лы, низкий голос, рост, мужское телосложение, узкие бёдра, 
широкие плечи и т.д.



175

2.5.1. 4-й аркан Таро «Император».

2. Мужские способности и умения. Может быть, 
ваш муж хорошо разбирается в электронике.

3. Мужские достижения. Продвижение мужчины 
по карьерной лестнице, победы в конкурсе, на чемпионате 
и т.п.

4. Черты характера, присущие мужчинам (реши-
тельность, настойчивость, чувство долга, ответственности 
и прочее).

Вера в мужчину — вот главный ключ к его сердцу. Сра-
зу можно отличить мужчину-Императора, в которого верят, от 
мужчины, лишенного этой веры. Тот, в которого верит женщина, 
словно наполнен этой верой: его плечи развернуты, голова гордо 
поднята, взгляд открыт, а движения спокойны. Вера вдохновля-
ет и поддерживает. Потребность в ней — главная эмоциональная  
необходимость мужчины. 

Мужчинам нужна конкуренция, и, если женщина все внимание 
сосредоточивает на нем одном, ему вскоре станет скучно. Импе-
ратор должен чувствовать и видеть, что Императрица нра-
вится многим, хотя принадлежит только ему.

Кто же она, эта женщина, сумевшая обуздать собствен-
ные мужские энергии до уровня настоящей Императрицы? 

Анджелина Джоли! Она родилась 4 июня 
1975 года. Сегодня она красива, знаменита, 
богата и востребована в своей профессии.  
К тому же она активно занимается благо-
творительностью и занимает пост посла 
доброй воли ООН. Кроме того, американская 
поп-дива еще и заботливая мать. Удивитель-
но, но у нее шестеро детей! При этом тро-

их из них актриса усыновила. Роль матери для нее – одна из 
главных. Как заявляет Джоли, ребенок помогает ей видеть всю 
реальность земной жизни. Не этот ли пример должен вдохно-
вить всех женщин стать более женственными, чтобы позво-
лить Императорам совершать подвиги во имя Императриц?!
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2.5.2. Что происходит, если женщина – Император?

В книге «Кармический откуп» я писала об одной семейной 
паре, в которой мужчине предстояло решить «женский вопрос» 
– то есть разобраться со своими женщинами (женой и мамой), 
определив каждой из них собственное энергетическое простран-
ство. При этом маму, которая заняла место хозяйки на фирме сына, 
нужно было срочно проводить с почестями на пенсию (обес- 
печив гарантированное внимание, заботу и уход). Супруге же,  
как раз наоборот, предстояло взять на себя бразды правления се-
мейным бизнесом (так как ее кармическое прошлое предвещало 
доходность любого дела, за какое бы она не взялась).

Через несколько месяцев я получила «обратную связь» от сво-
ей клиентки. Она сообщила, что муж так и не решился серьезно 
поговорить с мамой, настаивал, чтобы жена деликатно решила 
этот вопрос (но у нее, к счастью, хватило мудрости не вмеши-
ваться в отношения свекрови и сына). Вопрос так и остался в под-
вешенном состоянии. 

Я всегда предупреждаю клиентов, которые так торопятся по-
пасть ко мне на консультацию, о том, что после получения ин-
формации о прошлых воплощениях, если клиент не готов рабо-
тать над собой по плану кармической корректировки судьбы – его 
жизненные ситуации усугубятся многократно! А все потому, что 
до консультации он неверно поступал по незнанию, а после – 
по разумению. А раз человек разумеет и умышленно не отраба-
тывает карму – Вселенная «закручивает гайки» – ведь он знает  
о проблемах с усиленным намерением. 

Так произошло и в описанном выше случае. Свекровь намерт-
во вцепилась в «рабочее место» на фирме сына (устраивала 
заговоры, настраивала сотрудников против невестки, играла  
«на жалость» – чего только не предпринимала женщина, чтобы 
не терять своих позиций!). А что делает Вселенная, когда человек 
слишком к чему-то привязан? Правильно! Отнимает привязки! 31 
декабря 2015 г женщина «случайно» падает и получает перелом 
обеих шеек бедер! 



177

2.5.2. Что происходит, если женщина – Император?

Обратите внимание на дату: 
31 (4 аркан Император (мужчина));
декабря (12 аркан Повешенный (жертва));
2015 г. (8 аркан Справедливость (карма)).
Произнесем эту активную тройку арканов обычными сло-

вами: «мужчина – жертва – справедливость», или еще более 
приземленно: «Кармически справедливо пришлось пожерт-
вовать мужчиной!»  – свекрови пришлось пожертвовать 
мужчиной в себе, чтобы стать… женщиной.

Все! Игра закончилась! Женщина не хотела уходить по-хоро-
шему – ей пришлось уйти по-плохому (сама себя она уложила на 
больничную койку). Урок не пройден! Садитесь: «2»! А в данном 
случае: «Ложитесь! «2»!

Я всегда сожалею о таких случаях, не понимая, зачем искать со 
мной встречи, ожидать несколько месяцев своей очереди – чтобы 
потом, получив бесценные рекомендации, готовые ключи к реше-
нию наболевших проблем – все так бездарно профукать?!!

Принимая на себя ответственность за плохие итоги прове-
денной консультации, я называю подобные результаты – КО-
СЯКОМ ДИАГНОСТА, то есть МОИМ КОСЯКОМ.  Значит, 
я не нашла нужных слов, достаточных доводов, чтобы убе-
дить клиента непременно развязать свой кармический узел по-
средством духовной работы над собой. Именно это подвигает 
меня сегодня обратиться ко всем, кто ищет со мной встречи: 
«А вы готовы к тому, что ситуация по запросу может крити-
чески усугубиться при условии вашего бездействия?».

Еще и еще раз хочу заострить внимание на следующем. Если 
вы идете на прием к диагносту и ожидаете получить от него ре-
комендации, вы должны быть готовы к переменам, вы долж-
ны быть готовы поменять что-то и даже все в своей жизни! 
Возможно, придется расстаться с близкими людьми, поменять 
работу, дом, город – ВСЕ! Задайте себе вопрос: «А готов ли я  
к таким переменам?». И если вы почувствуете даже малейшее  
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сомнение – не ходите на прием. Зачем тратить время диагностов 
и своих Ангелов, чтобы потом оставить все, как есть, невзирая  
на рекомендации? 

Наша судьба меняется каждую минуту, от каждого нашего ре-
шения. Если в вашей личной жизни что-то не складывается, не 
стоит ругать судьбу и спрашивать Бога, почему так происходит. 
А стоит просто пересмотреть свои взгляды, понять: ЧТО именно 
вам не позволяет встретить свою половинку. 

Конечно, если человека ждет что-то плохое и я это «вижу», я 
каждый раз, прежде чем ответить человеку, вымаливаю мыслен-
но, чтобы мне «дали и другие варианты» развития ситуации, кото-
рые этот человек заслуживает. Бывает, что мне их дают. И вот тут 
существует единственная опасность для моего клиента навлечь 
на себя неприятности: выслушать предложенные возможности 
и… ничего не сделать. Чем это грозит человеку? Лишь разочаро-
ванием в том, что не случилось того, чего он сам так хотел. Мне 
трудно понять таких людей: сами пришли, порой, приехали изда-
лека, стремились, ждали очереди несколько месяцев… Получили 
возможность и не воспользовались ею. Зачем тогда было все это? 
Не понимаю. Но не сужу. Никого и никогда.
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2.6. Аркан «Иерофант»

2.6.1. 5-й аркан Таро «Иерофант».

5-я программа судьбы «Энергия Учителя и Ученика»

Есть два мудрейших учителя: 
жизнь и время. 
С одной стороны, жизнь показыва-
ет, как нужно 
ценить время, а время – как нужно 
ценить жизнь…

Не спеши помогать тем, кто  
не просил тебя об этом. Не давай 
советы тем, кто их не спрашивал. 
Цени себя, свое слово, свои мысли…

Иерофант олицетворяет принцип духовной власти, власти над 
духом. Проводником этого аркана является тот, кто обладает спо-
собностью влиять на умы людей. В наши дни Иерофант интер-
претируется в основном как хранитель традиций, проводящий 
священническую силу благословения. Положение Иерофанта 
подразумевает контроль, способность не только служить посред-
ником между противоположностями, но и подниматься над ними, 
держать дистанцию. 

Карта Таро «Иерофант» описывает 5-ю программу судь-
бы, которая называется «Энергия Учителя и Ученика». Пя-
тая программа в матрице судьбы человека может фигурировать 
в нескольких случаях, два из которых: если он родился 5-го (или 
23-го, т.к. 2+3=5) числа или (и) в пятом месяце (мае).

Плюсы 5-го аркана – то, к чему нужно стремиться для реа- 
лизации своего предназначения. Это люди, которые обожа-
ют учиться. Они все время с радостью постигают новые знания  
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и потом делятся ими с миром. Они прекрасные ораторы, кото-
рые наделены даром красноречия. Их слово имеет особую силу 
и окружающие воспринимают его, как руководство к действию. 
Это лидеры, духовные наставники, учителя от Бога. 

Минусы 5-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Это люди,  
не признающие учений, которые им не по душе. Они не позволя-
ют проникать в свое энергетическое пространство людям с ины-
ми жизненными убеждениями. Они осуждают, агрессивно спо-
рят, властно подавляют и контролируют. От их поведения особо 
страдают дети, которые не получают возможности открепиться 
от рода из-за чрезмерной опеки или вездесущего контроля роди-
телей-«пятерок». Жестокие и надменные, они относятся к людям 
с другой точкой зрения свысока и надменно. 

Кармические задачи представителей 5-го аркана: разви-
вать себя в разнообразных учениях и не навязывать другим лю-
дям своего мнения на этот счет. Уметь слушать и слышать 
других. Позволить людям быть разными, придерживаться 
разных образов жизни. Избавиться от категоричности и за-
носчивости. Не бояться «упустить знания», а легко делиться 
ими на благо мира. Научиться отпускать детей из родового 
гнезда, позволить им набивать собственные шишки и жить 
самостоятельной жизнью. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. Ко мне обратилась женщина пенсионного возраста, на-
зову ее вымышленным именем, например, Ольга. В ее числовой 
матрице наличествует несколько «пятерок» (на самом деле их 
более десяти!). Ольга крайне обеспокоена своими отношениями 
со взрослыми детьми. Отношения не складываются в основном  
с сыном, который живет с ней в одном городе. 

Отправляю в сон запрос по матрице Ольги, как обычно,  
в сон. «Вижу» одно из ее воплощений, в котором она также 
была в женском теле. Мне «показывают» ее родителей, ко-
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торые очень любят друг друга и свою желанную дочь. Мама 
чрезмерно опекает Олю. Есть такой тип родителей, кото-
рые как бы проживают жизнь собственных детей (например, 
в разговоре о достижениях своего чада они могут сказать: 
«МЫ уже пошли в школу», «МЫ уже научились читать» вме-
сто «моя ДОЧЬ уже пошла в школу» или «моя ДОЧЬ научи-
лась читать».) Оля выросла в условиях гиперопеки со стороны, 
прежде всего, мамы. Папа же был «винтовкой, стреляющей  
в третьем акте» – волевым главой семейства, мнение которо-
го домочадцы считали непререкаемым. 

Однако, несмотря на активное участие мамы в жизни 
единственной дочери, эта семья все же не была застрахова-
на от чрезвычайных происшествий. Девушка, будучи старше-
классницей, забеременела. Этот факт мама с дочкой решили 
скрыть от отца, зная, что грандиозного скандала избежать 
не удастся. Афишировать положение не стали, чтобы не при-
влекать внимание и не порочить доброе имя семьи. От ребенка 
на ранней стадии беременности решили избавиться «народ-
ными методами» – сильными потугами и горячими ваннами. 
Как и планировалось, случился выкидыш. Неприятная исто-
рия была замята, а спокойствие в отношениях между мамой  
и Ольгой было восстановлено.

Неудивительно, что в настоящее воплощение Ольга пришла  
с родовой программой «Детей иметь опасно! Их можно поте-
рять!». Поэтому, когда у нее родились свои дети (дочь и сын), 
она стала их контролировать, усиленно опекать, зачастую нару-
шая личные границы. Женщина всегда жила для своих детей: она 
вкладывала в них душу; контролировала, чтобы у них был мате-
риальный достаток и хорошее образование. Со временем тоталь-
ный контроль стал причиной семейных конфликтов и, как след-
ствие, обид. Теперь уже сама Ольга обижалась на своих детей за 
то, что они уделяют ей мало внимания, не ценят того, что она 
для них делает, одним словом, она пришла к горькому выводу: «Я 
воспитала неблагодарных детей!». На самом деле ее дети попали 
в ОКОВЫ материнской любви, которые не дают им возможности 
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пройти жизненный путь, набив собственные шишки. 
В результате Вселенная стала учить женщину ее главному уро-

ку – необходимости ОТПУСТИТЬ своих детей. А как учит Все-
ленная? Она ЗАБИРАЕТ то, к чему человек больше всего привя-
зан, т.е. избавляет непокорную душу от «зацепок». Вот почему 
сын Ольги нередко оказывался в казенных домах: то попадет  
в автомобильную аварию, то угодит в больницу, то он нарушает 
закон и несколько месяцев отбывает в местах лишения свободы. 
А Ольга, не понимая своей благородной миссии в отношении 
детей (родить, воспитать счастливыми и отпустить), сетует на  
неблагодарность отпрысков, да еще в ущерб собственным семей-
ным отношениям (обделяет вниманием супруга).

Выводы, которые я делаю из этой ситуации:
Кармические эпизоды прошло-

го воплощения, влияющие на на-
стоящую жизнь Ольги

Результат в настоящем вопло-
щении

1. Ольга в прошлом воплощении 
испытывала на себе гиперконтроль 
со стороны мамы.

1. В этой жизни Ольга уже сама 
излишне опекает своих детей, бук-
вально не дает шагу ступить без сво-
его совета, чем вызывает недоволь-
ство детей.

2. Ольга избавилась от ребенка, 
чтобы не рассердить авторитарного 
отца. 

2. В настоящее воплощение жен-
щина пришла с программой «Детей 
можно потерять». И неважно, по 
какой причине (давление со стороны 
родственников или социальные сте-
реотипы).

3. Потеря ребенка под прессин-
гом матери.

3. Нежелание терять, а точнее, 
отпускать детей из родительского 
дома.

4. Чрезмерная опека со стороны 
родителей.

4. Чрезмерная опека собствен-
ных детей маскирует страх остаться 
одной, никому не нужной, без под-
держки детей.
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5. Ольга была лишена права са-
мостоятельно принимать жизненно 
важные решения.

5. Ольга вторгается со свои-
ми нравоучениями в личное про-
странство детей, создавая напряжен-
ность в семье.

6. Ольга так и не смогла откре-
питься от своего рода в молодом воз-
расте.

6. Вселенная учит женщину от-
пускать детей (дочку отправляет в 
другой город, а сына помещает в казен-
ные дома (больницу и даже тюрьму).

7. Отношения в семье Ольги нель-
зя назвать доверительными (отец се-
мейства был в полном неведении 
относительно беременности дочери).

7. Ольга занимается взрослыми 
детьми в ущерб своей семье, отда-
ляется от мужа, все свободное время 
посвящая проблемам взрослых детей.

Как вы понимаете, этот список можно продолжать и продол-
жать. Но я бы хотела заострить внимание на следующем моменте. 
Неотработанная карма передается следующим поколениям  
в виде кармической наследственности! Что это означает в све-
те отработки 5-го аркана? А вот что! Дети Ольги так же, как и их 
мама, не выстроили здоровую полноценную связь «родитель-ре-
бенок». У дочери нет доверительных, теплых, душевных отно-
шений с сыном (он считает, что всю жизнь мешал маме, а точнее, 
осуществлению ее планов). 

А у сына Ольги ситуация и того сложнее. Назову его вымыш-
ленным именем, например, Алексей.  Когда я консультировала 
женщину, то предупредила, что мне «пришла» информация 
о проблемах, которые возникнут у Алексея с представите-
лями закона в ближайшее время. Консультацию я назначила 
молодому человеку через неделю. Однако через два дня мне по-
звонила Ольга и сообщила, что сын попал в аварию! Она умо-
ляла помочь ее ребенку, назначить встречу на ближайшее время. 
Учитывая, что эти люди живут в другом городе, и то обстоятель-
ство, что на момент телефонного разговора сын уже пребывал 
в больнице с травмой позвоночника после аварии, я отправила 
запрос в канал яснознания относительно причин произошедше-
го. Ответ пришел очень быстро. Мне «сказали», что Алексей 
отрабатывает пятый аркан! 

Оказалось, что парень жил в гражданском браке с девушкой, 
у которой был ребенок от первого брака. Алексей незадолго до 
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аварии оставил ее с ребенком и никак не помогал материаль-
но. Ольга не понимала, при чем тут «чужой» ребенок и отработка 
пятого аркана ее сыном. Пришлось пояснить. Дело в том, что для 
Вселенной нет понятия «мой или чужой ребенок». Если Алексей 
взял на себя ответственность воспитывать ребенка, то этот ребе-
нок считал его папой. А кто такой папа для малыша? ОПОРА, 
конечно! Вот почему, лишив опоры ребенка, Алексей и сам ли-
шился ее (получил травму опоры всего тела – позвоночника. Да 
еще угадайте, какого по счету позвонка? Правильно! Пятого!).

Кроме того, молодой человек столкнулся лоб в лоб с дорогим 
статусным автомобилем, за рулем которого была молодая жен-
щина, дочь местного олигарха, готового за дочь «горы свернуть». 
Это я к чему? А к тому, что даже противоположная сторона в этом 
столкновении была представлена правильной (!) родственной 
связью пятого аркана: «родитель-дочь»!

Конечно, просмотрев эту ситуацию с разных сторон, я посо-
ветовала Алексею срочно сделать кармический откуп, а имен-
но благотворить семье, которую он оставил. Он согласился,  
и Ольга скрепя сердце передала деньги бывшей невестке.  
Насколько я знаю, парень в скором времени выписался из боль-
ницы и продолжает благотворить детям, нуждающимся в помо-
щи (в том числе и сиротам из местного детского дома). Таким 
образом, Алексей проходит наработку нужных качеств пятого 
аркана судьбы, он становится более милосердным, учится це-
нить своих родителей и понимать детей, у которых нет родите-
лей. Жаль только, что и его маме, и ему приходится платить за 
этот опыт такую высокую цену!

Для проработки пятого аркана в свете кармического откупа я 
подбираю кармического партнера, как правило, именно ребенка. 
Этот партнер учит нерадивого родителя-«пятерку» тратить день-
ги на «чужих» детей.

Людмила родилась в Казахстане, в городе Уральске. В 1990 
году она приехала в Севастополь, куда перевели служить ее 
отца-военнослужащего. С ранних лет девочка мечтала стать 
архитектором, но конкурс в симферопольский архитектурный 
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институт был настолько велик, что для Людмилы поступле-
ние стало несбыточной мечтой, поэтому она начала обучать-

ся в севастопольском филиале Санкт-Пе-
тербургского института на экономическом 
факультете.  Девушка не строила особых 
планов по поводу будущей карьеры, так как 
мысль о профессии архитектора ее никогда 
не покидала. Поэтому, когда она встретила 
своего будущего мужа, Максима, то без осо-
бых сожалений оставила учебу и отправи-
лась за ним на Север, в поселок Гаджиево.

Максим учился в военном училище в Санкт-Петербурге 
вместе с родным братом Людмилы. Парни приехали в отпуск  
на два месяца в Севастополь, где   будущие молодожены и по-
знакомились. «Максим был легким по характеру, интересным, 
красивым молодым человеком, — рассказывает Людмила. — 
Он мне сразу понравился.  Вообще-то я планировала выйти 
замуж позже, чем это произошло, но, когда встречаешь свою 
судьбу, просто откликаешься на зов сердца. Я уезжала на Се-
вер с любимым человеком, и это было главным для меня».

Когда женщина забеременела, оба супруга очень обрадова-
лись. Однако на восьмом месяце беременности ей пришлось вер-
нуться в Севастополь на период родов. Зарплата лейтенанта, 
окончившего военное училище, была очень маленькой, а Людми-
ла на тот момент имела украинское гражданство, поэтому  
в любой российской больнице услуги для нее были бы платными.

Роды были тяжелыми, в течение суток женщина не мог-
ла разродиться. Через несколько минут после родов врачи по-
казали роженице сына и сообщили, что мальчик не шевелит 
ручками. Диагноз не поставили, потому что мнения разных 
специалистов расходились. Невропатологи говорили, что это 
«не наша» болезнь, а ортопеды тоже не находили «своего» за-
болевания. Но было очевидно, что болезнь относится к обеим 
медицинским областям, поэтому и те, и другие специалисты 
прописывали лекарства, которые принимал ребенок в течение 
следующих нескольких лет.
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Родители с сыном Вячеславом находились в подвешенном со-
стоянии — никто не мог им сказать точно, как лечить мальчи-
ка. «Диагноз не могли поставить долгие пять лет! — вспоми-
нает мама Славика. — Один профессор говорил нам, что это 
заболевание не лечится, что руки мальчика расти не будут, 
поэтому нет смысла суетиться, нагнетать ситуацию, что-
то предпринимать. Выходя из его кабинета, в коридоре медуч-
реждения мы встретили другого доктора, который нас на- 
оборот обнадежил, сказав, что лечиться нужно обязательно, 
что все будет хорошо, главное – делать массажи, при этом 
диагноз он тоже не назвал».

Тем временем ребенок рос, и его ручки тоже постепенно 
начали двигаться, не сгибалась полностью только левая рука 
в кисти. Когда Максим узнал о патологии сына, он очень рас-
строился, но, как сказала Людмила: «Не дрогнул! Он стал для 
меня стопроцентной поддержкой. Он и оберегал, и помогал,  
и принимал важные решения! Он всегда был со мной и до сих 
пор является самым главным для меня человеком в жизни! Мы  
с сыном много ездили по Украине в поисках врача-диагнос- 
та: побывали в Одессе, Симферополе, Киеве. Везде мы иска-
ли специализированные клиники, чтобы узнать, что с нашим  
сыном!».

Брат Людмилы, который до сих пор служит, также все-
ми силами пытался помочь семье сестры в их несчастье  
и активно занимался поиском медучреждения. Его старания 
увенчались успехом – он договорился об обследовании племян-
ника в Санкт-Петербургской клинике для детей-инвалидов, 
где пятилетнему Славику наконец был поставлен диагноз – 
артрогрипоз. Это системное заболевание скелетно-мышеч-
ной системы, характеризующееся деформацией конечностей, 
недоразвитием суставов и мышц. По статистике, данная 
аномалия встречается примерно у 2-3% всех больных други-
ми аномалиями костно-суставного аппарата. Ребенок был 
сразу прооперирован. Оперативное вмешательство касалось 
ручки, которая не разгибалась, и ножки, которая не вставала 
на пяточку из-за того, что была короче другой. Через несколь-
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ко месяцев мальчик вновь оказался на операционном столе — 
нужно было эстетически выпрямлять ручку, которая плохо 
сгибалась в кисти. В общей сложности до шести лет Слава 
перенес три операции.

«Наши друзья после того, как узнали о болезни сына, не от-
далились от нас, не отвернулись, а всячески поддерживали. 
Мы все так же общаемся. Но на тот момент мы, конечно, 
сплотились семьей вокруг Славика и на несколько лет выпа-
ли из активного общения. Мы полностью окунулись в поезд-
ки по разным городам, и общение с друзьями ограничилось,  
но не прервалось. Мы всегда могли рассчитывать на их под-
держку! И, конечно, нам сильно помогали родственники.

Вообще у меня очень сильный ребенок. Вячеслав до сих пор 
не делает акцент на том, что он как-то отличается от дру-
гих детей, он комфортно себя среди них чувствует. Мы пред-
приняли все возможные усилия, чтобы не изолировать сына от 
здоровых детей. Совсем маленьким он ходил в специализиро-
ванный садик в центре реабилитации детей-инвалидов на ул. 
Н. Музыки, 20. А вот школу он посещал самую обычную — об-
разовательную среднюю школу № 4. Меня, правда предупреди-
ли, что если ребенку будет некомфортно психологически, то 
возможен перевод его на домашнее обучение.  К счастью, это-
го не потребовалось. У него была очень хорошая учительница 
в начальной школе, Маргиянц Лилия Грантовна, которая, я ду-
маю, каким-то особым образом очень позитивно настраива-
ла класс по отношению к моему сыну. Как педагог, она тоже 
никак Славу не выделяла, относилась ко всем ученикам очень 
ровно. Ну и сами дети в классе хорошие, добрые, милосердные, 
понимающие — вот уже семь лет мой сын замечательно об-
щается с одноклассниками, которые очень по-доброму к нему 
относятся», — говорит Людмила.

Будучи ребенком, Славик в разговоре использовал такие осоз-
нанные взрослые слова, которых ни у кого из близкого окруже-
ния даже не было в лексиконе.  Он же использовал их к месту 
и очень грамотно по смыслу. «Мой сын с детства был хорошо 
развит умственно. Я даже раньше записывала за Славиком не-
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которые выражения, а недавно хотела снова их перечитать, 
но не смогла найти… — вспоминает мама ребенка. — Даже ло-
гопед из центра реабилитации, отмечая такую удивительную 
способность сына употреблять в разговорной речи сложные 
слова, говорила: «Наш Славик бежит впереди планеты всей!».

Хочу сказать, что мой сын очень добрый мальчик, ласковый, 
заботливый, культурный. Он очень хороший. Очень стара-
тельный. У него есть необычная мечта – изобрести что-то 
особенное, что до него еще никто не изобретал. Он мечтает 
зарабатывать на своем изобретении деньги, чтобы его семья 
ни в чем не нуждалась, чтобы это действительно было нужно 
людям. Он все время что-то записывает, что-то придумыва-
ет. Однажды подошел ко мне и говорит: «Мама, я вот приду-
мал такие очки, которые будут незаменимы для человечества. 
У них в боковых дужках будут вмонтированы передатчики 
информации. Представь, сидит человек за рулем автомобиля,  
и ему понадобилась какая-нибудь информация. Так вот, чтобы 
не отвлекаться, он просто подкручивает дужку, и на опреде-
ленном секторе в стеклах очков, как на маленьком экране, появ-
ляются данные по запросу. Как ты думаешь, это уже изобре- 
ли или я первый?» Через полгода я узнала, что такие очки уже 
кем-то придуманы…».

 Слава все придумывает в уме. Ему тяжело что-то делать 
физически руками. Из-за слабой моторики конечностей он по-
стоянно работает умственно. Все время что-то записывает 
в свою книжечку. Мысль об изобретениях не покидает маль-
чика, он хочет изобрести что-то масштабное и мегаинте-
ресное. Неудивительно, что Слава склонен к точным наукам, 
практически не читает устные предметы, а запоминает их 
с ходу и потом пересказывает. Его увлекает математика, он 
даже примеры решает в уме.

С детства ребенок-инвалид окружен любовью. Он зна-
ет, что любим БЕЗУСЛОВНО, просто за то, что он есть. 
Раньше мама оберегала его, как наседка, а теперь старается 
меньше опекать, понимая, что ему дальше надо будет идти 
по жизни самостоятельно: «Я даже считаю, что моя любовь 
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немножко ему мешает. И, наверное, сейчас он думает, что 
я его меньше стала любить. Это, конечно, не так. Просто я 
стараюсь больше ему доверять, воспитывать в нем самостоя- 
тельность. Иногда Славик, не ожидая послабления контроля  
с моей стороны, или если днем все были очень заняты и не успе-
ли обняться, вечером может даже мягко упрекнуть и удив-
ленно спросить: «Мама, ты что, больше меня не любишь? Ты 
меня за весь день ни разу не обняла».  И тогда мы обязательно 
традиционно всякий раз перед сном несколько минут стоим 
молча, просто обнявшись».

Людмила верит в Бога, молится за здоровье своего сына. 
После рождения ребенка с патологией она задумывалась: по-
чему несчастье постигло именно ее семью, за какой просту-
пок заслужил такое наказание младенец, который еще ниче-
го в жизни не успел сделать – ни плохого, ни хорошего? Она 
мне поведала: «Однажды мудрая женщина мне сказала, что 
Бог не дает таких детей людям, которые с этим не могут 
справиться. И с того момента я поняла, что, если так дол- 
жно быть, значит, так и будет. Был период в детстве Сла-
вика, когда он боялся засыпать, что-то тревожило ребенка.  
В доме была детская Библия, которую я ему читала и расска-
зывала, что есть Бог и, если тебе страшно, ты можешь про-
сто мысленно с Ним поговорить, рассказать о своих стра-
хах и тревогах, и тебе станет спокойней. Так он и делал. Я 
иногда даже думаю, что наша семья идет какой-то особой 
дорогой, которая, возможно, освещает путь другим людям  
с подобными проблемами».

 Однажды Славу разыскала тренер из организации «Ин-
васпорт» Игнатьева Галина Ивановна и предложила ему за-
ниматься спортом.  Когда он был маленьким, то посещал 
занятия по плаванию, а со временем стал увлекаться легкой 
атлетикой. Слава с детства любит бегать. Он пошел позд-
но, но бегать ему очень нравилось. Несмотря на то, что до 
операции одна ножка была короче другой, сам процесс бега 
мальчика завораживал.  В настоящее время даже летом, ко- 
гда из-за жары нет возможности посещать тренировки по  
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легкой атлетике, он покупает себе специальные приспособле-
ния — утяжелители (мешочки с песком) для ног и рук и за-
нимается самостоятельно, бегает вечером во дворе. Галина 
Ивановна тренирует Славика уже три года, она ездит с ко-
мандой инвалидов на соревнования. Вячеславу нравится путе-
шествовать. Он коммуникабельный, тянется к людям.  Рань-
ше очень переживал по поводу того, что в чем-то не мог себя 
самостоятельно обслужить, и стеснялся попросить помощи  
у постороннего человека, а теперь он полностью освоился,  
и его лечение заменили занятия легкой атлетикой!

Помогаем сильным!
Вячеслав – обладатель нескольких золотых, серебряных  

и бронзовых медалей по бегу на короткие дистанции и в мета-
нии мяча. В других городах, где он побывал на соревнованиях, 
инвалиды для участия в паралимпийских видах спорта трени-
руются на современных спортивных базах. На стадионе име-
ни 200-летия Севастополя, где занимается Вячеслав, таких 
условий, к сожалению, нет, и многие севастопольские инвали-
ды мечтают об отапливаемых спортивных залах, резиновых,  
а не асфальтированных, беговых дорожках. Сам же Слава 
мечтает о комфортной обуви профессиональных спортсменов 
– так называемых кроссовках-шиповках, которые позволят 
ему достигнуть хороших спортивных результатов, и о кра-
сивом нарядном спортивном костюме, потому что спорт для 
него – это не просто времяпрепровождение, это значительная 
часть активной жизни маленького инвалида! Именно занятия 
спортом дают возможность ребенку развиваться. Именно 
спорт формирует в нем уверенность, что он может спра-
виться со всеми испытаниями в жизни. Поможем же мальчи-
ку осуществить мечту — иметь спортивный костюм и крос-
совки-шиповки! Желающие помочь могут перечислять деньги 
на карточку Данилюк Людмилы Михайловны РНКБ  (ПАО), № 
6054 7000 9614 1814, срок действия до 08/2019.

Продолжаем тему отработки негативных программ 5-го ар-
кана. 
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О материнской любви принято говорить, что она святая.  
Кому-то может показаться невероятным, что избыточное роди-
тельское, а чаще всего именно материнское, чувство и является 
причиной больших и малых трагедий. 

Что означает чрезмерная материнская любовь? Это когда 
любовь к детям становится сильнее любви к мужу, когда дети 
выходят на первое место в системе ценностей матери, а отец, да  
и часто сама мать, отодвигается на задний план. 

К каким кармическим последствиям это приводит? 
• во-первых, болезни и сложные судьбы детей;
• во-вторых, недостаточная реализация мужа, его бо-

лезни и чаще всего алкоголизм;
• в-третьих, сложности в семейных отношениях.

Важно понимать, что не рождение детей, не материнство явля-
ются главной задачей женщины на Земле, а раскрытие своей сути, 
высочайших качеств женственности и благодаря этому – созда-
ние пространства Любви, в котором ребенок растёт, как дерево, 
которому достаточно солнца и воды.

 
Я на собственном опыте знаю, что такое отпускать детей. 

Когда сыну, Роберту, исполнилось 13 лет, он серьезно заявил 
нам, родителям, о своих планах: «Я три года занимался плавани-
ем в бассейне, где вода пахла хлоркой. Мне это не нравилось, но 
вы так хотели. Я два года ходил на тайский бокс, хотя не пони-
маю людей, которые доказывают что-то кулаками. Мне это не 
нравилось, но вы так хотели. Я несколько лет посвятил вашему 
так называемому элитному виду спорта – большому теннису. 

Мне это не нравилось, но вы так хотели. До-
рогие родители, я не хочу больше делать 
то, что вы хотите!» «А чем же ты хочешь 
заниматься?» – удивленно воскликнула я. 
«Модой!» -– был ответ.

Честно сказать, я ничего тогда не по-
няла. Ну как может мальчик, тем более 
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мой сын, заниматься модой? Что все это означало? И все же 
мы оставили ребенка в покое, предоставив его самому себе. 
Со временем обратили внимание, что у него в комнате много 
специальной литературы: модные журна-
лы, книги о всемирно известных модных до-
мах и дизайнерах. Когда Роберт окончил 
школу, он уехал в Киев «на несколько не-
дель», его мечтой было получение работы 
в модном журнале Elle. Как выяснилось,  
в столице ему предстояло провести вме-
сто нескольких недель несколько лет, занимаясь самообразо-
ванием (вопреки нашему родительскому желанию дать сыну 
высшее образование).

Однажды Роберт позвонил мне и сказал: «Мам, ты только 
не волнуйся! Купи журнал Elle, там будет кое-что интерес-
ное». В полном недоумении я пролистала указанный журнал, 
пока не наткнулась на статью о шести подростках-вундер-
киндах в области мировой (!) моды. Одним из них оказался 
единственный русскоговорящий ребенок, ко всему прочему 
наш сын – Мищенко Роберт. Вот выдержки из той статьи: 
«Четырнадцатилетний Роберт (сегодня ему 17) создает ин-
тернет-журнал Playing Fashion с впечатляющей командой ав-
торов и качественными фотосессиями ведущих моделей. Мы 
имеем дело с феноменом современных подростков. Появление 
личностей такого масштаба связано с глобальными транс-
формациями за последние 20 лет. Гениальные, неординарные, 
интересные дети были всегда, но современные возможности 
для «бюджетной самореализации» (блоги, чаты, самообу-
чение через Интернет) появились приблизительно в то же 
время, что и эти ребята». «Мои родители очень довольны, 
– говорит Роберт, – ведь я занимаюсь именно тем, что мне 
интересно. Будущее я не люблю обсуждать, и вопрос учебы  
в университете никто, кроме бабушки, не поднимает». Этот 
пример, скорее, исключение, потому что большинство мам 
и пап всерьез обеспокоены беззащитностью своих чад перед 
агрессивной бездной киберпространства. Для детей же инте-
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рес к моде намного больше, чем игра во взрослую жизнь. Успех 
интернет-журнала Playing Fashion несправедливо списывать 
на одно лишь везение: чтобы дать старт своей карьере, дети 
трудятся не менее, а зачастую и более усердно, чем взрослые. 
Печатная версия Playing Fashion – это моя сбывшаяся меч-
та. Не спим ночами, верстаем, пишем… Но это прекрасно, 
мы только рады работе, которой много», -– рассказывает Ро-
берт. Такие дети мечтают не о сумках Birkin и знакомствах 
со звездами. Они понимают суть моды и, главное, свою суть 
гораздо лучше многих опытных взрослых».

Кто знает, возможно, наши родительские дистанцирова-
ние и созерцание собственного чада дали ему в плане жизнен-
ного опыта гораздо больше, чем неусыпная опека. Сегодня Ро-
берту 23 года. Он -– создатель всемирно известного журнала 
Playing Fashion и модной линии одежды March 11. Эксперт  
в области моды, почетный гость на мировых модных показах. 
Интервьюирует и делает съемки для маститых модных жур-
налов, один из которых -– Elle. А серьезно занимается модой, 
как вы уже поняли, с 13 лет.  В 14 лет он создал блог о моде, 
прославивший его на весь мир. А мы-то, родители, не верили, 
когда он в свои 13 говорил, что берет интервью у мировых из-
вестных моделей... Думали, шутит...

 
Материнство – это один из шагов на пути раскрытия Любви, 

но никак не главная её составляющая. «Я всё отдала своим де-
тям! Я им посвятила всю свою жизнь!». Подтекст этих слов 
переводится следующим так: «Я не смогла раскрыть себя, стать 
женщиной и поэтому не создала гармоничную семью. Я выбрала 
не очень мудрый, но более лёгкий путь – отдала свою любовь де-
тям, чем и создала им проблемы в жизни». 

Раскрывая оттенки 5-го аркана, я подумала о том, что получе-
ние от Бога десяти заповедей, если вы помните, является самым 
знаменательным ветхозаветным событием. Заповеди были разде-
лены на две скрижали. Это означало, что в них заключается два 
вида любви – любовь к Богу и любовь к ближнему:
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• Обязанности по отношению к Богу приписыва-
ются в первых четырех заповедях (чтить Бога, не сотворить 
себе кумира, не упоминать Его имени всуе, шесть дней ра-
ботать, а на седьмой отдыхать). 

• Обязанности по отношению к ближним пред-
писывались в остальных шести заповедях (почитать ро-
дителей, не убивать, не прелюбодействовать, не воровать,  
не лгать, не возжелать жены ближнего своего).

• 
Вы обратили внимание, что заповедь, соответствующая 5-му 

аркану и отвечающая за правильное построение родовых связей 
«родитель-ребенок», по счету именно ПЯТАЯ? Да, да! Подоб-
ные «случайности» еще больше подчеркивают закономерности! 
А закон такой: «Почитай отца и мать свою, чтобы тебе было хоро-
шо, и чтобы ты долго жил на земле».

Почитать родителей, уважать их и любить – наша святая обя-
занность. Задумайтесь об этом, ведь однажды их может не стать…

Кто же сумел стать настоящим Учителем? Ицхак 
Пинтосевич — современный писатель, 
профессиональный тренер и эксперт 
по личностному росту, который родился 
5 мая 1973 года в Харькове (не только 5-го 
числа, но и 5-го месяца). В конце 90-х годов 
Ицхак наладил собственный успешный 
бизнес в сфере торговли со многомилли-
онным оборотом, но в 26 лет оставил его 
и отправился в длительное путешествие 
по миру в поисках духовной истины. По-
лучил специальность преподавателя иудаизма и стал эк- 
спертом по системному развитию и нейролингвистическо-
му программированию. Сегодня он активно ведет тренин-
ги личностного роста, а в 2007 году Ицхак Пинтосевич полу-
чил награду лучшего бизнес-тренера Украины по версии 
Украинской академии тренинга. 
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Когда я сама обучалась у Ицхака, на одном из его тренингов 
я спросила, что означают три загадочные буквы на его кни-
гах. Его ответ удивил меня. Оказалось, эти три буквы еврей-
ского алфавита являются первыми буквами словосочетания  
«с Божьей помощью!» Внимательный читатель заметит, 
что переплет всех моих книг также украшен тремя буквами, 
значение которых вам теперь известно.
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– Как к тебе относятся твои дети? 
– Как к Богу. 
– Это как? 
– Меня почти не слушают, мои 
просьбы толком не выполняют. 
Порой даже делают вид, что меня 
не существует. Но если им что-то 
понадобится – тут же зовут... 

Пятый аркан Таро демонстрирует обмен энергиями Знаний от 
Ученика к Учителю и наоборот. По понятным причинам, обус- 
ловленным разной степенью кармического отягощения, Зна-
ния приходят к Ученикам разными путями: к одним – легко  
и беспрепятственно, а к другим – трудно и проблематично. Книга 
«Кармический откуп» – не исключение из этого правила. Мно-
гие читатели в разных странах мира, получив бесплатный доступ  
к электронной версии, уже открыли для себя новые Знания и ак-
тивно используют их на практике. Есть и такая категория людей, 
которая считает, что электронный вариант книги – это хорошо, но 
не для меня, потому, что:

1. мне ТЯЖЕЛО читать электронную версию;
2. я НЕ ПРИВЫК читать с экрана компьютера;
3. я люблю читать ПЕЧАТНЫЕ книги;
4. у меня СЛЕЗЯТСЯ ГЛАЗА и т.д.

Возникает резонный вопрос: «Что вам мешает распеча-
тать книгу, чтобы наслаждаться чтением бумажного экзем-
пляра»? Гениальный ответ я получила недавно: «А у меня дома 
нет принтера!».

Какие только аргументы не приводят горе-Ученики, чтобы 
оправдать свою лень! Все это очень интересно, но не имеет ника-
кого отношения к проработке пятого аркана, которому, собствен-
но, и посвящена книга «Кармический откуп».

Друзья мои, задумайтесь! Если книга не идет к вам в руки и это 
вызывает ваше беспокойство и раздражение – значит у вас есть 
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кармический узелок, связанный именно с пятым арканом «Учите-
ля и Ученика». В качестве справки напоминаю, что кармические 
задачи представителей 5-го аркана: 

• постоянно развиваться, познавать что-то новое, 
учить людей, но не поучать;

• научиться терпимости, уметь признавать свои 
ошибки, не навязывать другим свою точку зрения, даже 
если она «самая правильная»;

• не бояться конкуренции – с радостью делиться сво- 
ими наработками, навыками, опытом на благо других людей.

Я предлагаю вам замечательную возможность отрабо-
тать пятый аркан, не откладывая на потом. Прямо сейчас! 
Оторвите недвижимость от стула! Сделайте что-нибудь 
для себя! Найдите друзей, знакомых, соседей, в конце концов, 
у которых есть принтер! Распечатайте книгу и получайте 
удовольствие от чтения! Напоминаю, «Кармический откуп» 
по-прежнему в свободном доступе на сайте www.karmafishki.com

После этого начинайте щедро делиться своей бумажной 
копией с близким кругом людей. Давайте им почитать книгу, 
если сочтете ее полезной. С вами произойдут удивительные 
метаморфозы: вы и оглянуться не успеете, как из ноющего 
Ученика превратитесь в Учителя, несущего Знания другим 
людям. А разве не в этом проработка пятого аркана? Стать 
светочем Просвещения – вот кармическая задача духовно-раз-
вивающихся людей.

Сделать это очень просто, не так ли? Просто надо из стартовой 
позиции «лежу на диване и жду, что Вселенная сама позаботит-
ся обо мне (включая принтер в собственной квартире)» перейти  
в активную позицию «мне не лень выйти из Зоны Комфорта для 
того, чтобы стать полезным другим людям».

Конечно, я, как автор, очень хочу, чтобы как можно скорее  
в руки ко всем желающим непременно попала «живая» книга 
«Кармический откуп» в бумажном варианте. Я делаю для этого 
все возможное и уже сегодня сотни книг разосланы почтой в Мо- 
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скву, Санкт-Петербург, Киев, Донецк, Луганск, Уфу, Новосибирск, 
Владивосток. Также двухтомник уже «поселился» в США, Ита-
лии, Израиле, во Франции. НО! И вы, дорогие читатели, должны 
понимать, что получение Знаний – это улица с двухсторонним 
движением! Учитель ничего не должен Ученику! Посмотри-
те внимательно на карту Таро 5-го аркана: ученики пришли к 
Учителю и сМИРенно внемлют его благословляющему знаку. У 
учеников лысые затылки. Они даже волосы с себя сняли, чтобы 
предстать перед Учителем, как чистый лист, на котором можно 
написать новые Знания.

Я, кстати, однажды попыталась «зайти» в карту не со стороны 
Учеников, а со стороны «рубашки» карты – то есть войти прямо  
в Учителя. Когда я это сделала – проникла в Учителя и приняла 
его благословляющую позу, когда моя рука застыла в мудре Жиз-
ни – меня осенило! Головы Учеников лысые не только потому что 
они готовы учиться. А еще и потому, что Сила благословения 
Учителя буквально сорвала с них волосы своей мощью. Эта 
сила срывает волосы с затылков учеников чистотой помыслов.

Учитель всегда на голову выше Учеников, а когда аркан пере-
вернут – то на голову ниже! Когда Ученик сначала боготворит 
Учителя, а потом СЕБЯ – пятый аркан переворачивается с ног на 
голову. 

Задумывались ли вы когда-нибудь, как отблагодарить Учите-
лей за Знания, которыми они нас наделяют?

Это можно сделать по-разному:
• желать им здоровья;
• молиться за них;
• дарить им деньги;
• любить их семьи;
• отсылать новые книги, в которых сосредо-

точены новые Знания;
• задаривать подарками;
• оказывать знаки внимания и т.д.
Мои духовные наставники – особенные 

люди, поэтому, помимо всего прочего, я бла-
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годарю их необычным способом: я становлюсь каналом, через 
который в их жизнь приходят новые Учителя и новые Ученики, 
наполняющие их жизнь творчеством, благодарностью и ощуще-
нием важности просвещения. БЛАГОдарю Всевышнего за своих 
Учителей и Учеников! Хвала пятому аркану «Иерофанта», соеди-
няющему энергию и тех, и других воедино!

Не забывайте, что пятый аркан отвечает за отношения родите-
лей и детей. Принципы их взаимодействия все те же – основан-
ные на всепрощении и любви.
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2.7.1. 6-й аркан Таро «Влюбленные». 

6-я программа судьбы «Энергия Любви и Отношений»

Когда мы наполняем себя любовью, возникает 
естественная потребность ею делиться. Имен-
но тогда мы становимся способными взаимо-
действовать с миром в потоках радости.
Так что же нам нужно для счастья? 
Вкладывать в себя ЛЮБВИ гораздо больше, 
чем ДЕНЕГ!

Этот аркан даёт человеку возможность ис-
пользовать свою сексуальную энергию, а так-
же наделяет его способностью её контролиро-
вать. Проводник энергий шестого аркана может для других людей 
стать магнитом, способным привлечь их к себе. Карта «Влюблен-
ные» говорит о любви, исполнении желаний и глубоких отноше-
ниях. Но так было далеко не всегда. На ней изображены нагие 
мужчина и женщина, не ведающие стыда. Над их головами – ан-
гел, простирающий руки в благословении, соединяющий их брак 
без церкви и без ритуала.

Посмотрите на Влюбленных рядом с Дья-
волом (15-й аркан). 15-й аркан выглядит паро-
дией на 6-й. Автор одной из колод Таро, Уэйт, 
трансформировал Дьявола и на его основе со-
здал Влюбленных – один из шедевров своей 
колоды, демонстрирующий нам идеальные от-
ношения в противовес деградировавшим или 
деструктивным отношениям прототипа. 

Карта Таро Влюбленные описывает 6-ю 
программу судьбы, которая называется 
«Энергия Любви и Отношений». Шестая 
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программа в матрице судьбы человека может фигурировать в не-
скольких случаях, два из которых: если он родился шестого (или 
24-го, т.к. 2+4=6) числа или (и) в шестом месяце (июне).

Плюсы 6-го аркана – то, к чему нужно стремиться для реа-
лизации своего предназначения. Для них главное, чтобы их лю-
били, поэтому они всеми фибрами своей души хотят иметь гармо-
ничные отношения со своим партнером. Они любят себя, людей 
и мир, причем любят их безусловной любовью. Не переносят 
критику и негативные замечания. Занимаются только любимым 
делом, умеют договариваться, находить общий язык с окружаю-
щими. Они следят за собой, умеют заводить нужные знакомства 
и выстраивать перспективные отношения. Обладают чувством 
меры и вкуса. 

Минусы 6-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Ненависть – 
обратная сторона медали шестого аркана. Она может проявлять 
себя так же неистово и сильно, как и любовь. Такие люди хотят 
всем нравиться. Они не могут отпустить прошлые отношения  
и все время прокручивают в голове возможные варианты событий 
прошлого, склонные вести разрушающие внутренние диалоги  
с прошлыми партнерами. Склонны накручивать себя без повода. 
Им трудно угодить, потому что они имеют завышенную самоо-
ценку и предъявляют к партнеру высокие мерки. 

Кармические задачи представителей 6-го аркана: при-
нять себя со всеми достоинствами и недостатками, прощать 
свои ошибки. Проявлять безусловную любовь, не выставляя за 
нее счетов. Снизить требования к миру. Осознать ценность 
того, что уже есть и не грустить о том, чего нет. Позволить 
миру быть не идеальным. Стать более терпимым к изъянам 
других людей, не критиковать, проявлять милосердие. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. Мне самой очень хорошо знакомы оттенки этого аркана, 
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потому что я родилась 24 июня (и число, и месяц моего рожде-
ния – 6). Моя задача в этом воплощении – научиться безуслов-
ной любви, позволить людям смотреть на меня через свою приз- 
му (хвалить или критиковать, поддерживать или препятствовать 
и т.д.). Кроме того, я осознаю, что отрабатываю свои прошлые 
долги, в том числе и удочерением двух детей. Вселенная таким 
образом учит меня любить их безусловно, не разделяя на соб-
ственных и приемных. Думаю, что неосознанно я закрывала свои 
кармические долги, в том числе и тем, что бескорыстно помогала 
многим людям усыновлять детей (консультировала, дарила книги 
по усыновлению, сопровождала усыновителей до момента усы-
новления и пр.). И сегодня я радуюсь тому, что с моей помощью 
сотни детей-сирот обрели свои семьи. 

Одна из моих дочерей, Марина, – яркий представитель 
6-го аркана судьбы. В трехлетнем возрасте она с трудом 
выговаривала слова из-за отсутствия передних зубов. Мне 
запомнился такой случай. Я часто спрашивала своих детей, 
о чем они мечтают. Интересно было наблюдать за изме-
нением их мечты по мере взросления. Однажды я спросила 
трехлетнюю Маришку о ее мечте, и она сказала, что ей ну-
жен «мусь». Я догадалась, что речь идет о муже: «Зачем 
же тебе муж? Ты же еще такая маленькая?». – «А я хочу, 
чтобы мусь улыбался мне по утрам так же, как тебе папа». 
Вот такие они, «шестерки», с раннего детства хотят быть 
любимыми. 

Ко мне за консультацией обратилась молодая женщина, назову 
ее вымышленным именем, например, Вероника. Вопрос, кото-
рый ее тревожит последние годы: невозможность родить ребенка. 
Как обычно, отправляю его в сон. «Вижу» воплощение, которое 
женщина проживала в мужском теле. Мне «показывают» мужчи-
ну (для удобства описания назову его Денисом), который очень 
любил женщин. Он был, как говорят, «дамским угодником», умел 
создать такие исключительные условия для своей женщины, что 
та готова была ради него на все. 
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Денис красиво ухаживал, красиво говорил, красиво любил. 
Встреча с таким партнером для женщины считалась исключи-
тельным везением, поэтому она всеми силами пыталась удержать 
его, хотела связать с ним судьбу, выйти за него замуж. Мужчина 
искренне отдавал себя своей избраннице, но только до тех пор, 
пока она не сообщала ему о… своей беременности. 

Дети не входили в планы Дениса, который мечтал прожить 
красивую жизнь для себя и своей любимой. Он готов был бросить 
целый мир к ногам возлюбленной, но не был готов посвящать 
свои годы заботам о детях. Любовная лодка разбивалась о быт 
не раз и не два, а целых 18! Передо мной «выстроили» именно 18 
женщин, пребывавших в отношениях с Денисом и вынужденных 
прерывать свою беременность из-за его нежелания иметь детей. 

Как вы думаете, удивилась ли я, узнав, что у моей клиентки 
нет детей 18 лет? На консультации я помогла Веронике «уви-
деть» свою проблему как часть большого жизненного полот-
на, автором которого была она сама. Сквозь воплощения карма 
привела ее именно к тому результату, который она заслуживала. 
Теперь нет смысла никого обвинять, нет смысла быть жертвой. 
Настало время действовать, принимая за свою жизнь тотальную 
ответственность! 

Я не раз замечала, что в судьбоносные моменты Господь  
не случайно посылает к кармическим диагностам людей, которые 
готовы принимать подобную информацию и отрабатывать кар-
мические хитросплетения судьбы. Мы начали свою совместную 
работу над проблемой Вероники с кармического откупа. Под-
бирая партнера для Вероники, я вспомнила об одной из героинь 
благотворительной акции «Твори добро, и ты изменишь мир!» 
– Любови Каракуц. Несомненно, это была именно та женщина, 
БЛАГОтворить которой для Вероники было просто необходимо. 
Почему? Узнаете из очерка, который я вручила своей клиентке. 

Сиротство – особая для меня тема. Несколько лет назад, 
желая внести свою лепту в поиск семей для детей-сирот, я 
написала книгу для родителей, которые хотят усыновить  
ребенка «Приемные ангелы». Бог дал мне счастье совершенно 
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неожиданно узнавать истории усыновителей, которые поль
зовались этой книгой в качестве настольной.  Особая радость 
для меня в том, что очерк о сегодняшней героине, Любови Ка-
ракуц, имеет непосредственное отноше-
ние к моему родному городу – Севасто-
полю. Эта удивительная женщина родом 
с Западной Украины, из села Грушецк. У 
ее мамы десять лет не было детей, Люба 
родилась первой, поэтому ее и назвали ЛЮБОВЬ. Уже в три 
года она убегала из дому в детский садик, чтобы ухаживать за 
маленькими детками – так ей нравилось нянчиться с малыша-
ми. Эта безудержная любовь к детям позже станет определяю- 
щим фактором не только в ее жизни, но и в жизни 17 детей, 
13 (!) из которых – приемные!

В Северодонецке, обучаясь в техникуме на втором курсе, 
Любовь встретила свою вторую половинку, Петра, – серьезно-
го мужчину, композитора, музыканта, который был старше 
ее на 7 лет. «По тем временам он был немного чудаковатым: 
ходил с тросточкой, выступал в церкви. Петр руководил цер-
ковным хором, в котором я пела, он был регентом хора (дири-
жером). Как-то после каникул я вернулась в город и увидела его 
на улице. Я по-простецки подошла к нему, хлопнула по плечу  
и сказала: «Привет». Позже Петр признался, что именно бла-
годаря этому жесту обратил на меня внимание. У меня всег-
да было благоговейное отношение к людям, которые служат 
Богу. А еще я считала, что музыкант – это человек, у кото-
рого обязательно должно быть доброе сердце», – вспоминает 
Любовь Николаевна.

Люба вышла замуж в 17 лет, а к 23 годам она уже родила 
четверых детей. Она играла на домре, а супруг – практиче-
ски на всех музыкальных инструментах. Он окончил дирижер-
ско-хоровое отделение музыкального училища, работал в цер- 
кви и параллельно в течение двадцати лет трудился токарем 
на заводе «Укрхимремэнерго» в Северодонецке, а позже стал 
пастором церкви в поселке Кача, под Севастополем. Любовь 
Николаевна так вспоминает об этом: «Муж у меня – человек, 
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который любит «поднимать целину»: делать то, что не уме-
ют делать другие. Когда численность его церковного прихода 
выросла до 500 человек и в церковь стали ходить представите-
ли интеллигенции, Петр посчитал, что наступил благоприят-
ный момент, когда он может передать управление приходом 
надежным людям. Для себя же он определился: быть полезным 
для Бога там, где нужнее всего».

Переезд семьи в Качу связан с удивительным стечением 
ряда обстоятельств. Любовь с мужем семь лет работали 
консультантами по семейной поддержке в церковной общес- 
твенной организации «Новая надежда». На одну из конфе-
ренций этой организации они приехали во Львов, где Любовь 
Николаевна получила травму позвоночника. Врачи посовето-
вали ей ехать на море для оздоровления. Надо сказать, что 
на конференции был интересный метод общения: каждый 
из присутствующих писал свою нужду на карточках, слу-
чайным образом распределяющихся среди участников конфе-
ренции, которые должны были молиться за эту конкретную 
нужду незнакомого человека. «Мне попала карточка с такой 
нуждой: «В поселки Кача, Вилино и Угловое требуется свя-
щеннослужитель», – делится воспоминаниями Любовь Нико-
лаевна. – У меня в Севастополе жил дядя, который посещал 
церковь именно в Каче. И вот два события сошлись в одной 
точке: с одной стороны, по настоянию врачей мне надо было 
ехать на море, с другой – мой дядя подтвердил, что в связи 
с оттоком служителей из села в город Качинской церкви ну-
жен священнослужитель, человек с опытом.

Мы приехали в Крым, в Качу, четыре дня купались на море, 
и у меня перестал болеть позвоночник (причем с тех самых пор 
он больше никогда не болел). Также мы побывали на службе  
в церкви. Мы с мужем оба лидеры, часто нам трудно прийти  
к общему мнению, но вопрос переезда в Качу был решен одно-
значно и единодушно. Через три месяца в 1998 году мы, как се-
мья миссионеров, переехали в посёлок Кача. Вначале мы с деть-
ми жили в хозяйственных подсобных помещениях при церкви,  
а сегодня я с гордостью говорю о том, что в этом маленьком 
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посёлке с населением пять тысяч человек есть церковь, где наш 
«большой» папа Пётр Викторович несёт служение пастора».  

Когда трое старших детей в семье Каракуц выросли, млад-
шая дочь, Людмила, стала умолять родителей «завести сес- 
тричку».  С этого все и началось. Однажды Петр встретил-
ся с севастопольским пастором Сергеем Медведевым, и тот 
рассказал, что ночная нянечка из детского дома водит к нему 
на службу девочку-сироту, которая мечтает о семье. «Эта 
девочка, Катенька, и стала нашей первой удочеренной доч-
кой, – говорит Любовь Николаевна. – Сейчас она уже взрослая, 
вышла замуж, родила двоих детей, а совсем недавно мы вновь 
повстречались с той нянечкой, которая изменила судьбу нашей 
Кати. И не только. Когда мы приходили навещать Катю, нам 
предложили присмотреться еще к двум мальчикам в доме ма-
лютки. Так у нас появились три (!) ребенка: Кате тогда было 
12 лет, а Илье и Саше — по годику. Их усыновление тоже было 
не совсем обычным. Нас предупредили, что судья вряд ли от-
даст нам детей (мол, у вас своих четверо, значит, усыновляя, 
вы преследуете какую-то корысть). Удивительно, но судья 
разрешил! Это был как будто ЗНАК того, что нам нужно  
в будущем это делать!  После заседания судья поговорил  
с нами. Он сказал, что не хотел отдавать нам детей, сомне-
вался, но, прочитав в анкете усыновителя о том, что мой муж 
музыкант, изменил свое решение, потому что знал, что музы-
кант не может быть плохим человеком. Он даже совершенно 
неожиданно позволил нам забрать детей на следующий день. 
Я начала в спешном порядке думать, во что их одеть. Надо 
было срочно что-то приобретать, и я решила купить одежду 
утром по пути в дом малютки. И вот представьте, на следую- 
щее утро подхожу я к калитке и вижу… узел-мешок. Откры-
ваю – а он полон детской новой (с этикетками!) одежды и обу- 
ви! Как?! Откуда?! Ведь об усыновлении не знали даже наши 
родственники, не то что знакомые! Чудо, однозначно, это 
было чудо!  Я, как человек набожный, вспомнила о том, что Бог 
любит сирот, Он о них заботится. Я осознала, что нахожусь 
на правильном пути, раз Господь посылает мне такие знаки!»
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 В 2007 году Любови Николаевне было присвоено звание 
«Мать-героиня». А в 2008 году социальная служба предложи-
ла семье Каракуц взять на воспитание четырех детей из се-
мьи, где мать лишили родительских прав за то, что ее дети 
жили на городской мусорной свалке, не имея ничего, даже са-
мого элементарного для жизни. Старший мальчик из небла- 
гополучной семьи, заботясь о своих сёстрах и брате, разме-
шивал воду с мукой и кормил этой жижей младших детей, 
чтобы они не умерли с голода. Это настолько потрясло Лю-
бовь и Петра, что они согласились организовать приёмную 
семью. «В 2009 году мы взяли ещё двух деток, брата и сестру, 
Сашу и Женю, — вспоминает Любовь Николаевна. — Обоим 
было по 10 лет. Их отец, находясь в нетрезвом состоянии, за-
душил мать и в скором времени умер в тюрьме от туберкулё-
за. Бабушку, которая не заботилась о внуках, лишили опекун-
ства из-за пьянства. Дети бомжевали, не учились, голодали. 
Вскоре мы получили статус детского дома семейного типа 
на своей жилплощади. Слава Богу, дети быстро привыкли 
жить в семье. Саша перестал курить через 3 дня после того, 
как попал в нашу семью».

Любовь Николаевна рассказывает об одной из своих прием-
ных дочерей: «Вспоминаем, какой к нам пришла Валюша… Ей 
тогда было три с половиной годика. Она плохо ходила, чуть-
чуть пройдет –  и плачет: ножки болят. В машине боялась 
ездить… Бедный ребенок! Она была в прямом смысле ребен-
ком-маугли.  Дом, где она раньше жила, трудно вообще на-
звать домом: крыша течет, вместо двери – занавеска, окна 
без стекол, всюду грязь… Когда представители власти при- 
ехали забирать детей в приют, не поверили своим глазам: как 
можно было здесь жить детям?! В детском доме им тоже 
не было сладко. Валин старший брат, Юра, рассказывал, что 
ночью, бывало, выйдет во двор детского дома и в отчаянии 
кричит в пространство неведомо куда и неведомо кому: «Гос- 
поди, если Ты есть, пусть нас кто-нибудь заберет отсюда!». 
Слава Богу, все уже позади. Пусть Господь обильно благосло-
вит тебя, Юрочка!».
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Удивительная история и у старшего родного сына Любови 
и Петра, их первенца Павла. Он пошел по стопам отца и стал 
композитором, музыкантом. Сейчас ему 33 года, он живет 
тоже в Каче на соседней улице, у него 8 детей! Павел со сво-
ей семьей и большой семьей своих родителей активно гастро- 
лирует, делает постановки христианских спектаклей. «Нам 
оплачивают дорогу, и мы выступаем в детских домах, шко-
лах, — рассказывает Любовь Николаевна. — Павел с детства 
очень любил детей. Когда у него появилась своя семья, он при-
нимал на отдых 15 детей-сирот из реабилитационного киев-
ского центра «Ковчег». Трое из них в буквальном смысле при-
лепились к нему душой и впоследствии стали его приемными 
детьми. Теперь в семье старшего сына двое своих детей и 6 (!)  
приемных!».

В 2009 году в поселке Кача был организован детский дом 
семейного типа «Радуга», в большой семье которого воспи-
тываются 13 детей и 7 внуков! Родители-воспитатели, Пётр 
Викторович и Любовь Николаевна Каракуц, мечтают дать до-
стойное будущее своим детям. Они хотят сделать одноком-
натные квартиры для каждого ребенка и молятся, чтобы Бог 
послал им спонсоров для постройки детского дома: «Мы меч-
таем о спортзале, большой кухне, мастерских для детей, игро-
вой площадке на улице. Но больше всего мы мечтаем о неболь-
шом концертном зале и студии звукозаписи, потому что все 
наши дети занимаются музыкой. Слава Богу, нам дали землю 
под строительство детского дома. Мы надеемся на помощь  
Божью и молимся, чтобы Он расположил сердца людей, читаю- 
щих эти строки, для участия в наших нуждах ради Господа  
и Его славы. Мы очень дружная христианская семья, любим об-
щаться, путешествовать. Все наши детки поют, посещают 
музыкальную школу, принимают участие в спектаклях, школь-
ных конкурсах и фестивалях. И, конечно же, они тоже молят-
ся, чтобы у них было свое просторное жилье!».

Я тоже буду молиться за эту семью, тем более что Людмила 
Николаевна рассказала мне об удивительном факте, связанном 
с «жизнью» моей книги «Приемные ангелы». Оказывается, уже 
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несколько лет эта книга находится в церкви, которой управля-
ет ее муж, и передается из рук в руки потенциальным усынови-
телям. Благодаря этому из сорока детей-сирот, посещающих 
службы в этом приходе, 22 (!) сироты усыновлены родителями, 
прочитавшими эту книгу! Я в очередной раз поражаюсь Про-
мыслу Божьему и вспоминаю времена, когда вместе со своими 
детьми ставила свечи за здравие всех севастопольских сирот 
(мы узнали, что их в нашем городе около 200, на наш взгляд, это 
была не такая большая цифра, при учете, что население города 
исчислялось сотнями тысяч граждан). Так вот, мне тогда было 
как-то неудобно, немного стыдно сказать кому-то, что я мо-
люсь за ВСЕХ сирот города, ведь в то время тема усыновления 
была «за семью печатями» и меня бы вряд ли кто-то понял. Но 
мои пытливые дочки всякий раз спрашивали: «А эта свеча за 
кого? А эта?» И когда доходила очередь до моей «секретной» 
свечи, я шептала им на ушко: «А эта – за всех сироток!». Де-
вочки понимающе перекрещивались, закрывали глаза и мысленно 
поддерживали мою молитву. Только теперь, спустя годы, когда 
мне открываются истории многих усыновителей, я понимаю, 
что моя молитва о сиротах, доверенная Господу, не осталась 
без ответа. Я решила поделиться этим откровением со сво-
им супругом. И знаете, что он мне сказал? «Да… Добрые дела  
не умирают!». А ведь он прав. Не умирают добрые дела!  
И сегодня у нас есть очередная возможность сделать доброе 
дело — оказать помощь многодетной семье!

Помогаем сильным!
Семья Каракуц с 2010 года выращивает клубнику методом 

капельного орошением на 6 сотках огорода и мечтает, надеясь 
на милость Божью и Его помощь, построить большой дет-
ский дом для подрастающего поколения. Желающие помочь 
могут перечислять денежные средства на счет: Каракуц Лю-
бовь Николаевна РНКБ, № карты 6054 7000 7780 2434, или № 
карты 6054 7000 5604 4206

Одной из кармических задач людей 6-го аркана судьбы являет-
ся проработка зацепки на критику и мнение окружающих. Задача 
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«шестерок» – идти своим путем туда, куда зовет сердце, даже во-
преки мнению окружающих. 

Как-то мне довелось побывать на одном тренинге личностно-
го роста. Один из бесценных уроков, который я оттуда вынесла, 
был связан именно с отношением к критике. Мастер научил меня 
относить критические замечания в свой адрес к так называемой 
ВКУСОВОЙ критике. Что это значит? А то, что о вкусах не спо-
рят! Ну, например, я играю на барабанах (у меня и вправду такое 
хобби) и кто-то на мое исполнение реагирует критически. Как 
мне нужно себя вести? А никак! Это вкусовая критика: то есть 
кому-то нравится, как я играю на барабанах, а кому-то нет. Это 
всего лишь дело вкуса. Как кому-то, например, нравится зеленый 
цвет, а кому-то нет. Вопрос вкуса, и точка! Другое дело, если я 
обратилась к эксперту, которому плачу деньги за то, чтобы он 
меня чему-то учил. В этом случае его критика для меня бесценна!  
Например, я занимаюсь на репетициях с педагогом, который учит 
меня правильно играть на барабанах. Я сама его выбрала, сама 
оплачиваю его услуги. Согласитесь, критика такого человека бу-
дет для меня не вкусовой, а конструктивной! Вот на нее и надо 
реагировать. Как? Соответствовать тому, чему учат собственно-
ручно выбранные эксперты, а тех, кто не разделяет ваших гранди-
озных планов, попросту считать завистниками! 

Любые отношения –  как карточный домик... Стоит громко 
крикнуть, хлопнуть дверью или ударить по столу, как домик 
рухнет. Ошибка большинства в том, что они пытаются выстроить 
домик с того места, где разрушили, не понимая, что крепкий дом 
начинается с фундамента... 

Воспринимайте критику как упавшую ветку на нашем пути. 
Мы же не берем ее и не идем хлестать ею дерево, с которого она 
упала.  Нет, конечно. Мы просто убираем ее со своей дороги  
и идем дальше. Так же нужно поступать и с критикой! Идите 
дальше своей дорогой, товарищи!

Еще один пример проработки 6-го аркана судьбы. У меня 
на консультации женщина, усыновившая ребенка. В ее матрице 
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общее предназначение прописано именно шестым арканом. Назо-
ву женщину Людмилой, а ее приемную дочку – Марией. Помимо 
ряда вопросов, женщину интересует кармическое основание усы-
новления: «Почему именно Людмила? Почему именно Мария?»

Погружение в прошлые жизни клиентки привело к проявле-
нию следующих картинок. В одном из воплощений Людмила 
была в женском теле, а Мария – в мужском. Они были влюблены 
друг в друга. Девушка забеременела, намечалась свадьба, кото-
рой помешало непредвиденное событие. По каким-то причинам, 
связанным со здоровьем, беременность закончилась выкидышем. 
Будущая семья не вынесла такого испытания, молодой человек 
обвинил свою вторую половинку, что она ни на что не способна, 
даже на такую «малость» – родить ему ребенка!

Это воплощение повлияло на настоящую жизнь обеих жен-
щин:

№ 
п/п

Кармические эпизоды 
прошлых воплощений, 
влияющие на настоящую 
жизнь Людмилы и Марии

Результат в настоящем вопло-
щении

1 Людмила не смогла ро-
дить ребенка.

Людмила бесплодна.

2 Людмила потеряла ре-
бенка.

Людмила транслирует родовую 
программу «Ребенка рожать опасно! 
Его можно потерять! Он может уме-
реть! Семья из-за этого может рас-
пасться!», поэтому она выбирает для 
себя путь не рождения, а именно усы-
новления ребенка.

3 Мария, будучи в мужском 
теле, не пожелала сохранить 
семью.

Мария родилась в асоциальной 
семье, которая распалась сразу после 
ее рождения. Девочка с детства стала 
социальной сиротой при живых ро-
дителях.

Во втором воплощении Людмила и Мария встречаются уже 
как две женщины. Людмила сильно болеет, ищет пути нетрадици-
онного лечения. Кто-то ей советует обратиться к целительнице Ма-
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рии, которая обещает избавить женщину от недуга, но предупре- 
ждает, что это будет стоить дорого. Названной суммы у Людмилы 
нет, поэтому она начинает собирать деньги, обращаясь к знакомым, 
родственникам, друзьям. Средств все равно не хватает, тогда Люд-
мила просит помощи у незнакомых людей (друзья друзей, соседи 
соседей и т.д.), и нужная сумма всеобщими усилиями собирается. 
Женщина отдает целительнице собранные средства взамен на обе-
щание проведения исцеляющих обрядов. Через некоторое время 
Людмила понимает, что лже-целительница ее обманула, потому что 
желанного физического облегчения не наступило. Людмила соби-
рается с духом и идет снова к Марии, она просит женщину вернуть 
ей хотя бы часть денег, чтобы у нее была возможность потратить 
их на медикаментозное лечение, обратиться за помощью к пред-
ставителям традиционной медицины. Но Мария указывает ей на 
дверь, объясняет, что все от нее зависящее сделала, и, по-видимо-
му, ее случай особенный, раз обряды не принесли результата. Люд-
мила предпринимала несколько попыток вернуть свои деньги, но 
они были безуспешными. Больная женщина умерла через семь лет,  
а Мария еще долго вздрагивала, когда кто-то звонил в дверь (она ду-
мала, что назойливая женщина снова пришла за своими деньгами).

№ 
п/п

Кармические эпизоды про-
шлых воплощений, влияющие 
на настоящую жизнь Людмилы 
и Марии

Результат в настоящем во-
площении

1 Людмиле помогают незнако-
мые люди собрать деньги на ле-
чение.

Людмила занимается благо-
творительностью, она собирает 
деньги для незнакомых нуж-
дающихся людей.

2 Людмила умерла, не простив 
Марию за обман.

Людмила прощает Марию, 
приняв ее в свою семью и пода-
рив ей безусловную любовь.
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3 Людмила болела перед смер-
тью 7 лет. Она испытывала физи-
ческие страдания, потому что не 
имела финансовой возможности 
обратиться к врачам из-за обмана 
Марии.

Марию усыновили, когда ей 
было 7 лет. Она испытывала 
насилие в асоциальной семье 
и в детском доме до тех пор, 
пока в ее жизни не появилась 
Людмила.

4 Мария была зациклена на ма-
териальном, она хотела иметь 
деньги любой ценой.

Людмила привлекает к бла-
готворительной деятельности 
Марию, воспитывая дочку в 
духе бескорыстного служения 
людям.

5 Мария обманула Людмилу и 
таким образом обрекла ее на без-
денежье.

Людмила дала кров и мате-
ринскую любовь Марии, взяв 
на себя ответственность за кар-
мическую проработку долгов 
приемной дочери.

Этот пример показывает, насколько любовь покрывает кар-
мические долги. Ведь нас с детства обучают черпать силу, знания 
и любовь извне, а они – только внутри. В каждом человеке есть 
огромнейшая сила, только нужно ее открыть и научиться ею поль-
зоваться. Не бывает злых людей, темных, есть всего лишь люди 
очень обиженные. И эти обиды вокруг человека образуют черную 
шелуху. Каждый человек, как семя подсолнуха: сколько бы ни 
было шелухи снаружи, внутри все равно светлое ядро… У каждо-
го, даже самого подлого или мерзкого, на наш взгляд, человека есть 
светлое ядро. Глядя на него, в его ядро, я прежде всего проникаю 
в чистоту его души. Не обращайте внимания на шелуху снаружи. 
Копните глубже и обратитесь к нему светлому. И человек начинает 
расцветать. И все лишнее само отваливается. Попробуйте! У каж-
дого есть в окружении хотя бы один такой человечек. Но вместо 
того чтобы злиться на него, вместо обид, обратитесь к его сути, 
и вы увидите другой результат. Иногда какие-то люди вам непри-
ятны, они грубят и хамят… Не злитесь на них! Вам с ними тяже-
ло пять минут, а они с собой 24 часа в сутки… Они больше всего 
нуждаются в вашей любви и поддержке… Когда вы начнете об-
ращаться именно к сути людей, и они начнут расцветать ря-
дом с вами, вы вскоре обнаружите, что ваша жизнь похожа на 
цветущий сад, полный разнообразия цвета и благоухания. Будь-
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те садовником в своей жизни! Не рубите сорняки, а помогайте им 
трансформироваться в прекрасные розы. Это очень ценно. Очень.

Есть лишь одно, что может помешать вам быть счастливы-
ми, — вы сами. Только от вашего решения зависит, пойдет ваша 
жизнь в сторону счастья и любви или в сторону несчастий и горя. 
Выбор за вами. Сделайте его прямо сейчас и живите счастливо  
в гармонии с собой и окружающим миром. С любовью. 

Раскрывая грани 6-го аркана судьбы, я хочу рассказать вам  
о молодой красивой девушке. Ее числовая матрица и карта здо-
ровья насквозь пронизаны «шестерками» (я насчитала их аж 16 
штук!). Назову девушку вымышленным именем, например, Ма-
рина. Она родилась в семье абсолютно здоровых родителей. Но 
родилась с проблемой. Конечности внутриутробно были не-
доразвитыми и по непонятным причинам при проведении УЗИ 
патологию врачи не выявили… Вскоре был поставлен тяжелый 
диагноз: артрогрипоз – врождённое заболевание мышц и сухожи-
лий, выражающееся в искривлении суставов конечностей вслед-
ствие атрофии мышц. Частота встречаемости этой патологии со-
ставляет 1 на 3000 новорожденных.

Мама девушки рассказывает: «Врачи пророчили, что ребенок 
будет обузой для близких, что никогда не встанет на ноги, что бу-
дет навсегда прикован к инвалидной коляске и мне придется всю 
жизнь носить его на руках. Но все пошло так, как мы просили  
у Всевышнего! После рождения больной дочери мы с мужем ста-
ли искренне верить в Бога. Для нас путь веры – это путь духов-
ного развития, путь принятия своей жизни с благодарностью  
и смирением. Ведь все операции, которые впоследствии пере-
несла Марина, были своеобразными экспериментами, так как ни-
кто из медиков не давал никаких гарантий. Нам оставалось толь-
ко молиться и просить Бога не оставлять нашу семью. Что мы  
и делали… Мы с мужем привыкли благодарить Бога за то, что 
он нам дает, и молимся о том, чтобы дети были счастливее нас. 
Мы убеждены, что наша вера сделала возможным рождение вто-
рой дочки, абсолютно здоровой, несмотря на то, что врачи пред-
рекали повтор патологии с 50-процентной вероятностью. Если бы 
я в это поверила, то не смогла бы выносить второго ребенка, но 
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мы с мужем очень верили!!! И Бог нас не оставил».
Марина так вспоминает о появлении сестрички в семье: «Я 

очень ждала ее рождения и попросила маму пообещать мне, что 
она будет любить ее больше, чем меня.  Мне так хотелось, что-
бы ребеночек не был обделен вниманием из-за особой заботы 
мамы обо мне». И сегодня для Марины сестра – самая близкая 
подруга, самый дорогой человек, самая верная помощница.

Надо понимать, что в целом заболевание артрогрипоз распро-
страняется на всю мышечную систему, а в случае Марины боль-
ше всего пострадали руки. Заболевание сопровождается укора-
чиванием сухожилий, поэтому конечности со временем, если не 
проводить оперативное вмешательство, сгибаются в суставах. По 
этой причине руки Марины очень маленькие (длиной около 30% 
от нормы) и согнуты в локтях. Это не позволяет девушке полно-
стью самостоятельно себя обслуживать даже в бытовых вопро-
сах. Сейчас ей буквально во всем помогает сестра.

Тем не менее, Марина не отчаивается! Самое радостное собы-
тие в жизни девушки – день, когда она узнала, что сдала все тесты 
для поступления в институт! Она с детства мечтала выучиться 
на психолога, потому что чувствовала в себе задатки и влечение  
к этому занятию. Марина любит работать с детьми, особенно  
с детдомовскими: «Я чувствую, что у меня бы получилось рабо-
тать с детьми-сиротами. Когда мы общаемся, я ощущаю, как их 
тянет ко мне, как они меня любят… Кто знает, может быть, ко- 
гда-нибудь я буду работать в детском доме». 

Марина хочет быть экономически независимой, иметь семью, 
встретить свою половинку. Она любит петь, поэтому часто вы-
ступает на благотворительных концертах. Она очень сильный 
человек!  Все время – в движении! В настоящее время работает 
помощницей руководителя, в ее обязанности входит прием гра- 
ждан, фиксация и аналитическая обработка заявлений от них, те-
лефонные переговоры, печать писем и многое другое. Девушка 
научилась пользоваться компьютером и уверенно справляется со 
своей работой.  

Мне захотелось выяснить, почему желанная девочка родилась 
с таким уникальным заболеванием. Погрузившись в канал ясноз- 
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нания, я «увидела» одно из ее воплощений. Именно тот карми-
ческий узел, который привел к столь серьезным последствиям  
в настоящей жизни. Картинки были довольно страшными.  
В прошлом воплощении Марина была в мужском теле серийным 
маньяком-убийцей. Очень неуверенный в себе мужчина, со мно-
жеством комплексов и страхов подкарауливал женщин в безлюд-
ных местах, душил своих жертв и насиловал. Мне «показали» 
8 женщин, которые погибли после встречи с насильником. Мое 
внимание «обратили» на то, что молодой человек душил женщин,  
с силой прижимая жертву к стене или полу (к земле). При этом 
его руки были максимально согнуты в локтях!

Какие выводы я могу сделать из этой ситуации?
Кармические эпизоды прошло-

го воплощения, влияющие на на-
стоящую жизнь Марины

Результат в настоящем вопло-
щении 

1. Серийный убийца – крайне 
редкое (!) проявление человеческой 
сущности. Это скорее, исключение 
из правил, чем закономерность. 

1. Марина внутриутробно (!) по-
лучила крайне редкое заболевание 
(1 случай на 3000 новорожденных). 
Этот случай, скорее, исключение, 
чем закономерность (об этом так-
же говорит и тот факт, что в этой же 
семье второй ребенок родился абсо-
лютно здоровым).

2. Комплексы, страхи, нелюбовь 
к себе (здоровому человеку).

2. В этом воплощении Марина 
должна будет научиться любить себя 
в теле инвалида.

3. Маньяк душил жертв, сжимая 
руки в локтях.

3. О прошлом воплощении Ма-
рине напоминают маленькие руки, 
согнутые болезнью в локтях из-за 
укороченных сухожилий.

4.  В прошлом воплощении Мари-
на не ценила свое здоровое тело как 
Божий дар.

4. В этой жизни девушка не мо-
жет обойтись без посторонней по-
мощи даже в вопросах гигиены.

5. Ненависть «до смерти» к жен-
щинам.

5. Наработка безусловной любви 
к женщинам, от которых теперь Ма-
рина полностью зависит (мама, се-
стра, подруги).
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6. У жертв маньяка были дети, не-
которые из них стали сиротами по-
сле смерти матерей.

6. В этом воплощении Марина 
интуитивно тянется к детдомовским 
детям, стремится им бескорыстно 
помогать, заботится о них (отработка 
безусловной любви).

7. Маньяк страдал психическими 
отклонениями.

7. Подсознательное желание де-
вушки стать психологом. 

8. В прошлой жизни маньяк наси-
ловал женщин.

8. В этом воплощении у Марины 
нет сексуального партнера.

Очевидно, что Марина в этом воплощении имеет кармичес- 
кое заболевание – то есть болезнь, которая одолевает ее с са-
мого рождения. Обычные люди назвали бы подобную ситуацию 
несправедливостью по отношению к младенцу, который в своей 
жизни ничего плохого никому не сделал. Но в данном случае вид-
но, что карма проявляет себя в следующем воплощении, и чело-
век, который принес страдания и смерть людям в прошлой жизни, 
теперь сам страдает с самого рождения. 

Надо отметить, что Марина подсознательно осуществля-
ет кармический откуп, в частности, участвует в благотвори-
тельных проектах, бесплатно выступает на концертах, работает  
с детдомовскими детьми. Уверена: эта деятельность во многом 
способствует ее духовному перерождению и уже в этой жиз-
ни дает существенные плоды, главный из которых – адаптация  
к социальной жизни, возможность полноценно работать и быть 
полезной людям. 

Кто же стал одним из самых ярких представителей ар-
кана, Влюбленных? Адриано Челентано, любимец женщин, 
родившийся 6 января 1938 года в Милане. Нам всем есть чему 

у него поучиться, ведь его браку с Клауди-
ей Мори, актрисой, певицей и телепродю-
сером, уже более 50 лет. Адриано был 
весьма популярен среди женского пола, 
по нему сходили с ума почти все женщи-
ны мира. Как истинный сын своего наро-

да, Адриано просто расцветал от внимания женщин. Любов-
ные романы Адриано на стороне были достаточно бурными, 
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многие его «партнерши» даже бросали из-за него своих мужей. 
Но он всегда оставался верен своей жене. Верен, конечно,  
в итальянском понимании этого слова. Вот он какой! Вечно 
влюбленный Адриано!
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Шестой аркан, наверное, самый для меня близкий и понятный, 
потому что я – «Шестерка в квадрате» – родилась 24 (2+4=6-ой 
день) июня (6-й месяц). Какие они, шестерки в «плюсе»? Люб-
веобильные! Могут заниматься только тем, что нравится! Могут 
жить только с любимым человеком! Хотят обнять весь мир! А по-
том догнать, чтобы еще и расцеловать!

Одна из красноречивых черт представителей 6-го аркана – ви-
деть во всем красоту. Они любят вечеринки и праздники, где мож-
но себя показать и на других посмотреть. Они обладают чувством 
стиля, любят искусство и артистичны по своей природе. Следят 
за своей внешностью, любят быть в центре внимания.

Лично для меня, например, важно, чтобы каждый день в моей 
жизни был чем-то особенным. Поэтому я люблю фотографиро-
ваться и выкладывать красивые фотографии в социальных сетях. 
Меня немного огорчало раньше, что муж и старшая дочь не раз-
деляют мое увлечение и наотрез отказываются фотографировать-
ся. Но потом я поняла, что они-то не «шестерки»! Они – другие! 
И мнение других людей нужно попросту научиться уважать. Для 
меня это стало еще одной степенью проработки шестого аркана – 
любить людей безусловно, принимая их такими, какие они есть.

Когда я вижу фотографии счастливых людей, красивые наряды, 
радостные семьи – я всегда с любовью и искренним удовольствием 
жму «лайк», фиксируя таким образом во Вселенной свою любовь 
ко всему прекрасному. Такова моя природа! Природа «шестерок»! 
Вот почему мой профиль на Фейсбуке – это всего лишь, проработ-
ка шестого аркана счастливой женщиной.

Совсем другое дело – моя группа в той же 
социальной сети, которая называется «Служе-
ние – часть УСПЕХА!» Под служением я по-
нимаю то, что мы хотим и можем делать для 
других людей бесплатно. В своей группе я не 
выкладываю личные фотографии, потому что 
это информационное пространство отража-
ет мою гражданскую и социальную позиции.  
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В этой группе я освещаю собственные благотворительные проек-
ты, писательскую деятельность, духовное развитие, посещаемые 
тренинги личностного роста, мотивируя других людей на добро-
детельные поступки или духовную осознанность. 

Кстати, а вы задумывались когда-нибудь о том, по каким 
критериям можно оценить незнакомого человека? По одеж-
ке или по уму? По красоте внешней или духовной? Я, напри-
мер, провела такой эксперимент: в течение года, когда мною 
писалась книга «Кармический откуп», в своем интернет-про-
филе я выкладывала исключительно личные фотографии.  
А в следующем году я минимизировала личные фото, но каж-
дый день публиковала отрывки из своей будущей книги «Кар-
мические фишки для продвинутых диагностов». Чем прошлый 
год отличается для меня от нынешнего? Да практически ничем! 

Потому что в период, когда я публиковала только личные 
фото:

• Я так же, как и в настоящее время, была озадачена 
написанием книги. 

• Я также ежедневно обдумывала важные мысли, 
относящиеся к будущей публикации.

• Я также много перечитывала специальной литера-
туры. 

• Я была таким же мыслящим человеком, каким яв-
ляюсь и настоящее время. Правда, по моим личным фо-
тографиям мало кто мог судить обо мне, как о серьезной 
личности. 

К чему это я? А к тому, что очень важно научиться видеть 
в человеке невидимое; уметь читать между строк и не судить 
о людях по внешней составляющей. Для представителей ше-
стого аркана Судьбы возможность демонстрировать любовь  
в глобальном масштабе – первостепенная составляющая каж- 
додневного существования. И не столь важно, в чем именно она 
проявляется: в красивых фотографиях или в умных публикаци-
ях. Важно, что человек, рожденный в аркане «Влюблённых» 
ретранслирует любовь всеми гранями своего бытия.
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А вы хотите проверить себя на аркан «Любви и Отноше-
ний»? Для этого достаточно понять, что вы чувствуете, когда ви-
дите, например, в новостной ленте, красивую женщину? Какие 
эмоции вы испытываете? Быстрее пролистываете фотографии  
с раздражением или пристально вглядываетесь, отмечая для себя 
черты счастья, которые присущие самодостаточным людям? За-
думавшись об этом, вы, наверняка, поймете, что, раздражаясь  
и завидуя красивым, успешным, ярким, самодостаточным людям, 
вы своими руками разворачиваете шестой аркан, ориентируя его 
на «минусовые» вибрации. А как выглядит перевёрнутая шестер-
ка? Правильно! Девяткой обыкновенной! А кто у нас девятка? 
Отшельник! Вот и подумайте теперь, как изменить свою реакцию 
на фотографии счастливых людей для позитивной проработки ар-
кана Любви, чтобы не страдать от одиночества! 

Кстати, первый вопрос, который я задаю на своих консульта-
циях людям-«девяткам»: «Какие эмоции вас охватывают, глядя на 
счастливые семейные пары?» Осознав вопрос и, вспомнив свой 
прищуренный взгляд и поджатые губки, глаза «девяточек» неред-
ко наполняются слезами, проливающими свет на реальную при-
чину их одиночества. Меня искренне радует, что одинокие люди 
мне доверяют, а точнее доверяются, понимая, что мой истинный 
мотив не осуждение, а помощь! Именно поэтому одинокие «де-
вятки» в моем энергетическом поле после проработки шестого (!) 
аркана Любви… ЖЕНЯТСЯ!!! Ну что я могу с собой поделать? 
Люблю соединять сердца! Люблю и ВСЕ! Я же «шестерка»!
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Добавлю еще несколько штрихов к практическому аспекту 
шестого аркана. Передо мной письмо читательницы (назову ее 
вымышленным именем, например, Алина) с запросом на кон-
сультацию: «Вселенная через неожиданных людей передала мне 
Вашу книгу «Кармический откуп», я благодарна вам за нее. Она 
вдохновила меня нести добро и озадачила вопросом: «Как я могу 
делиться своей Любовью с Миром, если сама нахожусь не в луч-
шем финансовом состоянии? Раньше во мне сидела, укоренив-
шаяся по личному горькому опыту (!) мысль: «Не делай добра –  
не получишь зла». 

Я в целом реализована, умею вести бизнес, несколько лет на-
зад без посторонней помощи открыла магазин одежды, хотя 
сейчас работаю в убыток, потому что имею крупный финансовый 
долг перед банками. Осознаю, что мои финансовые долги – это  
непроявленная Любовь к Миру. После прочтения Вашей книги, 
появилось желание дарить Любовь через действия, но для этого 
мне нужно решить собственные проблемы. Меня волнуют следую- 
щие вопросы:

1. Я нахожусь в отчаянии, мне почти 30 лет, а я никак не могу 
создать семью. Кавалеров вокруг много, но именно крепкие про-
должительные отношения не складываются. Серьёзных отноше-
ний ни с кем никогда не было, в лучшем случае они длятся 1-1,5 
месяца, потом чаще всего партнер уходит (даже пропадает, я бы 
сказала). Думаю, большая часть мужчин видит во мне исключи-
тельно сексуального партнера, хотя я считаю себя порядочной 
девушкой.

2. Финансовые долги. Хочу разобраться, для чего они мне 
даны (я задолжала несколько миллионов рублей по своей работе). 
Я – предприниматель, владелица магазина одежды. Что необхо-
димо мне осознать через эти долги?

3. Этот вопрос я никогда не поднимала (даже с психологом 
не делилась), но он очень тревожит меня. Дело в том, что я испы-



223

2.7.3. Любовь ради карьеры

тываю панический страх изнасилования. Не знаю откуда он... 
У меня благополучная семья (мама и папа более тридцати лет 
вместе в браке), отношения с родителями в целом теплые, живем 
в разных городах. Папу я люблю и уважаю, он пример Мужчины 
для меня. Событий насилия не было. Я даже мужчин выбираю по 
одному из первичных критериев –  обладание физической си-
лой (чтобы смог меня защищать). Не знаю откуда это, но не хочу 
закрывать глаза на этот свой страх». 

Итак, отправляю запрос клиентки, как обычно, в сон. Мне 
«показывают» одно из воплощений, которое она проживала  
в женском теле. «Вижу» девушку худощавого телосложения. 
Она заинтересована в устройстве на работу в модельный 
бизнес для рекламы женской одежды. Приходит на кастинг. 
Ожидает длинную очередь из претенденток. Входит в каби-
нет к мужчине, от которого зависит ее будущая карьера. 
Мужчина смотрит на нее свысока, пренебрежительно, без-
личностно и сразу переходит к делу, объясняя «правила игры»: 
«Чтобы иметь успех в модельном бизнесе – будешь слушаться 
меня и спать, с кем я скажу». Алине ничего не остается по-
тому, что для нее карьера – на первом месте! Так в ее жиз-
ни появляются мужчины, которые не насилуют ее, но спать  
с которыми ей приходится «по доброй воле».

Чтобы подтвердить свои видения спрашиваю клиентку на 
скайп-консультации: «У вас модельная внешность? Сколько вы 
весите?» Получаю утвердительный ответ: «Да, я очень стройная, 
мой вес 52 кг». Отлично, идем дальше и смотрим, как описанное 
прошлое воплощение отразилось на настоящей жизни Алины:

№ п/п Эпизоды прошлого вопло-
щения Алины

Эпизоды настоящей жизни 
Алины

1 Стремление работать в мо-
дельном бизнесе и рекламиро-
вать одежду.

Желание иметь собственный 
магазин одежды.
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2 Карьера зависела целиком 
и полностью от мужчин, с ко-
торыми она спала.

Желание финансовой не-
зависимости (прежде всего от 
мужчин) и создание собствен-
ного (!) бизнеса (несколько лет 
назад без посторонней помощи 
открыла магазин одежды»).

3 Алине приходилось спать с 
разными мужчинами.

Женщина не может постро-
ить длительных отношений 
с партнером («большая часть 
мужчин видит во мне исклю-
чительно сексуального парт- 
нера, хотя я считаю себя поря-
дочной девушкой»).

4 В прошлой жизни Алины 
были «мужчины, которые не 
насиловали ее, но спать с ко-
торыми ей приходилось «по 
доброй воле».

Алина испытывает паниче-
ский страх изнасилования.

5 Алина вынуждена была 
подчиняться мужчинам в сек-
суальном плане.

Алина подсознательно ищет 
партнеров физически силь-
ных (чтобы смогли защитить).

Рассмотрим активные тройки в матрице клиентки:

• Тройка в кармическом хвосте 6-5-17 «Влюбленные» 
– «Ученик-Учитель» – «Звезда» (читаем тройку по алгорит-
му и получаем кармическую программу, которая тянется за 
Алиной неотработанным «кармическим хвостиком»: «Жен-
щина была вынуждена отдавать свою любовь (6 аркан) ради 
карьеры (17 аркан), чтобы извлечь из этой ситуации урок (5 
аркан)»).

• Тройка на отношениях 6-6-18 «Влюбленные» – 
«Влюбленные» – «Луна» (страх (18 аркан) заниматься не-
любовью в квадрате (двойной 6 аркан), иными словами – 
страх изнасилования!).

• Тройка на деньгах 18-3-5 «Луна» – «Императри-
ца» – «Ученик – Учитель» (деньги к Алине будут притекать 
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через женщин (3 аркан), в этом и будет ее урок (5 аркан) 
избавления от страха (18 аркан) быть порабощённой муж-
чинами).

Как видим, Алина воплотилась с кармической программой 
«Для того, чтобы добиться успеха нужно спать с мужчина-
ми».  Активные тройки арканов красноречиво подтверждают 
картинку из канала. Учитывая, что 18 аркан (Луна, Страхи) 
является общим для двух указанных областей (он присутству-
ет и в денежной сфере клиентки, и в сфере отношений), делаю 
обоснованный вывод о том, что Алина воплотилась в настоя-
щей жизни еще и с программами страхов: 

• «Страх потерять работу» (денежная сфера) и
• «Страх быть изнасилованной» (сфера отношений).

Последнее время я применяю параллельно с расчетом число-
вых матриц, знания по тарологии, поэтому делаю расклады карт 
Таро для рассмотрения более полной картины по запросу клиен-
та. Первый же расклад показал, что одна из причин, по которой  
у женщины долгое время не получается создать семью – это пор-
ча обыкновенная! Ее заказала женщина – компаньон Алины по 
работе (причина – денежные разногласия). 

Самое ближайшее будущее моей клиентки не предвещало ни-
чего хорошего:

• карты показали неизбежные проблемы с властями 
«из-за бумаг» (на консультации это подтвердилось. Оказа-
лось, что Алина уже втянута в судебные тяжбы с банками на 
предмет непогашенного кредита);

• также расклад демонстрировал «закрытые дороги» 
(перевернутый 7 аркан «Колесница»). Я спросила, путеше-
ствует ли Алина – и она ответила, что, как ни странно – со-
всем никуда не ездит (а что ж тут странного, если все дороги 
закрыты);

•  перекрыты и пути в сфере эмоциональной (Король 
Чаш, 3 Чаш соседствуют с 7 перевернутым старшим арка-
ном «Колесница») –  то есть ни мужчины для сердца (Ко-
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роль Чаш), ни милых сердцу застолий (3 Чаш);
• Итог этого расклада довольно печальный (7 Чаш) – 

пустые надежды.

Исходя из полученного расклада, я спросила Алину: «Есть 
ли в вашем окружении женщина, которая связана с вами по 
работе и очень недовольна рабочими отношениями» Ответ 
был такой: «На ум приходит женщина, ей около 40-45 лет.  
Мы сотрудничали недолго пять лет назад. Договорились что 
она возьмет меня в долю бизнеса, но она тянула время. В итоге 
я была в бешенстве, потому как работала "на нее", а потом 
еще и заработанные деньги у нее выпрашивала, так как рас-
четный счет был оформлен на нее. Она мне завидовала на тот 
период, потому что была одинокая, обозленная на мужчин, 
растила одна детей. А за мной тогда ухаживал состоятель-
ный мужчина, он часто приезжал на работу, она его видела  
и злилась.  Расстались с ней конфликтно».

 
Еще одна немаловажная деталь. Суммарный аркан на день-

гах у Алины – Императрица! Это говорит о том, что деньги  
в ее жизнь будут притекать через женщин. Хорошие отношения 
с компаньонками по бизнесу станут залогом здоровой финансо-
вой атмосферы в жизни Алины. Наличие крупного финансового 
долга (непогашенного кредита) говорит о том, что Алина об этом 
не подозревает и ее отношения с женщинами оставляют желать 
лучшего (на консультации выяснилось, что практически все (!) 
сотрудницы в ее окружении держат на нее обиды). Есть над чем 
задуматься!

Ну что же, кармические основания настоящих проблем в жиз-
ни Алины известны, прописываем рецепт: 

1. В первую очередь, клиентке нужно снимать порчу 
(ей предстоит найти мастера, который сможет нивелировать 
негативное энергетическое влияние).

2. Кармический откуп (я подобрала для клиентки 
кармического партнера – Зимину Елену –  в целях проработ-



227

2.7.3. Любовь ради карьеры

ки денежного канала – женщину, которая в настоящее время 
является кормильцем для своих 3-х детей http://usinovlenie.
org/zimina-elena-ivanovna.html ) кстати, клиентка позже на-
писала: «История про Зимину Елену срезонировала, я меч-
таю о троих детях…».

3. Номер квартиры 43 (7 аркан Воина) срочно за-
менить по технологии «Арканы длительного пользования» 
(программируем процветание и детей в энергетическом 
поле Алины).

4. Сефиротические настройки на арканы №№ 7, 5, 
9, 3, 12.

Через неделю я получила «обратную связь» от Алины: 
«Наталия, с 8 марта! Я так счастлива, что произошла цепь 
событий и я прочла вашу книгу «Кармический откуп» и по-
знакомилась с вами! Вы Чудо-Человек! Квартирные номера 
сменила, пришлю фото (сразу на три двери наклеила нужный 
номер!) Внесла деньги своему кармическому партнеру (пока 
третью часть, доведу эту цифру до 7000 р в ближайший 
месяц), купила целую коробку тюльпанов и поехала утром 
поздравлять бабушек в Дом престарелых. Так неловко было 
ехать, но у меня же задание от Вас – найти «бабулю», по- 
этому я сделала себе отличный подарок – поздравила бабушек 
(ВЕСЬ ЭТАЖ!), именно тех, к кому не приходят и, которые 
самые слабые уже. Нашла себе «новую бабушку» Лидию. Ко- 
гда ехала – Боже, мне так страшно было. Я боялась, что меня 
не поймут, что там охрана и меня не пустят ... А прошло 
все очень легко! Моя новая бабушка очень обрадовалась (она 
почти 10 лет в Доме престарелых и у нее никого нет!!!). Та-
кие необычные чувства у меня были... Много бабушек вообще 
не понимающих и не слышащих, но так было «потрясающе» 
наблюдать, что я своей улыбкой «включала» их улыбки! Я 
улыбаюсь, и они ничего не понимают, но тоже тут же мне 
начинают улыбаться! Все только началось!».
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2.8. Аркан «Колесница»

2.8.1. 7-й аркан Таро «Колесница». 

7-я программа судьбы «Энергия Воина,  
Победителя, движения вперед»

Тактика победителя — убедить врага 
в том, что он делает всё правильно.

Седьмая карта завершает первый ряд стар-
ших арканов и в силу этого говорит о дости-
жении, о триумфе первого уровня. 

Колесница демонстрирует прежде всего 
успех, достигнутый благодаря проекции своей 
воли на окружающий мир. Колесница также 
подразумевает «красивую жизнь»: успех, за-
служенную гордость, восхищение окружаю- 
щих.  На бытовом уровне Колесница означа-

ет путешествие или даже покупку новой машины (то есть тран- 
спортное средство).

Карта Таро Колесница описывает 7-ю программу судьбы, 
которая называется «Энергия Воина, Победителя, движения 
вперед». Седьмая программа в матрице судьбы человека может 
фигурировать в нескольких случаях, два из которых: если он ро-
дился седьмого (или 25-го, т.к. 2+5=7) числа или (и) в седьмом 
месяце (июле).

Плюсы 7-го аркана – то, к чему нужно стремиться для реа-
лизации своего предназначения.  Это очень целеустремленные 
люди, которые прикладывают все силы, чтобы только идти по на-
меченному пути. Они прирожденные лидеры, которые увлекают 
за собой других людей. Для них важно быть признанными, со-
циально реализованными. Это люди, привыкшие работать в ко-
манде, поэтому они с легкостью занимают место руководителя 
в коллективе. Они решительны и амбициозны. Умеют достигать 
своей цели руками других людей. 
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Минусы 7-го аркана – то, над чем нужно работать и что ме-
шает достичь в жизни желаемого результата. Считают, что вся 
жизнь – это борьба, поэтому непрерывно борются с разного рода 
обстоятельствами, нередко оказываясь в эпицентре конфликтов.  
С такой жизненной позицией они вынуждены все время что-то ко-
му-то доказывать, разделяя людей на «добрых» и «злых», а мир на 
«черное» и «белое». Эти люди очень агрессивны. Они не умеют себя 
озадачивать, поэтому не имеют жизненных ориентиров. Они боятся 
проявить лидерские качества, не контролируют свои эмоции. 

Кармические задачи представителей седьмого аркана: 
проработать свою агрессию и научиться взаимодейство-
вать с социумом без подавления и гнева. Мироздание в целях 
сохранения энергетического баланса стремится обезопасить 
остальных людей от агрессии носителей энергий седьмого ар-
кана, поэтому «семерки» нередко становятся обездвиженны-
ми (чтобы успокоиться, остановиться и подумать о причинах 
происходящего). Им важно понять, что жизнь – это не борь-
ба, а Божий дар, который нужно ценить, видя в других людях 
частичку Творца. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. Ко мне обратилась женщина с просьбой продиагности-
ровать ее многочисленную семью. Во время разговора о членах 
родового клана она показала мне фотографию в мобильном теле-
фоне одного из родственников ее гражданского мужа – молодого 
парня, назову его Антоном. Почему-то сразу мне пришла инфор-
мация о том, что ему угрожает конкретная опасность, а именно 
– ДТП, в котором пострадают ноги. Я спросила, болят ли у этого 
парня ноги, и услышала утвердительный ответ.

Получив данные о рождении этого человека, я назначила кон-
сультацию через несколько дней, а сама заказала сон (по мето-
ду Александра Литвина, описанному в его автобиографической 
книге «Выше Бога не буду»). Кстати, как только я начала исполь-
зовать эту методику, я стала очень крепко спать, не просыпаясь 
посреди ночи (что нередко случалось раньше). А утром стала 
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замечать, что чувствую себя бодрой, выспавшейся и наделенной 
важной информацией, которую я заказывала накануне вечером, 
анализируя числовую матрицу конкретного человека. 

В случае с Антоном мне приснилось, что он может откупить-
ся от ДТП. Надо сказать, что это был первый (!) в моей практике 
сон, когда «прозвучало» слово «откуп». А точнее, словосочетание 
«КАРМИЧЕСКИЙ ОТКУП». Меня настойчиво «попросили» за-
писать ту информацию, которая была дана во сне. Так я и сдела-
ла. Это сейчас я уже не удивляюсь подобным «просьбам» и «нас- 
тавлениям». А тогда для меня это было дивом дивным: сны, в ко-
торых кто-то тебя отчетливо и конкретно о чем-то просит, дает 
не абстрактную, а очень детальную информацию, касающуюся 
определенного человека. 

Так вот, мне «объяснили», что можно отвратить (но не пре-
дотвратить!) ДТП. То есть, самой аварийной ситуации избежать  
не удастся, но возможно заменить разбитые ноги парня разби-
тыми «ногами» автомобиля, т.е. вместо лечения раздробленных 
конечностей человека предстоит заменить колеса его машины. 
Для этого мне «показали» четкие действия, которые должен бу-
дет совершить Антон и которые были названы «кармическим от-
купом».  Я посоветовала молодому человеку в ближайшее время 
быть очень аккуратным за рулем и раскрыла аспекты его карми-
ческих «узлов», которые привели к возникновению конкретной 
опасности. Кроме того, и, пожалуй, самое главное, я озвучила его 
родственнице, как избежать ДТП в ближайшее время!

Но обо всем по порядку. Начинаем с кармического откупа. Я 
подобрала для Антона кармического партнера – молодого чело-
века, который уже (!) пострадал в аварии. Его на большой скоро-
сти сбил мотоциклист и раздробил парню ноги, что называется,  
«в фарш», а также лишил его части черепа. Молодой человек 
захотел сохранить за собой право быть неузнанным, поэтому я  
не размещаю здесь его фотографию и умышленно изменяю его 
имя и место жительства. 

Когда я встречаю молодых людей, которые в расцвете жиз-
ни прикованы к постели и полностью зависят от того, кто 
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рядом, я понимаю, что это ЗНАК. Знак притормозить и заду-
маться о ничтожности наших повседневных проблем по срав-
нению с чужим горем и о том, что однажды и в наше мирное 
существование может без стука прийти… ВОЙНА, которая 
перекроит жизнь по своим лекалам.

Уроженец Донецка, Алексей окончил университет радио-
электроники, работал в родном городе в копировальном цен-
тре предпринимателем до тех пор, пока не началась война… 
В результате боевых действий помещение предпринимате-
ля было разрушено, и парень вынужденно подался в Севас- 
тополь, к другу, который снимал в городе-герое квартиру. 
Оба товарища мечтали, чтобы война скорее закончилась и у 
них появилась возможность вернуться на родину. Со време-
нем идея возвращения в Донецк становилась все призрачнее,  
и Алексей начал оформлять удостоверение на получение "вре-
менного убежища". 

Вечером 8 августа парень возвращался домой на такси. 
Перед самым домом на скорости более 150 км/час, по словам 
очевидцев, пьяный мотоциклист сбил вышедшего из машины 
Алексея с ног. Горе-водитель успел спрыгнуть со своего транс-
портного средства, отделавшись незначительными царапина-
ми, а Алексей получил тяжкие телесные увечья: раздробленные 
обе голени, изувеченную левую ногу, которую медики планиро-
вали ампутировать, и размозженный череп. 

В результате лечения врачам удалось спасти ногу, но ценой 
удаления целых 15 см (!) берцовой кости, часть черепа также 
пришлось удалить… После аварии у Алексея три месяца не от-
крывался глаз, что привело к сильному падению зрения. 

Долгих 1,5 месяца после того злополучного дня Леша нахо-
дился в коме, врачи говорили, что шансов выжить нет. Но ка-
ким-то чудом он, несмотря ни на что, ВЫЖИЛ! Были сдела-
ны несколько пересадок кожи; на левую голень, изуродованную  
«в фарш», заново нарастало мясо. Сегодня Алексей практи-
чески неподвижен. Он прикован к кровати, за ним ухаживает 
мама. Парень испытывает такие невыносимые боли, что по-
рой жалеет, что вышел из комы. 



232

2.8.1. 7-й аркан Таро «Колесница». 

Он по-прежнему живет в квартире, которую снимает друг. 
Мама перебралась из Донецка ухаживать за сыном. Эти люди 
практически никого не знают в Севастополе. На что живут – 
одному Богу известно. Все усилия направляют на оформление 
документов и сбор средств на предстоящие многочисленные 
операции: нужно «собрать» правую ногу, сделать имплантат 
на левую, вмонтировать пластину в голову на место раскроен-
ного черепа, принять меры к восстановлению зрения. 

Сегодня Алексей мечтает о спокойствии. Парень хочет 
обосноваться в Севастополе, завести семью, встать на ноги 
в буквальном смысле слова. Отца Алексей потерял в результа-
те несчастного случая еще в 1995 году – на стройке мужчину 
сбило краном. С тех пор у Леши есть только мама. Она, самый 
близкий и родной человек, днем и ночью ухаживает за беспо-
мощным сыном все это время. 

На мой вопрос о том, когда он был счастлив, Алексей от-
ветил: «Наверное, тогда, когда помог человеку вернуться  
к жизни. Это был знакомый моего знакомого. Он попал в ав-
томобильную аварию, продолжительное время находился  
в больнице, а когда поправился, ему некуда было идти (по ка-
ким-то причинам, пока он лечился, лишился всего – и машины, 
и дома…), он нашел меня. Я предложил ему временно пожить 
в своей квартире, пока все уладится. Так полгода мы жили 
вместе, я обеспечивал его едой, одеждой, помог найти работу 
и снять жилье. Думаю, благодаря этому его жизнь впослед-
ствии устроилась – он познакомился с девушкой, и они стали 
семьей. Было это в Харькове…».

Очень мне хочется, друзья, чтобы теперь, когда сам Леша 
попал в беду и нуждается в помощи, все его добрые дела вер-
нулись к нему сторицею. А еще я уверена, что никакие поли-
тические настроения не могут помешать людям оставаться 
людьми и осознанно помогать человеку, попавшему в беду.

Помогаем сильным!
Друзья, наша помощь нужна Алексею и его маме. Возможно, 

кто-то сможет помочь адвокатскими услугами?  Суда до сих 
пор не было, и ни рубля от виновника ДТП пострадавший не по-
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лучил. Как вы понимаете, конечно, нужны деньги и продукты 
длительного хранения. 

А вот чего читатель не найдет в очерке, так это того, что пря-
чется между строк. Дело в том, что Алесей в своей матрице судь-
бы имеет не одну семерку, а это означает, что он «Воин». Надо 
понимать, что, когда я пишу очерк о человеке, для которого соби-
раю деньги, я раскрываю его биографические подробности и, как 
журналист-волонтер, нахожу определенные «зацепки», которые 
помогают читателю обнаружить в себе непреодолимое желание 
помочь этому конкретному человеку. Но если бы Алексей оказал-
ся у меня на консультации по кармической диагностике, то он бы 
узнал о себе подробности в совершенно другом свете, и, возмож-
но, трагических обстоятельств можно было бы избежать. 

Возвращаясь к Антону и Алексею, для которого предназнача-
лась материальная помощь, хочу отметить, что оба (!) этих моло-
дых человека имеют в своей матрице седьмую программу судьбы 
– оба они воины, вибрирующие на отрицательных (!) энергиях. 
Эти люди постоянно находятся в состоянии войны по всем на-
правлениям – с собой, с окружающими, с миром. Они критику-
ют все вокруг, их девиз «Все есть борьба!» Уровень агрессии  
у таких людей очень высок; они постоянно с кем-то спорят, что-то 
доказывают, делят весь мир на «друзей» и «врагов». В частно-
сти, Алексей, когда учился в вузе, боролся с какими-то корруп-
ционными схемами, чем нажил себе немало врагов. Потом кон-
фликтовал с представителями правоохранительных органов. Как 
кармическому диагносту, мне было интересно, что он планировал 
сделать перед самой аварией. Оказалось, он мечтал сопровождать 
гуманитарный груз, как вы думаете, куда? Правильно! В зону ве-
дения активных военных действий!  В общем, все его помыслы  
и мечты были связаны с войной (и в мирное время, когда 
учился в университете; и в военное время, в период конфлик-
та в своей стране). 

Когда энергия воинов уходит в «минус», Вселенная их обез-
движивает (как, заметьте, и минусовых представителей 11-го 
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аркана) для того, чтобы человек остановился, проанализировал 
свое поведение и изменил свой характер, направив воинствую-
щую энергию в мирное русло. Очевидно, что Алексей уже (!) 
был остановлен, а Антон в своей воинственности уверенно шел 
к состоянию Алексея, т.е. к обездвиживанию, в данном случае  
в результате ДТП. 

Итак, откуп за Антона нужно было передать человеку, который 
уже (!) стал жертвой опасных обстоятельств, которые еще только 
планировались для благотворителя. Все это я сказала женщине на 
консультации, на том и расстались. Через несколько часов назван-
ная мной сумма была доставлена Алексею прямо домой. 

Кроме того, был нюанс. Если вы помните, я консультировала 
молодого человека через его родственницу, а сам он проживал  
в другом городе, допустим, в Нижнем Новгороде. Так вот, мне 
также «сказали», что Антон должен ЛИЧНО (!) благотворить  
в родном городе определенному человеку в сумме, которую те-
перь уже не я, а он сам определит. Что это за человек, я не знала, 
поэтому на консультации ничего не сказала. Однако по пути до-
мой, размышляя над полученной информацией, я вдруг как бы 
«случайно» увидела сидящего у самой проезжей части калеку. 
Одна нога была вытянута перед собой, а вторая наполовину от-
сутствовала, рядом стояли костыли. Я мгновенно «прочитала» 
этот ЗНАК, посланный мне Вселенной. «Вот он! – молниеносно 
пронеслось в голове. – Такого же человека нужно найти Антону  
в Нижнем Новгороде!» Прямо из машины я позвонила родствен-
нице парня и сообщила приметы инвалида, которому Антон дол-
жен лично дать деньги. Ночью мне «пришла» еще более под-
робная информация. Была показана картинка, в которой Антон 
меняет колесо своего автомобиля. Мне объяснили, что это будет 
ЗНАКОМ, что кармический откуп сработал. Я написала своей кли-
ентке на электронную почту письмо, в котором просила немедлен-
но мне сообщить, когда произойдет это событие (замена колес). 

Прошло несколько дней, наступило Вербное воскресенье,  
и я со своей семьей отправилась в церковь на службу освящать бла-
гословенные веточки вербы. Неожиданно вновь как бы «случайно» 
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я увидела человека на костылях, просящего милостыню. Пройдя 
вперед несколько шагов, я увидела еще одного мужчину с боль-
ными ногами, который опирался на костыли. Меня как молнией 
ударило: Антон не дал милостыню калеке в Нижнем Новгороде!

Через несколько минут я уже звонила родственнице парня, 
чтобы узнать, так ли это. Женщина, смущаясь, ответила, что Ан-
тон, к сожалению, не поверил в то, что она ему передала после 
моей консультации. К тому же он посчитал, что раз родственница 
уже отдала деньги Алексею, этого достаточно. Тем более что с его 
машиной все было в полном порядке. Колеса он давно не менял,  
и предстоящей замены ничто не предвещает. 

Я объяснила, что нужный мужчина именно сегодня «ждет» 
Антона у церкви, надо срочно найти его и отдать деньги (т.е. за-
вершить откуп). Женщина умоляюще спросила меня: «Что же 
делать? Антон этого не хочет понять!». Я задумалась, и мне тут 
же «ответили»: «Ничего не делать! Все, что нужно, мы с ней для 
Антона уже сделали. Все остальное – его выбор, который мы дол- 
жны уважать!». Все это я озвучила родственнице молодого челове-
ка, и мы попрощались. 

Утром следующего дня женщина мне позвонила. Срывающим-
ся от волнения голосом она поведала, что утром Антон пробил ко-
лесо на своей машине и, сразу поняв, что все это для него значит, 
оставил машину и буквально побежал искать калеку с больными 
ногами. Изрядно потрудившись, он все же смог отыскать нужно-
го человека – мужчину на костылях, который сидел на асфальте 
с одной вытянутой ногой и одной усеченной. Как я и описывала, 
рядом стояли костыли. Парень дал милостыню мужчине. 

Все! Откуп сработал! Я точно это знала! Я объяснила родствен-
нице Антона, что опасность аварии миновала. Теперь не стоит бо-
яться садиться за руль, Но! Это вовсе не означало, что будущее 
парня безоблачно. Впереди его ждала усиленная работа над со-
бой по результатам кармической диагностики. А это, должна вам 
сказать, та еще работенка! Труд это титанический!

Итак, подводя итоги работы с матрицей Антона, хочу отметить, 
что в заказанном сне мне «разъяснили», как работает механизм 
кармического откупа. На самом деле все очень просто. 
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Попробую для наглядности объяснить механизм кармического 
откупа посредством таблицы:

Уровни преображе-
ния

Что происходит до 
кармического откупа

Что происходит в 
результате кармиче-
ского откупа

1. Мысль Мысли Антона-«во-
ина» направлены на 
борьбу, подавление и 
агрессию. 

Мысли Антона пе-
ренаправляются на по-
иск человека, которому 
нужна помощь.

2. Осознание Антон не понимает, 
к чему может привести 
его воинственное пове-
дение.

Антон видит кон-
кретного человека-ка-
леку, который стал 
жертвой агрессивного 
поведения «воина».

3. Действие Энергия денег, цир-
кулировавших в про-
странстве Антона, была 
направлена исключи-
тельно на собственные 
нужды.

Антон перераспре-
деляет денежную энер-
гию на помощь тому, 
кто уже (!) пострадал от 
собственной подавляю-
щей позиции в социуме.

4. Результат Антон воочию убеж-
дается, что агрессивная 
модель поведения не 
работает ему во благо!

Антон заменяет не-
эффективную преж-
нюю модель поведения 
на новую – милосерд-
ную, благотворящую, 
сочувственную.

Как становится очевидным из таблицы, Антон только на 
кратковременный (!) период заменил старую модель пове-
дения на новую, причем я бы условно сказала «под давлени-
ем» (кармический диагност, в данном случае я, сказал, что 
ему нужно поступить определенным образом). Поэтому  
и нависшая над ним конкретная опасность исчезла только 
на ближайшее время. Для достижения же долгосрочного 
эффекта необходимо засеивать правильные «кармические се-
мена» постоянно!
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Еще один пример. На консультации – женщина, назову ее вы-
мышленным именем, например, Елена. У нее хорошая семья, 
муж, взрослые дети, интересная работа. Женщину тревожат во-
просы: 

1. Почему у ее разнополых детей явно выражены пе-
рекосы энергий (девушка мужеподобная, а молодой человек 
– женоподобный)?

2. Почему она в свои почти 50 лет болеет «детскими» 
заболеваниями (ветрянка, корь)?

В кармическом «хвосте» (это то, что не отработано с прошлых 
воплощений) матрицы клиентки стоит 7-й аркан. Мне предстоит 
выяснить, с кем же воевала Елена и какой именно кармический узе-
лок ей предстоит развязать с помощью предстоящей диагностики.

Отправляю запрос по матрице Елены в сон. Мне «показыва-
ют» воплощение, в котором она была в мужском теле. Для удоб-
ства описания назову мужчину Юрием. Ему около 60 лет. Это 
довольно бодрый пенсионер, живущий в городе в каком-то вы-
сотном доме, в квартире на первом этаже. Я «вижу» родовое де-
рево Юрия: есть и ветви, и листва. Есть и дети, и внуки, но рядом 
этих людей нет. Ни физически, ни энергетически. Юрий живет 
совершенно один. Он не общается со своими детьми и внуками 
не потому, что в ссоре, а просто потому, что так ему удобнее: «Ни-
кто никому ничего не должен. Нет общения – нет обид, взаимных 
претензий, обременяющих хлопот», – так думает мужчина. Он ни 
на кого не злится и не требует к себе внимания, он просто так 
привык жить – один, совсем один.

Я «вижу» Юрия в его комнате, он подходит к плотно закры-
тому окну, недовольно выглядывает из-за занавески на улицу, 
тяжело вздыхает и садится за стол. Надевает очки с толстыми 
стеклами и начинает что-то сосредоточенно писать, периодиче-
ски меняя один листок бумаги на другой. Вдруг нервно комкает 
исписанный листок и снова начинает писать. Я «подхожу» ближе 
и «понимаю», что мужчина пишет… ЖАЛОБЫ! Он тщательно 
подбирает слова, чтобы описать свое недовольство.
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Чем же недоволен пенсионер? Оказывается, МОЛОДЫМ ПО-
КОЛЕНИЕМ. Это из-за него мужчина держит окна своей квар-
тиры наглухо закрытыми. Вечером молодежь устраивает кон-
церты под его окнами, поет песни под гитару, курит, нецензурно 
выражается.  А днем окна не дает открыть соседское младенче-
ство: молодые мамочки сидят все на той же лавочке, из колясок 
доносятся детские крики, которые тоже раздражают мужчину. 
Вступить в открытую конфронтацию с подростками мужчине  
не позволяют здравый смысл и возраст, поэтому он борется с мо-
лодёжью в эпистолярном жанре (мол, напишу, куда надо, пусть 
милиция с хулиганами разбирается). 

Вот вроде бы мужчина никому ничего плохого в открытую  
не делал, а по карме идет неотработанная программа «отцы  
и дети». С этим кармическим узелком Елена воплощается в на-
стоящей жизни в женском теле. Ей для отработки «дают» детей. 
Теперь уже не самых обычных (которыми она была недовольна  
в прошлом воплощении), а с перекосами энергий, чтобы женщи-
на научилась ЛЮБИТЬ детей такими, какие они есть.  В настоя-
щей жизни Елене предстоит не только самой научиться этой люб-
ви, но и научить детей ГАРМОНИЗИРОВАТЬ с миром, усиливая  
в своей дочери женские энергии, а в сыне – мужские. 

А чтобы Елена лучше понимала детей, ее в придачу «награ-
ждают» детскими болезнями во взрослом возрасте. В прошлом 
воплощении ее раздражали детский плач, оживленные обсужде-
ния детских проблем (зубки режутся, животики вздуваются) сер-
добольными мамашами под окнами. А в настоящем воплощении 
уже сама Елена испытывает детские проблемы, не свойствен-
ные взрослым людям (зуд по всему телу, волдыри от ветрянки, 
окрашенные фукорцином). Эти проблемы женщина получила  
в придачу, чтобы усвоить урок ТЕРПИМОСТИ: старшее поколе-
ние должно жить в гармонии с младшим, родители должны стать 
учителями для своих детей.

В настоящем воплощении Елене придется побеспокоиться 
о том, чтобы общество воспринимало ее детей БЕЗ ОСУЖДЕ-
НИЯ, ей предстоит помочь своим детям найти вторую половинку, 
устроить семейную жизнь и стать счастливыми. 
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Кому же удалось научиться управлять своей Колесницей 
и стать настоящим Победителем? Дже́ки Чану! Он ро-
дился 7 апреля 1954 года в Гонконге. Чан — 
один из самых популярных героев боевиков 
в мире, он известен своим акробатическим 
боевым стилем, комедийным даром, а так-
же использованием самых различных «под-
ручных средств» в боях. Чан с середины 70-х 
годов делает картины развлекательного плана – комедии  
с демонстрацией боевых искусств и обычных уличных драк, 
постепенно формируя новый киножанр, в котором может 
работать только он (поскольку только Чан мог подвергать 
свою жизнь опасности ради очередного трюка). Во время вы-
полнения трюков Чан часто получал травмы, из-за чего вне-
сён в чёрные списки страховых компаний по всему миру. Вот 
какой он, настоящий Победитель, укротивший энергию 
7-го аркана!
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2.8.2. Женщина – Воин

Часто на консультациях женщины задают мне такой вопрос: 
«Я родилась 7 числа. Подскажите, как мне интерпретировать 
мужской аркан «Воина» применительно к себе, женщине?».

Отвечаю. На активную мужскую энергию 7 аркана указы-
вает и сама мужская фигура воина, потому что мужское начало 
Ян – это всегда решительность, действие. «Колесницами» кар-
мические диагносты называют людей, родившихся седьмого или 
двадцать пятого числа любого месяца. Чтобы было более понятно 
нужно сказать: «То, что древние люди называли Колесницей, 
мы, люди современные, называем «танком». А танки-Колес-
ницы, как известно, грязи не боятся». Вот почему «семерки» – по 
жизни воины. Они умеют ставить цели и добиваться их, правда, 
при этом для них вся жизнь превращается в борьбу. А в борь-
бе, как известно, всегда побеждать не удается, поэтому приходит-
ся терпеть и поражения. Колесницы-воины остаются воинами  
и в любви: если сердце красавицы оказывается нетронутым после 
коротких, резких атак, они не унывают и приступают к длительной 
осаде, кольцо которой держат до победного конца. Однако надо 
учитывать, что, покорив одну женщину, Колесницы приступают 
к завоеванию другой (тестостерона победителей хватит на всех).

Женщины-Колесницы любят страстно и самоотверженно. 
Они успешно борются за объект своей страсти, не обращая вни-
мания на мнения окружающих. Если они «положили глаз» на «чу-
жого» мужчину и захотели увести его из семьи –  они ни перед 
чем не остановятся. Важно понимать, что женщинам-«семеркам» 
присущи те же отрицательные черты, которыми обладают все 
янские (мужские) знаки – «Маг», «Император» в «минусе» и пр. 
Словом, женщины-«Воины» – это генералы в юбках. И хоро-
шо еще, если в юбках, ведь дамы с перекосом мужских энергий  
не очень любят женские одежды и носят, как правило, брюки. 

Женщины-«Колесницы» стараются все взять под свой 
контроль. В первую очередь, это касается их мужчин. А вы 



241

2.8.2. Женщина – Воин

когда-нибудь задумывались, что делают с женщинами-«Вои-
нами» на войне? Ну в самом прямом смысле? Их насилуют 
мужчины! Да, да, не надо округлять глаза и делать вид, что 
вы об этом впервые слышите. Мужчины на войне совершают 
над женщинами сексуальное насилие! Так они выбивают из них 
мужчин! Потому что на войне женщине не место! Именно 
поэтому седьмой аркан «Воина» представлен исключительно 
мужской энергией! Известный февральский день не случайно 
назван Днем Защитника Отечества (а не Защитницы). Моя 
практика показывает, что очень часто у женщин-«Семерок», 
транслирующих «минусовые» энергии, наличествуют пробле-
мы именно с мочеполовой, детородной системой. Хорошенько 
призадумайтесь, почему так? Ответ прописан в этом абзаце.

Поэтому, дорогие воительницы любви, ответьте себе на вопрос: 
«Может ли мужчина приносить деньги в дом, защищать семью  
и быть в постели мачо, если он подкаблучник, каким вы его де-
лаете каждую минуту? Если вы сами внутренне представляете из 
себя мужика, то откуда извне в вашем энергетическом поле (поле 
боя!) возьмется муж (мужчина)?».
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2.9. Аркан «Сила»

2.9.1. 8-й аркан Таро «Сила».  
11-я программа судьбы

«Энергия Силы и Потенциала»
 

Ты не перестаешь искать силы  
и уверенность вовне, а искать следует 
в себе. Они там всегда и были

Зигмунд Фрейд

Восьмой аркан открывает вторую семе-
рицу – семерицу души. Первое, что нужно 
сказать о Силе, – то, что для многих «она тут 
не стояла». Во многих современных колодах 
8-й аркан – это Правосудие, а Сила – 11-й ар-

кан. Этот порядок изменили в основном потому, что Сила симво-
лизирует зодиакальный знак Льва, а Правосудие – знак Весов. По 
порядку знаков зодиака Лев идет первым, затем – Дева (отличный 
вариант для Отшельника – 9-го аркана), а уже потом – Весы. Те-
перь многие считают Силу восьмой, а не одиннадцатой картой. 

Сила – внутреннее качество, женственное по своей природе, пос- 
троенное на любви к себе и доверии. Силу можно трактовать как:

• близость к животному миру;
• умение слушать собственную животную природу;
• силу характера;
• духовную силу, превозмогающую силу материальную;
• победу высшей природы над плотскими желаниями.
В «минусовом» значении аркан Силы может означать нео-

сознанные желания, слабость перед соблазном (прежде всего сек-
суальным), сомнение в собственной силе. 

Карта Таро Сила описывает 11-ю программу судьбы, кото-
рая называется «Энергия Силы и Потенциала». 11-я програм-
ма в матрице судьбы человека может фигурировать в нескольких 
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случаях, два из которых: если он родился 11-го (или 29-го, т.к. 
2+9=11) числа или (и) в 11-м месяце (ноябре).

Плюсы 11-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. Про таких людей говорят, 
что они семижильные, потому что отличаются сверх выносли-
востью. Они всегда все успевают, напоминая индийского бога 
«Сторукого Шиву». Для них применение силы – естественная 
модель поведения, вот почему многие из них становятся замет-
ными сильными лидерами, за которыми с готовностью идут по-
следователи. Рядом с «одиннадцатками» люди раскрывают свой 
творческий потенциал, проявляют свои самые сильные черты 
характера. 

Минусы 11-го аркана – то, над чем нужно работать и что ме-
шает достичь в жизни желаемого результата. Люди, не умею-
щие правильно распределить собственные силовые ресурсы. Это 
трудоголики, работающие на износ организма и психики. Они не 
привыкли ждать. Хотят добиться всего и очень быстро, поэтому 
работают, не замечая усталости. Остальные люди воспринимают-
ся ими, как лентяи, искусственно затягивающие производствен-
ные процессы, поэтому они их подавляют и презирают. Много 
сил тратят на конфликты и придирки по мелочам, поэтому окру-
жающие стараются избегать «одиннадцаток» в минусе. В конце 
концов их, так же, как и минусовых проводников седьмого арка-
на, лишают силы, обездвиживая.

Кармические задачи представителей 11-й программы 
судьбы. В нынешних воплощениях арканом Силы наделяют те 
души, которые в прошлых жизнях несли миру разрушения и вой- 
ны. Вот почему их главной миссией сегодня является мирное 
сосуществование, миротворческая деятельность, направлен-
ная на погашение любого рода конфликтов. Не применять на-
силие, не подавлять, не манипулировать. Принять мир таким, 
каков он есть – разным, в котором все люди имеют право быть 
разными и развиваться в своем индивидуальном темпе. 
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Переходим к практическому аспекту кармической диа-
гностики. У меня на консультации молодая женщина – яркий 
представитель 11-го аркана судьбы, назову ее вымышленным 
именем, например, Нина. Женщина обратилась ко мне с конкрет-
ным запросом: наладить отношения с мамой, братом, улучшить 
свое финансовое положение. На момент обращения ее мама хо-
тела оформить часть недвижимости на своего сына, что вызвало  
несогласие моей клиентки, которая считала, что много сделала 
для своих родителей, всегда заботилась о них и теперь достойна 
того, чтобы стать законной совладелицей их недвижимого иму-
щества, о котором шла речь. 

Однако мама Нины видела ситуацию по-другому. Она счита-
ла, что ее дочь полностью благополучна в материальном плане  
(у нее есть дорогая машина, роскошная квартира, постоянный до-
ход и коммерческая недвижимость), поэтому по-матерински ре-
шила помогать сыну, у которого жизнь как раз не складывалась 
(он недавно вернулся из мест лишения свободы, его семья распа-
лась, постоянной работы у него не было). 

Погрузившись в канал яснознания, я «увидела» такой эпизод 
из прошлой жизни Нины, который во многом давал ответы на ее 
конкретный запрос. В одном из прошлых воплощений Нина была 
очень волевой женщиной, «без тормозов», которая агрессивно 
относилась к женщинам: нападала, грабила, избивала, унижала. 
Все это приводило ее к неоднократным тюремным заключениям,  
в которых она провела значительную часть своей прошлой жиз-
ни. Это была не просто заключенная, а матерая представительни-
ца криминального мира. Она решала какие-то жизненно важные 
вопросы в тюрьме, вершила чьи-то судьбы. Одним словом, тюрь-
ма была ее домом. Недолгая свобода, агрессия, нападение, грабеж 
– и очередной срок. 

В тюрьме Нина по-прежнему ненавидела женщин, она изде-
валась над своими сокамерницами, в частых драках давала волю 
своей неуемной агрессии. В одной из таких разборок она была за-
колота в живот острым длинным ржавым предметом. Живот – это 
средоточие манипура-чакры, т.е. чакры, отвечающей в том числе 
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и за сохранение и приумножение материальных благ, денег. Ржа-
вая заточка стала единственным имуществом заключенной жен-
щины, которая покинула мир, не имея ничего за душой, проведя 
большую часть жизни в казенном доме. 

В память о прошлом Нина переродилась в настоящем вопло-
щении с родинкой на животе в месте проникновения металли-
ческого предмета и с патологией брюшной полости (опущением 
органов). Человек, который пустил ей кровь, в настоящей жизни 
стал ее КРОВным родственником – родным братом. Нина в этой 
жизни, помня свою материальную нищету, изо всех сил стре-
мится к процветанию, и, надо сказать, у нее это получается! Она 
владеет не просто машиной, а дорогим статусным автомобилем; 
имеет не просто квартиру, а роскошные апартаменты в престиж-
ном районе; ее увлекают раритетные антикварные вещи, одежда 
знаменитых дизайнеров. Все это у нее есть! Но!!! Оказывается, 
ей этого мало!

Ее брат в настоящем воплощении тоже отрабатывает свою 
карму, а именно – совершенное преступление. Он послан ей как 
ангел-хранитель при жизни. Его кармическая задача – не допу-
стить смерти Нины (как в прошлой жизни). Нина не понимает, 
что ее болезни живота (а точнее, манипура-чакры, отвечающей за 
материальное процветание) постоянно осложняются, усиливают-
ся и обрастают новыми диагнозами, потому что она вместо того, 
чтобы наслаждаться тем, что уже имеет, хочет иметь ЕЩЕ  
И ЕЩЕ! Брат же выполняет свою задачу – бережет Нину от смер-
ти (в данном случае связанной с заболеванием брюшной полости) 
и забирает имущество, на которое «положила глаз» его сестра. 
Вселенная через брата отнимает у Нины то, к чему она больше 
всего привязана, таким образом обучая женщину умеренности, 
возможности радоваться тем благам, которые у нее уже есть. Этот 
же урок Нина проходит и через болезни живота: чем больше она  
участвует в имущественных семейных спорах, тем более угрожаю- 
ще проявляют себя болезненные состояния.  

Надо заметить, что у моей клиентки Вселенная регулярно за-
бирает деньги самыми разными способами. Вот один из них. Ро-
дители Нины – довольно состоятельные люди, они с сыном живут 
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в небольшом городе, где многим известно об их стабильном ма-
териальном положении. Однажды брату Нины подбросили в лич-
ные вещи наркотическое вещество для того, чтобы заполучить 
деньги от его родителей. Как вы думаете, кто поехал откупать 
брата? Нет, не родители, которые жили с ним в одном городе, а… 
именно Нина! Это ей пришлось откупиться от грозившего брату 
срока. 

На консультации Нина поведала мне, что никогда не понимала, 
почему в настоящей жизни она чувствует себя «своей» в крими-
нальной среде, а именно: никогда (даже в лихие 90-е) не боялась 
так называемых бандитов, легко шла с ними на контакт. Все по-
тому, что ее энергетика была для них «родной», она не представ-
ляла для них угрозы и не интересовала в качестве потенциальной 
жертвы. Криминальное прошлое воплощение позволяло ей не 
испытывать естественного страха перед криминальными автори-
тетами, с которыми ей не раз приходилось встречаться в жизни. 

Есть еще один аспект. В числовой матрице моей клиентки  
в кармическом «хвосте» стоит неотработанный 19-й аркан – 
Солнце (о нем речь пойдет позже).  Но важно понимать, что этот 
аркан отрабатывается, как правило, двумя способами – деторож- 
дением и крупными благотворительными проектами. Угадайте, 
какой способ предложила Вселенная Нине? У нее после первых 
родов возникли проблемы с детородной системой, поэтому мно-
горождение ей не грозит. Остается исключительно денежный (!) 
вариант отработки «солнечного» аркана. Так Высшие силы избав-
ляют женщину от материальной зависимости!

Какие выводы я могу сделать из этой ситуации?

Кармические эпизоды прошло-
го воплощения, влияющие на на-
стоящую жизнь Нины

Результат в настоящем вопло-
щении 

1. Физический и энергетический 
пробои манипура-чакры символизи-
руют утечку материальных благ из 
жизни человека.

1. Нина имеет сильную патоло-
гическую зацепку за материальное 
(Хочет всего и сразу! Не успевает ра-
доваться достигнутому процветанию).
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2. Нина была заколота острым 
предметом.

2. Человек, пустивший кровь 
Нине в прошлой жизни, стал ее кров-
ным родственником.

3. Нина имела криминальное 
прошлое.

3. В этом воплощении энергетика 
женщины «родная» для представи-
телей криминального мира (Нина 
для них «своя в доску»).

4. Нина не имела материально-
го достатка, у нее не было ни своего 
жилья, ни домашнего скарба. 

4. Нина имеет сильную тягу ко 
всему, что олицетворяет матери-
альный престиж (У нее довольно 
редкое увлечение – она коллекциони-
рует антиквариат, ценные старинные 
вещи, которые несут на себе энерге-
тические следы неизвестных людей), 
чем еще больше блокирует свою ма-
нипура-чакру).

5. Физическая смерть произошла 
от разрыва органов брюшной по-
лости.

5. В этом воплощении женщина 
страдает с детства болезнями ор-
ганов брюшной полости, которые 
«помнят» обстоятельства смерти в 
прошлой жизни (к своим 35 годам 
Нина – постоянный завсегдатай сана-
ториев). 

Очевидно, что в этом воплощении уроки Нины сводятся к обуз- 
данию своей неуемной энергии, направленной на достижение 
материального достатка. Ее первостепенная задача – научить-
ся ценить то, что у нее есть, и получать удовольствие от жизни!  
Не цепляться за материальные блага! Искренне благодарить 
Вселенную за все, что у нее есть!

С матрицей Нины я, как обычно, работала во сне. Приме-
чательно, что во сне я получила указание передать женщине 
определенную молитву. Мне «сказали», что нужная молитва  
у меня уже есть! И «показали» место, где она находится и как 
выглядит. Здесь я бы хотела сделать небольшое отступление  
и сказать о том, что несколько лет назад я стала изучать спис- 
ки икон Богородицы и православных святых. Результаты моих 
исследований легли в основу книги «Реставрация души, или Как 
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стяжать Божью Благодать». Но были материалы, которые  
в книгу не вошли, а именно – около сотни разных молитв, ко-
торые я бережно заламинировала и промаркировала (отметила 
цветом бумаги и стикерами, какая молитва в каких случаях чи-
тается). Так вот, во сне спустя несколько лет после написания 
книги я стала регулярно получать информацию об этих молит-
вах. В случае Нины мне «сообщили» следующую информацию:

*цвет бумаги, на которой молитва была распечатана; 
* имя святого или название иконы Божией Матери, кото-

рым была собственно посвящена молитва; 
* и, конечно, имя человека, которому она предназначалась  

и с числовой матрицей которого я работала.

На момент работы с матрицей Нины я уже «привыкла» к подоб-
ным указаниям. В этом конкретном случае меня «попросили» пе-
редать ей молитву Федора Студита. Честно говоря, я поначалу 
забыла об этой молитве. Записала информацию, которая пришла 
во сне относительно Нины, а вот про Федора Студита забыла! 
Однако спустя несколько дней со мной произошла такая история. 
Я пришла в музыкальную студию на репетицию, где регулярно 
занимаюсь игрой на барабанах (хобби у меня такое!), и вдруг «ни 
с того, ни с сего» руководитель студии спросил: «Наташа, можно 
я сделаю тебе подарок?» Я удивилась, но ответила утвердитель-
но (подарки-то получать всегда приятно). Этот человек подарил 
мне… угадайте ЧТО? Ни за что не догадаетесь! Музыкальный 
диск «Федор Студит на защите брака»! Вот так Вселенная со 
мной «разговаривает»! Я тут же вспомнила о Нине и о том, что 
не передала ей молитву святого. Уже через час молитва была най-
дена! Когда я отыскала в стопке нужную молитву, то обнаружила  
(а точнее, воскресила в памяти), что этот святой всю жизнь му-
чился болезнью желудка, от нее и скончался, поэтому ему мо-
лятся при различных болезнях внутренностей. Нина читает ее 
ежедневно и теперь знает, к кому можно обращаться с просьбой  
о здоровье внутренних органов. 

В свете кармического откупа женщине необходимо благотво-
рить тем людям, которые страдают от проявлений криминального 
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мира (насилия, воровства, разбоев, грабежей и т.д.). Нина, кстати, 
сообщила мне, что непроизвольно в течение многих лет подавала 
милостыню пропойцам, которые просили деньги «на бутылку», 
считая, что бутылка для них – лекарство. Я разъяснила женщине, 
что, стимулируя алкоголиков и тунеядцев, она не отрабатывает 
свои кармические долги. Ей нужно благотворить тем людям, ко-
торые страдают от (!) этих алкоголиков и тунеядцев (например, 
это могут быть бездомные дети-бродяги из асоциальных семей, 
нередко попрошайничающие в людных местах). Главное, пони-
мать РАЗНИЦУ и подпитывать денежной энергией именно тех 
людей, которым, с точки зрения кармических мотивов, действи-
тельно нужна помощь. 

Еще один пример из практики. На консультации – мужчи-
на средних лет, назову его вымышленным именем, например, 
Аркадий. 11-й аркан – один из основных арканов, прописанных  
в его числовой матрице судьбы. Его запрос касается материально-
го благосостояния. В настоящее время Аркадия окружает много 
людей, которые просят его оказать услуги. Мужчина им помогает, 
а у самого решить свои вопросы не получается. Его интересует, 
почему он помогает людям, а люди ему не помогают.  

Отправляю запрос моего клиента в сон. «Вижу» два воплощения.

В одном из них он был в теле женщины. Для удобства опи-
сания назову ее Инной. Женщине лет 40, она очень ухоженная: 
прическа, аккуратный макияж и холеные руки. На руки «об-
ращают» мое особое внимание – эти руки никогда не делали 
грязной или грубой физической работы. Эти руки привыкли  
к деньгам. Тонкие пальцы с ярко накрашенными ногтями, слов-
но магнит для денег. Купюры так и липнут, так и тянутся  
к этим рукам.

Инна сидит в своем кабинете за красивым столом, в при-
емной – ее секретарь и много людей. Это люди-просители. Им 
всем что-то нужно от Инны. Поочередно они заходят в каби-
нет и озвучивают свои просьбы. Женщина кому-то помогает, 
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кого-то обнадеживает. Все в ее власти: для оказания помощи 
есть и полномочия, и возможности. Она никогда не отказыва-
ет женщинам. Их проблемы особенно трогают Инну, стрем-
ление помогать женщинам искреннее, оно идет от сердца.  
Но есть люди, которым Инна дает пустые обещания. Она 
хочет поскорее «отвязаться» от этих людей, поэтому про-
сто что-то обещает сделать для них, а сама даже не думает 
исполнять обещанное. Таких людей немало, и в основном это 
мужчины.

Это воплощение имеет последствия в настоящей жизни Ар-
кадия. Пришло время платить по счетам. Теперь Аркадию пред-
стоит отрабатывать свой кармический должок: он будет об-
ращаться ко многим людям с просьбой решить какой-то 
свой вопрос, а они будут отказывать ему. Обещать, а потом не 
выполнять обещанное. Причем люди, которые не держат своего 
слова в отношении Аркадия, как ни странно, именно мужчины. 
Кармическое основание этого факта на лицо. Посаженные семе-
на пустословия, обманутых надежд вернулись к моему клиенту  
в настоящем воплощении разочарованиями в людях и обидами. 
Но причина-то, безусловно, в нем самом… 

И что интересно: женщины, как раз наоборот, искренне по-
могают Аркадию. Для него это должно стать знаком: от женщин 
идет добро, и если ему нужно решить какую-то проблему, то об-
ращаться нужно именно к женщинам! 

Есть еще один отголосок прошлого, который виден в настоя-
щем воплощении Аркадия. Это его руки. Удивительные, холеные, 
очень ухоженные для мужчины руки. Конечно, мужской маникюр 
в настоящее время не редкость, но в случае Аркадия — это его 
особенность: он ухаживает за своими руками чаще и тщательнее, 
чем самая взыскательная дама. Эти руки мне очень «напомни-
ли» руки Инны. Надо сказать, что к рукам Аркадия так же, как  
и к рукам Инны, липнут деньги, только у мужчины это выражено 
еще более отчетливо – он работает… угадайте, где? Правильно! 
В банке!
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Еще одно воплощение. Аркадий в мужском теле. Это кра-
сивый творчески одаренный молодой мужчина. Свой талант 
он дарит множеству людей на сцене. Мне «показывают» ка-
кое-то выступление. Аркадий выходит к толпе своих почита-
телей, начинает что-то рассказывать и вдруг понимает, что 
забыл текст. Его охватывает внутренняя дрожь, лицо зали-
вают краска и пот. Публика поначалу старается поддержать 
его аплодисментами, но Аркадия это не спасает. Он напрочь 
забыл то, зачем вышел на сцену. Толпа поклонников не проща-
ет своему кумиру провала: освистывает его и забрасывает 
скомканными программками. Под гул негодующих зрителей 
Аркадий покидает сцену. Его охватывает ощущение позора 
и собственной бесполезности. Он никогда больше не сможет 
выйти на сцену! Никогда!

И это воплощение также отразилось на настоящей жизни Ар-
кадия.

• Он нередко повторяет дважды, а то и трижды, на-
пример, один и тот же анекдот. И не потому, что забыл, что 
однажды уже его рассказывал, а как раз для того, чтобы не 
забыть! Потому что не хочет его душа еще раз испытать 
переживания, которые выпали на его творческую долю  
на сцене, когда подвела память. 

• Чувство неуверенности в себе, излишняя застен-
чивость, ложный стыд – все это присуще мужчине сегод-
ня. Даже запись на консультацию ко мне сделала за него 
супруга – настолько он стеснялся. Неуверенность мешает 
ему осуществлять свои желания, особенно в материаль-
ной сфере. Неудивительно, что Аркадию нужно преодо-
левать этот барьер скованности, пользоваться своей прив- 
лекательной внешностью и нарабатывать внутренние  
качества, которые приведут его к исполнению самых сме-
лых мечтаний. 

Я составила план, корректирующий кармическую программу 
моего клиента, важный аспект которого кармический откуп.  
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Я подобрала для Аркадия не простого партнера. Это девочка, 
которая родилась без ушка и очень рассчитывала на родитель-
скую любовь. Отец пообещал любить ее такой, какая она есть,  
но не сдержал своего обещания. Легко ли жить девочке, надежды 
которой были жестоко разрушены невыполненным обещанием? 
История Евы и благотворительность ей в сумме, кратной семи, во 
многом прояснят эту ситуацию для Аркадия. 

Имеющий уши да услышит! Родители Евы были знакомы  
с детства и, когда они создали семью, естественно, очень меч-
тали о ребенке. Однако судьба не была благосклонна к молодо-

женам. Пять лет Елена не могла забереме-
неть, несколько раз у нее случались 
выкидыши.  Когда же молодая женщина за-
беременела в очередной раз и врачи объявили 
о возможности выносить ребенка, будущие 
родители были на седьмом небе от счастья. 
Правда, женщине пришлось провести  
в больнице на сохранении практически весь 
период беременности.

Наконец, ребенок родился. Долгожданная девочка! Но 
счастье роженицы было недолгим. Врачи ошарашили ее ди-
агнозом: ребенок родился с патологией (атрезией левого 
слухового прохода). У девочки отсутствовало ушко, вместо 
него была сформирована только его мочка. Малышку даже  
не показали маме, т.к. девочке нужен был уход в кувезе (кувéз 
– от фр. couveuse «наседка», «инкубатор», представляет со-
бой ящик из прозрачного стекла, нагревательного элемента, 
устройства для увлажнения воздуха и управляющего блока,  
в боковых стенках кувеза располагаются окошки и дверцы 
для рук ухаживающего персонала).

Елена погрузилась в тяжелую депрессию, для нее ста-
ло большой трагедией видеть и слышать младенцев, кото-
рых приносили в палату к ее родившим соседкам, и не видеть  
и не слышать свою дочурку. Наверное, эту несчастную жен-
щину может понять только рожавшая женщина, которая по 
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собственному опыту знает, как важно для молодой мамоч-
ки после родов держать на руках своего малыша, кормить его 
грудью, целовать…

Елена не отчаивалась, она договорилась с ночными дежур-
ными врачами, и ее пускали в детское отделение, чтобы она 
могла хотя бы издали посмотреть на своего ребенка. После 
озвученного диагноза единственным желанием матери было, 
чтобы дочка жила. Видимо, поэтому она интуитивно назвала 
девочку Евой (перевод этого имени означает «жизнь»). 

Депрессивное состояние женщины усугубилось еще и тем, 
что врачи не дали ей возможности лично сообщить мужу  
о диагнозе дочки. Официальным безразличным голосом меди-
ки повергли новоиспеченного отца в шок, сообщив о патологии 
ребенка. На следующее утро он пришел в роддом и настаивал 
на том, чтобы жена отказалась от дочки.  Но для молодой 
мамы, так долго ожидавшей ее появления на свет, такое ре-
шение было неприемлемым, и она стала уговаривать врачей 
показать папе девочку. Так как семье грозил развод, главный 
врач пошел на уступки, и молодого отца одели в бахилы, ха-
лат, чепчик и провели к кувезу. Когда он просунул свою руку  
в отверстие прозрачной камеры, где находился ребенок, девоч-
ка крепко уцепилась ручонкой за его палец. Это сыграло клю-
чевую роль в ее судьбе, так как папа уже не смог отказаться 
от дочери, и семья вернулась домой в полном составе. И хотя 
это не спасло семью от распада в будущем, но на тот момент  
папина любовь и забота были очень важным фактором, влияю- 
щим на развитие девочки.

Ребенок подрастал и нормально развивался, отсутствие 
левого ушка скрывала удлиненная прическа. Девочка прекрас-
но вписалась в школьный коллектив. Сегодня она, как и многие 
дети, любит выступать, танцевать, рисовать, очень любит 
животных. Еве нравится заниматься хореографией, она хо-
чет развивать свои танцевальные способности и когда-нибудь 
принять участие в конкурсе юных талантов.

Ева хорошо учится в школе и быстро сходится с детьми, 
она активная и коммуникабельная. Наряду с этим девочка 
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очень ранимая, она переживает, что у нее мало друзей, ведь 
они с мамой живут в частном доме на 7-м километре, и друзь- 
ям неудобно приезжать к ней в гости.  Мама поддержива-
ет дочку и по мере своих скромных возможностей устраива-
ет для нее сюрпризы. Однажды на день рождения Евы мама 
организовала праздник в школе. Прямо в класс заглянула лю-
бимая мультипликационная героиня — настоящая фея Блум. 
Она взмахнула крылышками и спросила: «У кого это в клас-
се сегодня день рождения?» Дети сразу заулыбались и стали 
показывать на Еву. Принцесса пригласила школьников выйти 
из класса, и все дружно танцевали и участвовали в конкурсах 
в школьном холле. Ева не могла поверить, что фея приходи-
ла именно к ней. В ее сердце навсегда останется этот день  
и чувство благодарности и любви к самому дорогому человеку 
в своей жизни – к маме.  

Ева часто болеет простудными заболеваниями, и когда она 
получила долгожданную путевку в санаторий «Юбилейный» 
в Евпатории, радости не было предела. Я рассказала о судьбе 
девочки многим своим знакомым, и мы все вместе с большой 
любовью стали собирать ее в поездку: Ева получила в подарок 
платьица, сарафанчики, детские сумочки. Но особенно ей по-
нравился красивый цветной чемоданчик с принцессой Винкс, 
у которой так же, как и у нее, одно ушко прикрыто волосами.                                                                                                                                 
Девочка с удовольствием отправилась на отдых и уже в пер-
вые дни активно себя проявила: ее назначили командиром 
отряда, а ее рисунок к Дню защиты детей (она нарисовала 
ребенка, отдыхающего на пляже) стал лидером зрительских 
симпатий, за него проголосовали почти все ребята! Однако 
наши дети сегодня, как никогда, нуждаются в защите, и Еве 
пришлось в этом убедиться очень скоро. Дети обнаружили, 
что у нее отсутствует ушко, и стали травить ребенка. Ту, 
которую еще вчера избрали командиром отряда, за кото-
рой готовы были идти в огонь и в воду, сегодня высмеивали, 
обзывали «уродливой», «неполноценной», на нее показывали 
пальцами.
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Ребенок настолько страдал от такого отношения, что 
маме пришлось забрать ее из санатория, в который девочка 
так стремилась. 

Думаю, эта история — достаточный повод задуматься 
над словами пророка: «… огрубело сердце … народа; их уши 
не слышат, и глаза их закрыты, чтобы не видеть истину  
и не понимать ее сердцем». На самом деле это большой урок 
для нас, взрослых, нам всем нужно задуматься: как мы вос-
питываем своих детей, почему они вырастают жестокими 
и черствыми и почему по большому счету люди с ограничен-
ными возможностями чувствуют себя такими ущербными  
в нашем обществе?!!  

Помогаем сильным!
Сегодня девочка мечтает посещать художественную шко-

лу, обучение в которой не по карману ее маме. Это ее стремле-
ние сразу же поддержали благотворители, которые уже вы-
делили средства на обучение девочки в арт-студии во время 
летних каникул.

Ева также хочет, чтобы ее дом был 
теплым. В ее частном доме печное ото-
пление, с помощью которого протаплива-
ется только первый этаж. Необходимо 
утеплить часть дома, где девочка делает 
уроки. Ребенку необходима одежда по воз-
расту и обувь. Поверьте, в этой семье будут рады любой помо-
щи! И конечно, главная мечта девочки – пластическая опера-
ция, которая восстановит ей отсутствующее ушко. Первый 
этап операции предполагает удаление сформированной от 
рождения мочки уха, на втором этапе пришивается силиконо-
вая ушная раковина, которая на ощупь не будет отличаться 
от обычной биологической. Подобные операции ориентировоч-
но стоят около 6000 евро.

Очерк в газете «Слава Севастополя» о Евочке Белевич, 
которая родилась без сформированного ушка, – одна из жи-
вотрепещущих историй. Это история о добре и зле, о том, 
что каждый из нас может что-то изменить в жизни детей 
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с подобными проблемами. Только начинать нужно с себя! 
Нужно захотеть не быть равнодушным! Нужно иметь доб- 
рое сердце!

Эта история подобна истории героини из кинофильма «Чу-
чело» – фильма о любви и предательстве, о школьной иерар-
хичности и о детской жестокости, ни в чем не уступающей 
взрослой. Есть такие фильмы, которые бьют наотмашь. Так 
и история Евочки – это крик, взывающий к человеческой сове-
сти и доброте, это ребром поставленный вопрос: почему дети 
такие жестокие? Откуда эта жестокость?

Толпа и пророк, большинство и меньшинство, личность 
и обыватели, коллектив и белая ворона. Так было всегда.  
Невозможно не поражаться смелости и силе духа этой де-
вочки, ведь она вынесла все: и издевательства, и оскорбления, 
и страшные застывающие в ушах унизительные клички. Но са-
мое главное – она не озлобилась! Она всех прощает! Она ждет 
понимания и любви! Нашей любви! И пусть «имеющий уши да 
услышит!» этот крик ее души.

Сегодня у Евы уже есть две подружки – пока это только 
мои дочки. Но я уверена, что это только пока… Я показала им 
фотографию в газете, и они полюбили ее заочно и безусловно, 
зная заранее о ее проблеме. Девочки пришли поддержать Еву 
на первый урок живописи в арт-студии. И сегодня с легкой руки 
благотворителей, оплативших ее обучение, Ева делает первые 
успехи и радуется новым возможностям познакомиться с доб- 
рыми друзьями, ведь она такая общительная. Для девочки, по 
словам ее мамы, это большущий жизненный стимул — знать, 
что ее принимают и оценивают по личным заслугам, а не по 
физическим параметрам.

Ева мечтает о пластической операции. Друзья, не стесняй-
тесь творить добро! Присоединяйтесь! Напоминаю, что Еве 
по-прежнему нужна помощь в утеплении части дома, в кото-
рой она делает уроки, а также одежда по возрасту и обувь. 
Примите участие в судьбе этого ребенка – и вам вернется 
это благое дело сторицею! Я глубоко убеждена, что человек 
только тогда человек, когда он добрый. Думаю, что именно по- 
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этому в настоящее время мы все являемся свидетелями смены 
эпох: эпоха человека разумного сменяется эпохой человека, со-
знательно выбравшего путь доброты. Желающие оказать по-
мощь Еве могут положить денежные средства на банковский 
счет ее мамы: банк-получатель РНКБ (ОАО), № карты 6054 
7000 5584 4028, срок действия карты до 08/2019, получатель 
Белевич Елена Александровна.

Для Аркадия главное – понять, что ему ни в коем случае нель-
зя давать пустые обещания. Никому! Даже в мелочах! Например, 
смоделируем такую ситуацию в качестве вымышленного приме-
ра. Представим, что Аркадий звонит своему знакомому, Игорю,  
и просит его дать телефон какого-то специалиста, например, пси-
холога. Человек откликается на просьбу и знакомит врача и паци-
ента. Через какое-то время Игорю звонит психолог, чтобы узнать 
(по-дружески), почему Аркадий не пришел на запланированную 
встречу. Игорь связывается непосредственно с Аркадием, чтобы 
выяснить, в чем дело, а тот беспечно отвечает: «Я просто друго-
го врача нашел!». Для моего клиента это есть не что иное, как 
невыполненное обещание. Ему нужно научиться отслеживать 
подобные ситуации и не втягивать в них других людей, чтобы  
не усугублять кармический долг в настоящем воплощении. 

Также надо понимать, что к Аркадию в настоящей жизни 
искренняя действенная помощь приходит от женщин, поэто-
му и среди людей, от которых зависит решение его вопросов, 
ему лучше искать женщин. Они всегда помогут. Что касается 
мужчин, то без кармической проработки Аркадий будет обречен 
на постоянные разочарования в людях. Ему непременно нуж-
но найти мужчин, которые нуждаются в помощи и которым он 
реально может помочь. Помогать нужно с удовольствием! Без 
меркантильной доминанты («Вот я тебе сейчас помогу – потом 
и мне кто-то обязательно поможет, а иначе я бы никогда тебе 
не предложил свои услуги»), тогда и Аркадия в будущем люди 
не будут «использовать», а будут с любовью и радостью помо-
гать! Быть полезным Аркадию станет для них большим счасть-
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ем! В таком случае огромный потенциал 11-го аркана «Энергии 
силы» будет воплощаться в жизни Аркадия исключительно си-
лой любви! 

Кто же сумел обуздать Силу и направить ее энергию в нуж-
ное кармическое русло? Сальвадор Дали родился в Испании  
11 мая 1904 года в семье нотариуса. В детстве Дали был неуправ-

ляемым ребёнком. Однажды он даже устроил 
скандал на торговой площади ради леденца. Во-
круг собралась толпа, и полицейские попроси-
ли хозяина лавки открыть её во время сиесты  
и подарить-таки непослушному мальчику сла-
дость (такой энергетической силой он обла-
дал!). Он добивался своего капризами и симу-
ляцией, всегда стремился выделиться и при- 
влечь к себе внимание. Проигрывая в школьных 
азартных играх, он, демонстрируя свою духов-

ную силу, вёл себя так, будто выиграл, и торжествовал. Иногда 
без причины затевал драки.

Думаю, вам интересно будет узнать еще об 
одном представителе 11-го аркана Силы, кото-
рый сумел, в прямом смысле слова, восполь-
зоваться потенциалом аркана и стал одним из 
самых сильных людей на планете. Самым 

сильным сумоистом в мире является Менхбатын Давааджар-
гал, он родился 11 марта 1985 года в Улан-Баторе. Изнуритель-
ные пятичасовые тренировки, требующие полной отдачи сил 
и предельной концентрации, позволили ему в 22 года достичь 
высшего (!) звания в сумо.
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Кость, брошенная собаке, 
не есть милосердие; милосердие – 
это кость, поделенная с собакой, 
когда ты голоден не меньше ее.

Однажды моя клиентка (назову ее вымыш-
ленным именем, например, Ксения) рассказала 
мне историю о том, что нашла на улице ма-

ленького полуживого котенка. Животное замерзало в картонной 
коробке на морозе. Надо заметить, Ксения – беженка. Спасаясь 
от войны, она недавно переехала в другой город, где прожива-
ла с ребёнком в съемной квартире. Тем не менее, она настолько 
прониклась судьбой котенка, что в тот же день забрала живот-
ное к себе домой и, несмотря на ограниченные средства, вызва-
ла ветеринара. Последующие недели Ксения с дочкой выхажи-
вали котенка – отпаивали его молочком из соски, обеспечивали 
нужный температурный режим, окружили его лаской и заботой 
и… котенок ОЖИЛ! Я какое-то время «случайно» отслеживала 
судьбу этого животного, так как клиентка вела со мной переписку,  
в которой мы обсуждали план кармической корректировки ее 
судьбы, в этих письмах она упоминала и о котенке. 

Вскоре жизнь Ксении круто поменялась в лучшую сторо-
ну. Она встретила заботливого успешного мужчину, кото-
рый стал хорошим отцом ее ребенку и буквально через пару 
месяцев переехала к нему. Я, безусловно, порадовалась за свою 
клиентку, убедилась, что посаженные ею ментальные семена 
взошли хорошими плодами, но позже увидела сон, в котором 
картонная коробка превращалась в квартирное простран-
ство. Я сразу поняла, что этот сон мне указывает на Ксению, 
но не сразу догадалась, что именно он значит. 

Понимание пришло позже, когда я сопоставила факты: 
«Картонная коробка, в которой Ксения увидела замерзающе-
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го котенка, была заменена женщиной на уютный домик для 
животного в собственном квартирном пространстве!». Как 
на это отреагировала Вселенная? Она предоставила беженке 
(у которой не было своего жилья) мужчину-защитника (Им-
ператора) с собственной квартирой. То есть произошла ана-
логичная замена: «Картонная коробка (съемное жилье) было 
заменено собственным квартирным пространством (квад- 
ратными метрами, которыми владел мужчина, предложив-
ший Ксении руку и сердце)». 

Меня очень заинтересовал этот сон и сопровождавшая его 
фраза: «Отработка кармы через животных». Я поняла, что этот 
энергетический механизм работает. Оставалось дело за малым – 

нужно было сопоставить факты владения  
недвижимостью у других людей и их взаи-
мосвязью с животными, чем я и занялась.  
В списке своих знакомых, первым делом, мое 
внимание привлек очень состоятельный муж-
чина, назову его вымышленным именем,  
например, Валентин. А привлёк он внимание 
по причине того, что был ярым защитником жи-
вотных! И не просто защитником – судьба без-

домных животных интересовала его настолько лично, что он вы-
делял крупные суммы на строительство и содержание приюта 
для бездомных животных в городском (!) масштабе. 

У него самого были десятки (!) кошек и собак, которых он 
содержал в чистоте и сытости в своем огромном частном доме.  
В этом ему помогали помощники по хозяйству, которых он от-
бирал с особой тщательностью. Главным критерием отбора была 
любовь к животным, желание помогать бездомным братьям на-
шим меньшим без чувства брезгливости и раздражения. Как вы 
понимаете, такого удивительного человека с явно выраженным 
неординарным отношением к животным я не могла обойти сво-
им профессиональным вниманием, поэтому меня заинтересова-
ла дата его рождения 11 ноября. Мы, кармические диагносты,  
называем такое дублирование программ судьбы и по числу, и  
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по месяцу 11-ым арканом «Силы» «в квадрате». Я тут же 
вспомнила карту Таро, которая описывает 11-ю программу судь-
бы – это карта 8-го аркана «Сила». На ней мы видим женщину, 
обладающую безграничной силой. Одно из значений карты – без-
мерная власть над животными. 

Применительно к Валентину, это означало, что ему удалось 
вывести свой аркан «Силы» «в квадрате» в позитив за счет 
безграничной любви к представителям животного мира. Пре-
доставление животным крова и пропитания – одна из причин без-
граничного материального достатка мужчины (на самом деле, 
Валентин – не просто состоятельный человек, а олигарх (заво-
ды-яхты-пароходы) в полном понимании этого слова). 

Как это относится к простым смертным? А так! Если вы 
озадачены, например, отсутствием собственного жилья, у вас 
есть возможность отработать карму в этом направлении че-
рез животных, предоставив им крышу над головой. Это рабо-
тает и в случаях обычных квартирных вопросов (как в примере 
с найденным котенком), так и в случаях владения серьезной 
недвижимостью (как в примере с мега-состоятельным муж-
чиной). Это работает всегда! Серьезная забота о животных, 
спасение их от голодной смерти, предоставление им крова 
– непременно идет в зачет отработки собственной кармы  
и напрямую связано с материальным благосостоянием.

Свое отношение к животным вы можете проверить с помощью 
простого теста, о котором я узнала на тренинге Валерия Синель-
никова несколько лет назад. 

• если у вас запор – вы жадный;
• если у вас понос – вы брезгливый;
• если вы не умеете принимать – у вас рвота.
• 

Проверьте себя «на вшивость» и проанализируйте реакцию 
собственного организма на общение с животными – это помо-
жет многим излечить желудок и избавиться от других неудоб-
ных явлений. 
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Как-то я обратила внимание на рекламный билборд с из-
вестным актером кино Алексеем Серебряко-
вым. Это же самый настоящий знак! Знак 
судьбы! «Хочешь завести друга? Возьми из 
приюта!» представляете, как это повлияет 
на отработку вашей кармы! Не проходите 
мимо таких знаков. Раз они попали в поле ва-
шего внимания – значит, они обращены имен-
но к вам!

У меня самой очень теплые отношения с кошками. Я – кошат-
ница с детства! А вот мой супруг – любитель собак. Когда мы ста-
ли жить вместе в частном доме, возник вопрос, какие домашние 
животные будут нашими питомцами. Я, конечно, была двумя ру-
ками «за кошек», но муж был убежден, что без собаки-охранницы 
частный дом немыслим. Так у нас появились две собаки, которые 
уже много лет наши друзья и защитники придомовой территории. 

С кошками дело было сложнее. Супруг никак не хотел их за-
водить, считая, что польза от представителей семейства коша-
чьих невелика (ну что они могут? Разве что потереться о ноги 
хозяйки – и все!). И вот однажды, когда мы уже более десяти лет 
жили вместе, мы возвращались на машине вечером домой. Шел 
сильный косой дождь. Свет ярких фар нашего авто высветил на 
дороге такую картину: маленький рыжий котенок на трясущихся 
мокрых лапках стоял посреди дороги, прибиваемый к земле тя-
желыми нитями дождя, от страха перед надвигающейся махиной 
автомобиля, он обреченно смотрел на ослепивший его свет. Муж 
остановил машину. Я замерла. Он посмотрел на меня добрыми 
глазами и спросил: «Ну что? Будешь брать?». Я подумала, что 
ослышалась! Столько лет в нашем доме не приживаются кошки, 
потому что хозяин дома любит собак и вдруг ТАКОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ! Ну конечно, я буду брать! С радостью возьму себе такое 
пушистое мокрое чудо. 

Я пулей выбежала из машины и направилась к котенку, а тот, 
испугавшись меня, сиганул в кусты. Как я его ни зазывала – он  
не выходил из своего убежища. Промокшая до нитки, я вернулась 
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на пассажирское сиденье и обреченно посмотрела на мужа. «Что? 
Не поймала?», – спросил он и, убедившись в моем фиаско, вышел 
в темноту. Через минуту вернулся с котёнком и весело бросил мок- 
рющий живой комочек мне на колени. Я была СЧАСТЛИВА (как 
же мало нам, женщинам, нужно для счастья!). Это же надо было 
прожить с мужем почти 13 лет, чтобы он САМ захотел завести 
животного, которого я любила с детства. 

Уже через пол часа, вытирая котенка полотенцем, я рассказы-
вала своему питомцу о том, что теперь он вписан в нашу домовую 
книгу навсегда. Это рыжее счастье до сих пор живет в нашем 
доме и у нас с ним особые отношения – любовь с первого взгляда! 
И не только!

Надо сказать, что я еще ни разу не пожале-
ла о том, что рыжий котенок поселился в на-
шем доме. С годами, конечно, он превратился 
в роскошную рыжую кошку (решила, кстати ее 
«увековечить» – на фото именно мое пушистое 
счастье), и наши дружеские отношения пере-
росли в крепкую привязанность. Как-то мне довелось учиться  
на курсах осознанных сновидений. Практическое обучение Мас- 
тер нам разрешал проводить не более двух раз в неделю, в за-
ранее прописанные дни. Конечно, меня сопровождали страхи.  
Я боялась нового опыта, боялась неизвестности, потому что  
не знала, какие именно эмоции и переживания вызовут у меня 
предстоящие сновидения. В один из вечеров я серьезно настрои-
лась на практику и, помолившись, попросила поддержки Высших 
Сил на случай, если мне станет страшно. 

 Страшно стало. Выход из тела получился и мои эмоции заш-
калили. Я испытала самый настоящий животный страх. Во сне 
я просила помощи откуда угодно и … помощь пришла! Моя ры-
жая кошка, ночевавшая на кухне, на животном уровне уловила 
мои страхи и… сама вышла из тела. Спеша мне на помощь, она 
«преодолела» стены и коридоры, и мягким оранжевым энергети-
ческим облаком приземлилась в спальне на мою кровать, прижав-
шись ко мне с правой стороны. Я четко «услышала» ее «голос»:  
«Не бойся! Я здесь.». Видимо только подобная чуткая забота жи-
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вотного могла быть мною «услышана» на тонком плане – я по-
теряла страх и «вернулась в тело». Ура! Преодолев свои страхи, 
я одной из первых в числе прочих учеников, освоила успешную 
практику путешествий в осознанных сновидениях. Следующим 
утром, я подошла к своей любимице, нежно погладила ее в знак 
благодарности за то, то она разделила со мной мои ночные пере-
живания. Кошка лениво приоткрыла глаза, и мы посмотрели друг 
на друга по-новому. Теперь мы обе понимали, что стали значить 
друг для друга нечто гораздо большее, чем раньше. 

Когда я пишу новые публикации, я непременно делюсь ими  
с узким кругом людей, прежде, чем выставить на общий суд. Так 
было и в этот раз. Я сделала электронную рассылку своей фо-
кус-группе и тут же получила вот такую «обратную связь».

Наталья, добрый день, прочитала вашу статью об отра-
ботке кармы через животных и захотела поделиться своей 
историей про котика, она, правда еще в процессе, но на 50% 
уже продвинулась.  С осени прошлого года члены моей семьи 
регулярно, каждый месяц, а то и чаще оказывали матери-
альную помощь приютам для кошек и собак – как денеж-
ную, так и лично привозили продукты, лекарства, домики.  
В феврале этого года мы с дочкой как обычно собрали по-
сылку для кошек и приехали в приют. Пока я беседовала  
с персоналом, моей дочери дали маленького котенка из клет-
ки, и между ними сразу возникла какая-то связь: дочка начала 
упрашивать меня – давай возьмем котейку. Мы в тот день 
спешили в гости, и у меня был страх – у нас ведь уже есть 
кошка, я к ней привыкла, я знаю ее привычки, а мысль о новой 
кошке меня немногого пугала. Я боялась еще большей ответ-
ственности, понимая, что моя жизнь с появлением еще одно-
го питомца, непременно изменится.

В тот день я вывела дочку из приюта для животных, и мы 
уехали домой. То, что было в момент ее расставания с кошеч-
кой очень затронуло мою душу: когда ее посадили в клетку, она 
стала на задние лапки, а передними уперлась в решетку, моя 
дочь положила свои ладошки на ее лапки и еле слышно прошеп-
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тала: «Я вернусь за тобой, я тебе обещаю!». Мое сердце раз-
рывалось на части, но страх в тот момент был сильнее! Мы 
уехали, но всю неделю были разговоры про котенка. Все вок- 
руг были против этой затеи – мои родители, друзья, родите- 
ли мужа. Да и у мужа были сомнения! Через 5 дней я поняла, 
что не хочу зависеть от чужого мнения и не хочу бояться! 
И когда я приняла решение, мне перестало быть страшно, по-
явилась уверенность, что я все делаю правильно! 

В тот день, когда мы с дочкой ехали за котиком, был такой 
снегопад, как никогда за всю зиму. Мы ехали через весь город, 
по заторам, но нам было радостно – мы ехали за ребенком! 
Малышку (ей было около 1 месяца) в конце января подбросили  
в приют в ужасном состоянии: всю в ранах от укусов блох,  
с закисшими глазками, голодную. Я переживала, что у нее мо-
жет быть заразная болезнь, ведь у меня дома был ребенок. 
Ветеринар сказал, что точную картину покажут анализы, 
результаты которых нужно ждать две недели. Мы их сдали  
и в приюте сказали, что я могу оставить кошечку у них на две 
недели, и уже потом, после получения результатов анализов 
принять решение. У меня даже мысли такой не было – она 
едет домой, и точка! Я не оставлю котенка в приюте. 

И Зефирка (так мы ее назвали) поехала в свой дом! Мы были 
очень счастливы, а столько нежности и благодарности, сколь-
ко я получила от этой крохи, я не получала, наверное, ни от 
кого. Для меня они все дети, мы их так и называем – «наши 
ребенки». А наш второй пушистый ребенок – чудо шкодное, 
но любимое! 

Перейду к вопросу недвижимости, которая, как я теперь 
понимаю, непосредственно связана с появлением в нашей жиз-
ни Зефирки. Мы с мужем купили квартиру три года назад,  
в новострое. Сделали ремонт, но мечтали об увеличении жил-
площади, так как хотим, чтобы в нашей семье были еще дети. 
Конкретно мы ничего не планировали, да и денег на покупку 
жилья не было, только квартира. Но мечты и планы были, 
причем хотели либо квартиру в два этажа, либо дом. Через 
месяц после появления у нас еще одного ребенка – Зефирки, 
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я увидела в нашем районе таунхаусы – квартиры на земле,  
и просто заболела этим домом! 

Утро и вечер начинались с просмотра сайта и плана дома. 
Потом стали появляться люди, которые могли быть полез-
ны в продаже квартиры и покупке дома. И почему-то опять 
у меня была уверенность, что я все делаю правильно! И тогда 
мы начали серьезно заниматься просмотром домов и выстави-
ли свою квартиру на продажу. И вот на данный момент у нас 
такой результат: 

• погашен кредит за квартиру; 
• внесен задаток за дом; 
• выставлена квартира на продажу (приходят по-

купатели, присматриваются);
• почти оговорен ремонт (найдены рабочие, есть 

возможность купить материалы по хорошей цене);
• до 30.04 мы должны оформить сделку купли-про-

дажи. 

Я понимаю, что сделана половина дела, еще не продана 
квартира, но мы так рады возможности появления в нашей 
жизни нового двухэтажного дома с кусочком земли, что уже 
подумываем о «третьем котике». Вот такая история. Могу 
сказать еще вот что – когда мы взяли Зефирку, я каждый ве-
чер ложилась спать и мое сердце напевало от счастья, когда я 
думала, что могу дать самый лучший дом этой крошке, кото-
рая теперь не на улице, а сытая, в тепле и в любви!

Теперь вы понимаете, насколько опасны, с точки зрения фор-
мирования кармы, услуги горе-предпринимателей, предлагающих 
фото с животными на улице в оживленных туристических местах, 
например. Орлы, павлины, обезьянки, кролики, шиншиллы, голу-
би – всем им причиняется ущерб в результате фотографирования, 
который непременно отразится негативным проявлением 8-го ар-
кана (11-ой программы Судьбы). 

Я однажды задала в сон вопрос об этом и увидела картинки, 
которые обязательно станут реальностью мучителей животных:
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• кого-то покусают бешеные животные (собаки,  
например);

• кого-то ужалит змея;
• кто-то станет жертвой «случайного» нападения 

птиц; 
• кого-то укусит экзотическое ядовитое насекомое;
• кому-то суждено умереть от заражения крови через 

животного;
• а кого-то ожидает участь быть загрызенным живот-

ными и лишенным всякой возможности захоронения соб-
ственных останков и т.д.

Все эти «случайности» проявятся в будущих воплощениях (или 
даже в будущем времени настоящей жизни) и, наверняка, будут 
восприниматься, как «несправедливость». На самом же деле та-
кие последствия более, чем справедливы. Судите сами, привлечь 
к ответственности предпринимателей за жестокое обращение  
с животными не так уж легко, ведь еще нужно доказать, что их 
питомцам в результате фотографирования причинены мучения.  
А в случае, когда человеческие законы бессильны и преступле-
ния остаются безнаказанными, вступают в силу законы Кармы, 
восстанавливая Вселенскую справедливость! Вот о чем нужно 
помнить. Вот что важно.

Друзья, когда вы видите животных, которым можете по-
мочь – не проходите мимо! Станьте участливым человеком, 
проявите милосердие и доброту. К вам это непременно вернет-
ся.  Я всегда обращаю внимание на публикации в социальных се-
тях, подобные вышеописанной. Эти истории вызывают во мне 
чувство тихой радости и понимания того, что бескорыстное 
служение всему живому – одна из великолепных возможностей 
отработать собственную карму через животных!
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2.10. Аркан «Отшельник»

2.10.1. 9-й Аркан Таро «Отшельник»

9-я программа судьбы «Энергия Мудреца, Отшельника»

«Жизнь – это одиночество... В эту минуту 
перед каждым стоит своя, только своя за-
дача, и каждый должен сам ее решить. Ты 
совсем   один, пойми это раз и навсегда»

Рэй Брэдбери

«Отшельник» означает «одиночество». 
По собственному выбору или подчиняясь об-
стоятельствам, человек проживает либо бук-
вальное одиночество, либо эмоциональное от-

чуждение. 
Отшельник – это тот, кто ведет и вдохновляет. Он светит нам 

фонарем, но увидеть этот свет мы сможем, только если заберемся 
достаточно высоко. Он живет на горных вершинах, и чтобы раз-
глядеть в вышине этот светоч Знаний, нам понадобятся упорство 
и храбрость Силы (8-й аркан). 

Карта Таро Отшельник описывает 9-ю программу судьбы, 
которая называется «Энергия Мудреца, Отшельника». Девя-
тая программа в матрице судьбы человека может фигурировать 
в нескольких случаях, два из которых: если он родился 9-го (или 
27-го, т.к. 2+7=9) числа или (и) в 9-м месяце (сентябре).

Плюсы 9-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. Это люди, живущие под 
лозунгом революционного вождя: «Учиться, учиться и еще раз 
учиться!». Они склонны философствовать и анализировать, ин-
теллектуально размышлять и досконально разбираться в теме. 
Работать руками для них противоестественно; они считают, что 
всего можно добиться собственным умом. Это глубокие натуры, 
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преданные друзья и партнеры, привыкшие держать свои эмоции 
при себе, не выставляя чувства на показ.  

Минусы 9-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Это замкну-
тые, очень недоверчивые люди, привыкшие держаться в сторо-
не от людей. Часто они настолько нелюдимы, что предпочитают 
буквальное отшельничество (жизнь в отдалении от людей). Ис-
пытывают сложности в общении с людьми, поэтому очень трудно  
с ними сходятся. Страдают от одиночества и от этого неуверен-
ные в себе. Склонны к проявлению интеллектуальной гордыни. 
Негармоничные личности, акцентирующие внимание на духов-
ном в ущерб материальному. 

Кармические задачи представителей 9-го аркана: создать 
пару, найти вторую половинку. Не делить людей на образо-
ванных и бездарных. Отказаться от осуждения и поучения. 
Получать удовольствие от сексуальной жизни, гармонично 
соединяя в себе духовные и материальные навыки. Проявить 
собственные таланты и щедро делиться с людьми своими зна-
ниями. Раскрыть свой творческий потенциал. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. На консультации – молодая роскошная блондинка, назову 
ее вымышленным именем, например, Екатерина.  Внешность де-
вушки очень привлекательная – просто «лицо с обложки»! Тем 
удивительнее было узнать, что ее запрос касается неустроенной 
личной жизни. Отношения с мужчинами всякий раз заканчива-
ются разрывом. Вот и сейчас у Кати появился молодой человек  
с серьезными намерениями. Они нравятся друг другу, но она чув-
ствует некую напряженность: партнер все время ее учит жизни,  
а точнее – поучает. Екатерину это воспитание раздражает, тем 
более что она немного старше молодого человека. Что делать? 
С ним ей тяжело, а без него плохо! 

Что ж, отправляю запрос по числовой матрице своей клиентки 
в сон. Мне «показывают» три воплощения, имеющие отношение 
к озвученной проблеме. 
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В одном из них Катерина была в женском теле. Несколько 
месяцев назад у нее родились разнополые близнецы. Когда про-
хожие видят ее на улице с огромной коляской, а мужа – с двумя 
одинаковыми детками на руках, невольно улыбаются и огляды-
ваются. Но радость рождения сразу двух детей уже осталась 
за порогом родильного отделения. Екатерина дома. Одна с деть-
ми. Уже никто не смотрит на нее восхищенными глазами. Жен-
щина поглощена домашними заботами, стиркой, пеленками, она 
утомлена бессонными ночами. К тому же замечает, что муж 
спешит поскорее уйти из дома на работу, плохо маскируя при 
этом желание вырваться на волю из пут семейного быта. 

Рождение двойни – это двойное счастье, но и двойные 
трудности для родителей. Феномен рождения близнецов, бес-
спорно, воспринимается окружающими людьми и родителями 
как маленькое чудо. Однако это чудо имеет обратную сторо-
ну, которая выражается в невидимом кропотливом уходе за 
малышами. Дети отнимают все свободное время Екатерины, 
да к тому же еще постоянно плачут и болеют. Ее охватыва-
ет страх («Я не справлюсь с воспитанием детей, я ни на что 
не способна и т.д.»). Несколько месяцев женщина пребывает 
в депрессивном состоянии, дети раздражают своим криком. 
У них режутся зубки, бессонные ночи доводят нервы женщи-
ны до предела. Не отдавая себе отчет, Катерина хватает  
в приступе злости одного из истошно кричащих малышей  
и с силой бросает на пол, покрытый толстым ковром. Врачи 
диагностируют сильный ушиб головы младенца – гематому.

Это воплощение повлияло на жизнь Екатерины:

1. Ее душа пришла в настоящее воплощение с ро-
довой программой: «Маленькие дети раздражают роди-
телей!». В результате она имеет числовую матрицу, густо 
усеянную 9-м и 18-м арканами, что отражается на ее судьбе 
отсутствием партнера – она не замужем. Раз она не хочет 
на подсознательном уровне рожать детей (чтобы не раздра-
жали), Вселенная расценивает это однозначно: ей не нужен 
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серьезный мужчина для семейных отношений, поэтому все 
партнеры в жизни Кати не стремятся связать с ней судьбу.

2. Кроме того, мужчины, которые появляются в ее 
жизни, тоже ее раздражают.  Они делают все не так, как 
она хочет: не слушаются ее (как не слушались маму мла-
денцы из прошлого воплощения, когда не спали ночами, 
кричали, капризничали).

3. Отношения Екатерины с мужчинами не длятся 
долго. Они едва дотягивают до «детского» возраста и рас-
падаются. 

4. Оказалось, что в роду Екатерины есть близкие род-
ственники-близнецы, причем именно разнополые. Впол-
не вероятно, что и сама Екатерина может в будущем стать 
мамой разнополых близнецов.

5. По женскому и мужскому роду в матрице моей кли-
ентки стоят неотработанные 18-е арканы, в этом конкрет-
ном случае они означает следующее: 

• Женщины в роду Екатерины прибегали к черной 
магии, чтобы удерживать своих партнёров. На это их тол-
кал страх одиночества. Они не хотели работать над свои-
ми женскими качествами, считая, что всего можно добить-
ся магическими средствами. Привораживая своих мужчин, 
они, тем не менее, не смогли уберечь себя от развода. Их 
браки распадались или были несчастливыми, потому что 
мужчины были энергетически привязанными к нелюби-
мым женам магически. 

• Мужчины тоже находились под воздействием 18-
го аркана и испытывали страх смерти. Они опасались за 
свою жизнь и нередко топили страх в бутылке. Мужчины 
в роду Екатерины умирали от воды (мне «показали» три 
таких случая, связанных с водой: один предок Екатерины 
захлебнулся, еще один – утонул и еще один – спился, т.е. 
чрезмерно зависел от алкоголя).

«Просматриваю» еще одно воплощение. Екатерина –  
в мужском теле. Это мужчина крепкого телосложения. Для 
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удобства описания назову его Василием. Он зажиточный по-
мещик, владелец нескольких десятков крепостных, в том числе 
и женщин. Знатный владелец душ считал долгом иметь соб-
ственный гарем из 32 крепостных наложниц. Многие из этих 
девушек поступали в барский дом с самого малолетства, пото-
му что обещали быть в будущем красавицами. Почти все они 
на шестнадцатом году, и даже раньше, становились барскими 
наложницами – всегда подневольно, а нередко и посредством 
насилия. В гареме Василий прижил с десяток детей. Несколько 
наиболее красивых девушек занимали почти половину его дома  
и предназначались только для услады барина. Они стояли на  
дежурстве у дверей спальни своего господина. Еще несколько 
девушек назначались для прислуги гостям. И днем, и ночью все  
девушки были под замком. Несчастные выпускались из постоян-
ной своей тюрьмы только для недолговременной прогулки в бар-
ском саду или же для поездки в наглухо закрытых фургонах в баню.  
С самыми близкими родными, не только с братьями и сестрами, 
но даже и с родителями, им не дозволялось иметь свиданий. 

Василий был по-своему гостеприимным: к его гостям всег-
да водили на ночь девушек, а для гостей значительных выби-
рались невинные, хотя они были только двенадцати лет от 
роду... Гнусный разврат и дурное обхождение заставляли  
несчастных женщин бежать от Василия и искать защиты  
у правительства, но дела постоянно спускали «на тормозах». 
Ни одно из преступлений Василия не было наказано. По-
казания крепостных искажались под страхом пыток, а кре-
постные девки держались в страхе. В редких случаях, когда 
они решались свидетельствовать против помещика, после 
того крепко жалели об этом, потому что жестоко наказыва-
лись (избивались палками или плетьми, насиловались не только 
барином, но и его гостями), после чего отказывались от своих 
обвинительных показаний.

И это воплощение повлияло на настоящую жизнь Екатерины  
в нескольких аспектах:
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№ № 
п/п

Кармические эпизоды 
прошлых воплощений, 
влияющие на настоящую 
жизнь Екатерины

Результат в настоящем во-
площении

1 32 крестьянские де-
вушки были подневольны-
ми наложницами Василия. 

Екатерина сможет выйти за-
муж не раньше, чем ей исполнит-
ся 32 года.

2 Наложницы были 
игрушкой в руках барина.

Катерина – игрушка в руках 
мужчин, они не строят с ней дол-
гих отношений: играют и бросают. 

3 Малолетние дети в 11-
12 лет попадали к барину 
и становились жертвами 
насилия.

Екатерина в свои 30 лет не 
имеет детей, она мечтает о мате-
ринстве более 10 лет (к настояще-
му моменту ее потенциальным 
детям могло бы быть лет 11-12).

4 Наложницы держались 
барином в страхе.

Вся матрица Екатерины на-
сквозь «прошита» 18-м арканом 
«Энергия Луны и Страхов». Де-
вушка живет в страхах! Причем 
их много: страх никогда не выйти 
замуж и остаться «старой девой», 
страх не родить детей и страх их 
родить и т.д.

Еще одно воплощение: Катерина – в мужском теле. Мне 
«показывают» мужчину-руководителя, для удобства описа-
ния назову его Игорем. Ему лет 30. Он в своем рабочем каби-
нете. В его окружении много женщин-коллег. Все они чем-то 
не устраивают своего работодателя. Одна злит медлитель-
ностью, другая – глупостью, третья – неправильно чай ему 
заваривает, четвертая – много говорит и т.д. Женщины 
раздражают Игоря, порой выводят из себя. Он может даже 
не сдержаться – оскорбить коллегу, довести ее до слез, на-
хамить, наказать деньгами и т.д. Эти женщины, находясь 
на работе, пребывают в полной власти Игоря, они зависят 
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от него не только материально, но и морально: стремятся 
соответствовать его требованиям, потому что дорожат 
работой и карьерой. Игоря за спиной называют самодуром, 
считая его взбалмошным человеком с часто и непредсказуемо 
меняющимся настроением.

Это воплощение также отразилось на настоящей жизни моей 
клиентки. 

1. Еще более усилился ее кармический сценарий: 
«Меня раздражают партнеры». Мужчины раздражают 
Екатерину, когда пытаются поучать ее (как это делал Игорь 
в отношении женщин-коллег).

2. Кроме того, раздражение нарастает еще и потому, 
что настоящий партнер девушки – практически ее ровес-
ник (яйцо курицу учит).

3. Отмечу важный и интересный момент, связанный 
с настоящей работой Екатерины.  Отработка кармического 
долга по описанному воплощению возможна в коллективе, 
где начальником будет мужчина. Причем этот мужчина, 
по ее мнению, будет в чем-то самодуром. Тем не менее, 
именно проработка смирения и понимания в партнёр-
ских отношениях с таким руководителем принесет моей 
клиентке дивиденды, причем не только энергетические,  
но и материальные. Это означает, что деньги в ее жизнь бу-
дут приходить через мужчину (кстати, подтверждение этой 
мысли еще и в том, что за финансовую сферу в числовой 
матрице Екатерины отвечает именно 4-й, мужской аркан 
Император). 

Итак, полученная информация позволила мне 
прописать подробный план кармической коррек-
тировки судьбы для Екатерины, главным пун-
ктом которого является кармический откуп.  
Я подобрала для Екатерины кармического пар-
тнера, который поможет ей преодолеть раздра-
жение. Как никто другой он знает, что такое быть 
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раздражителем для окружающих. Этот человек слепой. Его настоя- 
щая жизнь зависит от тех, кто находится рядом, от их терпения  
и милосердия. Уверена, Екатерина станет тем человеком, который 
с радостью и пониманием окажет материальную помощь в сумме, 
кратной семи, этому скромному пожилому человеку. Несмотря на 
то, что герой моего очерка ни у кого ничего не просит, думаю, он 
не откажется принять от Екатерины материальную помощь в знак 
ее глубокого уважения к пожилым людям. 

Больше года назад я познакомилась с пожилой семейной па-
рой. Узнав о том, что оба супруга слепые, мы решили их наве-
стить всей семьей, чтобы дети понимали, как важно ценить 
зрение – этот Божий дар, который многие воспринимают как 
само собой разумеющееся, даже не представляя, что значит 
жить в полной темноте. Мы купили в ближайшем магазине 
продукты и отправились на проспект Генерала Острякова, где 
проживали пожилые люди. На наш звонок спустя несколько 
минут дверь открыли оба супруга. Именно оба – они держа-
лись за руки и улыбались, для них наш визит, да еще с дочка-
ми, стал настоящим событием. Мы провели время за разгово-
ром, вспоминая их минувшую молодость, военное время. Было  
непривычно наблюдать за людьми, которые передвигались по 
квартире вместе, как одно целое, рука в руке – они направля-
ли друг друга по знакомым изгибам коридора. Бережно при-
держивая супругу, Олег Семенович помог ей расположиться  
на диване для того, чтобы нам было удобно разговаривать. 
Мы оторопели: со стены на нас смотрел с фотопортрета 
широко улыбающийся севастопольский матросик, который 
теперь стал дедушкой, сидящим перед нами, с плотно закры-
тыми белой пеленой глазами. 

Олег Семенович родился 1 апреля 1928 года в Севастополе. 
До войны учился и работал учеником сапожника в обозно-ве-
щевом отделе Черноморского флота в сапожной мастерской. 
В ноябре 1941 года был эвакуирован из Севастополя вместе  
с отцом последним танкером «Советская нефть». Войну 
прошел через Туапсе и Сухуми. С 13 лет работал охранником  
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воинского склада № 217 в техническом отделе Черноморского 
флота. Однажды во время бомбежки две бомбы попали в ма-
стерскую, где он находился. Мастерская загорелась, и ее ра-
ботники были спешно эвакуированы из Сухуми в Баку.

Отец Олега Семеновича был также коренным севасто-
польцем. Еще в довоенное время он окончил курсы хлебопе-
карей в Харькове и был назначен в Севастополь директором 
хлебозавода. Единственным желанием отца в военные годы 
было вернуться домой, в родной Севастополь! И когда его 
мечта осуществилась, он вновь стал работать директором 
хлебозавода.

С 1945 года Олег Семенович учился в школе шоферов, окон-
чил ее, потом пошел работать в метеорологическую обсер-
ваторию Севастополя. Дальнейшая послевоенная трудовая  
и личная жизнь Олега Семеновича была крепко связана с Севас- 
тополем.

Со своей первой супругой, Лидией Николаевной, он познако-
мился на танцах на Историческом бульваре под звуки духово-
го оркестра, доносившиеся из репродукторов. В то время на 
бульваре собиралось много матросов. Здесь молодые люди зна-
комились, общались, танцевали… Сорокалетнюю счастливую 
семейную жизнь супругов оборвал сердечный приступ, кото-
рый унес жизнь любимой жены.

Со второй женой, Семеновой Екатериной Лукьяновной, 
Олег Семенович познакомился 17 лет назад. Долгие годы они 
были просто соседями по лестничной площадке. Каждый из 
них пережил потерю супруга. Со временем соседи-вдовцы ста-
ли жить вместе. Они практически перестали видеть, зре-
ние настолько упало, что по квартире они перемещаются на 
ощупь. Очень трогательно было наблюдать, как заботливо  
и бережно они относятся друг к другу. Улыбаются, шутят, 
называют друг друга ласковыми именами. Во время нашего 
визита выяснилось, что есть шанс при помощи операции на 
глаза вернуть Екатерине Лукьяновне возможность хотя бы 
немного видеть. Поэтому после расставания все усилия были 
направлены на организацию предстоящей операции.
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Когда спустя месяц все договоренности с врачами были дос- 
тигнуты, я позвонила Олегу Семеновичу, чтобы сообщить об 
этом, и поинтересовалась, как поживает супруга. Он отве-
тил: «Так она же на 5-м!». Я удивилась: «Что она делает на 
вещевом рынке 5-го километра, ведь он не работает по буд-
ням?..». Олег Семенович пояснил: «На пятом! Лежит!» Мои 
щеки обдало жаром! «Он имел в виду кладбище 5-го киломе-
тра! Она умерла!». И, как выяснилось, случилось это незадолго 
до моего звонка, в феврале 2013 года. Мужчина так тяжело 
переживал утрату, что практически полностью оглох. Я со-
общила об этом всем своим знакомым, и в тот же день силами 
благотворителей Олегу Семеновичу был подобран и оплачен 
нужный слуховой аппарат.

Эта история меня многому научила. И самое главное, тому, 
что помощь нужно оказывать ВОВРЕМЯ! Правду говорят: 
«Дающий вовремя – дает вдвойне!» Как же важно не опоздать!

И сегодня, овдовев во второй раз, Олег Семенович остает-
ся очень жизнерадостным человеком. Наверное, такие улыб-
чивые шутники рождаются именно 1 апреля. О своей второй 
жене он вспоминает так: «Катюша у меня была молодцом! 
Дай Бог всем прожить жизнь так, как я прожил со своей же-
нушкой. Мы всегда заботились друг о друге, все делали вместе. 
Она была веселой и жизнерадостной даже в последние дни 
своей жизни. Такой я ее и запомню навсегда!».

Помогаем сильным!
Олег Семенович последние годы живет со своей внучкой, 

которая заботится о нем. Мужчина очень болеет, медика-
ментами его в полном объеме обеспечивает государство. 
Надо понимать, что люди, подобные Олегу Семеновичу, очень 
скромные, они как будто сделаны из «особого теста», поэто-
му от моего предложения какой-либо материальной помощи 
он категорически отказался, в очередной раз отшутившись, 
что, мол, главное для него сегодня – здоровье. На самом деле 
его нужда носит исключительно духовный характер, поэтому 
я предлагаю всем верующим людям помолиться о здоровье это-
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го удивительно сильного мужчины, на долю которого выпали 
суровые испытания, а атеистам – мысленно от всей души 
пожелать ему крепкого здоровья.  Уверена: нам не составит 
труда послать мощный духовный посыл пожилому человеку. А 
для тех, кто захочет помочь Олегу Семеновичу материально, 
я сообщаю данные его счета: РНКБ (ПАО) № карточки 6054 
7000 1616 8392.

Девятый аркан Мудреца, Отшельника предполагает прора-
ботку таких качеств, как замкнутость, недоверчивость, осторож-
ность. Людям 9-го аркана сложно впускать в свое пространство 
других людей. Разочаровавшись однажды, они могут замкнуться 
в себе на долгие годы и, чтобы еще раз не переживать боль преда-
тельства, выбирают одиночество. 

Еще один пример. За консультацией обратилась женщина, на-
зову ее вымышленным именем, например, Анна. Проблема в том, 
что ее семья недавно распалась. Муж ушел не просто к другой 
женщине, а к близкой подруге, которая, ко всему прочему, явля-
ется крестной (!) мамой дочери Анны и ее супруга. Анна увере-
на, что разлучница делала магический приворот, и хочет понять,  
почему с ней это произошло и что ей делать. 

Хочу отметить, что числовая матрица моей клиентки  
насквозь пронизана девятками. Как вы понимаете, каждая сле-
дующая девятка в сумме с предыдущей дает 18-й аркан Луны, 
Магии и Страхов. 9-й аркан в минусе ведет к одиночеству, от-
шельничеству, он характеризует людей, которым трудно найти 
пару и не менее трудно оставаться в паре. Иногда, даже будучи 
замужем (женатыми), «девятки» чувствуют себя очень одиноки-
ми, считая, что их мало кто способен понять. 

Итак, отправляю запрос Анны в сон. Мне «показывают» во-
площение, когда она жила в большой красивой деревне. Картинки 
походят на старорусские времена: в деревне большие раздольные 
усадьбы с подворьем, скотиной, амбарами, челядью. Анне лет 17, 
я «вижу» ее в льняном длинном сарафане, она бережно вплетает 
в толстую русую косу цветные ленточки. На ее лице миловидная 
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улыбка, девушка мечтает… Она хочет встретить суженого и гото-
вится к празднику Ивана Купалы. 

В сознании Анны магическая сила первородных стихий была 
в этот период настолько велика, что девушка приписывала им ох-
ранительные, очистительные, целебные свойства, и, конечно, она 
возлагала особые надежды на то, что Иван Купала поможет ей 
найти суженого. 

Через какое-то время суженый действительно появился  
в ее судьбе, но отец Анны был против такого союза, считая мо-
лодого человека не парой для своей дочери. Но для набожной 
Анны это был вопрос веры! Она была уверена, что парня ей по-
слал Сам Бог по ее молитвам. В те времена перечить родителям  
не позволялось, и отец отправил строптивую дочь в монастырь 
при местной церкви. 

Мне «показывают», как Анну постригают в монахини. Длин-
ная русая коса падает к ее ногам. Анна переживает это болез-
ненно. Ей жалко своих волос, потому что она очень любила  
и с рождения растила свою косу. Со временем девушка свыкает-
ся со своим положением монахини, много молится, ведет аске-
тичный образ жизни. Она уже давно простила отца, не держит  
на него обиды. Единственное, с чем ей так и не удается смирить-
ся, – это с потерей любви. 

В душе Анны поселяется тоска! Она тоскует о своей жизни,  
о пролетающих молодых годах, о несостоявшейся любви. Тем 
временем годы идут, и жизнь Анны в монастыре обрастает новы-
ми обязанностями. Ей поручили обслуживать различные церков-
ные обряды в единственной на всю деревню большой деревян-
ной церкви. Анна смиренно делает необходимые приготовления  
перед венчаниями, крестинами, отпеваниями…

Молодая женщина не перестает грустить. Она грустит, гля-
дя на молодоженов, потому что сама так и не стала невестой,  
и глядя на покойников, потому что уже сама желает долгождан-
ной встречи с Господом – единственным Женихом Небесным 
для всех целомудренных дев. И вот мне «показывают», как Анна 
готовит невест в маленьком церковном помещении. Она расче-
сывает им волосы деревянным гребнем и с грустью вплетает 
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красивые свадебные ленты в их длинные косы. На гребне оста-
ются волосы. Анна собирает их в руку и оставляет у себя как 
память о том, что когда-то и у нее была длинная коса и она тоже 
могла стать невестой...

Когда кто-то в деревне умирает, Анна готовит покойника  
к отпеванию и тайком подкладывает волосы невест к нему  
в гроб с мыслью, чтобы усопший «передал» ее воспоминания 
о красоте и несбывшейся мечте о замужестве Самому Господу 
Богу. Таким образом, женщина неосознанно (!) делала магичес- 
кие обряды, которые вели к разрушению браков, заключенных  
в деревенской церкви.

Выводы, которые я делаю исходя из полученной информации  
и числовой матрицы клиентки, таковы:
№
п/п

Кармические эпизоды про-
шлого воплощения, влияю- 
щие на настоящую жизнь 
Анны

Результат в настоящем вопло-
щении

1 Анна разрушала семьи, ко-
торые венчались в церкви.

Семья Анны разрушена крестной 
мамой ее ребенка, т.е. воцерквленной 
женщиной.

2 Действия Анны в церкви 
носили магический харак-
тер.

Анна в настоящем воплощении 
притягивает к себе ситуации, в кото-
рых она становится жертвой черной 
магии.

3 Анна расчесывала невест, 
готовя их к свадьбе.

Поверьте, я очень удивилась, уз-
нав, что Анна работает парикмахе-
ром.

4 У Анны было особое от-
ношение к волосам (она со-
жалела об отрезанной косе и 
собирала волосы молодых не-
вест).

Анна по-особому относится к сво-
им волосам – она перекрашивала их 
уже несчетное количество раз и как 
парикмахер работает с волосами 
других людей.
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5 Анна несознательно делала 
в прошлом воплощении ТРИ 
разных магических обряда: 

• деревенская магия – в 
день Ивана Купалы; 

• любовная магия – в 
день свадьбы; 

• некротическая магия 
– в день отпевания усопших.

 

Мне «показали», что Анна долж-
на обращаться с молитвами покаяния 
к иконе «Святая Троица», которая 
считается исповедальной. Женщине 
нужно почитать эту икону с особым 
благочестием, молиться перед ней о 
прощении неосознанно содеянных 
грехов.

6 Анна до самой смерти 
жила при церкви.

Анна не может находиться долго 
в церкви, она чувствует себя там не- 
уютно, у нее не получается сосредо-
точиться на молитве.

Прояснив детали прошлых воплощений, Анна получает важ-
ную для себя информацию, которая должна быть реализована  
в исполнении конкретного плана действий:

1. Теперь Анна знает, что ей нужно молиться конкрет-
ной иконе – иконе «Святая Троица».

2. Так как Анна думает, что проблемы приходят в ее 
жизнь условно «через церковь», то ей необходимо в прямом 
смысле духовно просветиться. Найти духовного наставни-
ка, причаститься, исповедаться, выбрать молитвы, которые 
более всего находят отклик в ее душе. Это, поверьте, очень 
непростая работа! 

3. Кроме того, для Анны важно духовно просвещать 
свою дочь, воспитывать ее в прощении и благодарности 
Всевышнему за все! Нужно учиться понимать причин-
но-следственные связи. Осознавать следующее: то, что по 
человеческим законам кажется крайне несправедливым, 
по законам кармическим имеет вполне объяснимые зако-
номерности!

4. Наконец, кармический откуп. Я подбираю для 
Анны необычного кармического партнера и предлагаю по-
знакомиться с отцом Тарасием, о котором я однажды писа-
ла очерк для местной газеты. Отец Тарасий – личность 



282

2.10.1. 9-й Аркан Таро «Отшельник»

примечательная и во многом поучительная именно для 
моей клиентки. 

Для чего люди строят храмы? Храм – одно из немногих мест 
на земле, где человек может отрешиться от земных забот  

и хлопот и погрузиться в молитвенное созер-
цание. В храме каждый может осязаемо сое- 
диниться с Господом в таинстве причастия, 
принести слезное покаяние Богу на исповеди. 
Люди строили храмы испокон веков. Храмо-
строительство – великое дело для спасения 
души. Внося свою, пусть и незначительную, 

лепту в строительство храма, человек жертвует Самому Го-
споду, ибо храм – это дом Божий.

Родители Тараса развелись, когда ему было шесть лет. 
Мальчик тяжело переживал неурядицы в семье. Его отноше-
ния с отцом с детства были сложными. Папа, приверженец 
жестокого воспитания, нередко прибегал к ремню, подавляя 
сына физически. «Думаю, что в детские годы меня, как лич-
ности, еще не было, — вспоминает Тарас. — Как человек, я 
начал созревать и открываться лет в 15, а до этого времени 
был забитым ребенком, выполняющим указания «принеси-по-
дай», «молчи-отвечай» и т.д. Моя семья жила на улице Гор-
пищенко. За домом № 31 была горка с футбольным полем, а за 
ней – заброшенное кладбище. Поэтому большую часть своего 
детства я играл в «войнушку» и в футбол. Мы прятались за 
могилами, бегали вокруг оградок, стреляли. Будучи детьми, мы 
не боялись ни кладбища, ни темноты».

Школу Тарас окончил с плохими оценками, потому что не 
видел смысла в учебе. Это сейчас, став отцом семейства, он 
ведет философские разговоры со своими детьми (у него их 
трое), являясь инициатором общения: «Со мной разговоров 
по душам никто не вел… к сожалению. Когда мои дети по-
смотрят какую-то передачу, мультфильмы, я спрашиваю их 
о сделанных выводах. Мало того, прежде чем они посмотрят 
передачу, я ее сам просмотрю. Подобных обсуждений у меня  
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с родителями не было. Да, собственно, и семьи, как таковой,  
не было. Была мама, с которой я жил, и был папа, который 
после развода жил в Чернигове.  Может, мама не испытыва-
ла такой потребности – разговаривать со мной. Я не держу 
на нее обид. Она работала регентом в церкви, дирижировала 
хором около 25 лет. Просто теперь, имея своих детей, я пони-
маю, что всегда можно найти время пообщаться с ними, им 
это нужно. И для меня это важно».

После школы Тарас стал задумываться о том, что все, что 
происходит в его жизни, не случайно. Что есть кто-то, какая 
-то Высшая сила, которая направляет его жизнь в определен-
ное русло. Он всегда смотрел вперед и ощущал, что впереди его 
ждет какая-то особая, индивидуальная миссия. Он знал, что 
должен будет пройти какой-то свой собственный жизненный 
путь, поэтому стал задаваться вопросами: «Как жить? Что 
делать? Чему себя посвятить?». С молодых лет он мечтал 
стать преподавателем философии в духовном заведении или 
вести религиоведение в светском заведении. Чтобы достичь 
цели, Тарас стал читать религиозную литературу. Особенно 
его заинтересовала Библия.

В 1-м послании к Коринфянам святого апостола Павла  
в главе 13 есть такие слова о великом значении любви: «Если я 
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я – медь, звенящая… Если имею дар пророчества и знаю все 
тайны … а не имею любви, то я ничто.  И если я раздам все 
имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы.  Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,  
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит…  
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но лю-
бовь из них больше». Размышляя над этими словами, Тарас за-
хотел посвятить себя любви. Но для этого надо иметь любовь 
в себе, причаститься этой безусловной Божественной любви, 
стать ее частичкой. Тарас захотел научиться любить.
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Несколько лет после окончания школы молодой человек  
посвящает поискам себя, после чего направляется в Чернигов, 
на родину отца, поступать в духовное училище. В этом заве-
дении его отец преподает предмет «Гармония».  «Я приехал  
к отцу, потому что впервые почувствовал в нем старшего  
брата, мудрого товарища, просто родного человека. Папа по-
могал мне материально и морально. Учеба в семинарии была 
для меня откровением противоположностей. С одной сторо-
ны, это было море разочарований, а с другой – встречи с уди-
вительными судьбоносными людьми.

Одним из таких духовных стержней для меня стал отец 
Алексей Коломиец, он был духовником в Троицком кафедральном 
соборе в Чернигове. Я наблюдал за этим человеком и понимал, 
каким должен быть священник. Я хотел иметь собственный 
достойный путь и взять от отца Алексея лучшее. Мне нрави-
лось, что он был с утра до вечера в храме. Он был с людьми, 
отдавал всего себя им, и я осознавал, глядя на него, что сча-
стье человека в том, чтобы себя отдавать. Я часто исповедо-
вался у батюшки и просил его совета, тем не менее всегда счи-
тал самым большим вдохновителем и поводырем для себя Бога. 
Я никогда так не смотрел на человека, как на Господа. Даже 
Писание учит не надеяться «на князей, на сына человеческого,  
в котором нет спасения. Блажен, кому помощник Бог».

Мне даже кажется, что если ты хочешь отблагодарить 
человека, то нельзя его хвалить. Надо помолиться о нем 
или сделать ему что-то хорошее, да лучше так, чтобы он  
и не знал. Как отец Алексей, который, сам того не зная, своим 
личным примером сделал меня священником. В духовной семи-
нарии меня многое разочаровывало.  В принципе, то же, что  
и сейчас: люди, люди, люди. Не все те, кто отращивают боро-
ды и надевают подрясники, служат Богу. Есть, к сожалению, 
и те, которые не служат ни людям, ни Господу, ни своей семье, 
ни своим родителям, те, которые служат только себе. Это 
меня очень расстраивало. По молодости я нередко даже пы-
тался как-то вразумлять таких людей, бывало, в резкой фор-
ме. Сам от этого очень страдал, считая, что надо стараться 
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это сделать мягче, а может, и вовсе подождать, пока люди 
сами обратятся ко мне за духовным наставлением».

О своей будущей жене Тарас долго и упорно молился. Еже-
дневно в течение шести месяцев обучения в семинарии, как 
будто по расписанию, утром и вечером он уходил в безлюдное 
место, в левое крыло второго этажа, где просил о жене. Он 
читал акафисты Святителю Николаю, Иисусу Сладчайшему  
и Богородице. На самом деле молодой человек хотел быть мо-
нахом, но со временем обнаружил, что сильны в его душе стра-
сти, тяга к женщинам, поэтому и стал молиться о хорошей 
религиозной жене: «Я понял, что стезя монаха для меня будет 
очень тяжела, и осознал, что хочу иметь семью. Через пол-
года своих непрестанных молитв я разочаровался. Я подумал, 
что Господь меня не слышит, раз не посылает мне жену. Од-
нажды я пришел к отцу, мое душевное состояние было упад-
ническим. Как сейчас помню, это было 21 апреля 2001 года, 
воскресенье. В доме отца я познакомился с его духовным чадом  
(он опекал многих представителей молодежи, помогал им  
в учебе, наставлял). Одной из его подопечных была девушка 
Яна. Она уже окончила семинарию, где я еще учился, и пришла 
к папе, который давал ей частные уроки музыки».

Тарас увидел Яну и через пять минут понял, что это имен-
но та девушка, о которой он молился. Его озарило! Вот она – 
та, на которой нужно жениться, с которой можно растить 
детей и прожить всю жизнь. Через две недели он сделал ей 
предложение. Яна сразу согласилась, и 11 августа молодые 
люди расписались, а 12 августа, в день своего рождения, Тарас 
проснулся женатым на любимой женщине, и это было самым 
дорогим для него подарком.

Позже он узнал, что Яна собиралась быть филологом, а  
в старших классах уже ходила в церковь. Ее отец был состоя-
тельным человеком, шахтером. Он владел несколькими шахта-
ми, которые приносили ему немалый доход. Но из-за разгульной 
жизни деньги утекали из семьи, как вода сквозь песок.

Яна захотела учиться в семинарии, потому что почувство-
вала, что Бог ее для этого позвал. Отец был против, но де-
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вушка решила посоветоваться с монахиней, к которой поехала  
в Одессу. Получив от нее благословение, Яна сообщила отцу 
о своем окончательном решении учиться в духовной семина-
рии. Отец смирился. Позже тесть неоднократно спрашивал 
Тараса: «Зачем тебе надо священство? Не спеши, ты хоро-
шо рисуешь, может быть, пойдешь по этой стезе? Я помо-
гу!». Но Тарас, как и Яна, был непреклонен в вопросе получения  
духовного образования.  

Молодожены переехали в Севастополь к родственникам 
Тараса, которого ждала череда подработок. Кем он только  
не был: и торговым представителем фирмы «Нескафе», и сбор-
щиком мебели, и охранником… Параллельно всегда занимался 
тяжелой атлетикой, боксом. В конце   концов сдал нормати-
вы и стал мастером спорта, преподавал в спортзале, работал  
в охранном агентстве. Но его мудрая жена всегда спокойно 
говорила: «Тарас, тебе надо быть священником».

Со временем в жизни Тараса появляется важный чело-
век, который хлопочет за него, – благочинный отец Сергий.  
Он недоумевает, почему молодой человек, имея диплом духов-
ной семинарии, до сих пор не рукоположен. Несмотря на от-
сутствие каких-либо канонических препятствий, Тарасу все 
же пришлось пройти определенный путь, прежде чем его 
рукоположили: «Может быть, потому, что я этого в душе 
всегда боялся. Боялся большой ответственности – работы  
с людьми, с чужими тайнами. Для меня это означало, прежде 
всего, работать над собой. Ведь священник должен от своего 
огня зажечь человека верой, а для этого нужно, чтобы в нем 
самом этот огонь горел».

Сегодня отец Тарасий, как и мечтал, горит верой и за-
жигает от своего пламени верующих, сплачивая прихожан  
вокруг храмового комплекса Почаевской иконы Божией Мате-
ри, настоятелем которого он является. История храмового 
комплекса началась в 2003 году, когда по инициативе пред-
седателя совхоза имени Софьи Перовской Анатолия Косто-
грыза была выделена земля под храмовое строительство.  
В этом же году была зарегистрирована община храма Почаев- 
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ской иконы Божией Матери. Строительство нового храмо-
вого комплекса благословил митрополит Симферопольский 
и Крымский Лазарь. На труды по его возведению правящий 
архиерей благословил иерея Тарасия Захожего. В настоящий 
момент благодаря поддержке одного севастопольского меце-
ната построена часовня, в которой каждую неделю по чет-
вергам служатся молебны.

Помогаем сильным!
Целью отца Тарасия является строительство храмового 

комплекса в поселке Любимовка, в состав которого входят 
детский приют и воскресная школа, которые также планиру-
ется использовать в качестве сезонного детского лагеря с про-
живанием и обучением для детей-сирот и детей из малообе-
спеченных семей. Строительство храма – это вклад не только 
в наше будущее, но и в будущее наших потомков. Давайте 
примем участие в таком важном деле и всем миром возведем 
храм, в котором священник, стоя у престола, будет молиться 
«о строителях, благоукрасителях, жервователях храма сего».

Вспомните о вдовице, пожертвовавшей две лепты (мелкие 
монеты) в церковную копилку. Христос признал ее вклад боль-
шим, чем крупные жертвы богатых людей: «Истинно говорю 
вам, что эта бедная вдовица больше всех положила…», пото-
му что она положила на украшение храма к празднику все свои 
наличные деньги – две лепты, на которые она обычно покупала 
хлебную лепешку для дневного пропитания. Себе же на этот 
праздник она не оставила ничего. Ее поступок есть признак 
высокой души и полного доверия Богу. Уверена: среди нас най-
дутся желающие принять участие в таком благородном деле. 
Реквизиты для благотворительной помощи: банк-получатель 
– РНКБ, номер карточки 6054 7000 1205 2335 на имя Захоже-
го Тараса Юрьевича, срок действия карты до 02/2018.

Я уверена, что БЛАГОтворение отцу Тарасию в постройке 
храма посеет в сознании Анны нужные ментальные семена, 
которые принесут хорошие духовные плоды. Познакомившись  
с батюшкой, олицетворяющим тернистый духовный путь лю- 
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бого человека к вере, Анна получит уникальный опыт общения. 
В прошлом воплощении она ушла из жизни прямо из церкви, 
где прожила до конца своих дней с тоской о семейном счастье,  
с грустью о Царствии небесном, куда отправлялись усопшие. 
Теперь настало время идти в церковь, идти к вере. И, кто знает, 
может, именно отец Тарасий будет тем посланником Божиим, 
который подведет Анну к иконам, исповедает, причастит и даст 
духовное наставление.  

Важно то, что начало положено и у Анны есть конкрет-
ный план, который, вне всяких сомнений, приведет ее к 
новым уровням послушания, смирения и миропонимания.  
В добрый час!

Посмотрите, как в судьбе летчика-космонавта, Героя 
Советского Союза Юрия Гагарина проявился аркан Отшель-
ника. Гагарин родился 9 марта 1934 года. Посмотрим на неко-

торые судьбоносные даты в его биографии:
27 октября 1955 года (9-й аркан) Гагарин 

был призван в Советскую Армию, в 1-е во-
енное авиационное училище лётчиков имени 
К.Е. Ворошилова. 

9 декабря 1959 года (9-й аркан) Гагарин 
написал рапорт с просьбой зачислить его  
в группу кандидатов в космонавты.

27 марта 1968 года (снова 9-й аркан) 
Юрий Гагарин погиб в катастрофе. 

О Гагарине был создан фильм, ярко иллюстрирующий про-
явление аркана Отшельника в жизни главного героя, название 
говорит само за себя: «Семь лет одиночества» (автор идеи 
– Алексей Китайцев).



289

2.10.2. Одиночество – удел сильных

2.10.2. Одиночество – удел сильных

На консультации молодая женщина, назову ее вымышленным 
именем, например, Галина. У нее такой запрос:

1. Как себя социально реализовать, чтобы стать 
финансово свободной. Я замужем, всю свою жизнь зани-
маюсь семьей и детьми. Муж говорил: «Занимайся до-
мом» и я слушала его. Мы 13 лет прожили со свекрами, 
потом взяли квартиру в кредит. Я все время хотела ра-
ботать, но выходила на работу, которую находил муж. 
Заработка почти не было, супруг мне всегда говорил: «Ду-
май, как открыть свое дело», но я до сих пор не знаю ка-
кое… Ощущаю потребность служить людям, изучаю пси-
хологию, но не знаю, что мне в жизни делать, как начать 
зарабатывать. Так как я полностью финансово завишу от 
мужа, то мечтаю о финансовой независимости, чтобы 
иметь возможность путешествовать.

2. Хочу понять отношения с мужем. Чувствую, 
что мы духовно «смотрим» в разные стороны, у каждого 
из нас свои интересы и нет желания близости, поэтому 
в семейных отношениях чувствую одиночество. Отно-
шения охладели, я хочу все время уединиться, уехать 
куда-то, жить одна в лесу или даже мысли стали посе-
щать, что в скором будущем уеду в монастырь. Верю  
в Бога и в то же время меня очень интересуют духовные 
практики и эзотерические направления.

Этот запрос я отнесла к главе, посвященной 9 аркану Одино-
чества. И хотя его героиня – представитель 13 аркана Судьбы,  
в ее конкретном случае 13 аркан (число рождения) взаимодей-
ствуя с 9 арканом (общее предназначение), создает такой карми-
ческий стереотип поведения, который проявляется в неосоз-
нанном желании человека УМЕРЕТЬ для мира, чтобы ЖИТЬ 
для Бога (то есть уйти в МОНАСТЫРЬ, например). 
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Начинаю работу с активными тройками арканов в матрице 
клиентки:

• Тройка 18-12-3 в кармическом хвосте («Луна, Ма-
гия» – «Повешенный» – «Императрица») читается мной, 
как «Магия – Жертва – Женщина», то есть собственный 
кармический узел клиентки был завязан из-за того, что Га-
лина «занимаясь черной магией, делала женщин жерт-
вами» (разлучала их с мужьями, привораживала за деньги 
по заказу своих клиентов и проч.).

• Тройка по женскому роду 8-6-7 («Кармическая 
справедливость» – «Влюбленные» – «Воин») читается 
мной, как «Женщины в роду клиентки считали, что они 
достойны большего в любовных отношениях, поэтому 
воинственно боролись за них».

• Тройка по мужскому роду 17-6-7 («Звезда» – «Влюб- 
ленные» – «Воин») читается мной, как «У мужчин в роду 
клиентки на протяжении поколений существовал раз-
рушительный конфликт интересов семьи и карьеры, 
который приводил к ссорам».

• Тройка на деньгах 10-20-10 («Фортуна» – «Род» – 
«Фортуна») читается мной так: «Чтобы у моей клиентки 
водились хорошие деньги, ей надо заниматься таким 
делом, которое будет приносить пользу роду».

• Тройка на отношениях 10-10-18 («Фортуна» – 
«Фортуна» – «Луна, Магия») читается мной так: «Чтобы  
у моей клиентки были прекрасные отношения, ей нуж-
но развивать себя в области магии, эзотерики».

Разбираем полученную информацию в свете рекомендаций 
клиентке:

1. Тройка в кармическом хвосте показывает, что раз 
Галина в прошлом воплощении посредством черной магии 
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делала женщин жертвами, то совершенно очевидно, что 
в настоящей жизни она сама станет объектом работы 
черных магов. Тут же делаю расклад Таро, который на- 
глядно демонстрирует наличие порчи и человека, по заказу 
которого она сделана.  Сам по себе 13 аркан наглядно проя- 
вил себя в судьбе Галины – она смогла выдержать жизнь  
со свекрами 13 лет. Не больше! После чего настояла на  
том, чтобы муж взял кредит на собственное жилье. 

2. Тройка по женскому роду показывает, что раз 
женщины в роду Галины привыкли воевать за свои лю-
бовные отношения, то и сама Галина, наверняка, станет 
одним из участников этих боевых сражений. Так и есть 
– молодая женщина стала жертвой невидимой борьбы 
свекрови за своего сына. И расклад Таро, и сама клиент-
ка подтвердила, что свекровь (которая часто в раскладе 
проявляет себя Королевой Мечей) «ходит к бабушкам»  
и не скрывает этого.

3. Тройка по мужскому роду показывает, что муж-
чины в роду Галины никогда не могли умело совмещать 
карьерный рост и семейные отношения, что выливалось 
в ссоры и недопонимания. Запрос клиентки полностью 
подтверждает то, о чем говорит с нами активная тройка 
(Чувствую, что мы с мужем духовно «смотрим» в разные 
стороны, у каждого из нас свои интересы и нет желания 
близости, поэтому в семейных отношениях одиночество, 
холод. Я все время хотела работать, но выходила на рабо-
ту, которую находил муж. Заработка почти не было, су- 
пруг мне всегда говорил: «Думай, как открыть свое дело», 
но я до сих пор не знаю какое…).

Ну что же, я не вижу повода заходить в канал яснознания, по-
тому что работа с этой клиенткой и ее несложным запросом мо-
жет быть полностью раскрыта посредством работы с раскладом 
Таро и чтением активных троек арканов. 
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Итак, выписываю кармический рецепт корректировки Судьбы:
1. Отработка тройки в кармическом хвосте. Пер-

вая моя рекомендация – срочно найти Мастера в своем 
городе, который снимет негативное энергетическое воз-
действие. Резко ограничить свое общение («уйти в тень») 
с человеком, который обращается к услугам черных магов 
(со свекровью). Предназначение Галины в настоящем во-
площении стать Белым Магом (отработать 18-ый аркан).  
В прошлой жизни она наводила порчу, разрушала семьи,  
а в этом воплощении ее Миссия снимать негативные воз-
действия и воссоединять любящие сердца. 

2. Отработка тройки по женскому роду. Не повто-
рять ошибок женщин своего рода – не воевать с мужем, 
осознать, что настоящее состояние семейных отношений 
– есть кармическая справедливость, вытекающая из закона 
Кармы (делала жертвами женщин в прошлой жизни – по-
лучи порчу в настоящем воплощении и холодные семейные 
отношения в придачу). 

3. Отработка тройки по мужскому роду. Создать 
условия для карьерной реализации супруга. Создать такую 
атмосферу любви, в которой ему никогда не придется вы-
бирать между семьей и работой. Научиться слышать мужа, 
который способствует карьерному росту Галины, предла-
гая ей развивать свое собственное дело (по ее выбору, что 
немаловажно).

4. Отработка тройки на деньгах. Надо ли повто-
рять, что Галина «обречена» на финансовый успех при 
условии занятия тем, что приносит пользу роду, то есть 
СЕМЬЕ. В ее запросе и содержится гениальный ответ. Вду-
майтесь в него: «Я замужем, всю свою жизнь занимаюсь 
семьей и детьми. Супруг мне всегда говорил: «Думай, как 
открыть свое дело», но я до сих пор не знаю какое… Ощу-
щаю потребность служить людям, изучаю психологию, 
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но не знаю, что мне в жизни делать, как начать зараба-
тывать». Как это часто бывает, люди «в упор» не видят, 
что все необходимое для их счастья уже у них есть! Пе-
ред моими глазами тут же нарисовалась картинка, которую 
я озвучила Галине. Я посоветовала женщине арендовать 
помещение на первом этаже в центре города, где она про-
живает (надо сказать, что ее финансы это вполне позволя-
ют) и организовать там ДЕТСКИЙ КЛУБ! Такие активные 
многодетные мамочки, как я, например, всегда ищут воз-
можность временно занять своих деток, чтобы выкроить  
в своем плотном графике время для себя – любимой, или 
для любимого супруга, или для похода в салон красоты, или 
на любимую работу и т.д. В этом клубе и реализуется кар-
мическое предназначение Галины – ее деятельность будет 
приносить пользу не просто семье, а целым СЕМЬЯМ! Тут 
ей пригодятся ее знания в области психологии и желание 
служить людям, и все ее благие стремления, которые она 
подробно изложила в своем запросе. Как вы думаете, будет 
ли ее детский клуб успешным, при условии, что на деньгах 
у женщины стоят аж два аркана «Фортуны»? Конечно ДА! 
По– другому и быть не может!

5. Отработка тройки на отношениях. При условии 
отработки предыдущей тройки семейная жизнь Галины на-
ладится автоматически. Еще раз прочтите ее запрос. Муж 
не единожды искал работу для жены, то есть он всегда (!) 
был готов к тому, что Галина не будет сидеть дома, а когда 
подрастут дети, сможет себя реализовать в карьере. Если 
муж клиентки увидит, что она наполнила себя для нового 
бизнеса жизненными силами (то есть преодолела смертель-
ную тоску 13-го аркана, вышла из позиции «но я не знаю 
сама, чем заниматься» в позицию «я теперь ОЧЕНЬ ХОЧУ 
заниматься семьей и детьми». Причем, обратите внимание, 
муж Галины именно это ей и советовал: «Я все время хо-
тела работать, но выходила на работу, которую находил 
муж. Заработка почти не было, супруг мне всегда гово-
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рил: «Думай, как открыть свое дело». Муж всегда гово-
рил: «Занимайся домом». Вот теперь у Галины и появится 
возможность заниматься семьей, причем не только своей. 
Она сможет приносить пользу другим семьям, то есть она 
сможет стать полезной для многих других РОДов (и отра-
ботает таким образом 20-й аркан на деньгах).

Возвращаясь к аркану Отшельничества, который вкупе  
с 13-м арканом провоцирует Галину оставить мирские дела 
и стать монахиней, вспоминается притча. Один человек при-
шел к мудрому старцу и сказал: «Я хотел бы в высшей степе-
ни полюбить Бога и пойти с тобой, чтобы стать монахом». 
Учитель ответил: «Но для уединения тебе необходимо от 
многого отказаться. Ты должен будешь оставить свою  
семью и все нажитое имущество. Ты готов к этому?». 
Человек сказал: «Конечно, готов. Я человек религиозный,  
а не обычный мирянин. Меня интересует только путь к Богу, 
поэтому у меня нет ни семьи, ни ценного имущества». 
«Пока это невозможно», – ответил старец, – «Сначала ты 
должен закончить мирские дела, сделать счастливыми сво-
их близких, а уж потом, в состоянии счастья отправлять-
ся к Богу. Нельзя достигнуть вершины любви к Всевышнему,  
не ступив на первую ступеньку».

Источник: https://www.inpearls.ru/54866

Это говорит о том, что Галина может посвятить свою жизнь 
Богу только тогда, когда она исполнит свое предназначение в раз-
резе вышеописанных троек арканов. Не раньше. Почему я говорю 
о возможности именно такого выбора клиентки? Потому, что ее 
общее предназначение и итоговый аркан в карте здоровья – девя-
тый. То есть она может предпочесть отшельничество в будущем 
вполне ОСОЗНАННО.
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На консультации молодая красивая девушка (назову ее Кристи-
ной), владелица модельного агентства и нескольких агентств по 
подбору домашнего персонала. Ее запрос касается двух направ-
лений: она хочет построить отель на берегу моря (у нее уже 
готов проект, и она интересуется, когда лучше начинать бизнес) 
и прервать отношения с настоящим партнером, от которого  
у нее ребенок. 

Отправляю, как обычно запрос клиентки в сон. Мне «пока-
зывают» одно из воплощений, которое она проживала в муж-
ском теле. Для удобства описания, назову мужчину Викто-
ром. Это очень красивый холеный молодой человек. Он богат  
и образован. Любит красивую жизнь и имеет средства на осу-
ществление всех своих желаний. Ведет богемный образ жизни. 
Живет в роскошном отеле с многочисленным обслуживаю-
щим персоналом на берегу моря. Отель всемирно известен  
и недоступен для обычных туристов. Гостиничный номер, ко-
торый он занимает, выкуплен Виктором пожизненно, о чем 
свидетельствует золоченая табличка на двери (это напомина-
ет мне гостиничный номер, в котором Набоков провел несколь-
ко лет своей жизни, работая над «Лолитой» – прим. авто-
ра). То есть речь идет о человеке, который относится к тем  
нескольким процентам населения, которым принадлежит  
весь Мир. Он любит дорогие спортивные машины. Он бо- 
готворит женщин, считает, что они не должны ни в чем нуж- 
даться, не должны работать, что их миссия – нести красо-
ту людям, украшать собой общество.

Мне «показывают», что в жизни Виктора было шесть 
серьезных отношений с женщинами. Все его избранницы 
имели модельную внешность, были утонченными натурами, 
они умели блистать в обществе, следить за собой, очаро-
вывать мужчин. «Вижу» последний день в жизни шестой 
пассии, назову ее Софией. Она выходит из отеля под руку  
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с Виктором. К парадному входу подают дорогой сверкающий 
спортивный автомобиль. Виктор любил наблюдать, как его 
возлюбленные управляют машиной, поэтому он предложил 
Софии сесть за руль. Молодая женщина кокетливо отказы-
валась: мол, не совсем еще умеет управлять автомобилем, 
опыта маловато и т.д. Но Виктор настоял. София весело 
заводит машину и отправляется в путь, который пролегает 
по извилистой прибрежной дороге. Громкая музыка. Шутки. 
Смех Виктора. Его восхищение спутницей. София непрерыв-
но посматривает на себя в зеркальце заднего вида, поправ-
ляет волосы, лукаво улыбается Виктору и в какой-то мо-
мент не справляется с управлением. Машину выбрасывает 
на обочину. Женщина погибает на месте. Виктор получает 
многочисленные травмы.

Всю оставшуюся жизнь Виктор сожалеет о том, что в ре-
зультате его беспечности так глупо ушла из жизни София,  
а он сам лишился самого главного достояния – своей физиче-
ской красоты. Полученные в аварии травмы сделали мужчину 
непривлекательным в собственных глазах, и он до конца жизни 
смотрел на себя только в маленькое зеркальце заднего вида из 
искорёженного в аварии автомобиля, которое сохранил в па-
мять о Софии. 

Описанное воплощение заставило меня задать несколько 
вопросов моей клиентке: 

1. Любите ли вы спортивные автомобили?
2. Сколько раз вы разрывали отношения с мужчинами 

по собственной инициативе?
3. Были ли вы в автомобильной аварии?

На свои вопросы я получила такие ответы:
1. Дорогие автомобили – моя слабость. 
2. Пять раз расставалась с мужчинами. Четыре их них 

дались мне очень тяжело, с боем. 
3. Однажды я задела троллейбус (оторвала зеркало), 

но это нельзя назвать аварией, наверное. 
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Кстати, довольно интересное прочтение активной тройки 
арканов, стоящих в кармическом хвосте числовой матрицы 
Кристины: «9-3-12». Читаем их, как названия арканов: «От-
шельник – Императрица – Повешенный». А теперь читаем 
активную тройку, как слова в предложении: «Один мужчина 
– Женщина – Жертва», или более приземленно: «Один муж-
чина с женщиной стали жертвами (автомобильной аварии)». 
Почему я говорю о карте «Отшельник» «один мужчина»,  
а не просто «мужчина», например? Потому, что мужчина 
действительно стал отшельником, то есть провел остаток 
жизни один. После аварии он остался один.  Отсюда и такой 
«кармический хвост» – «9-3-12».

Полученной информации вполне достаточно для встречи  
с клиенткой. Итак, я объясняю, что в прошлом воплощении у нее 
возник кармический долг перед шестью партнершами, одна из ко-
торых умерла при трагических обстоятельствах. Все участники 
воплотились в настоящей жизни для отработки долга:

• Виктор стал Кристиной
• Шесть женщин – любовниц воплотились в шесте-

рых партнеров Кристины в настоящей жизни

Рассмотрим влияние прошлого воплощения на настоящую 
жизнь Кристины более детально:

Эпизоды прошлого 
воплощения

Эпизоды настояще-
го воплощения

1 Виктор был очень 
красивым холеным 
молодым человеком. 
Он был богат и обра-
зован. Любил красивую 
жизнь и имел средства 
на осуществление всех 
своих желаний. Вел бо-
гемный образ жизни.

Кристина красивая 
молодая женщина, 
состоятельная, богем-
ная, обеспеченная, ухо-
женная.
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2 Виктор жил в рос- 
кошном отеле.

Кристина хочет по-
строить отель (причем 
на консультации выяс-
нилось, что именно та-
кого высокого уровня, 
какой я описала ей из 
прошлого воплощения).

3 Виктора, как посто-
яльца дорогого отеля, 
обслуживал многочис-
ленный персонал. 

Виктора окружали 
женщины, которые не 
выполняли домашнюю 
работу, им прислужи-
вал домашний персо-
нал.

Кристина – владе-
лица агентств по под-
бору персонала.

4 Он любит дорогие 
спортивные машины.

Дорогие спортив-
ные автомобили – 
страсть Кристины.

5 Виктор считал, что 
миссия женщин –  
нести красоту людям, 
украшать собой обще-
ство, все его избранни-
цы имели модельную 
внешность. 

Кристина – вла-
делица модельных 
агентств. Организация 
конкурсов красоты 
– ее непосредственная 
работа.

6 Виктор лишился 
самого главного до-
стояния – своей физи-
ческой красоты. Полу-
ченные в аварии травмы 
сделали мужчину не-
привлекательным в соб-
ственных глазах, и он до 
конца жизни смотрел на 
себя только в малень-
кое зеркальце заднего 
вида.

Однажды Кристи-
на задела троллейбус, в 
результате чего было от-
ломлено автомобильное 
зеркало.
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7 Виктор сам искал 
красивых женщин, 
которых красиво завое- 
вывал и делал своими 
любовницами.

Кристину сами 
находят красивые 
женщины, которые 
стремятся попасть на 
конкурс красоты.

Итак, мои заключения. 
1. Кристина в настоящем воплощении идет в плане 

карьеры в рамках своего кармического Предназначе-
ния. Модельный бизнес – это действительно ее дело, дело 
ее жизни, в котором она как бы «случайно» оказалась с 19 
лет. Эта работа приносит и будет приносить ей деньги, мо-
ральное удовлетворение и процветание. 

2. Кристину в этой жизни ожидает испытание, кото-
рое она должна пройти с шестью главными партнера-
ми-мужчинами. В прошлом воплощении шесть женщин 
приходили к Виктору, чтобы создать с ним пару. В настоя-
щей жизни Кристина будет пытаться уйти от шести муж-
чин, считая невозможным создать с ними пару. 

3. Последний, шестой мужчина, уже отдал Кристине 
свой кармический долг: он простил ее за трагическую ги-
бель (в прошлом он – погибшая София) и подарил жизнь 
ее ребенку в настоящем воплощении. Если Кристина уй-
дет от этого партнера – то опасности аварии на дороге ей 
не миновать! «Однажды я задела троллейбус (оторвала 
зеркало), но это нельзя назвать аварией, наверное». Это 
действительно нельзя назвать аварией. Это можно назвать 
предупреждением об аварии! Кармическим приветом из 
прошлого в виде оторванного зеркальца. Таким образом 
Вселенная предупреждает девушку об опасности: «Мол, 
не смотри на себя (в прямом смысле лишая ее зеркаль-
ца) – посмотри на партнера! Не будь эгоисткой! Отрабо-
тай карму с шестым партнером, отцом твоего ребенка!  
Не вздумай бросать его, потому что его долг перед тобой 
погашен. Он подарил жизнь – за смерть (за смерть Софии 
родился твой ребенок). А вот твой долг перед ним до сих 
пор не погашен! Ты так и не заплатила за смерть шестого 
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партнера из прошлого воплощения и теперь должна от-
работать кармический узел. Раз в прошлой жизни ваши 
отношения прервались аварией, значит, в настоящем во-
площении они не должны быть прерваны по твоей инициа- 
тиве, иначе… ЖДИ АВАРИИ! А намек тебе на это – отор- 
ванное зеркальце».

4. В свете проведенной консультации рекомендую 
Кристине сделать кармический откуп по следующим нап- 
равлениям:

• Для строительства отеля (недвижимости) назна-
чаю кармического партнера – многодетную семью, которая 
хочет построить дом (недвижимость).

• Для откупа от автомобильной аварии назначаю 
кармического партнера-девушку, которая разбилась на мо-
тоцикле и получила многочисленные ранения, приведшие  
в потере женской привлекательности (физической красоты).

• Для налаживания отношений с отцом своего ре-
бенка назначаю пожилого кармического партнера (одино-
кую бабулю, за которой никто не ухаживает, которая остро 
нуждается в общении, заботе и внимании – то есть во всем 
том, что так необходимо самой Кристине во взаимоотноше-
ниях со своим настоящим партнером). 

Описанный пример показывает, что порой мы не очень це-
ним присутствие человека в нашей жизни. Мы требуем от него 
слишком многого, искусственно завышаем планку, что впослед-
ствии лишает нас возможности быть счастливыми. А может про-
сто вспомнить, что когда-то мы сами привлекли этого человека 
в свое энергетическое пространство? Он появился в нем не слу-
чайно. И теперь, возможно, нашему счастью мешает девичья па-
мять? Мы забываем отмечать хорошие черты характера и достой-
ные поступки близкого человека. Вместо этого делаем акценты 
на ошибках и промахах. Эта модель поведения непременно ведет 
к негативному проявлению 9-го аркана – к одиночеству. Стоят ли 
наши претензии такого бездарного прожигания жизни?
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2.11. Аркан «Колесо Фортуны»

2.11.1. 10-й аркан Таро «Колесо Фортуны». 

10-я программа судьбы «Энергия Фортуны, Удачи»

Фортуну не подкупишь деньгами и не 
разжалобишь слезами: Она беспощадна! 

Виктор Чайка

На вершине Колеса мы видим сфинкса – 
воплощение закона кармы во всей его бес-
пристрастности. Центральный символ кар-
ты – центр колеса – говорит о том, что в мире  
и на ободе колеса постоянно все движется вверх 
или вниз и ничто не остается неизменным, при 

этом истинный центр нашего бытия пребывает в покое. 
Так что же такое 10-й аркан? Это принцип, которым определя-

ется, что должно происходить с тем или иным объектом в Систе-
ме. И лишь тот, кто действует из преданности Духу, а значит, 
принимает все, что тот ему ниспосылает, способен решить 
задачу, посланную судьбой. И если мы не убегаем от судьбы,  
а пытаемся ее исполнить, притом какой бы она ни была, мы мо-
жем решить задачу раньше времени, и за это нам дают награду  
в виде Фортуны. 

Карта Таро «Колесо Фортуны» описывает 10-ю программу 
судьбы, которая называется «Энергия Фортуны, Удачи». Де-
сятая программа в матрице судьбы человека может фигурировать 
в нескольких случаях, два из которых: если он родился 10-го чис-
ла или (и) в 10-м месяце (октябре).

Плюсы 10-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. Счастливчики наделены 
удачей по праву рождения. Эту Фортуну нельзя заслужить ника-
кими поступками. Как правило, ею награждают Высшие Силы 
того, кто в прошлом воплощении испытал на себе муки долгой 
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болезненной смерти и вот теперь, в качестве награды, он получа-
ет энергии Удачи, чтобы восстановить кармическое равновесие 
Вселенной. Это лидеры, которым нравится работать в команде. 
Их душа требует постоянного движения, поэтому они никогда не 
сидят на месте, а все время что-то придумывают и воплощают  
в жизнь. Это заядлые путешественники, девиз которых: «Там, где 
я – там успех!» Это авантюристы в хорошем смысле этого слова, 
готовые в любой момент сорваться с места навстречу новым прик- 
лючениям. 

Минусы 10-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Часто стано-
вятся пешкой в чужой игре. Многие хотят заполучить удачливую 
«десяточку» себе в партнеры, поэтому заманивают их в свой биз-
нес любыми коврижками. Приняв заманчивое предложение, по-
том счастливчики задаются вопросом: «А мое ли это дело? Для 
чего это нужно мне?». Они попадают под чужое влияние и стано-
вятся марионетками в руках умелого кукловода. Ленивые и пас-
сивные, они придумывают себе бесчисленные оправдания, лишь 
бы ничего не предпринимать. Не могут просто расслабиться  
и получить удовольствие от жизни – их все время куда-то несет, 
причем, по волнам чужого течения. В результате они выпадают из 
потока собственной Удачи. 

Кармические задачи представителей 10-го аркана: 
научиться получать удовольствие от жизни, не напрягаясь. 
Уметь читать знаки Вселенной, развивать собственную интуи- 
цию. Ощущать поток, в котором Колесо Фортуны букваль-
но ВЕЗЕТ человека – то есть чувствовать поток ВЕЗЕНИЯ,  
в котором все будет получаться легко и без напряжения.  
Не поддаваться манипуляциям и чужому влиянию, не позво-
лять вить из себя веревки. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. Была у меня однажды интересная консультация с пред-
ставителем 10-го аркана, назову его вымышленным именем, на-
пример, Геннадием. Жизнь успешного мужчины была полной 
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чашей: крепкая семья, доходный бизнес, роскошное личное авто, 
роскошная недвижимость, интересное хобби, регулярный спорт  
в удовольствие, семейные ценности, путешествия, благотвори-
тельные проекты и т.д.  Он был счастливым обладателем всех этих 
материальных и духовных БОГатств. Когда мы проанализирова-
ли пути, которыми эти блага приходили в его жизнь, то выяснили, 
что их объединяет одно обстоятельство: Геннадий привлекал их  
в свою жизнь именно тогда, когда он ОТПУСКАЛ СИТУАЦИЮ 
на вольное течение. Чем меньше он беспокоился об исходе  
какой-то сделки, тем успешнее все решалось в его пользу. 

Однако меня заинтересовала другая информация, которую 
я почерпнула из канала яснознания и которой хочу поделиться, 
раскрывая оттенки людей-счастливчиков. В осознанном сне 
мне «показали» ангела-хранителя Геннадия. На вид это был 
самый обычный, кстати, довольно пожилой, мужчина. Он си-
дел за массивным канцелярским столом, заваленным толсты-
ми книгами, похожими на амбарные. Его некогда белоснежные,  
а теперь самые прозаичные серые крылья, были сложены за спи-
ной и немного терлись о высокую спинку стула, когда он тянулся 
за разными книгами на своем столе. В помещении под самым по-
толком было два небольших окошечка, через которые в комнату 
прокрадывался солнечный свет, отбрасывающий лучи на высо-
кие стеллажи, расставленные вдоль серых стен и наполненные 
до самого потолка такими же амбарными книгами.

Ангел чем-то напоминал усердного бухгалтера, сосредото-
ченного на своей работе. Он что-то писал правой рукой, при 
этом на его лице отсвечивалась еле заметная улыбка. Потом 
он вдруг прерывался, начинал хмуриться, нервно листать кни-
гу, после чего другой рукой, отыскав нужную страницу, что-
то стирал. Когда я «появилась» в его комнате, он, не отрыва-
ясь от своих записей, немного приподнял голову, поправил очки 
и вновь продолжил работу, как будто меня для него больше  
не существовало.

Я медленно продвигалась к столу. «Что он пишет? Что 
стирает?» – крутилось в моей голове. Чем ближе я «подхо-
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дила» к столу, тем яснее становилось, что ангел читает мои 
мысли. Наконец, когда я оказалась достаточно близко, он без-
звучно (мыслями) мне «объяснил» суть своей работы. Оказы-
вается, ангел моего клиента вел его личное дело, в котором 
фиксировал все хорошие поступки. А таких у Геннадия было 
немало, потому что он был не только состоятельным челове-
ком, но еще и щедрым: он делал много добрых дел, занимался 
благотворительностью, искренне помогал людям (заботил-
ся не только о ближнем круге). Вот эти-то благие поступ-
ки и записывал ангел, озаряясь удовлетворенной благодат-
ной улыбкой. Мне не терпелось узнать: «А что же стирал  
ангел? Что?» Ангел, «читая» мое нетерпение, снисходитель-
но посмотрел на меня исподлобья и показал, что стирал он 
те хорошие поступки, о которых Геннадий помнит и о кото-
рых напоминает другим! Так-то!

Передо мной пронеслась, как в кино, череда таких добрых 
дел моего клиента. Например, всякий раз, проезжая по улице, 
которая была отремонтирована на средства Геннадия, он 
вспоминал об этом, приговаривая, мол, хорошо-то как все сде-
лано, не то что раньше улица бесхозной была… Нередко так-
же мой клиент напоминал какому-то человеку о том, что взял 
его когда-то к себе на работу… И так далее… Список, как вы 
понимаете, может получиться достаточно длинным. Важ-
но понять суть: именно эти дела в глазах ангела переставали 
быть добрыми и подлежали немедленному удалению из книги 
жизни его подопечного!

Когда я рассказала об этом сновидении Геннадию, он тут же 
все понял! (Такие они, люди Фортуны, все ловят на лету!). Он 
сказал мне, что отныне намерен отслеживать свои мысли, зная, 
что деяния относятся к разряду добрых, когда благодетель о них 
забывает. Как только за них выставляются счета или, что еще 
хуже, начинаются упреки и претензии, добрые поступки нивели-
руются. Думаю, для нас с вами это тоже очень ценная информа-
ция, не так ли? 
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Еще один пример. На консультации – 60-летняя женщина-«-
десяточка» (родилась 28-го числа, 2+8=10) приятной внешности, 
назову ее вымышленным именем, например, Оксана. Она недо-
вольна качеством своей жизни: хочет путешествовать не в эко-
ном-варианте, а в бизнес-классе, питаться не в обычных ресто-
ранах, а только в самых дорогих (идеальные столовые приборы, 
скатерти, накрахмаленные без единой складочки), номер в отеле 
– исключительно с видом на море и т.п. Ее требования к жизни: 
все должно быть очень красиво и дорого! Женщина не жалеет  
на себя никаких средств, в своем почтенном возрасте она – посто-
янный клиент косметических и парикмахерских салонов, поэто-
му выглядит очень ухоженной.

Когда-то Оксана была замужем за умным (только такие муж-
чины ей нравятся) человеком, от которого родила сына и дочь. 
Со временем муж стал выпивать, что привело к разводу. Окса-
на, наоборот, как представитель 10-го аркана судьбы испытывала 
подъем в финансовом плане: создала свой бизнес, позволивший 
прокормить и детей, и родителей. Женщина, с точки зрения мате-
риального достатка, процветала и процветает, а на личном фронте 
окружает себя многочисленными любовниками.

С тех пор Оксана очень категорична в личной жизни: «Меня  
не интересуют мужчины!» –  говорит она вслух, а на самом деле 
на консультации выясняется, что она – активный пользователь 
сайтов знакомств. Женщина до сих пор имеет любовников, при-
чем все они, без исключения, женатые мужчины (нередко гораздо 
моложе ее). 

Итак, отправляю запрос Оксаны в сон, чтобы понять, что 
мешает осуществлению ее планов относительно идеальной 
жизни. Мне «показывают» воплощение, которое она прожи-
вала в мужском теле. «Вижу» детство этого мужчины. Маль-
чику лет пять. Это активный симпатичный паренек, который 
носится по двору с другими ребятами. Миловидная внешность 
скрывает очень жесткий характер. Мальчик все время норо-
вит кого-то ударить или толкнуть, в его руках постоянно  
какие-то палки, ветки или камни.
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Однажды он поймал кошку. Ему стало интересно, как она 
«устроена». Он стал дергать ее за лапы, выкручивать голо-
ву, прощупывать живот. Кошка вырывалась из рук мучителя, 
оцарапав его напоследок. Мальчик не успокоился. Он решил 
«проучить» животное – загнал его в угол какой-то пристройки  
и стал забивать камнями до тех пор, пока кто-то из взрослых 
не оттащил остервеневшего ребенка от бедного животного. 

На консультации мы обсуждаем это воплощение и проясняем 
некоторые подробности настоящего: 

Во-первых, женщина очень любит, как оказалось, животных. 
Она покупает уличным бродягам дорогой корм, угощает их гам-
бургерами, собирает вокруг себя множество бездомных кошек  
и собак, чтобы подкормить и приласкать. Ее любовь к братьям на-
шим меньшим иногда доходит до абсурда: заприметив какого-то 
кота, она может в буквальном смысле броситься в продуктовый 
магазин, оставив подругу, с которой она до этого момента мирно 
прогуливалась, а потом догонять животное, чтобы угостить его 
сосиской. Оксана от всего сердца жертвует деньги на содержание 
приютов с бездомными животными. 

Во-вторых, Оксана в прямом смысле ненавидит детей. Любых 
– и чужих, и своих.

• Они раздражают ее одним своим присутствием. На-
пример, она старается сразу покинуть общественные ме-
ста, где есть дети. 

• Мужу своей дочери она брезгливо говорит: «Как ты 
можешь с ней спать?» (на подсознательном уровне она по-
нимает, что от этого могут «случиться» дети…).

• Когда у собственного сына родился ребенок, Окса-
на отказалась общаться и с сыном, и с внуком по надуман-
ной причине (ребенка назвали не так, как я хотела…).

В-третьих, Оксана любит больных людей. Она может искрен-
не ухаживать за тяжелобольными родственниками, но здоровая 
родня исключена из поля ее общения. 

Выводы я разместила в таблицу:
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№ п/п Кармические эпи-
зоды прошлых вопло-
щений, влияющие на 
настоящую жизнь Ок-
саны

Результат в настоя-
щем воплощении

1 Мальчик издевался 
над животным.

Оксана безмерно 
любит животных. 

2 Ребенок обидел жи-
вотное.

Оксана обижает сво-
их детей, прекращая об-
щаться с ними.

3 Ребенок нанес серь- 
езные увечья здоровью 
кошки.

Оксана любит уха-
живать за больными 
людьми.

4 Ребенок отличался 
жестокостью (ненави-
стью к животным).

Оксана «беспричин-
но» ненавидит всех де-
тей.

Женщина ненавидит всех детей подряд, поэтому она потен-
циально не хочет иметь внуков, из-за чего ссорится с обоими 
детьми. Обратная сторона этой же негативной родовой уста-
новки – многочисленные женатые (!) любовники. Их наличие 
демонстрирует, с одной стороны, то, что Оксана не хочет выхо-
дить замуж (потому что «нет мужа – нет детей»), с другой – ее 
неосознанное желание разбивать семьи своих мужчин, создавая 
любовные треугольники. 

Становится понятным, почему Высшие силы не дают женщине 
ухватить ее Фортуну (10-й аркан) «за хвост». Они не позволяют 
Оксане наслаждаться «идеальной» (с ее завышенной точки зрения) 
жизнью, потому что она ЖИЗНЕненавистница! Символ жизни – 
это, в первую очередь, дети (не случайно их называют цветами 
жизни). Ненавидя детей, Оксана ненавидит саму жизнь, которую 
она хочет прожить в качестве VIP-персоны на полную катушку.

Отработку кармического узла по прошлому воплощению жен-
щина осуществляет однобоко – она любит животных и одновре-
менно ненавидит детей. Чтобы добиться желаемой гармонии по 
принципу «красиво и дорого» (идеальных столовых приборов, 
накрахмаленных скатертей, номеров с видом на море и т.п.), Ок-
сане предстоит духовно поработать над собой и принять жизнь  
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в ее дуализме, ведь в гармоничном мире всем хорошо – и детям,  
и домашним животным! Так что впереди у женщины много рабо-
ты по замене своих негативных установок на позитивные, сюда 
входит и непременное условие гармоничной жизни – примирение 
с собственными детьми.

Вы уже догадались, какие кармические партнеры должны 
быть у Оксаны в свете кармического откупа? Конечно, это дети!  
Я рекомендовала ей благотворить удивительной девочке-инвали-
ду, для которой ее материальная помощь станет в какой-то мере 
актом материнской любви.

Кто должен бороться за жизнь больных детей? Общество, 
т.е. мы с вами, или наше государство, которое в ст. 49 Консти-
туции провозглашает: «Каждый имеет право на охрану здоро-
вья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана 
здоровья обеспечивается государственным финансированием 
соответствующих социально-экономических, медико-сани-
тарных и оздоровительно-профилактических программ. Госу-
дарство создает условия для эффективного и доступного для 
всех граждан медицинского обслуживания». Что мы имеем на 
самом деле? Ребёнок, которого с момента рождения государ-
ство считает своим гражданином, с пороком, приобретённым 
им не по своей воле или по неосторожности, обречён на жал-
кое существование, по сути, на выживание.

На вопрос «Нужны ли здоровому обществу больные дети?» 
я для себя ответила: «Да! Нужны! Для чего?  Чтобы мир ста-
новился ДОБРЕЕ!».   А вы как думаете?

  12 марта 2001 года в обычной севастопольской семье ро-
дилась замечательная здоровая девочка Елизавета. Ребенок 
рос и развивался соответственно возрасту, девочка была 
смышленой и страстно любила читать. Любовь к книгам ре-
бенку прививала мама. В первом классе Елизавета была самой 
быстрочитающей, чтение 110 слов в минуту стало ее личным 
классным рекордом!

Несчастье случилось в 2009 г., когда девочка внезапно забо-
лела пневмонией. В ходе лечения были сделаны рентгеновские 
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снимки. И вот тогда-то врачи впервые забили тревогу: на 
снимках было определено начало разрушения ребра. Причина 
разрушительного процесса в кости была неизвестна. Чтобы 
предотвратить гниение ребра, каждые шесть месяцев мама 
с дочкой лежали в больнице, где проводились курсы облуче-
ния. Однако со временем ребро все-таки полностью разру-
шилось и деформировалось, хотя физической боли ребенку  
не доставляло.

В ноябре 2012 года на долю маленькой Елизаветы выпадает 
новое испытание: внезапно начинает болеть бедро. Две неде-
ли она с мамой проводит в больнице, и снова врачи не могут по-
ставить точный диагноз. С последней надеждой и мольбами  
о помощи мама девочки, Алла Васильевна, обращается к глав-
ному травматологу города, и наконец ребенок диагностирован. 
Медицинский вердикт не принес ничего утешительного: сино-
виит левого тазобедренного сустава. Связи этого диагноза 
с разрушившимся ребром врачи не установили. Бесстраст-
ная статистика такова – 4 случая заболевания синовиитом  
на 100 000 человек. Кажется, какой-то рок преследует девочку 
 и ее настрадавшуюся маму.

Елизавету прооперировали в ноябре 2012 г. Со слезами на 
глазах Алла Васильевна вспоминает, как она с дочкой полто-
ра месяца провела в больнице на вытяжке до операции. Поз-
же в Харьковском институте были заказаны металлические 
конструкции – болты, дрель, сверла. Все это в ходе операции 
было закреплено винтами на тазобедренный сустав девочки. 
Два месяца мама не работала – ухаживала за дочкой. Сейчас 
Лиза проходит курс реабилитации, она долго училась заново 
ходить на костылях. И совсем недавно стала выходить гу-
лять во двор с палочкой. Для ребенка, который долгое время 
был заперт в четырех стенах, это стало событием огромно-
го масштаба!

Мама Елизаветы работает в доме-интернате для преста-
релых на хуторе Пятницкого. Она с любовью говорит о своей 
работе и о своих подопечных, благодарит свое руководство за 
чуткость, понимание, моральную и материальную поддержку.
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Последний год Елизавета находилась на домашнем обуче-
нии. Учится она хорошо и с большим желанием, каждый раз 
с нетерпением ждет прихода преподавателей. Девочка любит 
читать приключенческую литературу, книги про животных, 
увлекается оригами. Ее любимый предмет – труд, ей нравит-
ся все делать своими руками, особенно готовить. Несмотря  
на то, что Лиза уже может ходить при помощи палочки, вра-
чи не рекомендуют ей обучаться в школе, ведь сейчас наступил 
период, когда она должна подготовиться к запланированной 
операции по извлечению металлической конструкции из тазо-
бедренного сустава. Поэтому Лиза в следующем году будет 
учиться, как и раньше, на дому, и наше внимание девочке будет 
нужно как никогда! В ее беде ей очень помогают одноклассни-
ки. Все до одного собирали деньги на первую операцию Елиза-
веты. Ученический коллектив очень дружный, ребята часто 
навещают Лизу, поддерживают ее морально.

Алла Васильевна с горечью вспоминает о том, какой силь-
нейший стресс пришлось испытать ее дочери в связи с бо-
лезнью. Боли были нестерпимыми! Ребенок лежал сутками  
в неподвижном состоянии. Психологически очень сложно было 
пережить то время, когда девочка не могла себя обслуживать. 
Эти месяцы были настолько тягостными, что ребенок  
не хотел жить, Елизавета просила маму отдать ее в ин-
тернат, потому что думала, что ТАКАЯ она маме не нужна.  
И только сильнейшая безусловная любовь матери к своему  
ребенку позволила Елизавете вновь обрести смысл жизни.

Я познакомилась с Лизой около года назад и сразу поняла, 
что ребенка нужно чем-то занять для того, чтобы вывести 
из депрессивного состояния, обусловленного тем, что девочка 
не выходила долгое время из дому. Выяснив, что она увлекает-
ся оригами (в переводе с японского: «сложенная бумага» – вид 
декоративно-прикладного искусства складывания фигурок из 
бумаги), я завезла ей домой несколько упаковок цветной бумаги  
и сообщила, что готова стать ее «работодателем». Я объяви-
ла о готовности сделать заказ на фигурки оригами и все их вы-
купить перед Днем Победы, чтобы подарить ветеранам от ее 
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имени на праздничном концерте. Лиза с радостью согласилась 
и несколько месяцев кропотливо готовила подарок к празднику.

Однажды я пришла в свой офис и замерла от восхищения! 
На моем рабочем столе стоял огромный букет из нескольких 
десятков разноцветных тюльпанов, сделанных в стиле орига-
ми. Я сразу поняла, чьих это рук дело. Прижала цветы к своей 
груди и ощутила всем сердцем, сколько любви вложила Лиза  
в этот букет. Телефонный звонок от нее не заставил себя 
долго ждать, девочка сообщила, что не хочет продавать 
мне цветы (я же ей обещала, что выручка от этой продажи 
станет ее карманными деньгами на мелкие расходы), она хо-
чет подарить их ветеранам! Я с удовольствием выполнила ее 
просьбу и в школе № 22, где Лизонька числится на домашнем 
обучении, на торжественном концерте с гордостью рассказа-
ла ветеранам об этом особом подарке от особенной девочки. 
Слезы радости проступали на их глазах, когда ученики вручали 
им тюльпаны «с историей». Уверена, что эти цветы пожи-
лые люди до сих пор бережно хранят как напоминание о му-
жественной девочке, которая теперь ХОЧЕТ ЖИТЬ, так как 
видит смысл в том, чтобы быть полезной людям! Лиза стала 
очень сильной в духовном плане. Может быть, потому, что  
с самого раннего детства была верующей. С годовалого воз-
раста девочка ходила с мамой в храм и наизусть знала молит-
ву «Отче наш». Да и сейчас мама часто звонит мне, чтобы уз-
нать имена благотворителей, принимающих участие в судьбе 
ее дочери, чтобы помолиться об их здравии.

Алла Васильевна одна воспитывает двоих детей. Семья жи-
вет более чем скромно, все доходы идут на физическое восста-
новление девочки. Страшно сказать, но десять лет женщина 
не была на рынке и не покупала ничего из одежды! Дети но-
сят то, что приносят добрые люди. Семья очень нуждается. 
А Алла Васильевна ни на что не жалуется, не ищет виноватых 
в своих бедах. Она воздает хвалу Бога за все, что у нее есть, 
и принимает все жизненные испытания, выпавшие на долю ее 
семьи, с благодарностью. Надо сказать, что Алла Васильевна 
прилагает огромные усилия к выздоровлению Лизы, ведь каж-



312

2.11.1. 10-й аркан Таро «Колесо Фортуны». 

дые шесть месяцев она сама проходит стационарное лечение 
по поводу серьезного заболевания головы.

Информацию о Лизе и ее нуждах я разместила в одном из 
торговых центров города. Девочке нужно было заменить 
очки (в связи с малоподвижностью у нее развивается близору-
кость). Я с радостью сообщаю, что удалось найти благотво-
рителей, которые оплатили полную диагностику ребенка  
у офтальмолога и замену очков! Теперь Лиза с удовольствием 
читает любимые книги и смотрит на мир, как она сама гово-
рит, «другими глазами».

Помогаем сильным!
Елизавете нужна наша помощь: одежда по возрасту и обувь; 

молочная и рыбная продукция (кефир, йогурт, рыба) для ско-
рейшего восстановления костей; книги (приключенческие  
и про животных); средства на предстоящую плановую опера-
цию. Теперь, когда Лизе заменили очки и она стала гораздо луч-
ше видеть, девочка мечтает о новом увлечении – о собствен-
ном фотоаппарате.

 
7 сентября 2013 г. вышла публикация о Лизе Михайловой, 

которая имела большой отклик среди читателей, и я рада со-
общить, что готовность оказать помощь девочке проявили 
десятки (!!!) севастопольцев. Мама Лизы перед встречей со 
мной даже сделала письменные наброски списка людей (что-
бы никого не забыть), которых она хочет поблагодарить за 
помощь дочери. В первую очередь – врачей, учителей, одно-
классников Лизы. Но особенно удивляет Аллу Васильевну то, 
что совершенно незнакомые люди разных вероисповеданий, 
возраста, пола, материального достатка звонят ей и пред-
лагают свою помощь.  Однажды даже позвонили из Гагарин-
ского Пенсионного фонда (я совсем позабыла, что когда-то 
разместила там на доске объявлений информацию о Лизе). 
Оказалось, что посторонние люди собрали несколько пакетов 
с вещами и обувью для девочки.

Также с Аллой Васильевной вышли на связь представители 
католической церкви, которые оказали помощь и одеждой,  
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и деньгами. Звонили соседи, незнакомые люди… Эти звонки про-
должаются и по сегодняшний день! Один знакомый медик со-
вершенно неожиданно для мамы Лизы оплатил дорогостоящее 
обследование в клинике компьютерной томографии, настолько 
он захотел помочь девочке, настолько проникся ее ситуацией. 
Он просто достал из кармана нужную сумму и направил ре-
бенка на срочную платную диагностику. Благодаря его челове-
ческому участию Лизе был оперативно поставлен правильный 
диагноз и вовремя сделана операция. Друг семьи, Сергей Серге-
евич Кот, подарил Лизе велотренажер для разминки суставов. 
Какие-то люди принесли банку красной икры, свежую красную 
рыбу и пятитомник Александра Дюма.

«Столько незнакомых людей стало для нас близкими и доро-
гими. Я никогда бы раньше не подумала, что такое возможно! 
Я никого из них не знаю лично. Был случай, что однажды мне 
пришлось ехать на проспект Октябрьской Революции. Там меня 
встретила очень пожилая бабушка, которая протянула пакет  
с детскими вещами.  Я плакала, мне было неловко принимать  
помощь от женщины, которая и сама наверняка во многом нуж- 
дается, но я не могла обидеть ее отказом, настолько искрен-
не она желала помочь моему ребенку, – рассказывает Алла Ва- 
сильевна. – А еще был случай, когда мой 21-летний сын вернул-
ся с работы, «одетый с иголочки». Мы с Лизой просто обом-
лели. Оказалось, что нашу историю прочел директор магазина 
мужской одежды «Синьор» Александр Субин. Он лично позво-
нил сыну и договорился о встрече в своем магазине. Сын у меня 
очень застенчивый, он отказывался от подарков и говорил, что  
помощь нужна не ему, а его сестре, но это не подействова-
ло. Владелец магазина, Александр, лично подобрал ему куртку 
и брюки. Поэтому вечером сын пришел домой в очень модной 
красивой одежде. Наша семья не устает молиться за всех  
добрых людей, которые откликнулись на нашу беду!»

И сегодня все желающие помочь ребенку могут перечис-
лять деньги на карту ее мамы Михайловой Аллы Васильевны: 
РНКБ (ОАО), № карты 6054 7000 8977 6659, срок действия до 
11/2017.
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Изучая 10-й аркан Фортуны, важно понимать, что в этом мире 
нам ничего не принадлежит. И если Господь дает нам что-то или 
кого-то, с кем мы идем по жизни, мы должны быть благодарны 
Ему за это. Если забирает – это Его, нам ничего не принадлежит, 
спасибо, Господь, что дал на время. 

Вся наша жизнь – это повороты и отвороты от Бога. Когда мы 
отворачиваемся, приходит страх, а затем – гнев. Когда повора-
чиваемся, приходят счастье и гармония. Поэтому главный закон 
Фортуны: «Смотреть на свою жизнь с позиции: а понравится ли 
это Богу?». И не забудьте поблагодарить тех, кто нам мешает! 

А кто же сумел взять Удачу за хвост и подает нам пре-
красный пример применения аркана Фортуны? Билл Гейтс, 
который родился 28 октября 1955 года. В период с 1996-го по 
2007 год, в 2009-м и 2015 годах — самый богатый человек 
планеты по версии журнала Forbes. Рост 
его благосостояния 20 раз подряд сделал его 
самым богатым человеком в США и 16 раз 
– первым во всём мире. Удача сопутствова-
ла Биллу и в 1999 году, когда он написал кни-
гу «Бизнес со скоростью мысли», которая 
показывает, как информационные техноло-
гии могут решать бизнес-задачи в совер-
шенно новом ключе.
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На консультации молодая девушка, назову ее вымышленным 
именем, например, Марина. Постоянно болеет. Всем подряд. 
Вплоть до того, что в больнице была почти месяц... Никакого точ-
ного диагноза. Ее ребенок живет в другом городе. Она навеща-
ет его раз в три месяца - в редкие перерывы между болезнями.  
Запрос: каковы кармические причины происходящего? 

Это еще один запрос, который я отношу к разряду  
«несложных», потому во время его озвучивания я сразу же по-
лучаю нужную информацию в картинках. Итак, я «вижу» одно 
из воплощений, которое Марина проживала в женском теле. 
Мне «показывают» девушку – студентку медицинского учеб-
ного учреждения. Она сидит в аудитории где-то в последних 
рядах и скучающими глазами смотрит на педагога. Девушка 
не любит учиться, потому что она ЛЕНИВАЯ! Ей лень делать 
ВСЕ: рано вставать и идти на пары; зубрить медицинские 
термины; читать специальную литературу. Я «чувствую», как  
в ее теле есть некая томительно-сонная ломота, глаза закры-
ваются от скуки на лекциях, лень одолевает все ее существо. 

Эту картинку сменяет другая и сопровождается фразой 
«не на своем месте». Марина уже стала молодым специали-
стом, она ведет прием в какой-то поликлинике, она по-преж-
нему ленива. На приеме много мамочек с хныкающими детьми. 
Марина монотонно ведет разговор с больными, медленно ос-
матривает детей, неспешно выписывает рецепты. В резуль-
тате неграмотных наставлений врача многие из них попада-
ют в больницу и продолжают там лечиться уже от других 
недугов.

Мне этот случай напомнил собственный опыт из детства мо-
его сына. Однажды я привела трехлетнего ребенка в поликлини-
ку с симптомами простуды. Пожилая участковая выписала ему 
лекарство «Фурозолидон». Я давала его ребенку по инструкции  
и через несколько дней сын слег от температуры, а его тело  
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стало напоминать карту земного шара (красные пятна не-
понятной формы появлялись и исчезали на теле ребенка). Вра-
чи увезли его на «Скорой» и несколько дней сын находился под 
капельницами, его жизнь висела на волоске. Оказалось, что  
лекарство «Фурозолидон» можно давать только детям с 12-ти 
лет!!! Слава Богу ребёнок выжил. К слову сказать, та участ-
ковая до сих пор работает в детской поликлинике, доказать ее 
некомпетентность – дело практически непосильное для молодой 
мамочки, которая все свободное время уделяет восстановлению 
собственного ребенка после перенесенной аллергической реакции 
на неправильно прописанное лекарство. Так вот. Эта история,  
а точнее, эта горе-участковая мне энергетически очень напом-
нила Марину в прошлом ее воплощении. 

К чему привела Марину в настоящей жизни леность к обу-
чению? Теперь она находится «не на своем месте»! У нее нет 
своего места, потому что она постоянно болеет и вынуждена про-
водить время на больничной койке. То есть она не имеет своего 
места в буквальном смысле по той же причине, что и в прошлом 
воплощении ее пациенты – по медицинской причине. Медики  
в настоящее время не могут поставить Марине диагноз!

Еще один аспект: из-за того, что Марина в прошлом ста-
вила неправильные диагнозы и прописывала неправильное  
лечение, дети оказывались вдали от родителей. Что имеет-
ся в виду?  То, что дети попадали в больницу и находились там 
без родителей какое-то время. Чем это обернулось в настоя-
щем для Марины? Ее собственный ребёнок живет в другом 
городе. Марина вынуждена зарабатывать на жизнь в столи-
це, а ребенок живет с бабушкой в пригороде. Так Вселенная 
учит женщину брать на себя ответственность за жизнь 
собственного ребенка, предоставляя ей возможность отраба-
тывать кармические долги по безответственности за чужих 
больных детей из прошлого воплощения. 

Марина родилась 10 числа. Я задалась вопросом: «За что Выс-
шие Силы ее наградили арканом Фортуны?» Мне «показали» 
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эпизод ее ухода из жизни в прошлом воплощении. Я «увидела» 
как пожилая Марина упала с табуретки в собственной кварти-
ре. Упала неудачно. На ноги так и не встала. Несколько месяцев 
провела в постели. От неподвижности образовались пролежни. 
Уход был мучительный и долгий. Врачи оказались бессильны ей 
помочь… По причине тяжелой смерти в прошлом воплощении 
Марине в настоящей жизни дали 10-ый аркан в качестве кредита 
доверия для отработки кармических долгов по прошлому вопло-
щению, приняв в зачет ее мучительную смерть и учитывая, что 
она уже пострадала от того, что врачи не смогли облегчить (обез- 
болить) ее последние дни.

Как десятка проявляет себя в жизни моей клиентки? Ма-
рина – везучая! Несмотря на разного рода трудности – она таки 
всегда находит выход из любой ситуации. У нее есть прекрасная 
работа. Кстати, чтобы устроиться на эту работу девушка прошла 
серьезный отбор (несколько десятков человек на место). В на- 
стоящем воплощении Марина отрабатывает свою карму усидчи-
востью (в противовес лени). Она мега-усидчива, что делает ее 
одним из самых лучших работников в своей сфере.  

Итак, что со всем этим делать? Разрабатываем план кармичес- 
кой корректировки судьбы девушки: 

1. Кармический откуп. Во сне мне «показали», что  
в ее случае откуп нужно делать по семи направлениям. Бла-
готворить нужно СЕМИ кармическим партнерам, которые 
имеют разные заболевания (головы, внутренних органов, 
конечностей, органов деторождения и т.д.).

2. Техника разъединения негативными энергиями  
с участниками прошлых воплощений.

3. Настройки духовные.
4. Оказание помощи больным , беспомощным людям, 

а также инвалидам.
Я разместила для наглядности и более полного понимания 

процесса подбора партнеров по кармическому откупу в таблицу:
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Имя партнера Название чакры Описание проблемы 
кармического партнера

Отец Тарасий Сахасрара (отвечает 
за работу головы, мозга, 
а на уровне энергии – за 
связь с Богом).

Собирает средства 
на строительство храма.

Ева Аджна (отвечает 
за здоровье глаз, носа, 
ушей).

Девочка родилась 
без сформированного 
уха.

Алексей Вишудха (отвечает 
за шейный отдел, руки 
и т.д.).

Перелом шейного 
отдела позвоночника.

Дмитрий Анахата (отвечает 
за работу сердца).

Диагноз острый лей-
коз – его лечение преду- 
сматривает нагрузку на 
сердце.

Ирина Манипура (отвечает 
за работу ЖКТ, здоро-
вье печени и т.д.).

Инфекционные, вос-
палительные процессы, 
во время которых в пер-
вую очередь страдает 
ЖКТ и печень.

Даниил Свадхистана (от-
вечает за работу почек, 
мочеполовой системы).

Живет без почки.

Людмила Муладхара (отве-
чает за работу ступней, 
колен, конечностей).

Болезни опорно-дви-
гательного аппарата, 
боли в суставах.

Как видно из таблицы, правильный подбор кармических парт- 
неров, позволил охватить все семь чакр здоровья и, следо-
вательно, приведет к максимальному результату для моей кли-
ентки.

Важно обратить внимание еще на такой момент. Когда 
кармический диагност начинает «просматривать» клиента, 
последний (даже, находясь на большом расстоянии) это вме-
шательство чувствует. Неслучайно, именно в день проявления 
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мной прошлых воплощений Марины, ее … ВЫПИСАЛИ из 
больницы, а ко дню назначенной консультации заболела… 
ЕЕ МАМА (бабушка, которая воспитывает ребенка Марины), 
то есть проработка «медицинского вопроса» у моей клиентки 
продолжается! Поэтому пора браться за духовное осознание 
озвученных диагностом проблем и начинать отдавать карми-
ческие долги, работая с партнерами, подобранными для кар-
мического откупа!

Следует отметить, что в карте здоровья этой клиентки не-
сколько чакр сигнализируют 16-ми арканами (Башня). На языке 
Таро это означает «внезапную катастрофу», «непредвиденное 
крушение надежд». Что я делаю, предлагая кармический откуп 
Марине. Избежать крушения? Нет! Уйти от кармического воздая-
ния просто невозможно! С башни летят ВСЕ: и богатые, и власть 
имущие. Кармический откуп (да еще подобранный с такой тща-
тельностью!) помогает клиентке «подстелить соломку», чтобы 
не так больно было падать. Учитывая, что пять (!) чакр ее здоро-
вья из семи отмечены негативными арканами (13, 15, 18), я пред-
лагаю ей смягчить неизбежность падения Башни. А разве не это 
проявление Удачи для моей клиентки?
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2.12. Аркан «Правосудие»

2.12.1. 11-й аркан Таро «Правосудие».

8-я программа судьбы «Энергия Кармической Справедливости»

«Правды, правды ищи, дабы ты был 
жив и овладел землею, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе»
Втор.16/20

Правосудие подразумевает осознание самого 
священного плана реальности, которое, как учит 
Таро, может пробудиться в каждом из нас. Пре-
бывая в середине ряда старших арканов, Пра-
восудие оказывается срединной точкой нашей 

жизни, независимо от того, когда в действительности мы пережи-
ваем ее. В Правосудии мы уравновешиваем прошлое и будущее. 

Сила аркана Правосудия и есть та сила Бога, которая ре-
шает, что должно произойти, а что нет. Только надо это пони-
мать не как сценарии конкретных ситуаций, а как некий шаблон; 
правила, по которым должны складываться события; Закон, кото-
рому все подчиняется. 

Карта Таро Правосудие. Она описывает 8-ю програм-
му судьбы «Энергия кармической справедливости». Вось-
мая программа в матрице судьбы человека может фигурировать  
в нескольких случаях, два из которых – если он родился восьмого 
числа или (и) в восьмом месяце (августе).

Плюсы 8-й программы судьбы – то, к чему нужно стремиться 
для реализации своего предназначения. Это ответственные об-
разованные люди, которые во всем ищут справедливости. Они осо- 
знают законы причинно-следственных связей и понимают, что мы 
сеем кармические семена и пожинаем кармический урожай каждый 
день своей жизни. Они прямолинейные личности, умеющие дер-
жать слово. Они смотрят в корень проблемы и дают мудрые советы, 
помогающие выйти из негативной ситуации в кратчайшие сроки. 
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Минусы 8-й программы судьбы – то, над чем нужно рабо-
тать и что мешает достичь в жизни желаемого результата.  
В погоне за справедливостью, они постоянно притягивают к себе 
«несправедливые» ситуации, оказываясь в эпицентре конфликт-
ных разборок. Они осуждающие, критикующие, подавляющие 
личности, доказывающие всем свою правоту. Агрессивные, гор-
деливые, напористые, они думают, что всегда правы и никому их 
в этом не переубедить. К окружающим людям относятся предвзя-
то, свысока – так, будто им все что-то должны и чем-то обязаны. 

Кармические задачи представителей 8-й программы 
судьбы в том, чтобы осознать истину «В жизни справедли-
во все!», извлечь уроки из конфликтных ситуаций и вынести 
из них опыт. Снизить собственную категоричность и агрес-
сивность. Не делить мир на «добро» и «зло», воспринимать 
его целостным. Довериться Творцу и его справедливому миро-
устройству. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. Чтобы лучше понять людей 8-го аркана судьбы, я расскажу 
историю об одном молодом человеке, назову его вымышленным 
именем, например, Сергеем. Его мама была у меня на консульта-
ции и попросила сделать анализ числовых матриц родственников, 
в том числе и сына. На одном из следующих приемов женщина 
сообщила, что сын стал ее высмеивать (мол, как можно каким-то 
циферкам верить), и поэтому попросила отменить заказ по работе 
с его матрицей.

Спустя три месяца она снова вышла со мной на связь и слезно 
просила все-таки помочь поставить кармический диагноз сыну. Те-
перь уже сам Сергей просил маму связаться со мной, потому что 
его семья была на грани развода, а сам он «вдруг» сильно заболел. 
У него подозревается язва желудка, он не может принимать пищу 
(его тут же тошнит), в больницу идти не хочет (возможно, так же не 
верит врачам). И вот его мама вынуждена все бросить, взять отпуск 
и отправиться в другой город к сыну, чтобы помочь хоть как-то на-
ладить ситуацию и по возможности избежать распада семьи.
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Отправляю запрос по матрице Сергея в сон. Картинками 
мне «приходит» подробная информация, которую я попробую 
описать словами. Я «просматриваю» одну из прошлых жизней 
парня, где он также был в теле мужчины и жил в стране, по-
хожей на Францию (потому что «слышу» соответствующую 
певучую речь). У мужчины была крепкая семья: любящая жена 
и двое сыновей – погодки, очень похожие друг на друга, 11 и 12 
лет. Обстановка относит меня к времени, когда люди писали 
не ручками, а перьями. Я «вижу» большое помещение, похожее 
на библиотеку. За массивным столом восседает в атласном 
халате с бахромой глава семейства – Сергей. Он занят своим 
привычным делом – просматривает какие-то бумаги, делает 
пометки на полях. На столе – колокольчик, готовый в любой 
момент позвать слуг. 

В соседней комнате – дети. Они учатся. Преподаватели 
приходят в дом, чтобы научить отпрысков иностранным язы-
кам и разным наукам.  Мне «показывают», как дети занима-
ются спортом во внутреннем дворике. А потом снова грызут 
гранит науки. И вот папа важно выходит из своего кабине-
та и направляется в покои, где идет обучение. Он о чем-то 
разговаривает с преподавателем, его брови хмурятся, лицо 
становится напряженным, в глазах появляется искра. Он 
НЕДОВОЛЕН! Недоволен результатами, которые показыва-
ют его сыновья. Начинается разговор, а точнее, МОНОЛОГ 
в повышенном тоне, переходящем на крик. Сергей срывается 
на детях, упрекает в неусидчивости и неуспешности. На шум 
в комнату прибегает жена, она пытается защитить детей 
от гнева родителя, подходит к мужу, тихо поглаживает его 
по спине, просит успокоиться. Но Сергей не унимается, брыз-
жет слюной и обвиняет сыновей, что они позорят фамилию 
плохой учебой. 

Женщина берет под локоть мужа, и они вместе выходят 
из комнаты. Дети в полной растерянности. Подобные сцены 
для них не редкость. Нет никаких моральных сил продолжать 
обучение. Однако папа неумолим, он заставляет их зубрить 
предмет до вечера. Мне «показывают» старинные часы. Они 
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гулко отбивают секунды в просторном помещении, где, несмо-
тря на позднее время, все еще сидят с учебниками измученные 
дети. Папа-тиран к тому же в качестве наказания лишил их 
и ужина.

И вот старший сын решается выйти из комнаты. Он идет 
к отцу, тихо заходит в кабинет, подходит к мужчине и про-
сит о возможности продолжить обучение завтра. Но отец 
непреклонен! Мальчик надеется увидеть в его глазах хоть чу-
точку нежности и прощения, но этого не происходит. Сер-
гей указывает сыну на дверь! Ребенок в слезах покидает каби-
нет отца, шумно несется вниз по лестнице, выбегает из дома  
и хлопает входной дверью. Сергей подбегает к окну. Он ви-
дит своего ребенка, буквально вылетевшего из дома прямо  
на проезжую часть, видит пролетку, которая несется по 
дороге прямо на его сына. Кучер ловко управляет лошадьми,  
которые прибавляют бег от каждого удара хлыстом. На гла-
зах отца мальчика сбивают разгоряченные животные, ребе-
нок погибает на месте. 

На этом история не закончилась. Второй ребенок, по логике 
вещей, после несчастного случая должен был быть заласкан 
и залюблен. Но этого не произошло, потому что со временем 
Сергей еще больше озлобился на оставшегося в живых сына, 
который внешне очень напоминал своего брата и то, что с ним 
случилось. Отношения не сложились, и, повзрослев, при первой 
возможности сын покинул родительский дом. Этих испыта-
ний семья не перенесла, и вскоре супруги также расстались.  

Как прошлое воплощение сказалось на жизненных прог- 
раммах Сергея в настоящей жизни? А вот как! Погибший  
в прошлом воплощении ребенок стал в настоящей жизни же-
ной Сергея. Она непрерывно «пилит» мужа по всякому поводу: 
за то, что он неудачник, мало зарабатывает, не возит ее по заг- 
раницам (а она очень хочет побывать «почему-то» именно во 
Франции). Женщина изводит мужа постоянными придирками. 
Ситуация настолько усугубилась, что и сам Сергей стал верить 
в то, что он ни на что не способен. Он стал буквально «съедать» 
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себя изнутри. Отсюда и разъедающие болезни органов брюш-
ной полости. Отсюда и рвота (категорическое непереваривание 
жизненной ситуации).

Кармический узел не развязывается. Сергей не прорабатывает 
8-й аркан судьбы, который стоит в кармическом хвосте его чис-
ловой матрицы. Ему проще и привычнее считать все с ним про-
исходящее вопиющей несправедливостью. Он не осознает при-
чинно-следственных связей, которые привели его к плачевному 
результату (развод, болезнь) в настоящем. Он не понимает, что 
все, что мы имеем сейчас, есть следствие прошлых поступков, 
а все, что мы делаем сейчас, есть причина будущих результатов. 

Итак, с точки зрения кармического откупа, я посоветовала 
Сергею, брак которого держится на волоске, благотворить нуж-
дающимся людям, которые уже в разводе (возможно, это будет 
чей-то ребенок, который воспитывается только одним родителем, 
или, например, женщина, которая поднимает детей одна). Для 
того чтобы кармический откуп был запущен, не обязательно лич-
но встречаться с такими людьми. Нужный подарок (в том числе 
и денежный) можно преподнести адресату, используя, например, 
службу доставки. Если хотите сохранить анонимность, просто 
подпишите свой дар «Подарок от Вселенной!» А почему бы  
и нет? Главное, чтобы нужные программы начали отрабатывать-
ся с осознанным пониманием сути процесса. Поэтому я познако-
мила Сергея с семьей Ларисы, которая воспитывает одна двоих  
детей, один из которых тяжело болен. 

Лариса родилась в Севастополе и с детства мечтала 
стать воспитателем. Даже пожилые люди из соседних до-
мов, расположенных во дворе, где она живет всю жизнь, пом-
нят ее маленькой девочкой, которая всем помогала, приводила 
к себе домой малышей и играла с ними. «Со мной всегда были 
соседские детки, – рассказывает Лариса Петровна. – Мы 
что-то вместе вырезали, делали какие-то поделки. Взрос-
лые спокойно оставляли со мной своих детей, а мои родители 
не были против, хотя нередко в нашей квартире собиралось 
больше пяти чужих детей».
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Повзрослев, Лариса поступила в Севастопольский педагоги-
ческий колледж, после окончания которого стала работать  

в детском саду № 125. Воспитательской дея-
тельности женщина посвятила 15 лет своей 
жизни: «Я понимала, что это МОЕ! Хва-
статься не буду, но некоторых подопечных 
встречаю до сих пор, они не забывают меня, 
обнимают и благодарят. Некоторые дети, 
по словам родителей, даже просыпались 
раньше, когда была моя смена, чтобы как 
можно скорее прийти в садик. Для меня всег-

да было тяжело прощаться с детьми, достигшими школьного 
возраста, поэтому на концерте «До свидания, детский сад!» я, 
как человек эмоциональный, всегда плакала».

В 1995 году Лариса познакомилась со своим будущим му-
жем, Владимиром. Он пришел к ней домой ремонтировать 
телевизор и… влюбился. «У меня внутренняя улыбка возни-
кает, когда вспоминаю, как он ухаживал за мной, – делится 
воспоминаниями женщина. – Он часто дарил подарки, цветы 
и, самое главное, в буквальном смысле носил меня на руках.  
У нас раньше машины стиральной не было, поэтому белье сти-
рали вручную и развешивали сушить во дворе (балкона у нас 
тоже не было). А мы с Володей везде были вдвоем. Даже сосе-
ди смеялись, мол, идет Лариса с мужем белье на улицу вешать,  
а на обратном пути муж несет в одной руке пустой таз,  
а в другой — жену…»

Вскоре женщина забеременела, и как только супруг узнал 
об этом, настоял, чтобы она уволилась с работы: «Я буду  
семью содержать, а тебе надо поберечь себя!». С первого 
дня беременности была постоянная угроза ее прерывания, по- 
этому Ларисе пришлось провести в больнице на сохранении 
почти 9 месяцев. Наконец, родился желанный ребенок, Сере-
женька. «Роды были очень тяжелыми, – рассказывает Лариса  
Петровна. – Врачи не гарантировали жизнь ни мне, ни ребен-
ку. Воды отошли накануне вечером, а сын родился в середине 
(!) следующего дня. Мне его не показывали целых пять дней.  
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Роженицам приносили на кормление детей, а мне говорили: 
«Лежи, жди, когда надо, тебе ребенка принесут». Вскармли-
вали сына искусственно, а меня убеждали, что ему хватает 
того, чем кормят. Конечно, у меня началась паника и депрес-
сия. Муж тоже отчаянно пытался выяснить у врачей, в чем 
дело, почему не показывают сына, не приносят на кормление, 
но никто ничего толком объяснить не мог. Состояние младен-
ца от нас скрывалось с момента его рождения. Перед выпис- 
кой мне сообщили, что сын здоров, но на тот момент он УЖЕ 
был не здоров, потому что дома начались проблемы со здоро-
вьем воочию».

Сережа очень плохо набирал вес, неохотно ел, был вялым. 
Любые детские смеси вызывали жуткие аллергические реак-
ции: кожа краснела, покрывалась сыпью и буквально слазила  
с тела ребенка. До года мальчик был под постоянным наблю-
дением врачей. Несмотря на низкий уровень гемоглобина и ма-
лый вес, он развивался вполне нормально: улыбался, перевора-
чивался, вовремя пошел. Беспокоили только частые простуды,  
и в полтора года Сереже был поставлен диагноз бронхиаль-
ная астма тяжелой гормонозависимой формы. По этой при-
чине врачи рекомендовали не отдавать ребенка в сад, и в школу 
Сережа пошел на год позже обычного возраста.

В школе мальчик увлекся журналистикой. Однажды он уви-
дел новостную программу по Севастопольскому телевидению: 
«Это меня очень увлекло. Понравилось, как берут интервью, как 
вопросы задают. Мне вообще нравятся опросы. Они показыва-
ют, ЧТО профессия журналиста может дать людям, городу. 
Я стал много читать, в основном об истории Севастополя,  
о годах войны. Мне всегда хотелось знать как можно больше  
о Севастополе. Позже я начал писать статьи о жизни города 
и отправлять их в городские газеты.  Однажды (30 января 2013 
года) мою статью опубликовали в «Севастопольских извести-
ях». Честно сказать, меня воодушевило, что газета взяла мою 
работу, ведь для журналиста важно писать не «в стол».

Я и сама с любопытством прочитала эту статью, она 
была посвящена вечеру встречи выпускников ДДЮТ и закан-
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чивалась жизнеутверждающими словами: «Радость встречи 
и позитивное настроение сохранились у выпускников до кон-
ца вечера». Однако я с удивлением узнала о том, что самому 
автору такое состояние души НЕЗНАКОМО, потому что его 
школьная жизнь напоминает постоянную борьбу за выжива-
ние, сродни истории девочки из фильма «Чучело».

«Мы меняли школы три раза, – рассказывает, еле сдержи-
вая слезы, Лариса Петровна. – Нас везде «выживали», и все из-
за того, ребенок ЧАСТО БОЛЕЕТ, а значит, портит картину 
успеваемости. Сын болеет астмой с полутора лет и находит-
ся на гормональном лечении. Это заболевание не дает возмож-
ности ребенку посещать учебное заведение в полном объеме. 
Получается, что 2-3 дня он ходит в школу и потом месяц-пол-
тора болеет дома. Я почти 10 лет не работаю, ухаживаю за 
сыном. Его наблюдает пульмонолог, которая в свое время посо-
ветовала не переводить Сережу на домашнее обучение, чтобы 
он мог нормально развиваться.

В итоге в течение учебного года он посещает школу мак-
симум два месяца вместо положенных девяти… Естествен-
но, при такой посещаемости успеваемость у сына низкая… 
Однажды Сережа провел в реанимации два (!) месяца, 
врачи предупредили, что сын умирает и не исключается воз-
можность отключения аппарата искусственной вентиляции 
легких! Я взмолилась Богу! Не скажу, как это получилось, по-
тому что в свое время в школе была первой комсомолкой, ак-
тивисткой, лидером, комсоргом школы и, конечно, атеисткой.  
Но в зрелом возрасте после рождения детей я поняла, что Бог 
был всегда в моей душе. Я стремилась спасти ребенка, когда 
он задыхался, любыми средствами!».

По состоянию здоровья Сергея перевели на домашнее обу- 
чение. Дома ему комфортнее, особенно в период приступов 
удушья, потому что можно сразу себе помочь, воспользо-
ваться медицинскими препаратами, ведь болезнь проявля-
ет себя так, что он в любой момент может упасть, начать 
задыхаться из-за реакции на любые запахи. Когда Сережа 
доучился до 9-го класса, Лариса Петровна поняла, что надо  



328

2.12.1. 11-й аркан Таро «Правосудие».

в очередной раз забирать документы и менять школу, потому 
что отношение к нему было крайне негативным. У женщины 
наворачиваются слезы, когда Сергей рассказывает о школьных 
издевательствах: «Я чувствовал, что педагоги меня не прини-
мают, что я раздражаю и ребят, и учителей. Когда мне надо 
было воспользоваться ингалятором, я тянул руку, чтобы по-
проситься выйти из класса, а меня учитель во весь голос спра-
шивал: «Ты что, уписался?  (И это в отношении 14-летнего 
подростка!!! – Прим. автора). Конечно, было очень стыдно… 
Одноклассники, когда узнали, что я пользуюсь ингалятором, 
стали называть меня наркоманом. Было обидно. У меня нет  
в школе друзей. Даже когда мою статью напечатали в газете, 
я никому не сказал, стеснялся. Только мама меня всегда поддер-
живает, ей я доверяю».

Лариса Петровна рассказывает: «Травля! Для сына это 
была самая настоящая травля! Конечно, он настрадался из-за 
подобного отношения. Но Сережа тщательно скрывает свои 
страдания, он все носит в себе. Я жаловалась и директору,  
и классному руководителю – безрезультатно! Я сама работала 
с детьми много лет и знаю, что значит для ребенка спокойная 
обстановка, особенно для больного ребенка. Я всегда стара-
лась сделать все возможное для того, чтобы малыши безбо-
лезненно отпускали родителей на работу: часто носила деток 
на руках, чтобы отвлечь внимание от временного расставания 
с родителями. Для меня было важно, чтобы маленький ребе-
нок не испытывал стресс. Я даже представить себе не мог-
ла, что моего собственного сына будут так травить в школе 
и что стресс станет его постоянным спутником на десять 
школьных лет… Наконец мы перевелись в школу № 4, Сережу 
приняли в 10-й класс. Впервые мы увидели к себе нормальное 
отношение. Директор школы, Александр Николаевич Емец, уз-
нал о наших проблемах и отнесся к нам ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ! 
Не стал упрекать, мол, зачем родили больного ребенка, просто 
постарался ПОНЯТЬ. В настоящее время Сережа числится 
на домашнем обучении, с ним занимаются индивидуально,  
у преподавателей налаживается контакт с сыном. Слава Богу, 
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в этой школе заметили талант ребенка, его тягу к журналис- 
тике. Сережа часто спрашивает меня: «Почему мы та-
кие нищие? Вот я стану известным журналистом, и наша  
семья не будет ни в чем нуждаться!». Я очень надеюсь, что 
Сергей окончит школу в нормальной адекватной обстановке, 
ведь он должен общаться, находиться с людьми, мир любить».

А Сергей, несмотря ни на что, любит мир. Он пишет  
статьи и стихи, о которых, возможно, не знают его одноклас- 
сники, но которые полны надежды и любви. Своей маме он пос- 
вятил стихотворение «Признание»:

Как солнца свет
И как луны рассветы,
Люблю тебя я
Больше жизни этой.

Сергей Глазычев.

Я обратила внимание, что Сережа подписывается псев-
донимом, а не собственной фамилией. Оказалось, это тоже  
не случайно: его часто били сверстники и обзывали Киселем, 
поэтому мальчик решил называть себя Глазычевым. Мне понра- 
вились также школьные частушки, которые сочинил  
Сережа. Вот отрывок из них:

Для заядлых драчунов
Наш совет, быть может, нов:
Тех, кто меньше и слабей,
Ты не дергай и не бей!
Кулаки не рекламируй,
А решай вопросы миром.

Действительно, как важно уметь решать вопросы МИ-
РОМ! Пообщавшись с Сергеем, я увидела в нем доброго чело-
века, который очень нуждается в любви. Я спросила его: «Ты 
любимый?». Он ответил: «Только в семье! В жизни – нет!». 
«А кто тебя не любит?»  – «Все, кроме мамы!». «А в Бога ве-
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ришь?» – «Да!». «Как думаешь, Бог любит тебя?» – «Конечно, 
Он нас всех любит! И в семье моей такой микроклимат, что 
я точно знаю: меня здесь любят. Меня ждут мама и сестра. 
Всегда ждут, что бы ни случилось!».

Оказывается, у Сергея много грамот за преданность делу 
журналистики и желание трудиться репортером, он – ла- 
уреат конкурса «Золотое перо» и обладатель приза «Алые 
паруса» за настойчивость и богатую фантазию, его статьи 
не раз публиковались в газете «Ласпинец»! Вот уж поистине 
говорят: «В каждом человеке скрыт гений!». Важно толь-
ко разглядеть этого гения, не забить его, не уничтожить 
пренебрежением. Мы с Сергеем условились, что будем ВМЕ-
СТЕ работать над очерком, поэтому авторство этого пе-
чатного материала у нас общее. В этой связи хочу подвести 
итог Сережиным репортажем, который он посвятил конкур-
су «Мой день: хорошее и плохое». «Сегодня нужно было весь 
день помогать кому-то, сделать что-то хорошее или просто 
улыбнуться, а то и помочь чем-то, протянуть руку дружбы. 
Но не зря говорят: «Люди, помогайте друг другу не только  
в этот день!». Нужно ВСЮ ЖИЗНЬ следовать этому  
девизу!». Давайте прислушаемся к этим словам и станем ПО-
МОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ!

Помогаем сильным!
Сергей — инвалид с детства. Вся семья живет на его мизер-

ную пенсию. SOS! Я не представляю, КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?! 
Поэтому обращаюсь ко всем: «Помогите! Скоро зима. Парню 
нужны теплые вещи, обувь. Помогите также едой, деньга-
ми! Мама перебивается мелкими подработками – нянечкой, 
уборщицей, она берется за любую работу, ее дети привыкли 
одеваться в секонд-хенде, потому что все средства уходят  
на лекарства сыну! 

Очень наглядно чудодейственное проявление кармическо-
го откупа показывает следующий пример. Ко мне на консуль-
тацию записалась девушка, назову ее вымышленным именем, 
Алена. В ее жизни, как она считает, много несправедливости,  
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и это неудивительно, ведь родилась она в августе, а значит, один 
из основных арканов, определяющих ее судьбу, – именно вось-
мой, олицетворяющий не что иное, как кармическую справедли-
вость. Алену интересует, почему она всю сознательную жизнь 
ругается со своим родным братом и как ей найти своего партнера 
для создания семьи.

Я сообщила девушке, что ждать консультации ей придется 
более двух месяцев. Однако (так со мной нередко бывает) мне 
тут же «пришла» информация относительно Алены в виде фра-
зы «общая площадь». Я поинтересовалась, имеет ли она общую 
площадь со своим братом. Оказалось, имеет. В настоящее время 
родной брат со своей семьей проживает именно в квартире Але-
ны. Когда у брата родился ребенок, родители попросили Алену 
отдать ему «на время» свою квартиру. Мол, «у тебя же пока нет 
ребенка, а когда появится семья, тогда брату и предстоит решать 
свой квартирный вопрос, а ты вернешься на свою жилплощадь». 

Я сказала Алене, что у меня уже сейчас есть готовое решение 
ее вопроса, и если она к нему прислушается, то к моменту, ко- 
гда подойдет ее очередь на кармическую диагностику, мы сможем 
заняться с ней каким-нибудь другим животрепещущим вопросом. 
Алена кивнула, и я разъяснила ей следующие моменты, явившие- 
ся кармическим основанием для существующего в настоящее 
время конфликта между братом и сестрой. 

1. В роду Алены родителями заложена родовая про-
грамма: «Если у тебя есть ребенок, значит, у тебя должна 
 быть жилплощадь». Это заставляет девушку пребы-
вать в постоянном напряжении относительно того, что 
ее жилплощадь занимается женатым братом: «А что же 
я буду делать, когда с кем-нибудь познакомлюсь? А если  
у нас родится ребенок, где мы будем жить? Брата же при-
дется тогда выгонять из моей квартиры…». Эта ситуация 
в жизни Алены оборачивается страхом рождения ребенка, 
что может привести к еще большим проблемам и осложне-
ниям в отношениях с родственником.

2. Алена мысленно «держится» за свою квартиру, 
да еще и на деле регулярно ругается с братом. Она не по-
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зволяет ему доминировать над собой, не хочет, чтобы он 
«приживался» в ее квартире. Девушка хочет, чтобы брат 
знал «свое место» и был готов в любой момент освободить 
ее квадратные метры. Это убеждение не позволяет Алене 
познакомиться с мужчиной, у которого есть своя жилпло-
щадь. Подумайте сами: как Высшие силы могут послать 
девушке партнера со своими квадратными метрами, если 
она «зациклена» на том, что ей надо будет их «отобрать»  
у другого мужчины – своего брата? 

3. Я уточнила у Алены, какие болезни ее беспокоят. 
Как я и предполагала, ее основная проблема по здоровью – 
хроническая болезнь ушей. Разъясняю девушке, что имен-
но родители склонили ее к тому, чтобы она отдала временно 
для проживания квартиру брату, и теперь они же настаива-
ют, чтобы она не ссорилась с ним из-за квартирного вопро-
са. Они вкладывают ей это «в уши», а Алена их букваль-
но «не слышит». Вселенная отнимает у нее возможность 
физического слуха, чтобы она услышала внутренний голос  
и голос разума (родительский, в данном случае).

Итак, я объясняю Алене, что энергетически она в спорной 
квартире жить уже не будет. Ну не сможет она выгнать  
на улицу брата с семьей. Никогда! Не сможет – и все! Наобо-
рот, у нее сейчас появилась возможность кармической прора-
ботки этого конфликта и осознанного создания новой родовой 
установки. А именно: я предложила Алене заменить старую 
родовую программу «Если у тебя есть ребенок, значит, у тебя 
должна быть жилплощадь» на новую. Мы сформулировали ее 
так: «Мужчина в моем роду имеет собственное жилье!». Для 
этого Алене предстояло сделать кармический откуп – пода-
рить (!) свою квартиру брату.

Сначала девушка была в полной растерянности от того, что я 
ей сказала. У нее никак не укладывалось в голове то, что она по-
просила меня помочь ей решить квартирный вопрос в ее пользу,  
а я предлагаю ей безропотно расстаться со своей же жилпло- 
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щадью. Пришлось еще и еще раз объяснять ей суть кармического 
откупа в ее конкретном случае. Если она отдаст квартиру брату, то:

во-первых, в ее жизни непременно должен будет появиться 
партнер с квартирой, согласно новой родовой программе «Муж-
чина в моем роду имеет собственное жилье!». Она добровольно 
сделает мужчину своего рода (брата) обладателем недвижимости. 
Тем самым расчистит энергетическое место возле себя для по-
явления нового мужчины (потенциального представителя рода) 
с такой же программой (у него будет собственная жилплощадь);

во-вторых, с исчезновением страха потерять свою квартиру из 
жизни Алены уйдет страх иметь детей. Теперь ей не нужно будет 
тревожиться о том, где будут жить ее будущие дети. Конечно, на 
территории своего отца – будущего супруга Алены. Квартирный 
вопрос в роду Алены отныне полностью лежит в сфере ответ-
ственности мужчин; 

в-третьих, Алена перестанет болеть хроническими забо-
леваниями ушей. Все! В этом отпадет необходимость! Де-
вушка услышит то, что последние годы пытались донести до 
нее родители, и необходимость наказывать ее болями у Все-
ленной просто отпадет. Уход «по собственному желанию» 
от военных действий за квартиру даст Алене возможность  
сосредоточиться на своей личной жизни, на своем здоровье.  

Изложив эти доводы, я рассталась с Аленой. Мы условились 
созвониться, когда подойдёт ее очередь на кармическую консуль-
тацию. Через два месяца я встретилась с девушкой, чтобы узнать, 
над каким запросом мы будем работать. Оказалось, над новым! 
Но обо всем по порядку. 

Алена рассказала мне о переменах в своей жизни. После на-
шего последнего разговора ей довольно трудно было решиться  
на кармический откуп. Умом она вроде бы понимала, что в моих 
словах есть здравый смысл, но вот на деле расстаться с квартирой, 
за которую она боролась несколько лет, было очень трудно. Одна-
ко после долгих размышлений над моими доводами она реши-
лась: позвонила брату и сказала, что им нужно встретиться. Брат 
в тот день, по словам Алены, просто извелся в догадках. Он на-
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писал ей несколько десятков СМС с вопросом: «Что случилось?», 
он звонил ей несколько раз в тот день, еле дождался вечера (на-
верняка думал, что сестра попросит его освободить квартиру под 
каким-то предлогом). Наконец, они встретились в его автомобиле, 
 и Алена сказала ему то, о чем мы условились: «Я очень люблю 
тебя! Ты – мой брат, всегда им был и навсегда останешься. Нам 
нет смысла воевать с тобой, потому что мы родственники. И я ис-
кренне хочу, чтобы ты больше никогда не думал о квартирном во-
просе. Отныне он решен! Квартира твоя!». Невозможно описать 
словами радостную реакцию брата, но дело не в ней, конечно. 
Важно вот что:

1. После этого поступка родители Алены отписали 
свою квартиру на нее. Больше ей самой никогда не придет-
ся думать о квадратных метрах. Они у нее есть!

2. Через семь (!) дней кармический откуп вернул-
ся Алене появлением в ее жизни нового мужчины. Как я  
и предполагала, он имел свою квартиру. А как же иначе? 
Ведь, согласно новой родовой программе, мужчины в роду 
Алены имеют свою жилплощадь. 

3. Новый партнер Алены нашел ее сам, то есть проя-
вил мужской активный поступок: увидел, познакомился, 
завоевал. Кроме того, этот мужчина довольно самостоя-
тельный: он работает на себя, имеет юридическую фир-
му и довольно крепко стоит на ногах в финансовом плане.  
К слову сказать, в течение последних лет у Алены были от-
ношения с несколькими партнерами. Ни у кого из них не 
было хорошей работы, устойчивого материального положе-
ния, не говоря уже о квартире. А все потому, что Алена была 
заложницей старой родовой программы, согласно которой 
мужчины получают материальный достаток только тогда, 
когда у них рождаются дети. 

Подводя итог, хочу сказать, что кармический откуп работает 
всегда! Даже тогда, когда вы о нем ничего не знаете, он все 
равно работает! В случае Алены, кармический откуп – это не 
просто откуп деньгами. Это откуп недвижимостью, которая есть 
не что иное, как средоточие множества денег! Вот почему и эф-
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фект не заставил себя ждать! Теперь всем хорошо: и брату, и ро-
дителям, и Алене! А нас с Аленой ждут новые дела. Теперь ее 
запрос не в том, как найти партнера, а в том, как создать хорошую 
семью. Ну что ж, работаем, девочки, работаем!

Кто же из знаменитых людей познал в полной мере зако-
ны аркана Правосудия и справедливости? Луиза Хей, кото-
рая родилась 8 октября 1926 года. В 1978-м Хей обнаружила, 

что больна раком, и нашла причину в отвра-
щении к своему детству, в обиде на жесто-
кое с ней обращение и изнасилование. 

Она отказалась от медицины и начала 
новый образ жизни, занимаясь прощением, 
лечением, правильным питанием, расслабле-
нием и очищением. Так она излечила себя от 
рака. Позже она написала маленькую бро-

шюру «Исцели свое тело», которая разошлась тиражом более 
35 миллионов экземпляров на более 30 языках мира. «Вечная 
идея» книги Луизы Хей заключается в том, что никто дру-
гой, кроме нас самих, не несет ответственности за нашу 
собственную жизнь, успех и здоровье. А не это ли, друзья, 
главный закон справедливости 11-й программы судьбы Пра-
восудие?
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2.12.2. А того ли я хотела?

На консультации женщина, назову ее вымышленным име-
нем, например, Ольга, ее запрос в следующем. В любом деле 
«бьюсь как рыба об лёд», и несмотря на титанические усилия, 
ничего не получается. У меня море сил, но как только берусь за 
какое-то дело — всё, силы и энтузиазм улетучивается; черная 
полоса явно затянулась, планы срываются, постоянно идут 
финансовые потери. Это касается и меня и моего граждан-
ского мужа. Наши совместные планы не сбываются. После 
хорошего старта мы начинаем нести финансовые убытки 
и все останавливается. У меня ощущение, что я делаю что-
то не так. Сейчас мы оба без работы. У нас есть недвижи-
мость, но продать ее не можем (как будто какой-то запрет 
на действия стоит). Есть финансовые долги.

Это второй мой союз. Мы знакомы почти 20 лет, но 
был период расставания, после которого мы снова сошлись.  
На двоих – трое детей (общих детей нет). 

• Старший сын мужа уже женился, живет от-
дельно.

• Дочь мужа Анна живет и учится за границей, 
сейчас занимается поиском работы.

• Мой сын Данила – тоже никак не встанет  
на ноги: ни в плане личной жизни, ни в плане работы, хотя 
не глупый, начитанный.  

У мужа с дочкой был конфликт по поводу его ухода из се-
мьи. По жизни мне приходится добиваться всего самой, от-
стаивать свои позиции. С первым мужем в семье лидером 
была я. Хочу знать причину кармического долга и выяснить, 
что конкретно нужно сделать, что изменить в себе, перед 
кем принести свои извинения, чтобы долг был прощён.

Чтобы ответить на запрос клиентки достаточно проанализиро-
вать всего лишь одну тройку арканов, стоящую в кармическом 
хвосте ее числовой матрицы. Читаем активную тройку 9-6-15 
«Одиночество» – «Влюблённые» – «Дьявол» в следующей 
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интерпретации: «Ольга в прошлом воплощении предаваясь 
страстной (15 аркан Дьявол) любви (6 аркан Влюбленные), 
делала одинокими (9 аркан Отшельник) других людей» – то 
есть прелюбодействовала, уводила мужей из семьи, играла роль 
любовницы в отношениях, разрушала семьи.

Посмотрим, как этот кармический долг отразился на настоя-
щем воплощении клиентки. 

1. Кармический хвостик 9-6-15 непременно должен 
был поставить Ольгу в такое положение, когда ей в очеред-
ной раз придется выбирать – разрушать чью-то семью 
или нет. Так и получилось. Будучи замужем, она познако-
милась с женатым мужчиной, назову его Игорем. Они стали 
любовниками. Какое-то время обманывали своих партне-
ров, после чего их семьи распались. А значит и кармический 
долг из прошлых воплощений многократно увеличился.

2. Игорь и Ольга нарушили гармонию 21-го аркана – 
то есть МИР в двух семьях, поэтому денег в их кармическом 
кошельке хватило только на то, чтобы жить вместе. А вот на 
гармоничную счастливую жизнь средств недостаточно, по-
этому Мироздание компенсирует недостающую стоимость 
«женского счастья» за счет дисгармонии в новой «семье». 

Во-первых, партнеры много лет подряд не женятся, то 
есть семья не создается (только гражданский брак с возмож-
ностью в любой момент снять с себя ответственность и рас-
статься, длительный разрыв уже был в истории отношений).

Во-вторых, ту рабочую сферу, в которой любовникам было 
комфортно работать вместе, Вселенная зачислила в отра-
ботку кармы. Поэтому Ольга и Игорь «случайно» лишились 
своей работы с гарантированным заработком и теперь 
вынуждены заниматься предпринимательством. Именно по 
этой причине они … в любом деле «бьются как рыба об лёд»,  
и несмотря на титанические усилия, ничего у них не полу- 
чается. Энтузиазм улетучивается, как только они берутся за 
какое-то дело.
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3. Близкие люди, которые остались в разбитых 
семьях, очень страдали от предательства и измены парт- 
неров. Их жизнь круто изменилась после разводов и стала 
напоминать «черную полосу» (оба бывших партнера так  
и не создали новые семьи), поэтому в настоящее время  
у Ольги и Игоря «черная полоса явно затянулась, планы 
срываются, совместные мечты не сбываются». 

4. Брошенные члены семей после разрыва с супруга-
ми, понесли не только эмоциональные потери, но и фи-
нансовые. Они вынуждены были изменить свою жизнь,  
с учетом отсутствия супругов, на которых они ранее рассчи-
тывали, в том числе и материально. Прежние супруги пре-
дали эти надежды и ушли из семьи, поэтому теперь: 

• Ольга и Игорь терпят финансовые потери (по сло-
вам Ольги из-за «проколов» со стороны партнеров по биз-
несу). Что же тут удивительного? Если и Ольга, и Игорь 
стали такими же ненадежными партнерами для членов сво-
их прежних семей. 

• Финансовый недостаток в кармическом кошельке 
Мироздание еще более усиливает наличием денежных 
долгов и отсутствием постоянной работы Ольги и ее 
гражданского мужа. 

• В придачу за разрушение семей дети обоих граж-
данских супругов тоже лишаются работы «дочь мужа 
Анна сейчас занимается поиском работы, как и сын Да-
нила».

• Гражданские супруги не могут продать недвижи-
мость, чтобы закрыть финансовые долги.

5. О неотработанном кармическом долге свиде-
тельствует наличие обиды у членов прежних семей; не-
значительно видимым его проявлением является конфликт 
гражданского мужа с дочкой из-за его ухода из семьи (это 
«вершина айсберга»). Более значимое подтверждение кон-
фликтного восприятия детьми нового союза Ольги и Игоря 
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является неустроенное положение сына Ольги «мой сын Да-
нила – тоже никак не встанет на ноги: ни в плане личной 
жизни, ни в плане работы, хотя не глупый, начитанный»

По-моему, предостаточно кармических оснований суще-
ствующих в настоящее время проблем, с которыми столкну-
лись гражданские супруги. Вам так не кажется?

  
Правда, есть еще один нюанс. Ольга на консультации рас-

сказывает со слезами на глазах о том, что их семью постигла 
тяжелая утрата. Умер горячо любимый пес, 11-ти лет отро-
ду: «Собака заболела. Опухоль пустила метастазы и живот-
ное пришлось усыпить». Спрашиваю Ольгу: «Сколько лет вне 
брака живете с гражданским мужем после последнего рас-
ставания? 11?» Отвечает: «Да, около 11-ти. Возможно 9…». 
Спрашиваю: «Кто-нибудь из близких родственников болеет 
раком?» Отвечает: «Болеет». Выясняется, что сейчас отец 
мужа совсем недавно тяжело заболел. Онкология. А что это 
значит? То значит, что Мироздание дает Ольге и Игорю знак, 
что надо помочь тем, кого они оставили в прежних семьях 
(деньгами, заботой, общением). 

Иными словами, гражданские супруги когда-то сдела-
ли одинокими членов своих семей, покинув их; теперь же 
смерть любимого пса сделала Ольгу и Игоря несчастными 
и одинокими. Животное своим уходом просигнализировало  
о приближающейся онкологии, которая вот-вот проявит себя 
в кругу близких родственников (так как собака символизирует 
отца семейства, то неудивительно, что первым заболел раком  
никто иной, как отец Игоря). 

Кроме того, Ольга и Игорь оставили свои семьи, чтобы со-
здать новую семью, но НЕ СОЗДАЛИ ее, то есть не расписа-
лись в течение последних 11 лет, оставаясь таким образом, 
кармически одинокими. А за одиночество отвечает, как вы 
помните 9-ый аркан (вот почему собаке было 11 лет, когда 
она испустила дух), а Ольга не может точно ответить на 
вопрос, сколько лет она живет в гражданском браке («около 
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11-ти. Возможно 9») Смерть четвероногого члена семьи сде-
лала супругов одинокими – так отзеркалился 9-ый аркан через 
животного. 

Кармический рецепт:
1. Кармический откуп по трем направлениям
онкобольной молодой женщине http://usinovlenie.org/

palamarchuk-alesya-vladimirovna.html 
• на храмостроительство для отработки 15-го арка-

на http://usinovlenie.org/taras-yurevich-zahozhiy.html 
• для продажи собственной недвижимости и пога-

шения долгов http://usinovlenie.org/karakuc.html это 

2. Срочно наладить приток помощи (материальной, 
эмоциональной) к членам семей (детям и бывшим супру-
гам), которые были оставлены ради создания нового брач-
ного союза.

3. Укротить собственный 11 аркан, который стоит  
у клиентки на сахасрара-чакре и который приносит ей  
немало хлопот:

• первый брак распался («По жизни мне всего при-
ходится добиваться самой, отстаивать свои позиции. С пер-
вым мужем в семье лидером была я»);

• в гражданском браке Ольга все время страдает от 
того, что ее мужчины ее «не слышат», а точнее, «не слуша-
ют». То есть женщина по-прежнему оказывает на мужчин 
давление, не свойственное Императрице (3-му аркану жен-
ственности), а присущее аркану Силы.

4. Духовные настройки на 11, 15, 9 и 3 арканы.

Кстати, в семье Игоря наступил разлад, конфликт с ро-
дителями. Ольга рассказывает: «Когда Игорь "крепко стоял  
на ногах ", был при должности, то помогал не только родите-
лям, брату, но и всем родственникам. Родители были полно-
стью на его обеспечении. Когда нагрянул кризис, Игорь им все 
равно помогал, но по сравнению с прошлыми годами, гораздо 
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меньше. Это и послужило началом конфликта, ссор и упреков». 
Игорь с Ольгой помогли починить брату машину, одолжили де-
нег, чтобы купить родителям 3-х комнатную квартиру, дали 
средства на ремонт, мебель, и хорошую сумму на проживание. 
И все равно, претензиям не было конца и на данный момент 
никто из них друг с другом и не общается, потому что счи-
тают, что материальная помощь Игоря не отвечает их зап- 
росам. 

О чем это говорит? О том, что, разрушив прежнюю се-
мью, оставив жену и детей, Игорю никак не удается стать 
счастливым. В гражданском браке его преследуют финан-
совые неудачи, сложности с детьми и работой.  И даже 
прежние родительские связи рушатся – отец тяжело болен,  
а остальные родственники не желают его знать! У самой 
же Ольги наметилась болезнь по женской части. Одним сло-
вом, нет гармонии в семье, которая создана на обломках 
чужого счастья. В этой связи, дорогие женщины, крепко по-
думайте, прежде, чем уводить мужей из семей! Иначе потом 
придется «кусать локти» и задаваться вопросом: «А того ли 
я хотела?».
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2.12.3. Закон Справедливости: «Насилие (11 аркан) 
всегда притягивает Жертву (12 аркан)»

На консультации женщина бальзаковского возраста, назову ее 
вымышленным именем, например, Екатерина. Она совсем недав-
но потеряла ребенка: младенец прожил после родов всего 2 часа 
и умер от того, что легкие не раскрылись. Женщина интересуется, 
каковы кармические основания смерти ее ребенка и сможет 
ли она еще забеременеть. 

Запросы, во время озвучивания которых мне сразу «показы-
вается» картинка, я называю «несложными». Это был один из 
таких случаев. Я «увидела», что все дело в шарфе! Мне «пока-
зали» одно из прошлых воплощений Екатерины, которое она 
проживала в женском теле. Я «увидела» молодую женщину, 
которая плотно повязывала шарф своей 6-тилетней дочке, 
для удобства описания назову ее Викой. Глядя на женщину мне 
сразу «пришла» фраза «Сила Сильная», потому что женщина 
эта источала СИЛУ: сама воспитывала двух детей–погодок 
(сыну 7 лет). Про таких говорят: «все тянет на себе» – и де-
тей, и хозяйство. «Вижу» шарф. Он связан крупной вязкой из 
натуральной шерсти с длинным ворсом (как мохеровый). Катя 
так заботится о дочке, что всякий раз плотно оборачивает 
шарфом ее шею и наказывает не снимать шарф на улице ни 
при каких обстоятельствах (чтобы не заболеть). Вике шарф 
неприятно натирает шею, оставляя раздражение, и все же 
девочка не смеет ослушаться строгую маму.

Мне «показывают» эпизод, когда девочка приходит домой 
с улицы и начинает баловаться – убегать от брата. Она за-
бегает с озорным смехом то в одну, то в другую комнату,  
а он ее догоняет, иногда хватает за шарф, невольно сдавливая 
горло сестре. В один момент игра резко обрывается: шарф цеп- 
ляется за дверную ручку, и девочка тут же повисает на нем 
всем своим весом. Опять приходит фраза «Сила Сильная». То 
есть ребенок столкнулся с силой, которая сильнее его. Брат 
пытается трясти сестру, как-то поднять ее, но петля шарфа 
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затянута до упора. Шея скована, лицо посинело, девочка в кон-
вульсиях умирает на глазах брата.

Этот шарф после похорон еще долго хранила Екатерина. 
Она часто плакала в него, проклиная тот день, когда его связа-
ла. Через несколько лет, так и не простив себя, она повесилась 
в своей квартире на этом же шарфе. 

В настоящем воплощении обе души перевоплотились, чтобы 
снова встретиться и отработать карму: Екатерина, которая в про-
шлой жизни была мамой Вики, стала ее дочкой. А Вика воплоти-
лась в маму Екатерины в настоящей жизни. Уверена, что обе жен-
щины не любят носить шарфы из натуральной шерсти. Думаю, 
они даже неприятны им на ощупь и наверняка, отсутствуют в их 
гардеробе. Именно не шарфики и платочки, а шарфы…

Кармическая программа с которой пришла в настоящее во-
площение мама Екатерины – отработка двойной Жертвы (точ-
нее двух Повешенных в прошлом), поэтому она родилась 12 де-
кабря (12.12. то есть в двойном аркане, который носит название 
«Повешенный»). 

Дочка же Екатерины в настоящем воплощении повторила кар-
мическую программу собственной матери из прошлого воплоще-
ния, а именно «Силы Сильной», родившись 11 ноября (11.11. 
то есть в двойном аркане «Сила»). То, что ребенок не прожил  
и нескольких часов и умер от удушья, говорит о том, что ни 
Екатерина, ни ее мама не отработали в настоящем воплощении 
программу «Силы Сильной» – это значит, что их отношения не 
трансформировались в гармоничные, взаимодополняющие, ува-
жительные. Женщины по-прежнему давят друг на друга, их от-
ношения натянутые (как ШАРФ, из пут которого так и не смогла 
выбраться девочка). Никто не хочет уступать. Давление меж-
ду женщинами прошло через поколение и буквально задушило  
ребенка Екатерины.

Что же делать? 
1. Кармический откуп подобному кармическому 

партнеру www.karmafishki.com.
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2. Настройки духовные.
3. Проработка «женского вопроса» – отношения 

с мамой сделать более доверительными, не позволять 
вмешиваться в свою жизнь, довлеть советами – в то же 
время «озадачить» маму собственной жизнью (например, 
купить ей путевку в санаторий, чтобы она знала, что 
дочка ее любит и уважает, и в то же время, чтобы мама 
поняла, что нужно заниматься своей жизнью, а не про-
живать жизнь дочери. Потому что, переживая за свое-
го ребенка, женщины проживают за них жизнь в прямом 
смысле. Это произошло с умершим ребенком Екатерины 
– сильные женщины не гармонизировали свои отношения,  
и их Сила Сильная не позволила остаться в живых ребен-
ку Кати).
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Наши поступки действительно имеют значение. То, что кажет-
ся нам в высшей степени несправедливым – в высшей степени 
справедливо:

• и дети, умершие еще до или вскоре после своего 
рождения;

• и инвалидность;
• и катастрофы;
• и нелепые, «случайные» смерти;
• и уход самых лучших, красивых, талантливых,  

яр ких и неповторимых;
– все это обязательные пункты жиз ненных программ, а не ужас- 

ное стечение обстоятельств. 

Каким бы жестоким и бессмысленным это ни казалось, в этой 
жестокости есть и смысл, и большая польза для души (как для 
ушедшей души, так и для тех душ, которых она оставила на Земле). 

Тому, кто умер, после сорока дней адаптации, очи щения и при-
выкания к новому (точнее, старому, родному) миру ни за какие 
коврижки не захотелось бы снова вер нуться в физический мир, 
прежнее тело, пусть даже здо ровое и молодое: 

˃ тот мир куда ярче, интереснее, богаче, свободнее, 
чище и безопаснее того, который он покинул;

˃ тот мир — как летние каникулы для души, а этот 
— как беспрерывная учеба, с постоянными экзаменами  
и прак тикой. Чем выше мир, тем он чище и лучше для души;

˃ тот мир, куда мы попадаем после смерти, и чище,  
и лучше земного. 

Помните это! Не надо бояться смерти, и не надо никого пу-
гать смертью. Страх смерти куда опаснее самой смерти. По чему? 
Страх — это тяжелые энергии, которые станут тя нуть душу вниз 
после того, когда она освободится от тела.                                               

Порой нам кажется, что все же наша жизнь полна неспра-
ведливостей – природных катастроф, глобальных аварий, авиа-
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крушений. Экстрасенс Александр Литвин так говорит об авиа-
катастрофах, справедливости и нарушении Божьих заповедей: 
«Самолеты падали и будут падать еще и еще, пока люди не начнут 
ценить жизнь в принципе, как свою, так и чужую. На всех нас 
просто не хватает ангелов. Пока мы не можем их делать в таком 
количестве, которое необходимо для того, чтобы самолеты не па-
дали, чтобы машины не разбивались, чтобы болезни не прилипа-
ли. Современный самолет, созданный по законам физики, с точ-
ным выполнением технологического регламента и инструкций не 
является гарантией успеха потому, что в нем находятся люди. Как 
бы мы не совершенствовали свои транспортные средства науч-
но-технически, они будут подвержены риску. Потому что в отно-
шении себя, как пассажиров, мы допускаем нарушения регламен-
та и инструкции. Их всего 10 пунктов, и мы все о них знаем».

Надо понимать, что, говоря о Справедливости, люди 
вкладывают в нее разные значения. 

Однажды в небольшом американском городке некий пожилой 
гражданин решил стать... коммунистом. Он так и заявил своим 
соседям. Когда эта весть облетела весь город, к нему пришли 
несколько его старых друзей, и са мый мудрый из них спросил:

– Послушай, Джон, а знаешь ли ты, что на самом деле,  
а не только в теории, означает быть коммунистом?

– Ну и что же? — фыркнул Джон.
– А вот что. Например, если у тебя есть две машины, то 

одну из них тебе придется отдать тому, у кого нет ни одной.
– Абсолютно правильно и справедливо! — согласился Джон.
– Если у тебя есть два дома, ты должен один из них отдать 

тому, у кого нет ни одного дома.
– Абсолютно правильно и справедливо! — снова согласился 

Джон.
– А если у тебя на счете есть два миллиона долларов, то 

один миллион ты должен отдать человеку, у которого нет ни 
одного. Тебе придется с ним поделиться своим бо гатством.

 – Я абсолютно с этим согласен. Коммунизм — высшая спра-
ведливость на Земле! — вскричал Джон.
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– Погоди, это еще не все. А знаешь ли ты, что если у тебя 
есть две курицы, то ты обязан будешь отдать одну из них  
человеку, у которого нет ни одной курицы?

– Абсолютно неправильно и несправедливо! — заявил 
Джон. — Этого не может быть!

– Как же не может, именно так при коммунизме и бу дет.
– В таком случае я передумал становиться коммуни стом.
Друзья засмеялись. Потом один из них спросил:
– А почему ты вдруг так внезапно передумал?
– Я передумал потому, — ответил Джон, — что у меня есть 

две курицы. Зато у меня нет ни двух машин, ни двух домов, 
ни двух миллионов долларов. Я не против комму низма, потому 
что у меня ничего нет. Если мне кто-то что-то даст, я согла-
сен быть коммунистом. Но если мне при этом надо отдать 
кому-то половину моей собственности, то такой коммунизм 
мне не нужен!

Из этого забавного анекдота можно сделать вполне  
серьезный вывод: человек легко закроет глаза, присва ивая  
чужую собственность, нежели согласится добро вольно от-
дать или поделиться с кем-то своей. Оно и по нятно, ведь на 
самом деле собственность — это вовсе не деньги, дом или ма-
шина, а... усилия. Усилия психические, физические или какие-то 
еще, которые приложил чело век, чтобы получить нечто важ-
ное и ценное. А кому же хочется просто так расставаться  
с тем, что стоило ему столько мозолей, синяков и пота?  
К тому же собствен ность во все века, практически у всех  
народов — показатель статуса, ярлык мощи и значимости  
человека. Поэтому всякая идея взять и «справедливо» поде-
лить все поровну может быть популярна только у тех, у кого 
нечего взять (ну, кроме, разве что, анализов…)

Источник: http://www.akazak.ru/moi-knigi-izdannye/mytv-moi-
knigi-izdannye-uteshayushhaya-kniga/681-pochemu-kommunizm-
tak-i-ne-byl-postroen-v-sssr.html

И все-таки, где же истинная Справедливость? Почему мир 
бога тых так сильно отличается от мира бедных? Почему нель зя 
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сделать так, чтобы все жили одинаково хорошо? Представьте, что 
человек в одной из жиз ней зарабаты вает деньги грабежом и разбо-
ем на море. Также он занимает ся еще и работорговлей. Он разлу-
чает детей с матерями, мужей с женами и продает людей в рабство, 
обрекая их на страдания. Как думаете, какие материальные блага 
он заслуживает в своей следующей жизни? Крепкое здоровье? Бо-
гатство? Счастливую жизнь? Тыся чи обиженных им людей крича-
ли и плака ли так, что их стоны во Вселенной доносятся через во-
площения и столетия и вот теперь все складывается в логическую 
цепоч ку, потому что кармическую справедливость в судьбе каждо-
го проявляет чет кую связь с грузом прошлых жизней. Точно так же 
можно объяснить то, что касается здоровья и болезней: может ли 
че ловек быть здоровым и прожить долгую жизнь, если он в одном 
из прошлых воплощений убил человека? Нет. 

Зачастую люди мучаются вопросом: «По чему все произо-
шло именно так?» Мы спра шиваем: «Почему такой хороший, 
добрый человек так сильно заболел, чем он мог за служить 
такую тяжелую болезнь, которая может привести его  
к смерти?» Естествен но, мы пытаемся искать справедли- 
вость и обращаемся с вопросом к Богу: «Разве это справед-
ливо, что Ты послал человеку такие болезни?». А уж если ухо-
дит из жизни ребе нок, мы еще больше убеждены в несправед-
ливости мира. Однако, надо понимать, что болезнь нам не 
присылается — мы ее сами зарабатываем своими мыслями 
и по ступками. Ничто в этом мире не случайно. Даже полу-
чение здоровым ребенком родо вой травмы из-за неправильных 
действий врачей — это результат каких-либо негатив ных дей-
ствий родителей.

Так как же восстановить Справедливость? 
1. Создайте на рабочем столе папку "Справедли-

вость".
2. Удалите её нажатием клавиши delete.
3. Зайдите в корзину.
4. Кликните правой кнопкой мыши по удалённой 

папке.
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5. Восстановите её.
Profit! Справедливость восстановлена, вы восхити-

тельны, а мир стал немного лучше.

Ищите причину в себе. Сядьте и прокру тите фильм своей 
жизни назад. «Отмотайте» до того момента, с которого началась 
болезнь или негативная ситуация в вашей жизни. Как только вы 
найдете событие, которое спровоцировало болезнь – переживе-
те его снова, но уже с другой позиции — с позиции рабо ты над 
ошибками. Важно, чтобы сам человек мог вспомнить, какое имен-
но событие произошло в его жизни перед тем, как он заболел. 
Если он не может вспомнить причину своих заболеваний, если 
она кроется в его прошлых воплощениях –  в этом случае роль 
кармического диагноста переоценить трудно, потому что именно 
кармолог будет той ключевой фигурой, которая поможет человеку 
стать на путь собственного исцеления.
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2.13.1. 12-й аркан Таро «Повешенный».

12-я программа судьбы «Энергия Нового видения  
и Служения людям»

Повешенный является силой, дающей под-
держку сверху. Быть включенным в этот аркан 
— значит иметь опору в Высших планах. Поэто- 
му на карте человек подвешен за ногу, то есть 
опирается на то, что сверху. 

Находясь в перевернутом положении, Пове-
шенный теряет все, что имел. Если представить, 
что у него были карманы, то их содержимое по-
просту выпало бы на землю. 

Также перевернутое положение человека ис-
кажает его привычное восприятие окружающей 
действительности. Повешенный видит мир в перевернутом виде, 
вот почему он олицетворяет резкие перемены и показывает нам, 
что все в мире относительно и многое зависит от точки зрения.

Карта Таро Повешенный описывает 12-ю программу судь-
бы, которая называется «Энергия Нового видения и Служе-
ния людям». 12-я программа в матрице судьбы человека может 
фигурировать в нескольких случаях, два из которых – если он ро-
дился 12-го числа или (и) в 12-м месяце (декабре).

Плюсы 12-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. Это люди, у которых есть 
свое мнение по любому вопросу. Они видят ситуацию очень ин-
дивидуально, по-своему. Они наделены огромным творческим 
потенциалом, поэтому постоянно создают что-то новое, проявляя 
свой необычный взгляд на мир. Это «белые вороны» с ярко вы-
раженной индивидуальностью. У них любящее сердце, они ми-
лосердны и добродетельны, стремятся изменить мир к лучшему. 
Занимаются любимым делом, которое приносит им доход, про-
цветание и эмоциональное удовлетворение. 
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Минусы 12-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Они притя-
гивают к себе несправедливые ситуации, в которых другие ими 
пользуются. Не умеют озвучивать цену за свои труды. У них на-
рушен баланс «брать-давать». Занимаются благотворительностью 
напоказ, демонстрируя жертвенное поведение, чтобы привлечь  
к себе внимание и любовь окружающих. Часто им не хватает  
решительности для того, чтобы сделать шаг навстречу переменам. 

Кармические задачи представителей 12-го аркана: как 
правило носители энергий 12-го аркана в прошлых жизнях были 
жертвами или являлись причиной того, что другие люди ста-
новились жертвами негативных обстоятельств. В нынешней 
жизни они перевоплотились с чувством вины, заложенным  
в них на подсознательном уровне. Вот почему они желают  
делать добро и приносить пользу, чтобы компенсировать кар-
мический негативный фон, созданный в прошлом. Этим людям 
нужно научиться любить себя и не позволять другим манипу-
лировать собой. 

 
Переходим к практическому аспекту кармической диагно-

стики. Как-то я работала с матрицами одной семейной пары на 
совместимость. Сразу скажу, что несовместимых пар НЕ БЫВА-
ЕТ! Мы все встречаемся здесь по какой-то определенной причине, 
и когда мы четко знаем свои кармические задачи в партнерстве, 
жить становится гораздо легче и приятнее. Так вот, сердцевина 
совмещенной матрицы была представлена 12-м арканом. Надо 
сказать, что в этой семье ситуация была «на грани»: брак суще-
ствовал около 7 лет, и к этому рубежу супруги подошли с боль-
шим грузом обоюдных претензий и обид друг на друга. 

Как кармический диагност, я пояснила паре, в чем состоит их 
кармическая задача. 12-й аркан демонстрировал, что этот брач-
ный союз должен нести в себе НОВОЕ ВИДЕНИЕ семейной жиз-
ни для окружающих. Я озадачила канал яснознания вопросом:  
«В чем была новизна конкретно этой пары?» И получила ответ: 
«В неравном браке». Когда мы стали анализировать это посла-
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ние, то выяснилось, что молодые люди заведомо вступали именно  
в НЕРАВНЫЙ брак. Неравный по нескольким критериям:

• жена была гораздо старше мужа;
• жена изначально зарабатывала на несколько поряд-

ков больше, чем супруг;
• именно жена, а не муж, принимала в этой семье 

важные решения и т.д.
Создавая семью с такими исходными данными, нужно пони-

мать, что и трудности будут возникать согласно кармическим за-
дачам определяющего совместимость аркана (в данном случае 
именно 12-го). А супруги с этим мириться не хотят, прорабаты-
вать аркан на предмет СЛУЖЕНИЯ, прежде всего друг другу,  
не желают. Гордыня каждого является доминирующим фактором 
при оценке совместных планов на будущее. И чтобы сохранить 
эту семью, важно поставить во главу угла предназначение пары 
– не быть жертвами совместной жизни, а привнести процвета-
ние в семью за счет служения близкому кругу и дальнему, за счет 
раскрытия в себе большого любящего сердца, способного окру-
жить заботой себя и всех вокруг. 

12-й аркан для этой пары означает, что супруги склон-
ны меняться ролями (жертва – тиран), поэтому для них важно  
не жертвовать своими интересами ради партнера в ущерб себе,  
а научиться заниматься любимым делом, получать за это матери- 
альные блага, радовать этими достижениями себя и свою семью  
и ни в коем случае не приносить в жертву всю свою жизнь. 

Еще один пример. На консультации – женщина средних лет, 
назову ее вымышленным именем, например, Елена. В «кармичес- 
ком хвосте» (характеризующем неотработанную карму) ее чис- 
ловой матрицы стоит 12-й аркан, он же влияет на область пар-
тнерских отношений женщины в настоящем воплощении. Елена 
уже два года в разводе, одна воспитывает двоих детей и поддер-
живает отношения с женатым мужчиной, который обещает раз-
вестись с женой. Ее интересует, сможет ли она наладить свою 
личную жизнь и как справиться с чувством вины перед своими 
детьми из-за того, что часто уезжает к любовнику в другой город. 
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Отправляю, как обычно, запрос своей клиентки в сон. Мне 
«показывают» воплощение, которое она проживала в жен-
ском теле. «Вижу» морскую воду через маленький иллюмина-
тор небольшой каюты. Хозяйка каюты – Елена. Она вот уже 
несколько лет работает помощницей кока на камбузе. Корабль 
обслуживает большой мужской коллектив, в котором Елена  
не знает недостатка во внимании. В ее каюту заходят разные 
мужчины и остаются на ночь. Она – не представительница 
древней профессии, не спит с мужчинами «за деньги». Она 
«ищет свою судьбу», всякий раз надеясь, что очередной муж-
чина станет ее мужем. Отношения с разными партнерами  
не протекают параллельно, они плавно сменяют друг друга, 
как будто Елену передают из рук в руки.

На корабле женщина чувствует себя уверенно, она всегда 
окружена вниманием, а когда корабль заходит в родной порт, 
«любовь» кончается. Мужчины возвращаются в свои семьи  
и забывают о данных Елене обещаниях.

Мне «показывают», что связь с женатыми мужчинами 
привела женщину к ряду потерь в прошлой жизни:

• сначала Елена потеряла уважение (на корабле 
мужчины считали ее легкодоступной, поэтому не уважа-
ли, а открыто использовали в сексуальных целях);

• потом Елена потеряла зуб (один из ухажеров раз-
бил ей лицо в порыве ревности);

• позже Елена узнала о потере ребенком ноги 
(сын-школьник по недосмотру бабушки стал инвалидом, 
когда Елена была в рейсе).

Кстати, на консультации на Елену особенное впечатление про-
извела именно потеря зуба. Оказалось, что в настоящей жизни 
она работает… стоматологом! То есть судьба предоставила ей 
возможность выбрать правильный род деятельности – теперь она 
помогает людям сохранить зубы. Вот почему эта работа достав-
ляет Елене истинное наслаждение и удовлетворение в материаль-
ном и духовном плане.  
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Но, вернемся к прошлому воплощению, в котором женщина 
стала «жертвой» череды неудач. На самом деле негативная сто-
рона 12-го аркана проявлялась одним из важнейших кармиче-
ских принципов: «Возьмешь чужое – отдашь свое! Стократно  
отдашь!». Не понимая этого, Елена в буквальном смысле «тво-
рила свою судьбу»: она претендовала на внимание женатых муж-
чин, мечтая создать с ними собственное счастье. 

Очевидно, в настоящем воплощении карма настигает Елену 
вновь. Ее семья распадается при самых неблагоприятных для 
женщины обстоятельствах, именно в тот момент, когда она бере-
менна. Муж начинает отношения не просто с другой женщиной, 
а с близкой подругой, к которой в конце концов и уходит. Елена 
испытывает на себе все разочарования и горечь обид, которые вы-
пали в прошлом воплощении на женскую долю обманутых жен. 

Дело в том, что муж Елены просто «не мог не гулять», потому 
что это была его кармическая задача в настоящем воплощении 
– научить Елену быть верной, строить отношения с мужчинами 
на принципах честности и уважения. Но она этого не понимает, 
а считает себя жертвой несправедливых обстоятельств и вновь 
заводит отношения с женатым человеком. «Намеком» на то, что 
и он будет ее кармическим воздаянием, является тот факт, что 
живет любовник в другом городе (Елена в прошлом воплоще-
нии имела отношения с мужчинами не в городах их проживания,  
а в других городах и даже странах, отмечающих маршрут корабля). 
Очевидно, что ситуации, которые будут учить Елену «уму-разу- 
му», с каждым разом будут усложняться, и если женщина так  
и не поймет, что «возьмешь чужое – отдашь свое!», то ее расплата 
может сказаться на ее судьбе трагично. 

Итак, я предложила Елене следующий план кармической 
корректировки судьбы, главным пунктом которого является 
кармический откуп. Так как Елена мечтает о надежном забот-
ливом партнере, то, как обычно в таких случаях, нужно работать 
с пожилыми людьми. Поэтому я подобрала ей в качестве карми-
ческого партнера пожилую женщину, Приходько Марию Аксен-
тьевну, забота о которой и материальная помощь положат начало 
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для прорастания в судьбе Елены правильного кармического семе-
ни заботы и милосердия. 

Мария родилась в Одессе в семье заместителя председате-
ля правления колхоза, ее мама работала бухгалтером. Стар-

шая сестра характером походила на ма-
му-полячку и была по натуре немного 
сдержанной и замкнутой, а Маришка была 
очень похожа на отца, настоящего одесси-
та, она была такой же заводной, подтяну-
той и любвеобильной.

 Любит вспоминать Мария Аксентьевна о том, как они от-
мечали религиозные праздники и семейные даты. На подобные 
торжества собиралась вся многочисленная семья: три брата 
и две сестры отца, три брата и сестра матери, бабушки, де-
душки и соседи. Прямо на улице общими усилиями накрывались 
большие столы. Одесситы всегда славились своими хлебосоль-
ными традициями, поэтому неудивительно, что к застолью 
могли присоединиться незнакомые прохожие. Это не только 
не возбранялось, а даже приветствовалось, гостям были все- 
гда рады. За столом во дворе было принято петь, играть на му-
зыкальных инструментах. Один из родственников Марии сам 
 изготавливал гитары и домры, во время праздничных засто-
лий он часто играл вместе со своим братом на этих инстру-
ментах, и подобные концерты были очень желанными среди 
родственников и соседей.  

Детские воспоминания Мария связывает со своей бабулей, 
которая научила ее молиться и с которой они вместе ходили 
в православную церковь. «Самое главное, чтобы ты была  
девочкой доброй и отзывчивой», — учила бабушка внучку.  
Мария знала наизусть только одну молитву «Отче наш», 
именно ее она часто читала про себя в самые тяжелые мо-
менты своей жизни.

Во время коллективизации советская власть отобрала у се-
мьи Приходько большой ухоженный частный дом и всю скоти-
ну. Семья была лишена средств к существованию, и ее пересе-
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лили сначала в раскулаченный дом, а позже в приют. Отчий 
дом Марии превратился в здание одесского управления.

О начале войны в Одессе никого не предупреждали. Брат 
отца услышал по радио эту страшную новость и рассказал  
о ней соседям. Кто-то донес на него, и в ту же ночь за ним 
приехала черная машина, и люди в штатском забрали его  
в штрафной батальон, где он провел несколько дней, пока  
информация о начале войны не подтвердилась.

Одессу начали бомбить без предупреждения о начале бое-
вых действий. С неба летели снаряды, а девятилетняя Мария 
думала, что это птички. Ее перепуганная мама недоумевала: 
«Это не птицы, разве ты не слышишь взрывы?». Мария Ак-
сентьевна с грустью вспоминает: «В бомбоубежищах закон-
чилось наше детство. Мы заходили туда детьми, а выходили 
взрослыми людьми с полным осознанием случившейся ката-
строфы. Как только началась война, сразу начался и грабеж. 
Мирные жители грабили магазины, склады, и мы с сестрой 
тоже выходили на улицу и брали все, что было брошено продав-
цами. Мы набирали крупу, горох, и на первое время этого хва-
тало, чтобы прокормиться. Отца сразу же забрали на фронт,  
а мама вязала вещи, которые мы с сестрой позже выменивали 
на продукты питания».

Мария в первые дни войны была под большим секретом за-
числена в партизанский отряд, командир которого жил с ней 
на одной улице. Он заприметил ответственную серьезную 
девчушку с косичками и понял, что она не сможет вызвать  
у немцев подозрения. Мама Марии так никогда и не узнала, что 
ее дочь была партизанкой. Она только удивлялась: почему ре-
бенок так долго задерживается на улице, почему общается со 
взрослыми людьми, какие у них общие интересы?

Она даже не догадывалась, что Мария выполняет важное 
поручение, ее задачей было наблюдать за немецким штабом, 
расположение которого ей было известно, и докладывать 
обстановку партизанам. Девочка следила за всем, что там 
происходило: она докладывала обо всех перемещениях, о го-
товящихся наступлениях и облавах, о количестве немецких 
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солдат и их воинских званиях, о назначении воинских немецких 
частей.  Эти сведения об оккупированной территории парти-
заны по рации передавали в советские воинские соединения.

Перед предстоящей войной детей в школах научили гово-
рить основные слова и фразы на немецком языке. Их учили 
здороваться и вслушиваться в интонации слов, которые гово-
рят немцы. Это очень пригодилось подросткам в военное вре-
мя. Мария Аксентьевна отмечает, что немцы по отношению  
к детям не были злыми: «Идешь, улыбнешься, поздороваешься 
с немцем, и он даст тебе и конфетку, и карандаш, и тетрадку. 
Агрессивными немцы стали тогда, когда участились случаи их 
истребления во время партизанских налетов».

Вспоминается Мария Аксентьевне случай, когда немцы 
назначили полицаем одного местного жителя, и он был на-
столько жестоким по отношению к одесситам, что парти-
заны решили его ликвидировать. Однажды в немецком штабе 
готовился какой-то праздник, по окрестностям разливалась 
немецкая музыка и запах рома, который варили прямо на тер-
ритории штаба. Когда полицай ехал на это гулянье, его вы-
числили партизаны, накинули мешок на голову и вывезли в лес. 
Предателя пытали и позже убили. После этого случая мирные 
жители уже не хотели быть доносчиками и боялись работать 
на немцев. Никто не хотел служить немцам, а если это и при-
ходилось делать, чтобы сохранить свою жизнь, то служба 
проходила без особого рвения.

Весть об окончании войны Мария встретила с партизанами 
в отсеке разбомбленного дома, который стал общежитием, 
приютившим людей, оставшихся без жилья. 9 мая все собра-
лись на партизанский сбор, и вдруг прибежал связной, который 
услышал по радио радостную долгожданную новость: «Вы 
тут сидите и ничего не знаете?!! Война окончилась!!!» Все на-
чали обнимать и целовать друг друга. Радость была и грусть 
одновременно, потому что совсем скоро люди начали считать 
потери – похоронки, пропавших без вести, умерших, погибших.

После войны Мария поступила в Одесский педагогический 
институт имени Ушинского и впоследствии стала препода-
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вателем биологии. На втором курсе она вместе с двумя под-
ругами гуляла по городу, а за ними шли два курсанта, один из 
которых указал со спины на Марию и громко сказал, что это 
его будущая жена. Так Бог невидимым перстом показал мо-
лодому человеку его судьбу: вместе с Марией они прожили 37 
счастливых лет в любви и верности друг другу.

Молодые стали встречаться, и парень пригласил девушку 
в Шевченковский парк на салют, прямо к пушкам, из которых 
давали залпы. У Марии сердце выпрыгивало от счастья и гул-
ких хлопков праздничного салюта.

Свадьбу сыграли на съемной квартире. Молодые пригласили 
друзей-студентов, родственников и курсантов. Марина при-
думала, как сделать, чтобы все приглашенные ощутили себя 
такими же счастливыми, как и молодожены: она подговорила 
подруг, чтобы все они надели белые наряды. Получилась свадь-
ба, на которой все присутствующие были как бы женихами  
и невестами: курсанты были одеты в праздничную воен-
но-морскую форму, а девушки – в белые, очень похожие на сва-
дебные, платья.

Вскоре на Севере, где служил муж, произошла авария – 
взрыв реактора. В результате ликвидации ее последствий  
он получил сильную дозу облучения. Спустя годы семья перееха-
ла на новое место службы мужа, в Севастополь.  Последствия 
облучения прогрессировали и в конечном итоге привели к раз-
витию онкологии: у мужа диагностировали рак желудка, от 
которого он позже скончался.

Я часто задумываюсь о том, что сегодня в нашем обще-
стве нет культа старости. В православии сохранилась любовь 
к старцам — к благообразным и мудрым пожилым людям,  
готовящимся переступить грань, отделяющую время от веч-
ности. И чем больше я размышляю над этим вопросом, тем 
осознаннее для меня становится такая истина: для того что-
бы старость была красивой, нужно чтобы жизнь была прожи-
та правильно. Вот почему моя душа радуется, когда я встре-
чаюсь с такими людьми, как Мария Аксентьевна. Доброта  
в ее глазах, степенность и немногословность в речи, умиляю-
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щая седина… все это и многое другое – знак свободы от стра-
стей, которые побеждены скорбями и болью прожитых лет.

Согласитесь, как неприятны пожилые люди, которые зави-
дуют, суетятся, злобствуют и не могут найти для разговора 
других тем и слов, кроме осуждения. А ведь из воспоминаний, 
писем, стихов мы знаем, что и в старости мир пронзительно 
прекрасен. И ничего особого не нужно, чтобы быть счастли-
вым, только смена дня и ночи, старенький Псалтырь на столе, 
фотографии детей и внуков… Мир обнищает, если мы лишим 
его красоты заката и багряных красок осени. Этим шедеврам 
природы в мире людей соответствует старость.

 Я с нескрываемым удовольствием пообщалась с Марией 
Аксентьевной и поняла, какой бы я хотела быть в старости. 
Я хочу быть похожей на нее: счастливой улыбающейся опти-
мисткой, всем довольной и за все благодарящей Бога. Ее фи-
лософия очень позитивная. Она уверена, что секрет человече-
ского счастья в том, чтобы не засорять мир пустословием, 
злословием, завистью, ненавистью. «Ведь каждое сказанное 
слово рано или поздно обернется нашим собственным опытом, 
– говорит она. – Любите своих детей и находите в этой люб-
ви источник вдохновения. Умейте рассмотреть солнце в сво-
ем сердце и ежедневно бросайте жемчужину любви в энергию 
мира, так как каждый из нас – часть мироздания!».

Сегодня Мария Аксентьевна выглядит очень спортивной  
и подтянутой, ее наряды отличаются элегантностью (по сек- 
рету она мне сказала, что всегда мечтала стать моделье-
ром), ее мысли мудры и ясны, а на лице всегда улыбка. Ей не-
когда сплетничать на лавочке, потому что она сегодня, как  
и в молодости, ведет активный образ жизни, являясь предсе-
дателем совета ветеранов 17-го участка Ленинского района. 
Она лично знает и посещает 148 ветеранов! Никогда не прихо-
дит к ним в гости с пустыми руками. Из своей небольшой пен-
сии она выделяет средства на покупку маленьких подарочков 
для своих подопечных: «Приношу кому мыло, кому – шоколадку, 
кому – цветочек, а кому – просто доброе слово скажу». Ей 
часто говорят, чтобы она приходила без подарков: «Просто 
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приходи сама. Когда ты говоришь – боль отступает, нервы 
успокаиваются, злость и раздражение исчезают». И Мария 
Аксентьевна соглашается: «Бог дал мне дар, божью благо-
дать, – пользоваться словом. И я им пользуюсь во благо людей 
и вижу, что им от моих разговоров становится лучше. Самое 
важное для меня — жить сегодняшним днем, так как этот 
день – самый счастливый, потому что он есть. Вчерашний 
день прошел, а завтрашний еще не настал. Любите друг дру-
га, сейте добро, улыбайтесь, и любовь растопит сердечный 
лед!». Вот такая у нее жизненная философия, очень близкая 
моему сердцу.

Помогаем сильным!
Мария Аксентьевна считает себя здоровым человеком, хотя 

у нее повышенное давление и диагностированные заболевания 
почек и печени. Она говорит так: «Меня каждый день ждет 
столько всего интересного, что мне некогда болеть!». Эта 
природная скромность не позволяет ей сказать о том, что 
большая часть ее пенсии уходит на медицинские препараты, 
которые зачастую пенсионерке не по карману. Я уверена, что 
мы обязательно поможем этой замечательной женщине при-
обрести следующие медикаменты: тиотриазолин в таблет-
ках, допельгерц, эсенциали Форте, витамин В12 в ампулах. Же-
лающие помочь могут перечислить денежные средства по 
следующим реквизитам: РНКБ (ПАО) карточка № 6054 7000 
6225 9004, получатель: Приходько Мария Аксентьевна.

27 июня 2013 года в газете вышел материал о Марии Аксен-
тьевне Приходько. Несколько дней спустя я попросила ее догово-
риться о встрече с Курковой Тамарой Васи-
льевной (очерк от 6 июля 2013 г.), чтобы 
утвердить материалы перед сдачей их в печать. 
Если бы вы знали, как мне было приятно об-
щаться с этими добрыми улыбчивыми женщи-
нами! Мария Аксентьевна встретила меня во дворе дома. В ее 
руках был тяжелый пакет, полный небольших ведерок с малиной, 
один из которых она протянула мне в подарок. Я тоже готовилась 
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к встрече: бисквитные рулетики с вишней, печенье, конфеты  
и сок стали приятным сюрпризом для пожилых женщин. «Кто 
знал, что сегодняшний день начнется так прекрасно!» – рассмея-
лись они, получив подарки.

Мы разместились на скамеечке у подъезда, я села посередине 
и стала увлеченно читать историю, которая у меня получилась по 
рассказам Тамары Васильевны. Обе женщины внимательно слу-
шали меня, и вдруг в определенный момент, когда я читала о том, 
какой была свадьба у моей героини, я услышала с обеих сторон 
тихое попискивание и всхлипывания. Я не поверила своим гла-
зам: обе женщины… тихонечко плакали! Обильные слезы лились 
из их глаз, каждая вспоминала свою свадьбу и те далекие трудные 
военные годы, и ни одна не решилась меня перебить, под таким 
сильным впечатлением они находились.

Я дочитала и поинтересовалась, куда направляется Мария Ак-
сентьевна с ведерками малины. Ее ответ меня удивил и обрадо-
вал: «Я же вам говорила, что никогда не прихожу с пустыми 
руками к своим подопечным ветеранам. Вот и сегодня с утра 
я уже нарвала малинки на даче и спешу раздать ее людям». 
Я подумала о том, что в июне малина стоит довольно дорого  
и что женщина при желании могла бы продать свои ведерки с яго-
дами, выручив за них вполне приличные деньги. Но она творит 
добро! И это для нее самый важный мотивирующий фактор! Как 
здорово, что такие люди живут в нашем городе! Я их так и сфо-
тографировала обеих сидящими на лавочке. С малинкой. Милых  
и немного грустных…

Я искренне рада, что обе эти женщины получили необходимую 
помощь в ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! Лично для меня это самый желан-
ный момент, когда на сайте usinovlenie.org, где размещена инфор-
мация об акции «Твори добро! И ты изменишь мир!», ее герои 
перемещаются из рубрики «Нужна помощь!» в рубрику «Помощь 
оказана». На публикацию очерка о Марии Аксентьевне Приходь-
ко и ее нужду в медикаментах откликнулся директор сети аптек 
нашего города (он пожелал остаться неизвестным): «Помогать 
людям – наша прямая задача, а обеспечивать их качественны-
ми медикаментами – наше призвание. История жизни Марии  
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Аксентьевны – это история человека, который своим примером 
воодушевляет окружающих, чтобы любить жизнь и творить доб- 
ро!». Сама Мария Аксентьевна восторженно говорит о том, что 
звонок из аптеки был для нее неожиданным, причем особенно ей 
угодили тем, что предложили прийти именно в ближайшую (!) от 
ее дома аптеку.

Напоминаю, что акция проходит под девизом «Помогаем 
сильным!», т.е. таким людям, которые, оказавшись в трудной си-
туации, не отчаиваются, а дарят окружающим любовь и тепло,  
а также уроки мужества, достойные для подражания. Они не оз-
лоблены на мир и никого не винят в своих несчастьях, они просто 
живут и ищут пути, как быть значимыми и полезными.

Кто же сумел использовать потенциал 12-го аркана и за-
ставить остальных посмотреть на мир под собственным 
углом? Курчатов Игорь Васильевич, который родился 12 ян-
варя 1903 года. Курчатов возглавлял решение задачи по мирно-
му использованию атомной энергии. Испытание водородной 
бомбы ввергло Курчатова в депрессию, по-
тому что он понимал, какую страшную вещь 
создал и что теперь мир находится на гра-
ни катастрофы. Именно поэтому он стал 
пропагандировать использование «мирного» 
атома – на транспорте, в энергетике, авиа-
ции. Вот он какой – Повешенный в дей-
ствии! Созерцающий и меняющий мир под 
углом собственной призмы!
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Специалисты выделяют три уровня сознания, которые отлича-
ются друг от друга, определяя качество жизни человека. Каждый 
уровень сознания предполагает собой наличие тех или иных уста-
новок, жизненных правил и верований.

1. Первый уровень сознания   – «Жертва». Люди, 
которые находятся на данном уровне сознания, живут на  
основе инстинкта выживания и страха за свою жизнь. 

2. Второй уровень сознания – «Хозяин». Для них 
нет ничего невозможного, они верят в себя и в свой успех  
в жизни.  

3. Третий уровень сознания – «Волшебник». Их отли-
чительная особенность мышления – отсутствие предрас-
судков, негативных убеждений, а если и появляются, то они 
быстро их осознают и трансформируют. 

Получается, что кто как мыслит, тот так и живет. 
Однажды у меня была выездная консультация. Я знала, что еду 

консультировать женщину (назову ее вымышленным именем, на-
пример, Раиса), но абсолютно не знала, каков ее запрос. По доро-
ге мне привиделись три картинки, причем две из них были из… 
МОЕГО (!) прошлого.

Первое видение (точнее, воспоминание). Я, будучи под-
ростком, возвращаюсь со школы домой. Мы в то время жили 
в коммунальной квартире с соседом, который отличался же-
стокостью по отношению к животным. Я подхожу к подъ-
езду и вижу такую сцену. Сосед раскручивает кота за хвост  
и силой бьет его несколько раз об забор. Бьет остервенело. 
До тех пор, пока кот не испускает дух. После чего сосед вы-
брасывает его под забор. Я была в шоке. Мой испуг граничил  
с животным страхом. Мне было настолько страшно захо- 
дить в подъезд (я уже не говорю, в квартиру), где рядом с нами 
(мной и мамой) жило ТАКОЕ ЖИВОТНОЕ в облике человечьем, 
что мои коленки буквально колотились друг о друга! 
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Второе видение-воспоминание. Я выхожу из квартиры,  
а этот же сосед курит на лестничной клетке. Возле него  
ковыляет голубь. Видимо, залетел в подъезд бедолага, в от-
крытое окно. Я, надо сказать, с детства недолюбливаю птиц. 
Голубей особенно. Поэтому увидев, пернатого, непроизволь-
но вскрикнула, сторонясь, обошла птицу и стала спускаться 
по лестнице. У соседа, видимо, эта минутная сцена вызвала  
неконтролируемое раздражение, и он с силой ударил голубя  
ногой, да так, что птица, полетела вниз, в пространство 
между лестничными пролетами, с шумом ломая себе крылья. 
Когда я спустилась на первый этаж, птица беспомощно  
лежала на полу. И в этом случае я запомнила состояние своего 
животного испуга. 

Третье видение было из ниоткуда и к моим личным пере-
живаниям не имело никакого отношения. Я «увидела» мышку, 
которую кто-то закрыл в банке. Закрыл так, как закрыва-
ют соленья. Намертво. Железной крышкой. Этот невиди-
мый кто-то наблюдал за грызуном до тех пор, пока мышь  
не задохнулась.

Итак, мои видения мне показали три картинки, связанные  
с издевательствами над животными и их смертью: кот, голубь  
и мышь стали в моих видениях жертвами агрессивного человека. 
Что это означало, мне предстояло выяснить в самое ближайшее 
время. Я точно знала, что эти картинки относятся к запросу кли-
ентки, с которой я скоро увижусь. Причем первые две зарисов-
ки говорили о том, что в прошлом воплощении у моей клиентки 
были ОЧЕНЬ ПОХОЖИЕ случаи (мне же «напомнили» именно 
мой опыт не случайно, а для того, чтобы я как можно более реаль-
но прочувствовала эпизоды прошлого воплощения Раисы).

Итак, консультация. Передо мной молодая женщина, мать 
троих детей. Ее запрос: сложные отношения со вторым супру-
гом, который вдруг ни с того ни с сего сообщил, что им нужно 
развестись. Женщина просит помочь ей разобраться в кармиче-
ских причинах происходящего. Учитывая свои видения, я пони-
маю, что мне «показали» картинки из ее прошлого воплощения,  
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в котором она издевалась над братьями нашими меньшими  
(наличие 15-го аркана в кармическом хвостике ее числовой  
матрицы подтвердил мои догадки). 

Я задаю клиентке несколько важных вопросов:
• «Сколько у вас было выкидышей?» Ответ: 

«Два». 
• «Какой номер вашей квартиры?» Ответ «16». 
• «На каком сроке были выкидыши?» Ответ: «Оба 

на 16-недельном».
• «Какие домашние животные у вас есть?» Ответ: 

«Никаких!»

Исходя из полученной информации и своих видений, я делаю 
следующие выводы: 

1. Я понимаю, что у этой женщины кармически 
должны быть три (!) прерывания беременности по при-
чине выкидышей. Дело в том, что кармический диагност 
в основном руководствуется своей интуицией. В прошлом 
воплощении от рук моей клиентки погибли кот, голубь  
и мышь. Это означает, что жизнь ЖИВОТных была прерва-
на по ее вине. Совершенно очевидно, что возник кармичес- 
кий долг.  Как его можно отдать? ЖИВОТом своим. А что 
у женщины в животе? Плод! То есть долг будет погашен 
прерыванием жизни ребенка в чреве матери. Сколько раз? 
Столько же. Три. Два уже были. Поэтому спрашиваю кли-
ентку: «У вас трое детей. Вы еще хотите забеременеть?» 
Отвечает утвердительно. Удивляюсь таким женщинам. Я 
называю их «одержимыми детьми». Отношения с мужьями 
не сложились. Второй брак на грани развода, трое детей 
вот-вот останутся без отца, а женщина все равно упорно 
хочет следующего ребенка, и это, невзирая на два выкиды-
ша, которые существенно подорвали ее женское здоровье. 

2. Делаю расклад Таро, 13 аркан Смерти в позиции 
«Что в дом?» в сочетании с картами масти Мечей, красно-
речиво говорит о будущем неудачном исходе следующей 
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беременности и реальной угрозе здоровью моей клиент-
ки. Учитывая, что мышь в прошлом воплощении задохну-
лась, могу предположить, что следующая беременность 
может быть прервана по причине обвития пуповины вок-
руг шеи плода. 

3. В первых двух картинках я была участником собы-
тий. Я была тем человеком, который очень испугался уви-
денного насилия над котом и птицей. Это говорит о том, 
что в подобных эпизодах прошлой жизни моей клиентки, 
тоже были подростки, которые стали свидетелями этих 
ужасных сцен. Эти подростки, так же, как и я, испытали 
животный испуг, который привел к возникновению кар-
мического узелка. Для того, чтобы его развязать, подрост-
ки воплотились в двух мужей Раисы: 

• Один из которых ее унижал и бил (подобно тому, 
как мой сосед зверски убивал беспомощного кота), что 
привело к разводу. Надо понимать, что развод произошел 
потому, что долг закрылся.  

• А второй вдруг неожиданно решил развестись (та-
ким же неожиданным было нападение на голубя со сторо-
ны соседа).

Все. Оба испуга подростков отработаны. В первом браке Раи-
са испытывала испуг от грубого поведения мужа (драки побои, из-
девательства), а во втором – испуг остаться одной с тремя детьми.

 Итак, кармический диагноз поставлен. Прописываю ре-
цепт:

1. Для отработки кармического долга я рекомендую 
Раисе срочно (!) завести домашнего животного. В идеа- 
ле кошку, птичку (канарейку, попугайчика) и грызуна 
(хомячка). Эта рекомендация вызвала бурю противоре-
чий, мол, это невозможно, муж не потерпит и прочее. 
Тем не менее, это одно из необходимых условий, если кли-
ентка и дальше планирует рожать детей.
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2. Замена номера квартиры даже не обсуждается. 
Заменить 16-ый номер и как можно скорее. 

• Если женщина хочет рожать детей, то его 
нужно заменить на номер 19. (Как вы помните из главы 
об Арканах длительного пользования, 16-ый аркан «Баш-
ня» свидетельствует, в том числе о проблемах с дето-
рождением, а конкретно, о выкидышах. 19 аркан – это 
как раз наоборот – детская карта благоденствия).

• Если она хочет найти себе партнера, с целью  
создания семьи (рода) – то заменить 16 нужно  
на номер 20. 

3. Кармический откуп. 
• Рекомендую Раисе, если она хочет найти ново-

го партнера для замужества в качестве кармических 
партнеров пожилых женщин, которым нужна забота  
и внимание. 

• Если же женщина решит бороться за сохранение 
семейных отношений с настоящим супругом, в качестве 
кармического партнера я рекомендую пожилого одино-
кого мужчину, забота и благотворительная помощь ко-
торому сделают кармический фон Раисы более привле-
кательным для семейной жизни.
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2.14. Аркан «Смерть»

2.14.1. 13-й аркан Таро «Смерть».

13-я программа судьбы «Энергия Жизни, Смерти  
и Трансформации»

То участь всех: все живущее умрет
И сквозь природу в вечность перейдет.

У. Шекспир.

Смерть – это всегда то, что идет следом. 
Иногда нам приходится это принять всем сво-
им бытием. Мы уходим из жизни, чтобы дру-
гие создания могли прийти в нее. В букваль-
ном смысле слова. Мертвые создания питают 
живых, а их останки удобряют землю, делая ее 
плодородной. 

Смерть помогает человеку найти его Путь. 
На заднем плане карты, как видите, стоят те же 
две башни, что и в 18-м аркане, как бы говоря, 
что, если далеко уйдешь от своего Пути, за то-
бой придет смерть. И вот когда она приходит, 
человек, как правило, понимает, зачем и во имя чего ему следо-
вало бы жить. Так или иначе, все пути заканчиваются одинако-
во и нет большего удовольствия, чем знать, что твой Путь имеет 
смысл и после смерти. Когда мы осознаем, что в любую минуту 
можем умереть, мы не боимся этого, а именно осознаем, тогда мы 
больше никогда не позволим себе что-то оставить на потом. 

Карта Таро Смерть описывает 13-ю программу судьбы,  
которая называется «Энергия Жизни, Смерти и Трансформа-
ции». 13-я программа в матрице судьбы человека может фи-
гурировать в нескольких случаях, один из которых – если он  
родился 13-го числа.
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Плюсы 13-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения.  «Тринадцатки» любят 
жизнь, они ей дорожат и ценят сам факт рождения в человече-
ском теле. По натуре – это бесстрашные личности, демонстри-
рующие смелость и любящие экстрим. Они не терпят одно- 
образия, предпочитают, чтобы жизнь крутилась, как картинки  
в калейдоскопе, трансформируя все вокруг. Они всегда смогут 
замотивировать других людей на грандиозные перемены. Им 
нравится, когда что-то умирает и тут же зарождается. На под-
сознательном уровне им комфортно ощущать себя глубокой но-
чью, в полночь, когда умирает один день и тут же зарождается 
новый. Перед ними всегда должны быть новые ориентиры, под-
держивающие интерес к жизни. 

Минусы 13-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Это агрес-
сивные, эгоистичные натуры, которые могут обидеть человека  
и не придать этому значения. Они отчаянно боятся смерти и этот 
страх притягивает смерть в их пространство (похороны, мертвые 
животные или птицы на дороге и т.д.). Они маниакально пере-
живают за своих близких, боятся их внезапной смерти, поэтому 
пребывают в тревожных мыслях. Пренебрегают мерами безопас-
ности и постоянно необдуманно рискуют своей жизнью и здо-
ровьем. Долго оплакивают потерю близких. Не уверены в себе. 
Живут установкой: «В этом мире я никому не нужен». 

Кармические задачи представителей 13-го аркана. Как 
правило, носители энергий 13-го аркана в прошлых воплощени-
ях погибли, так называемой «наглой смертью» – то есть вне-
запно (например, в результате аварии или катастрофы). Их 
душа после стремительного перехода не успела осознать, что 
тело умерло, поэтому в нынешнем воплощении такие люди хо-
тят наверстать упущенное и прожить несколько жизней за 
одну. Также этот аркан может свидетельствовать о ранней 
смерти в прошлом или о том, что ребенок не хотел рождаться 
(например, у родителей, которые не желали ребенка или пла-
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нировали сделать аборт). Кармическая миссия носителей 13-
го аркана – полюбить жизнь во всех ее дуальных проявлениях. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. Однажды я консультировала молодую женщину, которая 
родилась 13-го числа. Назову ее вымышленным именем, напри-
мер, Оксана. Ее жизнь напоминала калейдоскоп сменяющих 
друг друга на большой скорости событий. Ей быстро надоедало 
одно занятие, и она как в омут с головой погружалась в другое. 
Поддерживать интерес такой персоны достаточно сложно, по- 
этому я не завидую ее мужу. Нужно быть очень разноплановым  
и самодостаточным человеком, чтобы Оксане было всегда инте-
ресно с ним общаться, я уже не говорю о построении ближайших 
планов. Все может поменяться в любой момент! Представители 
13-го аркана просто непредсказуемы!

Просмотр прошлого воплощения высветил такую картин-
ку из жизни моей клиентки. Я «увидела» ее в женском теле  
в возрасте 15 лет. Это неуверенный в себе подросток, кото-
рый пребывает в переходном возрасте со всеми вытекающи-
ми последствиями: «Сделаю все по-своему! Родители меня  
не понимают! А я уже взрослая!». «Вижу» множество ме-
таллических предметов на теле Оксаны, особенно на лице (бу-
сины, скобы, серьги, цепочки…), черный окрас волос, ногтей, 
глаз. Девушка одета в черные одежды. Ночь. Она находится 
на кладбище вместе с подобными молодыми людьми (накра-
шенными и одетыми в пугающе черном стиле). Молодые люди 
берутся за руки и смотрят на какую-то фигуру, начертанную 
на земле. Читают какие-то молитвы-заговоры, делают какие- 
то устрашающие движения. Я догадалась: это готы. 

Мне «объяснили», что в некоторых ритуалах они приносили  
в жертву животных, а само движение, нередко называемое са-
танинским, романтизировало суицид, в результате чего много 
подростков покончили жизнь самоубийством. Я проводила кон-
сультацию в тихом кафе на небольшой площади. Так вот, когда 



371

2.14.1. 13-й аркан Таро «Смерть».

я описывала это воплощение Оксане, у меня возникло видение: 
мне «показали» огромное количество людей, заполонивших пло-
щадь рядом с кафе. Я «посмотрела» в окно и «увидела», что люди 
стоят очень плотно друг к другу – просто яблоку негде упасть. 
Мне «сказали», что все они – родственники подростков, кото-
рые по собственной воле ушли из жизни. Вот такие масштабные 
трагические последствия мне были «показаны», чтобы я как мож-
но точнее описала моей клиентке суть ее прошлого воплощения. 

Честно говоря, я мало что знаю о готах, поэтому пришлось по-
копаться в Интернете, чтобы найти информацию, проясняющую 
мои видения. 

Когда город окутывают сумерки, на улице появляются не-
сколько теней. Каждая из них своей дорогой пробирается на 
кладбище. Их влечет атмосфера смерти: траурные ленты, 
искусственные цветы... Только среди них они чувствуют пол-
ную свободу от стереотипов и могут открыть свое истин-
ное лицо. Готы. Они презирают людей за их зависть, сплетни, 
интриги, политическую вражду и больше всего на свете бо-
ятся походить на них. Они любят ночь за то, что все любят 
день. Отрицают Бога, потому что все поклоняются ему. Ло-
мают кресты на кладбище в протест тому, что люди тра-
тят огромные средства на мертвых, в то время как живым  
не хватает денег на существование. Они не боятся тарака-
нов, крыс, червей – тоже из принципа. Они учатся в школе,  
но стараются не общаться со сверстниками.

Угрюмый взгляд, черная одежда – так выглядит гот. Их  
нетрудно узнать в толпе, поскольку они гримируются под 
«трупы», «чертей», «ведьм» и носят черные мешковатые одеж-
ды, отчего бывает трудно разобрать пол подростка. В свобод-
ное время они пишут мрачные послания подобным созданиям на 
другой конец всемирной паутины и занимаются садомазохиз-
мом. Несмотря на внушительную численность готов, формаль-
но этого движения не существует из-за того, что «трупы» 
и «ведьмы» предпочитают посещать кладбище в одиночку 
либо небольшими группами, а заводить друзей в виртуальной 
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 реальности... Однако их любовь к трауру и маскараду вызвана 
не личными проблемами или глубокой философией, а музыкой. 
Зачастую они просто копируют внешность любимого испол-
нителя и забираются на кладбище, чтобы повторить отрыв-
ки из его клипа.

Чтобы окончательно разобраться, что творится в головах пар-
ней и девушек, которые поклоняются смерти, я посмотрела ком-
ментарии психологов о готах. Суть их сводится к следующему: 
подростки часто не до конца понимают свою роль в обществе, 
поэтому стремятся шокировать окружающих, совершают экстра-
ординарные поступки. Это все инфантилизм, позиция 14-летнего 
ребенка. Причем одни вовремя перешагивают эту черту, а другие 
остаются «детьми» до конца жизни. Если человек собой ничего 
не представляет, не имеет собственной позиции, то он находится 
в состоянии дрейфа, как маленький кораблик в огромном море, 
поэтому его очень легко склонить куда-либо. Так как природа не 
любит пустоты, он начинает заполнять свою душевную пусто-
ту образом знаменитого музыканта, актера, политика. Копирует 
стиль одежды, стрижку, манеру разговаривать, вкусы...

Но отвлечемся от готов и пойдем дальше. Мне также «по-
казали» несколько картинок, которые были связаны «с иго-
лочками». Я не понимала, что это означает, но, тем не менее, 
описала их моей клиентке в той последовательности, в какой 
они были мне «продемонстрированы»:

• Очередь на прививку. Всем делается инъекция 
(укол). У всех все нормально. У Оксаны возможны (!) ос-
ложнения. Ей это надо понимать и поэтому перед привив-
кой (если таковая будет) молиться, просить Высшие силы 
послать ей врача, руки которого принесут ее организму 
добро и здоровье.

• Очередь доноров на сдачу крови (снова про-
кол кожи иголочкой). Все сдают кровь без последствий.  
У Оксаны возможно (!) заражение крови. Ей это надо по-
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нимать и молиться о безопасной для своего здоровья про-
цедуре забора крови.

Когда я на консультации описала Оксане свои видения, она  
изумленно развела руками и сообщила, что в настоящей жизни 
ее профессия – пирсер! То есть человек, который делает пирсинг. 
Не случайно Оксана является представителем 13-го аркана 
Смерти! Ее работа связана с прокалыванием тела, с риском за-
ражений инфекциями (а это зачастую вопросы «жизни и смер-
ти», именно поэтому в современной практике пирсинга делается 
отдельный упор на использование безопасных материалов для 
украшений, для прокалывания применяются одноразовые ути-
лизируемые инструменты). Пирсинг – это процедура, в процессе 
которой возможно возникновение аллергических реакций, зане-
сение инфекции, появление рубцов и шрамов, непредвиденные 
реакции организма. Используемые на сегодняшний день нормы 
предосторожности и санитарные меры в сочетании с аккуратной 
обработкой после создания прокола призваны свести риск воз-
никновения перечисленных осложнений к минимуму, но, тем не 
менее, пирсинг – это всегда риск! 

Пирсинг (англ. piercing – «прокол») – создание прокола, в ко-
тором носят украшения. Для многих людей пирсинг – это форма 
самовыражения. Некоторые делают проколы из религиозных или 
духовных соображений, другие руководствуются эстетической 
ценностью, желанием улучшить сексуальные переживания, под-
твердить свою принадлежность к культуре или выразить протест 
против неё. Некоторые практикуют экстремальные виды пирсин-
га. Среди рекордсменов Гиннесса встречаются обладатели сотен 
и даже тысяч постоянных и временных проколов. 

Итак, я составила для Оксаны план корректировки ее судь-
бы. Предупредила, что ей, как яркой «тринадцатке», предстоит на-
рабатывать личные качества, такие как осторожность, внимание  
к собственному здоровью. Я посоветовала Оксане быть предельно 
осторожной при обращении с иголками, которыми она пользуется 
во время работы. Также выяснилось, что у девушки гниет один из 
пальцев, а она легкомысленно, как, впрочем, и все представители 
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13-го аркана, считает это неопасным для своего здоровья. Однако 
жизнь показала Оксане, что смерть совсем рядом, поэтому спустя 
несколько месяцев она оказалась в онкологическом центре (часть 
пальца пришлось удалить). Даже такое явное предостережение  
не повергло Оксану в депрессию. Наоборот! В этом центре она  
не унывала, а искала способ повысить свои доходы в области 
пирсинга. И таки нашла! Придумала некую уникальную услугу 
для своих клиентов, а, выйдя из больницы, написала бизнес-план  
и выиграла грант на… 850 000 рублей. Вот такие они, предста-
вители 13-го аркана судьбы! В их жизни всегда что-то умирает  
и на смену старому приходит что-то вновь родившееся!

Еще один пример. На консультации – молодой человек, назову 
его вымышленным именем, например, Пётр. В его неотработан-
ных программах по мужскому роду значится 13-й аркан. Погрузив-
шись в канал яснознания, я «увидела» целую цепочку мужчин его 
рода, которые уходили из жизни по одной причине: из-за несчаст-
ных случаев. Я «просмотрела» первых трех: один был укушен ядо-
витым насекомым в плечо, другой сорвался с крыши небольшого 
дома, третий утонул в вязком болоте на глазах многих людей (ни-
кто не смог помочь). Все больше и больше мужчин рода выстраи-
вались в ровную цепочку друг за другом, демонстрируя мне, что их 
объединяет одно обстоятельство – СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ. 

Я задала в канал вопрос: «Почему они погибали не своей смер-
тью?» И тогда из этой цепочки от каждого мужчины отделились 
и стали справа… дети! Они встали немного в стороне от своих 
отцов, и я поняла: эти мужчины оставляли своих детей. Мне «по-
казали», КАК:

• кто-то бросил жену с ребенком; 
• кто-то уговорил свою беременную девушку сделать 

аборт; 
• кто-то не признал отцовства после рождения мла-

денца и т.д. 

Мой клиент, Петр, на момент обращения за консультацией был 
на грани развода. Я предостерегла молодого человека, объяснив, 
что распад семьи может привести к тому, что он расстанется с ре-
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бенком (мне «показали», что его жена после развода повстречает 
другого мужчину, который заменит ребенку папу). А расставание 
с ребенком поставит Петра в одну цепочку с мужчинами его рода, 
которые оставляли своих детей и расплачивались за это своей 
жизнью в несчастных случаях. Петру нужно сохранить свою се-
мью во что бы то ни стало! Ему нужно начать работать над собой! 
Научиться ценить и любить жизнь, освоить духовные практики, 
которые помогут достичь душевного равновесия в семье, лучше 
понять свою вторую половину, сбалансировать неуемную энер-
гию 13-го аркана. 

В свете кармического откупа и для проработки аркана СМЕР-
ТИ, я подобрала для Петра кармического партнера – Володю  
Ревук, который болен сахарным диабетом и очень хочет ЖИТЬ!

Алина познакомилась со своим мужем, Иваном (имя изме-
нено по этическим соображениям. – прим. автора), в Севас- 
тополе при довольно романтических обстоятельствах. Ее 

родная сестра встречалась с молодым че-
ловеком, родной брат которого в будущем 
стал супругом Алины. Около двадцати лет 
назад обе пары создали семьи, все четверо 
породнились. О сестрах родственники го-
ворили, мол, были семьей Федоровых,  
а стали семьей Ревук. «Нам всем эта ситуа- 
ция, безусловно, нравилась, — вспоминает 

Алина. — Жили мы дружно и, несмотря на то, что обе семьи 
впоследствии распались, мы все же поддерживаем хорошие 
отношения со своими экс-супругами. Однако наш развод  
с Иваном был очень жестким. В браке у нас родилось двое 
замечательных сыновей – Вова и Илья. От мужа я ушла  
с двумя детьми на руках, по сути, в никуда, а бывший супруг 
остался в отстроенном совместными усилиями доме, кото-
рый он делить со мной не захотел. Наступил мрачный период 
в моей жизни: я осталась без работы (газетный бизнес, в ко-
тором я работала, стал убыточным) и без жилья. Некото-
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рое время мы с детьми жили на съемных квартирах, и в ка-
кой-то момент Ваня просто забрал их к себе. Я не возражала, 
потому что у меня не было никакой возможности в то время 
их содержать».

Иван забрал детей в квартиру, купленную на средства, вы-
рученные от продажи дома. Бывшие супруги договорились, 
что дети будут некоторое время, пока Алина не устроит свою 
жизнь, проживать с папой, у которого есть собственное жи-
лье. Он взял ответственность за детей на себя и следующие 
четыре года воспитывал, кормил, одевал и ухаживал за ними. 
В это время оба супруга пытались устроить свою судьбу.  
В жизни Алины появился мужчина, от которого она родила 
еще одного сына, а Иван сошелся с женщиной, у которой были 
собственные дети. Жизнь постепенно стала налаживаться. 
«Вскоре умирает моя бабушка, – рассказывает Алина, – и мне 
достается в наследство ее квартира. Наконец-то я с жильем! 
Появляется желание срочно вернуть детей, жить с ними, за-
ботиться о них. Благодарю Бога, что у нас с Иваном не было 
такого жесткого противостояния после развода и он не нас- 
траивал детей против меня. Мы на самом деле много време-
ни проводили вместе, сыновья днем были со мной, а ночевать 
уходили к папе, у которого они официально были прописаны. Я 
благодарна мужу за то, что он дал детям крышу над головой 
на то время, пока я решала свой жилищный вопрос. Он очень 
хороший отец, всегда делал все возможное, чтобы мое обще-
ние с сыновьями не прекращалось».

Когда Алина была на девятом месяце беременности, она ле-
жала на сохранении. Ее сыновья в это время были в селе Белогор-
ского района у бывшей свекрови на каникулах. Телефонный звонок 
Ивана прервал мечтания Алины о будущем ребенке. Срывающим-
ся голосом он сообщил: «Вова заболел! С ним что-то не так! Я 
срочно еду за ним». Мальчика привезли в детский больничный 
комплекс, где по соседству в родильном отделении лежала Алина.

«Я выхожу и просто не узнаю своего восьмилетнего ребен-
ка, – рассказывает Алина. – Он, как говорят, «сошел с лица»: 
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сильно потерял в весе и сразу был определен в реанимацию. 
Сыну диагностировали сахарный диабет. Когда я осознала 
всю серьезность заболевания, то побежала к врачам совето-
ваться, что можно предпринять. Я предложила при необхо-
димости использовать плаценту ребенка, которого я должна 
была на днях родить. Ведь «по матери» мои дети – родные.  
Но, к сожалению, подобные медицинские разработки в нашем 
городе не проводятся. Вова пробыл в реанимации несколько не-
дель, ему почистили кровь от сахара, предприняли первую те-
рапию и «подсадили» на инсулин».

С этого момента изменилась жизнь не только Вовы,  
но и бывших супругов. Алина рожает третьего сына и, рас-
ставшись с его отцом, остается без мужской поддержи  
с единственным источником существования – пособием  
на младенца. При всем желании она не может забрать к себе 
Вову, чтобы обеспечить ему полный уход. Принимается реше-
ние: сын по-прежнему будет жить с папой, который показал 
себя очень ответственным человеком. Алина полностью по-
ложилась на него в надежде, что он будет четко следовать  
инструкциям врачей.

Сегодня Вове 15 лет, с ноября 2013 года мальчик живет  
с мамой. «Я немного встала на ноги, — говорит Алина. — Млад-
ший ребенок уже подрос. Я работаю юристом, у меня есть свои 
клиенты. Спустя 14 лет после рождения Володи у меня наконец 
появилась реальная возможность воссоединиться с сыном и за-
ботиться о нем. В подростковом возрасте с мальчиком долж-
ны происходить определенные гормональные процессы, ребенок 
должен пойти в рост, но в настоящее время стало очевидно, 
что Вова отстает от своих сверстников в физическом разви-
тии на два с половиной (!) года, несмотря на абсолютно нор-
мальное умственное развитие. Сын состоит на учете у эндо-
кринолога. В настоящее время важно наладить определенный 
образ жизни, позволяющий нормально существовать ребенку 
с этим заболеванием. В первую очередь это четкий режим пи-
тания: завтраки, обеды и перекусы должны включать в себя 
строго определенные продукты и осуществляться точно по 
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времени. За последние несколько месяцев мне удалось наладить 
этот режим. Меня переполняет чувство благодарности к быв-
шему мужу за то, что он поддержал детей в трудный момент. 
Думаю, ему самому было нелегко. Главное, что нас объединяет 
сегодня, – это безмерная любовь к собственным детям».

Володя – добрый, веселый, сообразительный паренек. Он лю-
бит животных: «Когда я жил у папы, нашел нескольких щен-
ков. Мы с братом сделали им будку из дерева и шифера. Папа 
одобрил нашу работу. Мы стали подкармливать животных, 
приносить им кашку из дома. Бывало, на свои карманные день-
ги покупали овсянку, заливали кипятком и приносили собакам. 
Папа нас хвалил за такую заботу. Позже, когда у нас прямо 
под окном родились 9 щенков, я разместил объявление на сай-
те севастопольского Форума, где люди искали животных, 
сфотографировал щенков, выложил фотографии в Интернет,  
и через пару недель нам с братом удалось раздать всех щенков.  
Ни одному из них мы не дали погибнуть!»

Вова всегда мечтал стать военным, хотел быть солдатом, 
его с детства привлекала военная карьера: «Мы с братом ча-
сто в «войнушку» играли, дрались с ним нередко, а сейчас, зная 
о моем диагнозе, он меня бережет, даже опекает. Когда я 
жил с папой, то очень скучал по маме. Понимал, что нужно не-
много подождать, пока у нее будет возможность забрать нас  
к себе. Все говорят, что я внешне на маму похож, а характер  
у меня папин – рассудительный, серьезный. Когда мне постави-
ли диагноз, я сначала даже не запомнил название – «сахарный 
диабет». Это потом уже мне врач дала почитать книги об 
этой болезни, она сказала: «Я сейчас скажу тебе что-то очень 
важное, только ты не волнуйся», – и сообщила, что я буду бо-
леть этой болезнью всю жизнь. Я тогда даже испугаться  
не смог, как-то всерьез это не воспринял. Сразу научился де-
лать себе инъекции. Мне показали, как ставить уколы, а я про-
сто повторил. Иголка на шприце совсем маленькая, поэтому  
у меня все получилось. С девяти лет я делаю уколы себе сам.

Последний год я живу с мамой. Моя мама хорошая. Я,  
конечно, привык жить с папой, поэтому, когда переезжал, мне 
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было его очень жалко. Он расстроился из-за того, что мы  
будем реже видеться. Сначала он даже не поверил, что я хочу 
к маме переехать, удивился моему желанию, ведь он вклады-
вал в меня всю свою душу столько лет. Но мое заболевание 
требует, чтобы я строго соблюдал диету, сегодня мне нужен 
особый уход, который может дать только мама. Я с папой 
по-прежнему часто общаюсь, потому что люблю его ничуть 
не меньше мамы. Раньше мы жили втроем: я, папа и брат.  
У нас был свой уклад, свои обязанности по хозяйству. Мы уби-
рали квартиру, готовили еду. Папа приходил с работы, и мы 
его кормили.  Я часто готовил жареную картошку, а брат – 
варил супы. Супы, как правило, делали на воде, овощные. Добав-
ляли крупу – или гречку, или рис. С десяти лет мы уже активно 
пользовались печкой. Папа приучил нас: когда он на работе, мы 
должны уметь сами себя накормить, поэтому мы всегда пони-
мали, что у нас особое положение, ведь мамы рядом нет… Вот 
и пришлось всему научиться. И стирать, и гладить.

Мое самое большое желание – выздороветь. Я готов  
соблюдать диету, режим, только бы побороть недуг. Сегодня 
 я живу по жесткому графику: мне нужно принимать пищу, 
таблетки, травяные настои строго по времени – не поздно  
и не рано, несколько раз измерять уровень сахара и ставить 
себе минимум шесть уколов в день. На обед ем суп. Раньше ел 
суп и второе блюдо. А сейчас – только суп, чтобы уровень 
сахара не повышался. Приучил себя наедаться одним супом. 
Принял решение строго держать диету».

Володя растет светлым и добрым человеком. Он любит 
обоих родителей, никого не осуждает, верит в Бога, молится 
о своем здоровье, рассуждает и взрослеет не по годам: «Мой 
папа – сильный и добрый. Мама – добрая и красивая. Когда я 
узнал о своем диагнозе, у меня пропало желание быть воен-
ным. Я просто понял, что не стоит рассчитывать на то, что 
не может случиться никогда по состоянию здоровья. В одно-
часье я перехотел быть военным. Перехотел и все! Странно 
даже для меня самого, что одно желание ушло, а другое на его 
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место все никак не придет. Я до сих пор не знаю, кем же мне 
теперь быть, в чем мое предназначение».

Очевидно, Господь приготовил для этого мальчика особую 
миссию. Не случайно, а для какой-то пользы, он проходит че-
рез испытания болезнью и в свои годы уже умеет вести хо-
зяйство в пример многим своим сверстникам, живущим в пол-
ных семьях; ценит жизнь и семью, в которой бывшие супруги  
не делят детей, а объединяют свои усилия для того, чтобы 
дети чувствовали себя любимыми.

 
Помогаем сильным!
На фоне сахарного диабета у Вовы ухудшилась работа 

практически всех внутренних органов. «Посажены» печень, 
желудок; кровеносная система работает в ненормальном 
режиме. Мальчик существенно отстает в росте. Вова по-
лучил статус инвалида с детства. Сегодня ребенку нужно 
улучшенное питание – мясо телятины (вырезка), нежирная 
курица. Мальчику показана овощная диета – свекла, морковь, 
помидоры, огурцы. Государство выделило бесплатно инсулин,  
необходимый ребенку, а также аппарат для замера уровня  
сахара, без которого мальчик просто не может суще-
ствовать. Однако государственного пособия не хватает  
на тест-полоски к этому аппарату. Эти полоски называ-
ются АККУ-ЧЕК Перформа. Володе необходимо 5 упаковок  
в месяц (в упаковке 50 шт.).

Через несколько месяцев я получила «обратную связь»: 
Петр работал по прописанному мной плану корректировки судь-
бы, сделал кармический откуп и в конце концов примирился со 
своей женой. Кроме того, пара хочет завести еще одного ребен-
ка, а это уже прогресс, доложу я вам. Эта консультация имела 
и «побочный эффект». Мы работали с Петром на предмет его 
личной жизни, а у него благодаря духовной работе (как он сам 
считает) произошли серьезные изменения в материальном пла-
не. Его фирма «случайно» победила в крупном тендере на 80 
млн руб. Вот видите, кто-то сетует на жизнь, осуждает прави-
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тельство или политиков, соседей или коллег, а кто-то работает 
над собой, принимает на себя стопроцентную ответственность  
и достигает нужных результатов! Это ли не повод для радости? 
Так держать!

Кто же обуздал силу Смерти 13-го аркана? Рудольф Вир-
хов – отец «целлюлярной теории», реформатор научной  

и практической медицины, основоположник 
современной патологической анатомии, 
который родился 13 октября 1821 года  
в Шифельбейне. Как патологоанатом  
и в особенности гистолог Вирхов разъяснил  
строение многих органов и отдельных тка-
ней; нашёл, что патологически изменённые 
органы и новообразования состоят из 
обыкновенных типов тканей; выяснил 
строение слизистых оболочек и промежу-

точной ткани нервной системы; доказал возможность ново- 
образования серого вещества мозга. Так энергия Смерти, бла-
годаря выдающемуся ученому, стала на службу Жизни!


