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2.14.2. Как работать со Знаками Смерти

Хочу поделиться с вами интересным опытом, касающимся ра-
боты с человеком, которого настигла карма за проступки, ко-
торых он не совершал. Да, представьте себе, такое бывает. Как 
выяснилось, еще как бывает! Итак, в очереди на консультацию 
несколько месяцев стояла девушка, которая внезапно обратилась 
ко мне с душевным криком: «SOS! Помогите моей сестре! У нее 
обнаружили рак!». Надо понимать, что ко мне люди просто так 
не приходят, и у многих из них очень весомые проблемы, которые 
они надеются решить с помощью кармического диагноста, поэто-
му я пообещала девушке, что постараюсь немного продвинуть ее 
в очереди (насколько получится), чтобы как можно скорее проди-
агностировать сестру (назову ее вымышленным именем, напри-
мер, Ольгой). 

Однако, той же ночью Ольга сама меня настойчиво «попро-
сила» об этом. Что это означает? Я называю «настойчивы-
ми» тех клиентов, которые без предупреждения вторгаются 
в мое энергетическое пространство и очень хотят рассказать 
мне что-то важное. В данном конкретном случае душа девуш-
ки показала мне такую картинку об одном из прошлых вопло-
щений своего отца. 

Военное время. Оккупанты захватили какое-то село. Трое 
подвыпивших военных (один из которых отец Ольги, для удоб-
ства описания назову его Сергеем) охраняют избу с пленными. 
В ней несколько десятков людей, среди которых пять беремен-
ных женщин с заметно округлившимися животами. Этих 
женщин последние несколько месяцев насиловали оккупанты, 
поэтому в их чревах нежеланные дети от насильников.

Одна из них стонет, вот-вот родит… Сергей выгоняет ее 
на улицу и на глазах плененных односельчан убивает выстрелом 
в голову, объявляя испуганным людям: «Не место здесь для ро-
дов!». Женщина грузно валится на землю, а хмельным Сергеем 
овладевает кураж. Он вытаскивает за волосы из избы осталь-
ных четырех, трясущихся от страха, беременных женщин,  
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и предлагает им сделку: «Хотите остаться в живых? Для это-
го вам нужно убить кого-то из своих земляков! Только так! 
Жизнь – за жизнь!»

Поочередно он вручает женщинам оружие и усмехаясь, на-
блюдает за ними:

• первая женщина решает убить старика (уже 
отжил свое);

• вторая – женщину (чтобы не забеременела,  
как я);

• третья – ребенка (чтобы не мучился);
• а четвертая не смогла найти никаких аргументов 

и, отвернувшись выстрелила наугад (попала в мужчину).
После этой дикой забавы Сергей позволил женщинам вер-

нуться в хибару, где они в эмоциональном шоке остались пре-
бывать вместе с убитыми ими людьми и пленными земляками.

На следующее утро я сама связалась с девушкой, которая 
просила помочь ее онкобольной сестре, чтобы узнать подробно-
сти запроса. Вот, что она сообщила: «Моя сестра состоит 3 года  
в браке не может забеременеть. Несколько дней назад она прохо-
дила обследование и ей поставили диагноз: лимфома и назначили 
химиотерапию. Недавно я узнала, что она знала об этом диагно-
зе еще 2 года назад, но не хотела верить. Получается, что она 
узнала о смертельном заболевании в таком же возрасте, в котором 
погиб ее отец, не успевший увидеть свою тогда еще не рожден-
ную дочь. 

И вот еще что. Незадолго до обследования ее маме приснился 
плохой сон (она в то время усиленно молилась о беременности 
дочки). Во сне к ней пришел Ангел и сказал: «Законы таковы: 
чтобы твоя дочка могла иметь детей, тебе нужно уйти из жизни!».

Проанализировав запрос клиентки и свои ночные видения, я 
поняла, что душа Ольги хотела мне рассказать об истоках соб-
ственной онкологии. Дело в том, что проявленное видение по-
казало, что девушка воплотилась в настоящей жизни с определен-
ной долей фатальности. Дело вот в чем. Тяжкое преступление, 
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совершенное ее отцом в одном из воплощений, завязало крепкий 
кармический узел, развязать который можно только отработкой 
программы, которую сам же отец в прошлом и озвучил беремен-
ным женщинам: «Жизнь – за жизнь!».

Так как беременные женщины были поставлены в извращен-
ные кармические условия (вместо того, чтобы дарить жизнь 
(пусть даже детям насильников) – они были вынуждены нести 
смерть и стать убийцами!), то преступления, на которые их спро-
воцировал Сергей, могут быть искуплены только за счет членов 
его (!!!) рода! Жизнь – за жизнь! Четыре загубленных жизни 
односельчан – за четыре жизни членов рода Сергея.

Я отправила запрос Ольги в сон, чтобы убедиться, права ли 
я. Мне «показали» такие события:

Во-первых, когда жена Сергея в настоящей жизни была бе-
ременной – умер один из его дальних пожилых родственников.

Во-вторых, я «увидела» события, которые относились  
к еще трем родственникам Сергея. Мне «показали» частный 
дом, в котором женщины боролись за мужчину. Одна из них 
была женой Сергея, а вторая –  его кровной родственницей 
(возможно его мама или даже бабушка). Родня Сергея счита-
ла невестку недостойной пассией, «укравшей» сына (внука). 
Борьба была и тайной, и явной. Женщины ссорились и угрожа-
ли друг другу. Но, когда невестка забеременела, свекровь (или 
бабушка мужа) подумала, что шансы на возвращение сына 
(внука) в «настоящую семью» теряются, поэтому отважи-
лась на активные боевые действия. Она подсыпала на порог 
дома землю с кладбища и сделала в доме подклад, чтобы семья 
распалась! Одного не учла женщина: что первым порог это-
го дома, по нелепой «случайности», переступит любимый сын 
(внук). Он первым и ушел из жизни, не дождавшись рождения 
своей дочери. 

Эта картинка стала очередным пазлом в поиске ответов на за-
прос клиентки, потому что имела отношение к еще двум членам 
семьи Сергея:
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• Его теща (не от хорошей жизни) вынуждена была 
переехать в другую страну на заработки и теперь видит 
зловещие сны о неизбежной смерти в обмен на жизнь не-
рожденного ребенка своей дочери!

• Сама же дочь Сергея – Ольга –  заболела неисце-
лимым недугом!

Я поняла, что долг по четырем смертям из прошлого вопло-
щения Сергея должен быть кармически оплачен четырьмя кон-
кретными (!) смертями членов его родового клана в настоящем 
воплощении:

• Дальний пожилой родственник уже умер (в пери-
од беременности супруги Сергея);

• Сам Сергей погиб;
• Жена Сергея – получает весточки с того света  

о грядущей смерти;
• Дочь Сергея – тяжело больна!

Такие выводы настолько опечалили меня, что я нужда-
лась в каких-то ЗНАКАХ, подтверждающих или опровергаю- 
щих мои предположения. В этом месте я предлагаю сделать  
небольшое отступление для того, чтобы более подробно оста-
новиться на работе кармических диагностов со знаками.

Практически каждую неделю я с семьей выезжаю из Севас- 
тополя в Ялту. Отдохнуть. Вот и в этот раз я с тяжелыми 

мыслями выехала из города и попросила Ми-
роздание послать мне хоть какой-нибудь знак 
– права я в отношении четырех смертей или 
нет? Не проехала я и полдороги – перед мои-
ми глазами «нарисовался» огромный билборд 
с кричащей рекламой о продаже какого-то 
коттеджа площадью 337 кв. м. Огромные 

цифры 337 (3+3+7=13 аркан Смерти) дали мне знать, что 
Смерть откликнулась и готова показать мне знаки (кста-
ти, позже, когда я сфотографировала этот билборд для более 
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тщательного анализа, я обнаружила на нем целых два (!) ар-
кана Смерти – в метрах квадратных и в рублях). Я стала пре-
дельно внимательной! Буквально через сотню метров я увиде-
ла на дороге труп большого ежа. А перед самой Ялтой на моем 
пути встретились еще три трупа – собаки, кота и маленького 
птенца. Таким образом Смерть показала мне четыре трупа, 
чтобы подтвердить мои догадки.

Здесь важно обратить внимание вот на что. Пару ме-
сяцев назад я также ехала на выходные в Ялту. Мою маши-
ну обогнали несколько ревущих мотоциклов. Глядя на одно-
го из мотоциклистов, я сказала мужу: «Камикадзе!» Через 
несколько минут нашему взору предстала жуткая картина: 
на дороге лежал искорёженный мотоцикл (именно тот,  
на который я указала мужу), а его водитель был выброшен  
с обрыва (ялтинская трасса пролегает над резким обрывом 
к морю). Так вот. На этот раз труп собаки лежал именно  
на том самом месте, где двумя месяцами ранее разбился  
насмерть мотоциклист! 

Я сделала такую трактовку полученных знаков:
• дорогу из Севастополя до Ялты я приняла за РОД 

Сергея;
• труп большого ежа (который я заметила в самом 

НАЧАЛЕ пути) – соответственно был мной трактован, как 
смерть ДАЛЬНЕГО родственника;

• труп собаки (собака – охраняет семью) – я сочла 
указанием на смерть кормильца семьи – то есть самого 
Сергея;

• труп кошки (кошка – хранительница домашнего 
очага) – указывал на будущую смерть жены Сергея;

• труп птенца (птенец – символ детства) – я прочита-
ла, как возможную смерть дочери Сергея (от болезни).

• Так как последние три трупа (собаки, кошки  
и птенца) были на дороге недалеко друг от друга и в КОН-
ЦЕ пути к Ялте – то я их идентифицировала, как членов од-
ной семьи и БЛИЗКИХ родственников (отец, мать и дочь). 
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• Еще один момент. Мой путь (по аналогии, род Сер-
гея) пролегал до Ялты и обратно. Он не простирался дальше, 
а имел КОНЕЧНЫЙ пункт (из Ялты я не собиралась ехать 
дальше, а возвращалась домой,) – точно также, как пока-
зали мои видения – род Сергея ОБРЫВАЛСЯ, потому что 
Высшие Силы приняли такое решение – не продолжать его. 
Вот почему смерти трех членов семьи были КОНЕЧНЫМИ 
родовыми веточками человека, признанного Мирозданием 
ВИНОВНЫМ в тяжких преступлениях против рода челове-
ческого (на его счету пять смертей беременных женщин).

Теперь к этим заключениям я добавила свое видение одного 
из прошлых воплощений Сергея и провела такие аналогии:

• первая беременная женщина убила старика (уже 
отжил свое) – труп большого ежа – смерть дальнего  
пожилого родственника – мужчины;

• вторая – убила женщину (чтобы не заберемене-
ла) – труп кошки – знаки смерти в снах мамы Ольги – 
женщины;

 
• третья – убила ребенка (чтобы не мучился) – 

труп птенца – знаковая смертельная болезнь ребенка 
Сергея (его дочери Ольги);

• а четвертая беременная женщина не смогла 
найти никаких аргументов и, отвернувшись выстрели-
ла наугад (попала в мужчину). Так как «наугад» Судьба  
не выстреливает, мы понимаем, что выстрел не мог быть 
«случайным» (умер тот, кому суждено было умереть!),  
а значит, и смерть самого Сергея также не была  
«несчастным случаем наугад» – умер тот, кто должен 
был умереть. Неслучайный мужчина. 

Все это я взяла себе на заметку и уже из ялтинского отеля  
отправила письмо клиентке с очередными вопросами: 
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1. Каковы обстоятельства смерти отца вашей сестры? 
Это был несчастный случай?

2. Когда мама вашей сестры была беременна, кто из 
родственников (может, дальних...) умер? 

3. С какой женщиной мама сестры воюет? Что они  
не поделили по жизни? 

В скорости я получила ответы:
1. «Отец погиб на дороге из-за столкновения его мо-

тоцикла и пассажирского автобуса. Можно сказать, что это 
был несчастный случай на дороге. В заключении написано: 
«Черепно-мозговая травма».  (получается, что Аркан Смер-
ти на ялтинской дороге дал мне знак (труп собаки в месте, 
где я раньше видела гибель мотоциклиста) и указал КАК 
ИМЕННО погиб отец семейства (он разбился на мото- 
цикле).

2. «Связь с родственниками отца сестра практиче-
ски не поддерживает, поэтому выяснить, была ли смерть 
какого-то родственника в указанный вами период, или нет,  
не представляется возможным».

3. «Мама сестры все время воюет со свекровью (ма-
терью погибшего мужа). Она считает, что та недостаточ-
но любит ее дочку и гораздо больше любви уделяет другой 
своей внучке».

Ну что же, мне осталось только просмотреть, о чем «говорят» 
активные тройки арканов в числовой матрице Ольги и сделать 
расклад, чтобы узнать, о чем мне поведают карты Таро. 

Начну с метода «АКТИВНЫХ ТРОЕК арканов»:
• В сердцевине числовой матрицы Ольги располо-

жен 13 аркан Смерти. Это говорит о том, что девушка пре-
небрегает знаками, информирующими ее о смертельной 
опасности, порог ее чувствительности к опасным для жиз-
ни и здоровья обстоятельствам крайне низкий – она будет 
рисковать там, где это опасно; пренебрегать средствами 
индивидуальной защиты и т.д. В ее конкретном случае это 
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проявилось в том, что, узнав о своем смертельном диагнозе 
два года назад, она в него «не поверила» и поэтому никак 
не лечилась.

• На деньгах стоит тройка арканов «7-20-13» – «Воин 
– Род – Смерть» иными словами: «Война с родственника-
ми до смерти!» (отсюда наличие подклада в доме и наведе-
ние порчи со стороны родственников).

• На отношениях стоит тройка арканов «6-19-13» – 
«Любовь – Солнце (ребенок) – Смерть» или родовая про-
грамма «Смерть детей в браке» (потому Ольга и не мо-
жет забеременеть, да еще и узнает о смертельной болезни 
именно тогда, когда проходит обследование на предмет  
деторождения). 

Делаю расклад карт Таро. Первая же карта «Верховная 
Жрица» говорит о наличии женской магии. Последующие кар-
ты указывают на того, кто к этому причастен («Королева 
Мечей» – нередко указывает на кровную родственницу, све-
кровь). Для того, чтобы проверить себя относительно четы-
рех жертв – считаю количество королей и королев в раскладе 
(Да! Так и есть! Четыре!) 

Идем дальше:
• Смотрим, чем сейчас озадачена Ольга? (19 аркан 

«Солнце» – ее тревожит выздоровление).
• Что скрыто? (20 аркан «Суд» – родовая магия! 

–потому она о ней и не догадывается!).
• О чем думает? («7 Посохов» – как победить  

болезнь).
• В чем причина такой ситуации? («7 Чаш пе-

ревернутая» – пустые надежды. Не отреагировала  
на поставленный вовремя диагноз! Не лечилась! Надея-
лась на «авось»).

• Ближайший итог («3 Чаш» – разговоры без дела 
(много говорит о болезни, но мало делает, толком не ле-
чится).
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• Что себе? Что в дом? («17 аркан Звезда» и «16 
аркан Башня» – в сочетании друг с другом оба аркана ин-
формируют о смертельном недуге).

• Чего бояться? На что надеяться? («2 Мечей» 
– радикальная помощь, возможно, операция, химиотера-
пия).

• Итог. («2 Посохов» – у Ольги в настоящее  
время ЕЩЕ ЕСТЬ ВЫБОР! Время уже не на ее стороне, 
время упущено, но! Выбор все-таки ПОКА ЕСТЬ! Ей нуж- 
но непременно начать СЕРЬЕЗНО заниматься лечением, 
иначе шанс будет безвозвратно потерян!).

Ну и напоследок, задаю Ольге «квартирный вопрос»: «Какой 
номер квартиры, в которой вы проживаете?» Выяснилось, что 
она проживает в деревне, в мамином доме под номером 12! 

Ну что тут еще сказать? Все жильцы дома (в котором, уве-
рена, до сих пор тлеет подклад), проживают в пространстве 12 
аркана ЖЕРТВЫ!

Все они и есть жертвы:
Мама уехала из дома на заработки в другую страну (выдавил 

ее дом, куда подальше).
Дочка не может забеременеть и к тому же еще и серьёзно 

больна. 
 Одна из моих рекомендаций клиентке – срочно сменить номер 

дома на 19 без объяснения причин соседям и другим любопытным 
людям. 

В качестве остальных рекомендаций, хочу отметить следую- 
щие:

• Кармический откуп (я подобрала Ольге в качестве 
кармического партнера онкобольную девушку (подробно-
сти http://usinovlenie.org/palamarchuk-alesya-vladimirovna.
html), у которой есть сын (Ольге же тоже нужен ребенок!), 
заботливый муж (именно это качество непременно понадо-
бится супругу Ольги) – в общем, партнер подобран с юве-



17

2.14.2. Как работать со Знаками Смерти

лирной точностью, здесь нет места случайностям! Откуп 
непременно сработает и у Ольги будут средства на пред-
стоящее лечение, а также рядом с ней будут люди, которые 
захотят и смогут о ней позаботиться.  

• Найти мастера для снятия родовой порчи.
• Примириться со свекровью! Срочно!!! Любыми 

средствами нивелировать борьбу, войну, негатив!
• Серьезно отнестись к диагнозу – начать слушать 

врачей, начать лечиться. 

В заключение хочу обратить внимание на один тонкий ню-
анс. Кому-то может показаться, что законы кармы тут не 
действуют. Что Ольга и ее мама стали случайной жертвой 
черной магии со стороны родственницы. Нет и еще раз нет! 
Просто для приведения в исполнение кармического приговора 
(не позволить роду Сергея продолжаться), Вселенной нужны 
«помощники». В данном случае в качестве такого помощника 
была выбрана конкретная не случайная женщина – кровная 
родственница отца семейства (женская магия стала причи-
ной смерти Сергея и непосредственно касается знаков Смер-
ти, которые получают его жена (во сне) и дочь (в виде неиз-
лечимого недуга). Если бы не эта родственница – Мироздание 
нашло бы другие средства, вовлекло бы в процесс других людей 
(совершенно очевидно, неслучайных), с помощью которых судь-
боносный приговор был бы непременно реализован.

Я хочу еще раз заострить ваше внимание на том, что в жиз-
ни справедливо все! И Ольга совершенно НЕСЛУЧАЙНО вы-
брала свой род, в котором она отрабатывает карму именно та-
ким образом, через онкологию. Просто ее кармические грехи 
остались «за кадром» моей работы, так как я сконцентриро-
валась исключительно на онкологии (истоки которой в про-
шлом воплощении ее отца), а сам исход болезни, возможность 
забеременеть и прочее – это все в области кармической ответ-
ственности самой Ольги! 
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Этот пример наглядно показывает, как внуки и дети отра-
батывают тяжелую карму, в том числе и своих предков! По-
добные эпизоды – несомненный повод задуматься, что каждый 
(!) поступок в настоящей жизни влияет на будущее! Причем, 
не только на будущее одного человека, а в исключительных 
случаях – и на будущее его потомков! Это именно то, о чем 
предупреждал Александр Литвин: «Лучше отработать кар-
му в настоящем, иначе тяжесть проступков ляжет на плечи 
детей и внуков». Конечная цель любой войны – груда черепов.  
И каждый череп в отдельности является маленькой планетой, 
некогда населенной жизнью, и вот теперь ставшей пустын-
ной и безжизненной. Планетой, которая уже никогда никем 
не будет заселена и которая при этом обладает чудовищной 
гравитацией в отношении тех, кто сделал ее такой, и эта 
гравитация будет ежесекундно менять орбиты оставшихся  
в живых участников побоища и их потомков. И это будет 
справедливо, потому что справедливость, как и сама гравита-
ция, тяжела, но и жизнь, и смерть без нее невозможны. 
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На консультации женщина, назову ее вымышленным именем, 
например, Екатерина. Она родилась 13 числа (аркан «Смерть»).  
В «кармическом хвосте» ее матрицы стоят 4-й (Император) и 12-й 
(Повешенный) арканы, которые суммируются в общий 16-й (Баш-
ня) аркан. У женщины конкретный запрос: она обеспокоена, что 
в ее жизни происходят странные вещи. Как только она находит 
партнера по бизнесу, он через какое-то время странным образом 
(нередко, трагическим; или по болезни, или из-за травмы) исче-
зает из ее жизни и из совместного бизнеса.  У Кати сложилось 
убеждение, что она приносит людям несчастья. Что делать?

Отправляю запрос клиентки, как обычно, в сон. Мне «пока-
зывают», что она в прошлой жизни была сектанткой. В секте 
был лидер – мужчина средних лет, который собирал вокруг себя 
молодежь. Идея секты была следующей: в настоящей жизни, 
на земле людей ждут только страдания, а вот после смерти, 
на небе – полная свобода, отсутствие телесной и душевной 
боли. Лидер секты склонял подростков к суициду. Он собирал 
несколько человек, в присутствии которых один из членов сек-
ты должен был отправиться в мир иной, руководствуясь нас- 
тавлениями лидера. Екатерина была той жертвой, для ко-
торой предводитель секты выбрал смерть через повешение. 
Он руководил ее действиями, уговаривал не бояться, обещал 
скорое избавление от всех бед и тревог. Девушка повесилась  
в присутствии нескольких сектантов. 

Родственники Екатерины (люди разного возраста и пола) 
знали о том, что она была сектанткой, поэтому считали ее 
недостойной церковного покровительства после самоубий-
ства и решили не отпевать ее в церкви, несмотря на то, что 
покойная была крещеной.

Это решение привело к возникновению кармических долгов 
перед душой усопшей. И вот теперь, в настоящей жизни, как толь-
ко Екатерина окрестила свою дочь (Церковь взяла ее ребенка под 
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опеку), в жизнь женщины начали приходить партнеры по бизнесу 
(бывшие родственники, имеющие перед ней кармические долги), 
чтобы развязать кармические узлы. Как только долг отрабатывал-
ся – смысл кармического партнерства исчезал бесследно, поэтому 
родственники из прошлых жизней (партнеры по бизнесу в настоя- 
щей жизни) уходили из энергетического поля Екатерины резко  
и безвозвратно. 

Нередко представители именно 13-го аркана озадачены кар-
мическими долгами, связанными с вопросами Жизни и Смерти 
на религиозном уровне. В случае конкретно этой клиентки, мы 
можем видеть прямой конфликт с церковью. Суть его в том, что 
Бог дает Жизнь, а Екатерина, попав в секту, выбрала вместо этого 
Смерть. Неслучайно, в настоящем воплощении женщина не ве-
рит в Бога, а ее кармическая отработка предусматривает, в пер-
вую очередь, духовное перерождение! Вселенная дает Екатерине 
подсказки на этом пути: она живет прямо напротив церкви, но 
(!)… не ходит туда ни под каким предлогом! Максимум, на что 
она решилась – это окрестить своего ребенка – вот почему это 
событие в ее жизни стало ключевым. Воцерквление ребенка при-
вело Екатерину в церковь, а это означает, что женщина поверила, 
что Бог даст защиту ее дочери. Поэтому в ее энергетическом поле 
тут же стали возникать родственники, у которых перед ней карми-
ческий долг по церковным вопросам. 

Еще один практический пример. На консультации девушка, 
сердцевина числовой матрицы которой обозначена 13-м арканом. 
Назову ее вымышленным именем, например, Олеся. Ее интересу-
ет такой вопрос: «После замужества меня как будто подменили. 
Я обессилела. У меня нет сил ни на что. Меня ничто не инте-
ресует, врачи прописывают антидепрессанты. Может причина  
в несовместимости с моим супругом? Также я постоянно вол-
нуюсь за своих маму и бабушку, мне кажется, что с ними может 
произойти что-то плохое…». Олеся хочет знать кармические ос-
нования такого состояния.

«Просматриваю» два воплощения, которые клиентка прожива-
ла в мужском теле. 
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Первое воплощение. Военное время. Какой-то боец прини-
мает участие в операции по захвату здания, где находятся 
люди. «Вижу» в его руках гранату, которую он забрасывает 
в окно здания. Гремит взрыв. Здание частично рушится. В од-
ном из помещений укрываются четыре человека: один взрос-
лый мужчина (он в настоящей жизни – Олеся), назову его для 
удобства описания Игорем и три ребенка. После взрыва на 
его плечах оказался неподъемный груз обломков, которые он 
в течение нескольких часов удерживал на себе, чтобы у де-
тей была возможность дышать и немного двигаться. Мыш-
цы Игоря были настолько напряжены, что держать на себе 
обломки было для него нестерпимой мукой. Выбраться из-под 
завала не удалось никому. Все четверо погибли.

Второе воплощение перенесло меня на цирковую арену, где 
проходило выступление артистов и животных. Вокруг яруса-
ми расположены ряды со зрителями, в том числе с детьми.  
На одном из первых рядов «вижу» Игоря (мужчину очень креп-
кого телосложения, почти атлетического). На арене лошади. 
Одно из животных в какой-то момент вышло из-под контро-
ля наездника и направилось на толпу зрителей. Игорь неимо-
верными усилиями попытался остановить взбесившуюся 
лошадь, буквально удерживая ее голыми руками в течение не-
скольких секунд, преграждая собой путь к зрителям. Лошадь 
в конце концов все же прорвалась вглубь зрительных рядов.

Еще одно воплощение (которое клиентка проживала  
в женском теле) «просмотрела» моя коллега (мы рассматри-
вали этот случай вместе в качестве наглядного примера). Она 
«увидела» девочку лет 6-8, с тряпичным мишкой в руках, кото-
рая в страхе изо всех сил бежала по лесу, пытаясь укрыться 
от стаи волков. В конце концов волки ее догнали и загрызли. 
Через пару часов люди с фонарями нашли ребенка.  

Что объединяет два последних описанных воплощения? То, 
что в обоих случаях человек столкнулся с мощными животными 
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силами природы! В одном случае – эти силы были представлены 
агрессией неконтролируемой лошади, а во втором случае – безу-
держной злостью голодных волков. Оба воплощения демонстри-
руют столкновение с Силой. В обоих случаях у Олеси нет сил 
им противостоять (она не может противостоять лошади, и она 
бессильна против стаи волков). 

А о чем же нам говорит первое воплощение Олеси? О том, 
что оно не является исключением и также связано с силой. Игорь 
удерживал «из последних сил» груз обломков здания, не давая им 
придавить троих детей. Он практически стал «живой крышей», 
чем продлил им жизнь на несколько часов. И все же, в конце кон-
цов, обрушение крыши привело к неминуемым жертвам.

А теперь давайте проведем параллели. Во всех трех вопло-
щениях Олеся сталкивается с мощной силой:

В первом – сила войны была противопоставлена физической 
силе мужчины.

Во втором – силе лошади была противопоставлена атлетичес- 
кая сила мужчины.

В третьем – сила ребенка была противопоставлена животной 
силе волков. 

Что еще объединяет три воплощения? Бессилие человека  
в борьбе с Силой!

Неудивительно, что Олеся в настоящем воплощении так-
же сталкивается с силой – с силой собственной (!) природы, 
которая, как и в прошлых воплощениях, проявляется в бесси-
лии! («беспричинной» слабости, депрессии).

Давайте прочитаем сочетание «Сила Природы» с негатив-
ным подтекстом, чтобы выявить кармические задачи клиент-
ки: итак, «Сила Природы» – «Бессилие природы», и еще точ-
нее – «Бессилие при родах!».

Вот мы и подошли вплотную к кармической задаче Олеси. 
Что ей предстоит сделать в настоящей жизни? Родить ребенка! 
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Почему? Потому что ее прошлые воплощения свидетельствуют  
о том, что она не смогла (то есть была бессильна):

1. Помочь выжить детям (в первом описанном вопло-
щении военного времени).

2. Защитить зрителей цирка, большинство из кото-
рых дети, от взбесившейся лошади (во втором описанном  
воплощении).

3. Справиться с волками, когда сама была ребенком 
(в третьем описанном воплощении).

Исходя из полученной информации, я задаю Олесе один-един-
ственный вопрос: «Были ли у вас беременности? Если «да», 
то как они протекали?» Ее ответ подтвердил мои предполо-
жения относительно кармической задачи женщины в настоя-
щей жизни: «Беременностей не было и пока не планировали 
на ближайшие месяцы! Но, когда мне стало плохо – один сведу-
щий человек сказал, что эмбрион не прижился. Моя мама под-
твердила, что у меня были все симптомы токсикоза, а папа 
уточнил, что мое состояние было очень похоже на мамино, 
когда она забеременела мной.»

Так как же предстоит отрабатывать карму Олесе в настоя-
щей жизни? Справиться с собственной силой природы (преодо-
леть бессилие) и таки дать новую жизнь ребенку, то есть родить 
его. Озадачить себя, замотивировать на рождение ребенка. 
Как испытывает Судьба Олесю в связи с поставленной кармичес- 
кой задачей? Она «награждает» ее бессилием сразу после заму-
жества. Именно поэтому, как только женщина создает семью, она 
«вдруг» становится «выжатой, как лимон». Именно поэтому ей 
ничего не хочется! А чего именно ей не хочется? Того, чего хо-
чет большинство замужних женщин в первую очередь, – детей! 
Отсюда и трансформация кармической программы от «борьбы 
с силами природы» до «бессилия природы (собственной)» и до 
«бессилия при родах!». Проработка этой программы в будущем, 
кстати, может проявить себя буквально – то есть осложнениями  
в детородном процессе.
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Вас, возможно, интересует, почему я разместила исто-
рию Олеси в разделе, посвященном 13-му аркану. Отвечу! Это 
опять-таки напрямую связано с предназначением клиентки – 
родить ребенка! Пришло время вспомнить вторую часть 
запроса Олеси насчет бабушки и мамы. Она за них «бес-
причинно», как ей кажется, волнуется, думает, что с ними 
может произойти что-то плохое. Почему? Потому что ее 
мама и мама мамы (бабушка) – это те люди рода, которые 
выполнили предназначение женщины (родили ребенка и стали 
мамами), а у Олеси решение этой кармической задачи еще все 
впереди! 

Одна из особенностей представителей 13-го аркана Смер-
ти – поддерживать связь с умершими родственниками (они 
им могут сниться, что-то советовать во сне и т.д.). Эта 
связь работает и в обратном порядке! 13-ый аркан Смерти, 
который стоит в зоне комфорта матрицы клиентки перево-
рачивается и напоминает ей:

• уже не о мертвых, а о живых (!) родственниках;
• и о жизни (то есть необходимости родить  

ребенка – дать новую жизнь).
Именно по этой причине Олеся беспокоится о женщинах 

своего рода, а не, например, о папе или дедушке.

Ну что же, пришло время выписывать рецепт. 
1. Проработка страха родов (возможно с психологом).
2. Кармический откуп, конечно. Я подобрала для 

Олеси необычного кармического партнера (подробности 
на сайте www.karmafishki.com). Это девочка Лиза (то есть 
именно ребёнок (!), что очень важно для клиентки), мама 
которой не смогла справиться с собственной природ-
ной силой (с наркотиками). Бессилие мамы привело к ее 
смерти, а ребенок живет и радует всех своими талантами! 
Именно это торжество жизни над бессилием человека 
нужно прочувствовать Олесе по отношению к кармическо-
му партнеру, благотворя ей в семикратном размере.
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Работа с глубинными проблемами по зволит Олесе еще 
острее почувствовать скрытые про блемы, идущие из прошлого. 
Это могут быть не только родовые программы, но и программы, 
базирующиеся на свойствах ее характера, нерешенные пробле-
мы прошлых воплощений. 

В описанном примере были описаны сразу три (!) воплощения 
клиентки. На первый взгляд они совершенно разные и, наверняка, 
вызвали у вас чувство смятения и растерянности: «Что с этим 
всем делать? Как трактовать?» Я советую присмотреться к ним 
более внимательно, без раздражения и суеты и тогда вы увидите, 
что все они практически одинаковые! Их объединяют несколько 
общих черт: 

• Столкновение с Силой.
• Поражение в борьбе с Силой.
• Жертвы детей в борьбе с силой.
• Бессилие против Природной Силы (животных или 

войны).

Теперь вы понимаете, что для выработки кармического 
плана корректировки судьбы нам достаточно было бы «про-
смотреть» всего лишь одно (!) из описанных воплощений?!! 
Но нам «показали» сразу три. Почему? Для еще большей  
наглядности! Чтобы мы, недоверчивые кармические диагно-
сты убедились, что три – это то же, что и одно, только 
другими словами!
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2.15. Аркан «Умеренность»

2.15.1. 14-й аркан Таро «Умеренность».

14-я программа судьбы «Энергия искусства и зрелой души»

Характерная особенность души – свобо-
да, независимость от тела и духа. Душа, 
раскрывшаяся в свободном духе, больше  
не нуждается в теле. Осознанность  
формирует дух, постоянно развиваясь.   
В этом и есть смысл реинкарнации. 

Беата Бунцель-Дюрлих.

Умеренность сочетает в себе три динамических свойства:
Во-первых, ангел стоит одной ногой на зем-

ле, а второй – на водах, соблюдая равновесие, 
необходимое для внутреннего баланса. 

Во-вторых, если вы хорошенько рассмотри-
те карту, вам наверняка бросится в глаза угол, 
под которым женщина льет воду, нереальный. 
Такого не бывает, потому что вода всегда льется 
вертикальным потоком. Иными словами, карта 
показывает нам персонажа, который изящ но  
и невозмутимо делает невозможное. 

И третий момент: крылья ангела слишком 
велики, слишком могучи, они словно не вмещаются в картину. 
Это придает умеренности всеобъемлющую динамику, нарушаю-
щую пресное спокойствие.

Одно из старых значений слова temperance, «умеренность», под-
разумевало смешивание вина с водой, чтобы уменьшить воздей-
ствие алкоголя. Отсюда можно извлечь современное понимание 
умеренности как воздержания. Вот почему Умеренность можно 
также использовать в качестве инструмента по преодолению 
зависимостей.
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Карта Таро Умеренность описывает 14-ю программу 
судьбы, которая называется «Энергия искусства и зрелой 
души». 14-я программа в матрице судьбы человека может фи-
гурировать в нескольких случаях, один из которых – если он 
родился 14-го числа.

Плюсы 14-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. Это покладистые натуры,  
с тонкой душевной организацией, любящие красоту и воспри-
имчивые ко всему прекрасному. Часто предпочитают творческие 
профессии, находятся в гармонии со своей душой, не обращая 
внимание на общественное мнение. Они баловни судьбы в плане 
творческого озарения, часто испытывающие полет вдохновения. 
Этот аркан находится под покровительством Ангела Воды, по- 
этому носители его энергий любят водные процедуры и оздоро-
вительные практики. Они заботятся о своём теле и о своей душе, 
обладают даром целительства. 

Минусы 14-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Это черствые 
люди, которые не прислушиваются к потребностям своей души. 
Их заботит исключительно материальная сторона жизни, поэто-
му они, как правило, атеисты, отличающиеся грубым, несдержан-
ным характером. «Незрелые души» обидчивы и болезненны, 
они не могут найти гармонию, поэтому бросаются из крайно-
сти в крайность (то переедают, то сидят на изнурительной диете  
и т.д.) Они подвержены разного рода зависимостям: алкогольной, 
наркотической, игровой, перееданию, потому что в их жизни нет 
места умеренности и балансу. 

Кармические задачи представителей 14-го аркана: нау-
читься слушать свою душу и идти за своей путеводной звез-
дой. Реализовать свой богатый творческий потенциал, раз-
вить талант, данный от Бога, и научиться зарабатывать на 
любимом деле. Наладить отношения с людьми, проявляя уме-
ренность по отношению к ним. Справиться с зависимостями 
и двигаться по жизни в гармонии с самим собой. 
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Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. На консультации – молодая женщина, назову ее вымыш-
ленным именем, например, Марина. Накануне нашей встречи 
она ехала в ресторан на корпоративное мероприятие с коллега-
ми, попала в аварию и разбила свой автомобиль. Естественно, 
ее тревожит вопрос: почему с ней произошло это событие и как  
в дальнейшем избежать подобных ситуаций? 

Отправляю ее матрицу, как обычно, в сон. «Вижу» вопло-
щение, в котором Марина была в женском теле. Ей пять лет, 
ее родители разводятся, отец уходит из семьи к другой жен-
щине. Девочка грустит, скучает о папе и думает, что он на 
нее за что-то обиделся.

Потом события прошлого воплощения переносятся в пе-
риод, когда Марина замужем. Ей приблизительно 35 лет. Мне 
«показывают» супруга, который ждет ее дома. В комна-
те «вижу» букет цветов, подарочную коробку, перевязанную 
бантом. Это 14 июля – день рождения Марининой свекрови.  
В последнее время в отношениях супругов не все гладко, поэто-
му муж Марины немного нервничает в ожидании жены.

К тому времени в жизни Марины вот уже несколько месяцев 
присутствует другой мужчина, который ее очень любит и ко-
торого любит она. Эта связь женщину угнетает, потому что 
ей тягостно обманывать супруга. Перед очередным семейным 
праздником мужчина уговаривает Марину во всем признать-
ся мужу и уйти из семьи. Марина сомневается, считая день 
рождения свекрови не очень подходящим для этого моментом. 
Однако мужчина настаивает. Он ставит ее перед выбором: 
или сейчас, или никогда! И тут в подсознании Марины в виде 
неосознанных до конца ощущений всплывают детские обиды, 
связанные с предательством отца. Это подталкивает ее ре-
шиться на разговор с мужем. 

И вот она входит в комнату, где стоит супруг с цветами 
и подарком в руках (они уже немного опаздывают к семейно-
му застолью), и хладнокровно сообщает ему новость о своем 
уходе. Мне «показывают» мужа, который физически пред-
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ставляет собой единое целое – организм, но внутри него ВСЕ 
РУШИТСЯ! Все как будто падает хрустящими обломками на 
самое дно, куда-то в ступни. Человек будто остался челове-
ком, но на самом деле – абсолютно РАЗРУШЕННЫМ ИЗНУ-
ТРИ! Я не знаю, как это описать, но на уровне чувств это 
ужасная БОЛЬ от предательства близкого человека. 

Марина выходит из комнаты, закрывает за собой дверь,  
а муж бессильно и отрешенно оседает в кресло. Он в шоке! 
От обмана, от обиды, от душевной боли! Проходит мину-
та… другая… третья… Он собирается с духом, берет цветы, 
подарок и отправляется… к маме на день рождения. Там он 
ничем не выдает своего горя и делится с ней о случившемся 
только спустя несколько дней. В течение долгих месяцев по-
том он буквально собирает себя по кусочкам, учится жить 
без Марины, учится ХОТЕТЬ жить.

И вот настоящее воплощение женщины. Марина, молодая 
красивая женщина, обращается ко мне за консультацией. Ее 
жизнь до этого момента складывалась по-разному. Когда-то она 
была замужем, но от мужа ушла и теперь живет одна со взрос-
лым сыном. Какое-то время у нее не было постоянного источ-
ника дохода, ей приходилось заботиться о себе самой. И вот  
в последние месяцы и на ее улице настал праздник. Она нашла 
прекрасную работу, где раскрывает себя творчески, отвечает за 
целое направление бизнеса. Руководитель увидел в ней работ-
ника с большим потенциалом и доверил ей существенный объем 
работы при малом контроле со своей стороны. Марина ощущает 
себя хозяйкой положения, имеет стабильную довольно высокую 
зарплату и дополнительный доход. Ее жизнь наконец-то стала 
налаживаться. И вот еще что! Начальник объявил, что считает 
ее не просто своим сотрудником, а ПАРТНЕРОМ, и приглаша-
ет на празднование корпоративного мероприятия в числе огра-
ниченного списка приглашенных лиц. Марина просто летает от 
счастья! Вот он – ее звездный час!  Ее признали! Оценили! Вече-
ром, красивая, нарядная с букетом цветов, она войдет в ресторан 
и коллеги увидят ее во всей красе!
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14 июля Марина садится в машину и при всем параде едет  
в ресторан. Вдруг начинает накрапывать дождик. Довольно стран-
но для погожих летних дней. Марина не справляется с управлени-
ем автомобиля и становится причиной аварии, в которой постра-
дала не только ее машина, но и автомобиль другого участника 
дорожного движения. Машину Марины кидает из стороны в сто-
рону, пока она наконец не врезается в столб на обочине дороги. 

Сработали подушки безопасности, машина разбита вдребезги.  
Марина в шоке! От обиды, от боли! Все пропало! Не будет ни-
какого праздника, не суждено ей сегодня блистать перед колле- 
гами… Женщина берет дрожащими руками сотовый телефон  
и, заливаясь слезами, пишет СМС коллеге о том, что она не при- 
едет на корпоратив.  В течение долгих месяцев потом она будет 
буквально по кусочкам собирать свою машину, будет учиться 
жить без автомобиля и учиться понимать, ЗА ЧТО ей все это…

Как вы понимаете, нетрудно проследить в этой истории при-
чинно-следственные связи. Но есть еще несколько моментов, 
связанных именно с 14-м арканом, на которые я хочу обратить 
внимание. Итак, 14 июля.  Расшифруем эту дату более подробно. 
14 – аркан Умеренности. Он находится под покровительством 
ангела воды, поэтому на карте Таро мы видим ангела-деву (речь 
идет о чисто женской энергии), стоящую одной ногой на земле, 
а второй – на воде, что и означает умеренность, позволяющую 
человеку идти по жизни, не теряя внутреннего равновесия. Кар-
та Таро имеет несколько трактовок, некоторые из них означают 
воду, алкогольную зависимость. Как видно, в обоих случаях на 
14-е число были назначены застолья (в прошлом воплощении – 
день рождения свекрови, в настоящем – корпоратив). 

Теперь вспомним о 7-м аркане, характеризующем июль. Это 
энергия Воина, Победителя. И в одном, и в другом случае были 
воинственные действия. В прошлом воплощении Марина стала 
источником разрыва семейных отношений, это морально «убило» 
ее супруга, а в настоящем воплощении была «убита» ее машина. 

Есть еще один нюанс. В карте здоровья моей клиентки итого-
вая цифра – 14. Это значит, что ей покровительствует ангел воды. 
Марина думает, что дождь стал причиной того, что она попала  
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в аварию, а на самом деле вода (т.е. дождь) стала причиной того, 
что разбилась машина, а сама Марина осталась целой и невре-
димой! Вот он такой, 14-й аркан! Водоворот мощной энергии, 
смывающий все на своем пути или дающий непобедимую защиту  
в зависимости от ситуации. 

С точки зрения кармического откупа, совершенно очевидно, 
что Марине предстоит отработать кармический узел благотво-
рительностью человеку, который уже попал в аварию и серьезно  
в ней пострадал. Такого кармического партнера я подыскала для 
своей клиентки, и она сделала перечисление денежных средств, 
кратное семи. После этого Марине еще предстоит главное – боль-
шая работа над собой. Так как и у нее, и у ее сына один из ос-
новных арканов в матрицах судьбы – 9-й, Отшельник, им нужно 
будет прорабатывать свое одиночество в партнерстве. Другими 
словами, Марине предстоит найти партнера, создать с ним пару  
и закрыть свои кармические долги стандартной схемой – приня-
тием, любовью, прощением и благодарностью! 

Через несколько месяцев я получила «обратную связь» от 
моей клиентки. Она сообщила, что как только решила начать 
работать над своей женственностью, жизнь ее преврати-
лась в ад! Отношения с партнёром настолько обострились, 
что стали напоминать полигон боевых действий. Мужчина 
постоянно отчитывал Марину за ее волевой характер, дело 
дошло почти до разрыва. Марина пожаловалась: «Он говорил 
со мной буквально «вашими словами», упрекая меня в том, что 
я не оставляю ему возможности самостоятельно по-мужски 
проявлять себя, принимать важные решения». Но женщина  
не отчаивалась, ведь я предупредила ее, что как только она 
станет вести себя по-другому, более женственно, могут  
наступить осложнения в отношениях. Их надо рассматри-
вать как специально засланных провокаторов, как проверку 
«на прочность», которую устраивают Высшие силы.

Марина прошла через все эти испытания, сумела справить-
ся с обидами, поумерила свой пыл, направила энергию на благие 
цели, похудела на 15 (!!!) кг и в результате стала настоящей 
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КОРОЛЕВОЙ – цветущей красавицей с блеском в глазах, в кра-
сивом платье и со взглядом, полным женского достоинства! 
Теперь партнер Марины очень ею дорожит! Он видит в ней 
востребованную самодостаточную персону. Вот почему она 
связалась со мной – чтобы поблагодарить за консультацию  
и произошедшие в ее жизни позитивные перемены! 

Еще один пример. На консультации – молодая женщина, в мат- 
рице которой на сердечной чакре фигурирует 14-й аркан, назову 
ее вымышленным именем, например, Татьяна. Женщина обрати-
лась ко мне с конкретными вопросами:

1. Как бы много мы с мужем ни работали, а накопить 
не получается совсем. Сейчас продали квартиру, и я очень 
переживаю, чтобы деньги не улетели в никуда.

2. Переживаю за отношения между гражданским му-
жем и дочкой.  Он ей не родной отец, и вроде они любят 
друг друга, но такое впечатление, что борются за любовь ко 
мне. Конкурируют. Разговоры на повышенных тонах, ино-
гда раздражение. Я чувствую себя, как между двух огней.

3. Интересуют причины проблем, связанных с моим 
здоровьем. Мои родители ушли из-за онкологии, и поэтому 
у меня большие опасения на свой счет. После смерти мамы 
набрала лишние килограммы, никак не получается вернуть-
ся к себе прежней. 

Отправляю запросы моей клиентки, как обычно, в сон. Полу-
чаю ответы в виде картинок, связанных с тремя ее воплощениями. 

Первое воплощение относит меня в военное голодное вре-
мя. Татьяна проживала его в мужском теле. Для удобства 
описания назову мужчину Федором. Федор промышляет грабе-
жом на железной дороге. Мне «показывают» один из эпизодов 
его жизни. Он вместе с несколькими вооруженными мужчина-
ми останавливает товарный состав. Вагоны наполнены зер-
ном и предназначены для большого количества людей, больных 
тифом. Федор с подельниками вскрывают один из товарных 
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вагонов и опустошают его. Часть зерна просыпается рядом  
с составом на землю.

В пункте назначения товарного состава много людей раз-
ного возраста и пола, больных тифом. Они еле держатся  
на ногах от голода.  У многих из них выпадают волосы. Боль-
ные люди крайне истощены – «кожа да кости», они стоят  
в каком-то помещении без воды, без еды, без туалета. Малень-
ких детей передают (у кого есть силы) из рук в руки, ставят 
на подоконник, и они слизывают конденсат с запотевшего 
стекла. Люди умирают. Рядом стоят и живые, и мертвые. 
Умершие остаются стоять, покойникам некуда падать, они 
зажаты людьми. 

Это воплощение отразилось на настоящей жизни Татьяны:

№ 
п/п

Кармические эпизо-
ды прошлых воплощений,  
влияющие на настоящую 
жизнь Татьяны

Результат в настоящем воплоще-
нии

1 Люди, больные практиче-
ски неизлечимой болезнью 
(тифом).

Родители болели практически не-
излечимой болезнью (раком).

2 У больных выпадали воло-
сы.

Татьяна в этой жизни – парикмахер 
(она работает с волосами, в том чис-
ле лечит их).

3 Больные тифом, не до-
ждавшись товарного соста-
ва с зерном, были обречены 
еще и на голодную смерть 
(смерть в двойном аспекте 
по причине голода и болез-
ни).

На долю Татьяны выпала смерть 
в двойном аспекте: и папа, и мама 
умерли практически у нее на руках 
(т.е. именно она присматривала за 
ними, испытав боль от неотвратимых 
страданий близких).

4 Больные тифом были то-
щими людьми (с недостаточ-
ным весом).

Татьяну окружают люди хрупкого 
телосложения (коллеги на работе, ее 
дочь-худышка и даже собачка карман-
ных размеров), на фоне которых она 
воспринимается человеком с излиш-
ним весом, отчего страдает. 
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5 Федор украл зерна боль-
ше, чем ему было нужно. 
Не случайно часть жизненно 
важного зерна при ограблении 
вагона просыпалась на землю 
(это одна из ярких характери-
стик 14-го аркана – неумерен-
ность!).

Татьяна переедает, то есть ест 
больше, чем ей нужно, провоцируя 
отложение лишнего веса (проявление 
14-го аркана – неумеренность!).

6 Грабители затоптали про-
сыпавшееся зерно, не учиты-
вая того, что эти зерна могли 
в прямом смысле спасти чью-
то жизнь.

Татьяна не может скопить денег, ее 
нужды не учитываются Вселенной.

7 От голода умерли боль-
ные люди разного возраста, в 
том числе и дети.

Один из погибших в прошлом во-
площении людей пришел в настоя-
щую жизнь Татьяны и стал ее дочкой. 
Теперь женщине суждено заботиться 
о ней, в том числе одна из задач – про-
кормить. Девочка напоминает маме о 
ее кармической задаче своей излиш-
ней худобой. 

8 Больные люди недоедали 
(их система пищеварения не 
работала).

В окружении Татьяны все имеют 
проблемы с пищеварением (у граж-
данского мужа диагностирован гастро- 
дуоденит, у дочки –предпосылки к 
гастриту (неправильно питается, ест 
очень мало), даже у малюсенькой со-
бачки – пищевая аллергическая реак-
ция).

9 Больные тифом люди были 
лишены питания, из-за чего 
обречены на смерть.

Оба родителя Татьяны были обре-
чены на смерть из-за рака желез, свя-
занных именно с питанием организ-
ма (у мамы был рак молочной железы 
(грудь питает дитя), у папы – подже-
лудочной).

Второе воплощение Татьяны «отнесло» меня во времена, 
когда люди хранили свои сбережения в мешочках, перевязан-
ных шнурком (не думаю, что во временном промежутке это 
воплощение «шло» за предыдущим, но мне они были «показа-
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ны» именно в такой последовательности). Она проживала его 
также в мужском теле разбойника. Мне «показали» человека, 
который идет с опаской по лесу. Он испытывает страх, по-
тому что эта местность пользуется дурной славой. Его опа-
сения не напрасны: кто-то подкрадывается сзади, оглушает 
его по голове и обкрадывает. Банда разбойников промышляет 
тем, что выслеживает людей в лесу и грабит их.

Мне «показывают», как вечером вокруг костра собрались 
разбойники. Они шумно делят награбленное добро. За про-
шедший день много людей от них натерпелись страха и под-
верглись нападению, лишившись своих денег. Перед главарем 
– много мешочков с монетами. Часть из них он ловко перебра-
сывает дружкам, а у самого остается награбленного намного 
больше, чем ему нужно (ведь разбойники крайне редко выходи-
ли из леса!).

Это воплощение также отразилось на настоящей жизни Татья-
ны, еще более усилив его негативные проявления: 

№ п/п Кармические эпизоды прош- 
лых воплощений, влияющие на 
настоящую жизнь Татьяны

Результат в настоящем 
воплощении

1 Разбойник отнимал сбереже-
ния. 

Вселенная отнимает сбе-
режения у Татьяны (она не мо-
жет накопить денег).

2 Разбойник грабил людей без 
меры (просто это был его образ 
жизни), поэтому награбленных 
монет было больше, чем он мог 
потратить (и снова 14-й аркан 
неумеренности проявляется с 
еще большей силой).

Татьяна ест без меры (ей 
трудно ограничить себя в еде), 
поэтому организм получает 
пищи больше, чем может пе-
реварить (усиленное проявле-
ние 14-го аркана неумереннос- 
ти в переедании).

Третье воплощение. Татьяна в женском теле. Недавно она 
получила известие о неизлечимой болезни отца. И вот она у 
его кровати. Мужчина дрожащей рукой показывает дочери на 
столик с порошками, которые он принимает. Лекарства уже  
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не действуют. Боли одолевают мужчину, и из глаз его льют-
ся слезы мольбы. Он просит дочь дать ему смертельную дозу 
порошка. Отец больше не может терпеть боль! Он хочет 
умереть!

Татьяна некоторое время проводит в тяжелых раздумьях. 
Она не может решиться убить своего отца! Это выходит за 
рамки ее понимания! После длительных уговоров, видя неот-
вратную, полную боли и страданий кончину своего родителя, 
она соглашается на его уговоры. Нежно проводит ладонью по 
его усталому измученному лицу, целует в лоб и дает смертель-
ную дозу порошка. Сколько нужно было развести лекарства, 
чтобы доза стала смертельной, Татьяна не знала, поэтому 
сделала раствор «на глаз», разведя порошка гораздо больше, 
чем это требовалось. 

Этот эпизод одного из прошлых воплощений привел к следую- 
щим кармическим последствиям в настоящей жизни Татьяны:
№ п/п Кармические эпизо-

ды прошлых воплощений,  
влияющие на настоящую 
жизнь Татьяны

Результат в настоящем во-
площении

1 Неизлечимая болезнь ро-
дителя.

Неизлечимая болезнь обоих 
родителей. 

2 Татьяна ухаживала за от-
цом до самой его смерти.

Татьяна ухаживала за обо-
ими родителями до самой их 
смерти.

3 Татьяна отравила отца. Отравленный родитель воп- 
лотился в настоящей жизни  
Татьяны, став ее гражданским 
мужем.

4 Татьяна испытывала отчая-
ние от невозможности облег-
чить страдания отца.

Партнер (гражданский муж) 
появился в жизни Татьяны 
именно тогда, когда она испы-
тывала отчаяние из-за невоз-
можности облегчить страдания 
своих смертельно больных ро-
дителей.
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5 Татьяна разделила с умираю- 
щим отцом последние месяцы 
его жизни, организовала уход 
за ним. 

Умерший в прошлом вопло-
щении отец, став гражданским 
мужем Татьяны, взял на себя 
большую часть забот по ор-
ганизации врачебного ухода за 
больными родителями жены, а 
когда пришло время, помог жен-
щине проводить их в последний 
путь.

Итак, подводим итоги. Отвечаю на первый поставленный 
вопрос. Татьяна не может накопить денег по ряду причин, об- 
условленных ее прошлыми воплощениями. Кроме того, мне «по-
казали», что всякий раз, когда она собирается отложить средства,  
у нее отсутствует цель! Татьяна сама не знает, на что конкретно ей 
нужны деньги. Просто нужны и все: 

«На что конкретно мы хотим накопить, не могу сказать, – го-
ворит Татьяна, – потому что мы сами не знаем. То дом хотим по-
строить, то квартиру купить, и машину хочется, и на учебу дочке. 
В общем, денег мало, а хочется всего и много. Думаем пока по-
ложить на депозит в разные банки страховочную сумму, а там, 
может, что-то прояснится». И снова мы видим проявление неу-
меренной души, характеризующей 14-й аркан в «минусе». «Хочу 
всего и много!».

Что ж, начинаем работать по плану кармической корректиров-
ки судьбы. Для начала нужно найти людей, которым, в прямом 
смысле, требуется помочь деньгами. У меня лично есть такое 
правило относительно денег. Я никогда (!) не даю деньги взаймы. 
Но! Если мне в поле зрения попадает человек, который нуждает-
ся, я просто ОТДАЮ ему ту часть денег, о которой я больше ни-
когда не вспомню. Это значит, дать деньги безвозмездно. Я сове-
тую Татьяне приучить себя помогать людям деньгами подобным 
образом. Проще говоря, БЛАГОТВОРИТЬ! И тогда непременно 
денежки всегда будут водиться в ее кошельке! Оказать реальную 
денежную помощь по намеченному плану (инвестировать свои 
деньги, свое время, свои эмоции).
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Второй вопрос касался личных отношений гражданско-
го мужа с дочерью Татьяны.  Здесь ситуация немного сложнее. 
Мужчина, который воплотился в качестве партнера, закрыл свои 
кармические долги по воплощению, в котором он был умираю-
щим отцом, мечтающим о смерти, избавляющей от земных стра-
даний. Как он их закрыл? А так! Появился как бы «случайно» 
в самый тяжелый период жизни для Татьяны (когда уходили ее 
родители) и облегчил их и ее страдания (взял на себя заботу, по-
мощь и организацию лечения и похорон). Все! Долг закрылся! 
«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить!». Причем в бук-
вальном смысле – из жизни Татьяны. Именно поэтому сейчас, 
когда проблем стало гораздо меньше, ссор в семье стало боль-
ше: «В последнее время появились разногласия, – сетует Татьяна. 
– Самое неприятное, что он не умеет меня слушать и слышать. 
Из-за этого у нас постоянно возникают мелкие конфликты». Жен-
щина не понимает, что партнер полностью проработал прошлое 
воплощение. Теперь от Татьяны зависит, сумеет ли она сохранить 
отношения, научиться служить (!) своему мужчине. Это ей необ-
ходимо – научиться его слушать и слышать!

И вот что интересно: у женщины есть увлечение, она де-
лает тряпичных кукол. Я видела ее коллекцию – очень занят-
ные персонажи, только знаете, что? Все они без… РТА! Да, ни 
у одного из них нет рта, хотя другие части лица обозначены 
цветными нитками. Она и сама не знает, почему делает кукол 
без ртов. А все на самом деле просто! Сама Вселенная под-
сказывает женщине, что ей нужно больше МОЛЧАТЬ, чем го-
ворить. Поэтому работа над гармонизацией своих мужских  
и женских энергий – один из пунктов плана кармической 
коррекции ее судьбы. 

Третий вопрос клиентки касался страхов относительно онко-
логии, по причине которой покинули мир оба ее родителя. Я ре-
комендую ей сделать кармический откуп и подбираю нужного 
партнера, а именно молодую женщину, Алесю Паламарчук, кото-
рая борется с раком и нуждается в материальной помощи. 
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Страшный диагноз. Как с этим жить? Задумайтесь: рано 
или поздно любому человеку врач может объявить о серьёзной 

болезни. Самой страшной новостью являет-
ся диагноз «рак». Большинство людей по-
добное сообщение приводит в ужас. В отли-
чие от травм и инфарктов, когда человек 
немедленно осознает, что с ним произошло, 
диагностика раковой опухоли обычно зани-
мает много времени и похожа на медленную 
пытку. Сначала голос врача звучит обнаде-
живающе, пациент очень хочет ему верить; 
появляются несколько дней надежды, а за-

тем он узнает, что у него обнаружили нечто подозрительное. 
Он в отчаянии, но может вновь воспрянуть духом, когда док-
тор начнет уверять, что у многих людей с аналогичными сим-
птомами рак не подтвердился. Дополнительные анализы и, ве-
роятно, биопсия, дадут окончательный ответ. Это 
предполагает еще одно посещение врача, а значит, еще  
несколько дней, наполненных страхом и беспокойством. Время 
в ожидании приема тянется бесконечно долго.

Наконец пациенту сообщают, что диагноз подтвердился. 
Его сердце выпрыгивает из груди, но он рассчитывает услы-
шать в последующих объяснениях нечто обнадеживающее, 
ведь врачи всегда стараются подчеркнуть положительные 
стороны. Он надеется услышать, что это очень маленькая 
опухоль и ее обнаружили как раз вовремя, его интересует: есть 
ли метастазы? Ответ на этот вопрос потребует новых ис-
следований и, значит, дополнительного времени, в некоторых 
случаях об этом можно узнать только после операции или по-
сле того, как метастазы действительно появятся. Получение 
доказательств, подтверждающих диагноз, зачастую превра-
щается в последовательную серию ударов. Три-четыре таких 
удара подряд вполне способны выбить из колеи любого челове-
ка. Пациент погружается в безнадежное отчаяние. Его жизнь 
перемещается в коридоры клиник и приемные врачей-специали-
стов в ожидании все новых и новых плохих известий.
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По прошествии нескольких месяцев большая часть онко-
больных вновь обретает некоторый вкус к жизни, но им редко 
удается избежать чувства безвозвратной утраты, даже если 
все идет к лучшему. И все же рак – не самая худшая болезнь, 
которая может поразить человека. Людей, проживших 10 лет 
после первого инфаркта, меньше, чем выживших за такой же 
период после многих разновидностей раковых опухолей. Жерт-
вы инфарктов берут себя в руки и продолжают жить, приспо-
сабливаясь к новым условиям. Больные раком должны делать 
то же самое. И мы с вами можем им в этом помочь.

С детства на Алесю производили впечатление стражи по-
рядка, поэтому она мечтала стать следователем, чтобы рас-
крывать преступления и помогать людям. Занималась легкой 
атлетикой, целеустремленно училась в надежде оправдать 
ожидания родителей, которые хотели, чтобы их дочь доби-
лась всего, чего пожелает. В техникуме девушка была акти-
висткой, никогда не оставалась равнодушной к чужой беде, 
всегда стремилась помочь. Однажды услышала о больном 
пареньке, жизнь которого в опасности. Недолго думая, сдала 
кровь для незнакомого мальчика, навсегда уяснив, что чужого 
горя не бывает, а человеческая жизнь не имеет цены.

В свое время Алеся вышла замуж, родила сына. Ее жизнь 
была счастливой и безоблачной, об одном событии она вспоми-
нает так: «Это был мой день рождения, мы сидели за столом 
у родителей моего избранника, Айдера. Было много гостей, 
все радовались, веселились. Потом Айдер сказал, что сходит 
в магазин кое-что купить, и вышел на улицу. Через 15 минут  
у его мамы зазвонил телефон, и гости были приглашены во двор. 
Все стояли на улице, но Айдера не было. Вдруг через несколько 
минут начался салют. Это было так неожиданно! Тогда мой 
сын взял меня за руку и повел на площадку, где ждал Айдер. 
Гости шли за нами. Они окружили нас, а он, бедный, не знал от 
стеснения, что сказать. Скромно достал шкатулку с кольцом 
и очень взволнованно произнес: «С днем рождения», а у самого 
и голос, и руки дрожали, потому что делал он это впервые. Я 
была тронута до самой души. Расплакалась, конечно… Люди, 
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которые услышали салют, начали выходить на улицу, хло-
пать в ладоши и кричать: «Поздравляем!». Я не забуду этот 
день рождения никогда». И сегодня Айдер – самый преданный  
и верный друг Алеси, ее надежный помощник. Женщина увере-
на, что он никогда ее не предаст, не подведет.

Жизнь шла своим чередом, Алеся снова забеременела и пре-
бывала в приятном ожидании пополнения семейства. Однако 
все пошло не по плану. Неожиданно заболела спина. Женщи-
на обратились к врачу, который прописал таблетки. Через 
месяц она потеряла ребенка: «Тут-то все и началось! Я ста-
ла прихрамывать на одну ногу, потом тянуть другую, врачи  
в Алуште ничем помочь не смогли. Тогда мы обратились за 
помощью в Симферополь. Пролежала в больнице три недели, 
после чего стала ходить немного лучше, правда, держась за 
мамину руку. Все было хорошо, пока утром 4 июля 2014 года я 
проснулась и поняла, что ничего не чувствую».

Алесю положили в больницу, позже поставили диа-
гноз «неходжкинская лимфома». Когда его озвучили, первое, 
что пронеслось в ее голове: «Что это за болезнь и лечит-
ся ли вообще?». Неходжкинская лимфома занимает шестое  
место по смертности среди злокачественных опухолей. В на-
стоящее время до конца не выяснены причины возникновения 
этого образования. Считается, что вирусы, ионизирующая 
радиация и химические канцерогены как факторы риска мо-
гут привести к образованию этой разновидности онкологии. 
Когда Алеся узнала о диагнозе более подробно, было только 
одно желание – начать заново ходить. «Знаете, – делится 
Алеся, – планы были создать семью, отдохнуть вместе, по-
баловать сына. Мой гражданский муж тогда поддерживал 
меня и сейчас – моя главная опора. Мы верим, что у нас все 
получится… Мы сильные! Мы справимся! Когда один из 
врачей сказал, что я никогда не буду ходить и что родным 
нужно к этому готовиться, я решила, что назло ему встану, 
приду и посмотрю в его глаза. Мои мозг и сердце подсказали, 
что у меня все будет хорошо. Я буду бороться! Я буду жить! 
Мне же всего 30 лет!».
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Многие друзья отвернулись от Алеси, но она и не обижает-
ся. Возможно, это не только ее личное испытание, но и испы-
тание для ее близкого круга. Она всегда верила в Бога, считая 
болезнь одним из Его неисповедимых промыслов: «Думаю, я 
где-то согрешила, и сейчас посредством болезни Бог просто 
дает мне шанс все исправить и проверяет на прочность. Я 
очень хочу встать на ноги, этого можно добиться, если зани-
маться. Я сделаю для этого все!».

Заветная мечта Алеси – иметь большую семью и, самое 
главное, надеть свадебное платье: «Я гоню прочь плохие мыс-
ли, пытаюсь сосредоточиться только на том, что я сильная! 
Я справлюсь!».Ей помогают родные люди. Когда она лежала  
в больнице, сын-школьник уехал на соревнования, но перед этим 
пообещал: «Мама, я обязательно привезу тебе медаль за пер-
вое место». 8 марта ребенок позвонил: «Я выиграл! Это все 
для тебя, мама!». Алеся плакала, понимая, что сын – ее ра-
дость и ее гордость.

Диагноз внес свои коррективы в жизнь молодой женщины. 
Она благодарна всем, кто поддерживает ее в это нелегкое вре-
мя словом и делом: «Благодарю своих родных, санитарок, ко-
торые ухаживали за мной. Иногда доброе слово дороже любой 
помощи. Знаю это по себе. Наши планы не поменялись, просто 
они перенеслись на чуть позднее время, а то, что мы запла-
нировали, обязательно сделаем в ближайшем будущем. Я хочу 
жить и уверена, что все у меня еще впереди».

Алеся мужественно прошла шесть курсов химиотерапии. 
Невропатолог, который ее наблюдал, обнадежил женщину, 
сказав, что она обязательно будет ходить, потому что бо-
лезнь можно побороть желанием и трудом. Алеся настроена 
решительно: «Очень хочу быстрее встать на ноги, и я этого 
обязательно добьюсь. Когда я рассказала сыну, что мне нуж-
но проходить химиотерапию и что я могу потерять волосы 
(они потом, правда, отрастут), он рассмеялся: «Мам, ничего 
страшного, я тебя лысой видел на фото, когда ты была ма-
ленькой, а теперь увижу наяву». А потом, когда купили парик, 
он сказал: «Надень парик, а то без слез не взглянешь», а сам 
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смеялся… Он у меня такой… Настоящий мужчина. Всегда 
старается пошутить или развеселить, когда грустно».

Помогаем сильным!
Алеся верит, что болезнь можно побороть. Главное – не 

опускать руки. Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Да-
вайте поможем ей в этом! Сейчас женщина нуждается в сред-
ствах на медицинскую реабилитацию. Она инвалид 1-й группы.  
Не может ходить. Получает небольшую пенсию по инвалид- 
ности, притом на лекарства уходит большая ее часть. Желаю- 
щие помочь Алесе могут перечислять денежные средства  
на счет со следующими реквизитами: Дополнительное отде-
ление «Симферополь 16» ЗАО «Генбанк» в г. Симферополе. 

Юридический/фактический адрес: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пер. Марсовый, д. 7 

ОРГН – 1137711000074, ИНН – 7750005820, КПП – 
910243001, 

БИК – 043510110 к/с – 30101810835100000110 в отделении 
Центрального банка Российской Федерации по Республике 
Крым, получатель — Паламарчук Алеся Владимировна. 

Счет получателя – 40817810505534000652.

Не прошло и месяца, как ко мне пришла «обратная связь» от 
Татьяны. 

Во-первых, она получила официальное предложение руки  
и сердца от своего партнёра; 

во-вторых, пара купила желанный земельный участок под 
строительство будущего семейного гнездышка; 

в-третьих, участок, о котором идет речь, Татьяна с граждан-
ским мужем несколько раз смотрела, но купить его не позволяла 
высокая цена. И вот как-то «случайно» цена снизилась более, чем 
на 50%, что позволило моей клиентке быстро оформить сделку. 

Кто же подаст пример для подражания в развитии соб-
ственных душевных характеристик? Знаменитый фи-
зик-теоретик Альберт Эйнштейн. Родился 14 марта 1879 
года. Здесь я хочу обратить внимание читателя не столько  
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на профессиональные качества ученого, сколько на его душев-
ные свойства. Несправедливость, угнетение, ложь всегда вы-
зывали его гневную реакцию. Из письма сестре Майе (1935): 
«Кажется, люди утратили стремление к справедливости  
и достоинству… В конечном счёте основой всех человеческих 
ценностей служит нравственность».

Самым ненавистным словом в немецком 
языке для него было Zwang – насилие, при-
нуждение. В конце жизни Эйнштейн крат-
ко сформулировал свою систему ценностей: 
«Идеалами, освещавшими мой путь и сооб-
щавшими мне смелость и мужество, были добро, красота  
и истина». Вот такой он, гениальный ученый, обладающий 
бесценными душевными качествами 14-го аркана судьбы!
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На консультации женщина, назову ее вымышленным именем, 
например, Юлия, которая мечтает избавиться от алкогольной за-
висимости: «Поначалу шампанское и вино меня радовали, а в по-
следнее время их употребление вызывает потерю душевных сил 
и жизненной энергии, в то время как мозг просит праздника. 
Я родилась в семье отца-алкоголика, который сумел справиться 
с зависимостью и последние 15 лет не пьет. Мой младший брат 
тоже зависимый – недавно вернулся из реабилитационного цен-
тра, где проходил курс лечения. Мой брат-близнец также имеет 
алкогольную зависимость, но благодаря силе воли умеет управ-
лять пагубной предрасположенностью. Мама иногда употребляет 
алкоголь, но в малых дозах. Моя младшая сестра практически не 
пьет, она из нас четверых детей – самая независимая от алкоголя. 

Сейчас я проживаю в Африке, хотя родом из Украины.  Мой 
муж (старше меня почти на 40 лет) сколотил состояние, зани-
маясь охотничьим промыслом. Недавно он продал свой бизнес, 
чтобы приобрести вертолеты и другое специальное оборудование 
для борьбы с браконьерами, истребляющими носорогов.  Детей 
у нас нет.  Мне Африка нравится, чувствую себя здесь комфор-
тно, такое впечатление, что когда-то проживала в этой местно-
сти, поэтому защита животных для меня очень значимая тема, 
затрагивающая глубинные струны души. Очень хочется понять, 
почему в моем роду так много алкоголиков и как мне избежать 
зависимости».

 Как обычно, отправляю запрос клиентки в сон. Мне «пока-
зывают» воплощение, которое она проживала в мужском теле. 
Для удобства описания назову мужчину Олегом. Я «вижу» прес- 
тижную медицинскую клинику, на одном из этажей которой 
расположено несколько палат. Там находятся пациенты из 
разных стран и семей, разного пола и возраста. Их объединя-
ет одно – крайне завышенный вес. Причина, по которой они  
в клинике – ожидание дорогостоящей операции, которая, по 
их мнению, решит проблему лишнего веса. У каждого из паци-
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ентов свой личный мотив борьбы с весом, который привел его 
на операционный стол: один пациент стесняется своей супру-
ги; другой, как Олег, – неудобно себя чувствует перед друзья-
ми ребенка, третий – не имеет партнера и мечтает создать 
семью и т.д.

 Давайте посмотрим, как прошлое воплощение отражается  
на настоящей жизни клиентки:

№ 
п/п

Эпизоды прошлого во-
площения Юлии

Эпизоды настоящей жизни 
Юлии

1 Олег был мужчиной с 
лишним весом, то есть стра-
дал зависимостью перееда-
ния.

Юлия страдает алкогольной 
зависимостью.

2 Люди с общей проблемой 
из разных стран, разного 
пола и возраста, страдаю-
щие лишним весом, встре-
тились в одной клинике.

Люди, страдающие в прошлом 
перееданием, разного пола и воз-
раста, воплотились в одной семье 
и живут в разных странах.

3 Олег был пациентом 
престижной клиники и го-
товился к дорогостоящей 
операции. То есть он хотел 
решить свою проблему 
кардинально – с помощью 
денег и скальпеля (по этой 
причине мужчина не отказы-
вал себе в еде, считая, что все 
можно будет уладить с помо-
щью банкнот).

Юлия волей судьбы сталки-
вается с людьми-браконьерами, 
которые одержимы денежной за-
висимостью (именно поэтому, 
пренебрегая собственной свободой 
и рискуя угодить за решетку, они 
все же идут на преступление в по-
гоне за трофейным рогом африкан-
ского животного).

4 Олег ожидал в клинике 
оперативное удаление жира 
(буквально вырезание жи-
ровых тканей).

Юлия ведет борьбу против бра-
коньеров, которые помимо дорогос- 
тоящего рога, используют в пищу 
мясо и жир животного (букваль-
но разрезая носорога на части).

5 Олег, как и другие паци-
енты, имел огромное тяже-
лое тело.

Африканские носороги, ко-
торых Юлия защищает, имеют 
огромные тяжелые тела.
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6 Олег стеснялся своего 
тела и не появлялся со своим 
ребенком в людных местах 
(то есть Олег «не жил» пол-
ноценной жизнью со своим 
ребенком). Это была одна из 
главных причин его обраще-
ния в клинику.

У Юлии нет детей. 
Она посвящает всю себя борьбе 

за жизнь вымирающих живот-
ных.

Из вышеприведенного следует, что Юлия в настоящем вопло-
щении сталкивается с решением тех задач, которые остались 
нерешенными в прошлом и образовали кармический узел. 
Развязать этот узел ей непременно придется, поэтому предлагаю 
остановиться на этом более подробно: 

1. Совершенно очевидно, что кармический узел свя-
зан с проработкой 14 аркана Умеренности. Оба воплощения 
человек проживает неумеренной жизнью (в прошлом – пе-
реедание, в настоящем – алкоголь). Кстати, на консультации 
Юлия рассказала, что один из ее родственников в настоя- 
щей жизни перенес операцию по удалению жира (!), то 
есть испытал именно те переживания, с которыми столкну-
лись пациенты клиники в прошлом воплощении. 

2.  Для чего люди из прошлых воплощений, страдаю- 
щие перееданием, стали в настоящей жизни членами од-
ной семьи и испытывают все те же проблемы – проблемы  
Неумеренной Души (14 аркан)?  А для того, чтобы осознать 
действие аркана, чтобы усвоить кармический урок: пробле-
ма зависимостей не может быть решена с помощью денег 
и скальпеля! Она может быть решена только при условии 
гармонизации имеющихся душевных ресурсов. Если че-
ловек продолжает переедать – он снова будет иметь лиш-
ний вес. А вот если он будет придерживаться образа жизни 
стройного человека – то его вес всегда будет в норме! 

3. Какое отношение, сказанное имеет к алкоголю?  
Самое прямое! С алкогольной зависимостью можно спра-
виться, только перераспределив имеющиеся (!) энергии 
14-го аркана. Присмотритесь к карте Таро «Умеренность». 
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На ней мы видим девушку, которая переливает воду из со-
суда в сосуд. Она не черпает ее из каких-то внешних источ-
ников. Одна и та же вода трансформируется (!) каким-то ма-
гическим (угол наклона воды не соответствует реальному) 
способом в ее руках, приводя к состоянию удовлетворения 
и гармонии. Значит для преодоления зависимости не нужно 
нигде искать силу – она уже (!) есть в человеке. Ее просто 
нужно трансформировать!

В этой связи я задаю клиентке один вопрос: «Кто из ваших 
близких имеет детей?». А теперь давайте посмотрим на род-
ственников Юлии и степень их зависимости от алкоголя, с учетом 
ответа на поставленный вопрос:

Родственник Степень алкогольной 
зависимости 

Наличие детей

Отец Сумел справиться с за-
висимостью и последние 
15 лет не пьет. 

2 сына, 2 дочери

Мама Иногда употребляет ал-
коголь, но в малых дозах

2 сына, 2 дочери

Брат-близнец Благодаря силе воли 
умеет управлять пагубной 
предрасположенностью

2 дочери 

Младшая сестра Практически не пьет, 
она из четверых детей – са-
мая независимая от алкого-
ля

1 сын, 2 дочери

Младший брат Недавно вернулся из 
реабилитационного цен-
тра, где проходил курс ле-
чения

Не женат, детей нет

Юлия Зависимая от алкоголя Детей нет

Ну а теперь сами ответьте, у кого получается бороться с алко-
гольной зависимостью и, главное, почему?
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• Кто сумел трансформировать энергию алкогольной 
зависимости в трезвый образ жизни? Конечно, в первую 
очередь, папа клиентки! Именно он должен стать приме-
ром отработки 14-го аркана для нее, потому что не пьет 
последние 15 лет. Почему он перестал пить? Потому что 
сумел перенаправить энергию на семью! Заменил один 
вид энергии (зависимость от спиртного) на другой (прове-
дение времени с семьей, например).  Отработал кармичес- 
кий узел! Все! Зачет! Теперь перед ним будут стоять новые 
более интересные задачи. 

• А что брат-близнец? Надеется на себя, на свою силу 
воли. Это же не что иное, как инструмент преобразова-
ния энергий! Вдумайтесь: у многих сила – есть! Воля есть! 
А силы воли – нет!

• Мама и сестра Юлии доказывают на своем при-
мере, что с зависимостью можно справиться. Как же они 
перераспределяют энергию, которая, по словам Юлии 
«требует праздника»? Направляют ее на своих детей! 
«Пить-гулять» некогда – нужно детям внимание уделять, 
да и от пьющих родственников ограждать!

• Кому труднее всего бороться с зависимостью? 
Юлии и ее младшему брату. У них обоих нет детей, поэто-
му они испытывают проблемы с трансформацией энергий 
14-го аркана. Это вынуждает их прибегать к посторонней 
помощи (Юлия обращается с проблемой к кармическим 
диагностам, а младший брат – прибегает к помощи специа-
листов реабилитационного центра).  

Итак, для того, чтобы преодолеть зависимости, необходимо 
почувствовать себя самой настоящей Девой, переливающей из 
сосуда в сосуд одну и ту же воду для того, чтобы преобразовать, 
трансформировать энергии. Только так – и никак иначе – можно 
пройти аркан Умеренности.  А что тут нового? Да ничего! Как ку-
рильщики, например, курить бросают? Перераспределяют энер-
гии! Вместо обычных сигарет – курят электронные, или заменя-
ют курение сосанием леденца. Вместо одного – делают другое! 
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И это другое становится их привычкой, только уже не пагубной. 
Главное, не бояться!

У Валерия Синельникова есть прекрасная методика преодо-
ления страхов удержью. Удержь – это значит аскеза – доб- 
ровольный отказ от чего-либо. Возможно – это пост, когда 
мы осознанно исключаем определенные продукты из рациона. 
Удержь концентрирует внимание человека на том, от чего 
он отказывается, а не на страхе. Юлии бы тоже не мешало 
попробовать пролечить свой страх алкогольной зависимости 
удержью, постом, голоданием. Кстати, когда я сама соблю-
дала пост – не ела мясное и не пила вино – я заметила, что 
картинки и видения из канала яснознания стали более отчет-
ливыми и понятными. 

Что конкретно я могу посоветовать Юлии, чтобы не зацикли-
ваться на спиртном? Вместо «поначалу шампанское и вино радо-
вали» создать «радость на долгое время» – то есть ребенка! Де-
тей у клиентки нет, муж великовозрастный. Ну и что? Почему бы  
не усыновить сироту? Разве это не радость? И поводы не нужны! 
Есть чем заниматься всю оставшуюся жизнь!

Вы, кстати, не заметили? Юлия в настоящее время с энтузи-
азмом занимается борьбой с браконьерами, которые уничтожают 
вымирающих животных. Другими словами, за что она борется? 
За продолжение жизни на земле! Так какова же ее кармическая 
задача? Продолжить жизнь на земле. Это можно сделать не обя-
зательно рождением ребенка. В ее случае вполне может подойти 
усыновление! Забота о сироте, у которого нет крова и роди-
телей, делает усыновителя на кармическом (!) уровне самым 
настоящим родителем. Я уверена, Юлии будет, о чем задуматься 
после этой консультации. Тем более, что пример отца перед гла-
зами: есть семья – нет зависимости!

Хочу обратить ваше внимание на следующий немаловаж-
ный нюанс. Клиентка рассказала на консультации, что в дет-
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стве часто пела песню Красной Шапочки из любимого кино-
фильма: 

«То наверно-верно-верно
То возможно-можно-можно

Можно в Африку прийти!
А– а! В Африке реки вот такой ширины!

А– а! В Африке горы вот такой вышины!»
Так вот. Юлия сегодня удивляется тому, что слова детской 

песенки удивительным образом вплелись в ее настоящую 
взрослую жизнь со всеми вытекающими отсюда последствия- 
ми в виде крокодилов-бегемотов, ну и, конечно, носорогов! То, 
что было «возможно» – стало «можно»! А то, что было «на-
верно» – стало «верно»! И Юлия таки пришла в страну своей 
мечты – Африку!  

О чем это нам с вами говорит? О том, что слова Юлии об-
ладают волшебным свойством превращаться в реальность! 
А это значит, женщине достаточно захотеть и озвучить (!) 
свое намерение решить вопрос с ребенком и покончить с за-
висимостью – и ее желание непременно станет обреченным  
на исполнение!

Когда я писала книгу «Реставрация души», я изучала списки 
разных икон и молитвы к ним. Часть молитв не вошла в книгу,  
но каким-то мистическим образом напоминает о себе, когда я за-
нимаюсь кармической диагностикой. Я приводила несколько по-
добных примеров в своей книге «Кармический откуп». Вот и на 

этот раз, когда я работала во сне с запросом 
Юлии, не удивилась, что мое подсознание со-
вершенно неслучайно «показало» мне икону  
с чашей. Выйдя из осознанного сновидения, я 
сразу припомнила эту икону. Называется она 
«Неупиваемая Чаша» и помогает исцелиться 
молящимся от недуга пьянства, курения  
и наркомании. Богомладенец написан на иконе 
стоящим в чаше, а Матерь Божия с воздетыми 

вверх пречистыми руками, как могучий первосвященник, хода-
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тайственно возносит Богу эту Жертву – Своего закланного Сына, 
в пренебесный жертвенник за спасение всего мира. Она молится 
за всех грешников, всем хочет спасения, вместо низких губи-
тельных пристрастий призывает к неистощимому источнику 
духовной радости и утешения. Она возвещает что Неупиваемая 
чаша небесной помощи и милосердия уготована каждому нуждаю- 
щемуся.

Сравните две картинки – икону и карту Таро. Заметили, что 
чаши на них выглядят практически одинаково? В обоих случаях 
они неупиваемые – то есть, сколько ни пей из них, чаши все равно 
будут полными. 

Икона Богоматери «Неупиваемая Чаша» явилась миру как 
неистощимый источник помощи для тех, кого неодолимо 
влечёт губительная страсть винопития. 
Явление образа произошло в 1878 году. 
Одержимый недугом пьянства крестьянин 
Ефремовского уезда Тульской губернии, за-
служенный отставной солдат пропивал 
всё, что находил в своём доме, и практиче-
ски дошёл до нищенского состояния. От 
непомерного пьянства у него даже отня-
лись ноги, но пить он не переставал. И вот 
этому совершенно уже опустившемуся че-
ловеку однажды во сне явился светоносный 
старец, повелев идти в монастырь города 
Серпухова и отслужить перед иконой Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша» молебен, после чего он будет исцелён 
от пагубного недуга.

Без гроша в кармане, не владея ногами, крестьянин не рис- 
кнул отправиться в путешествие. Но святой старец явился 
ему во второй раз, а в третий раз уже настолько грозно прика-
зал исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно 
отправился в путь, преодолевать который ему пришлось на 
четвереньках. Придя в монастырь и рассказав о своих снови-
дениях, страждущий попросил отслужить молебен. Но ни-
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кто в монастыре не знал иконы Божией Матери с названием  
«Неупиваемая Чаша». Тогда кому-то пришла мысль: а не та 
ли это икона Богородицы, которая висит в проходе из храма 
в ризницу с изображением чаши. И каково же было удивление 
всех, когда на обратной стороне иконы действительно увиде-
ли надпись: «Неупиваемая Чаша». Знаменательно было и то, 
что, взглянув на икону преподобного Варлаама, ученика святи-
теля Московского Алексия, недуживший крестьянин сразу же 
узнал того старца, который являлся ему во сне. Из Серпухова 
он возвратился вполне здоровым.

Весть о чудном прославлении иконы Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша» быстро распространилась не только  
в Серпухове, но и по всей России. Одержимые страстью 
пьянства, их родные и близкие спешили к чудотворной иконе 
с молитвами об исцелении от недуга, и многие, очень многие, 
приходили уже для того, чтобы возблагодарить Богородицу 
за Её милость. В настоящее время в возрождённом Серпухов-
ском Высоцком монастыре каждое воскресенье по окончании 
Божественной литургии совершается молебен с акафистом  
и водоосвящением, за которым поминают имена тех, кто 
страдает пристрастием к винопитию и нуждается в благо-
датной помощи Божией Матери.

Итак, подытожим корректировку судьбы для Юлии в крат-
ком кармическом рецепте: 

1. Молиться перед иконой Богородицы «Неупивае- 
мая Чаша». 

Текст молитвы от пьянства не является незыблемой исти-
ной, главное молиться искренне. 

«О, Премилосердая Дева Мария! К Твоему заступничеству 
ныне взываем, молитву нашу не презри, но услышь нас: детей, 
матерей, жен и тяжкою болезнью пьянства одержимых, и того 
ради братьев и сестер, и родичей наших исцели и спаси. О, Ми-
лостивая Богородица, прикоснись к сердцам их и к спасительно-
му воздержанию направь и приведи. Упроси Христа Бога наше-
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го, пусть простит нам прегрешения и укрепит нас в целомудрии  
и трезвости. Прими, Матерь Божья, молитвы матерей, жен, чад, 
заблудшими, пьющими водку горькую оставленных, и всех нас, 
к ногам Твоим припадающих. И да дойдет вопль и плач наш, мо-
литвами Твоими, ко Престолу Всевышнего. Аминь». 

Эта версия молитвы читается родственниками человека, кото-
рый страдает от пьянства. Юлии я рекомендую ее читать за своего 
младшего брата. Для собственного избавления от недуга женщи-
на может читать другую вариацию молитвы: 

«У тебя силы Господа моего Иисуса Христа помощи прошу. 
Помоги мне жестокую мою судьбину изменить и укажи путь  
к освобождению от яда жидкого. Ибо забирает он силы мои и ра-
зум, душу разъедает. Огонь Небесный пошли, Господи. Нет мне 
радости от пития. Одни страдания терплю от питья хмельное. 
Молю тебе, Отец Небесный об избавлении от зависимости. Пусть 
жизненная сила ко мне вернется, когда брошу я отраву горькую 
принимать. Пусть придет радость обновления, и жизнь новым 
смыслом наполнится. А жажда жгучая к спиртному покинет 
меня. Аминь».

2. Сефиротические настройки (преодоление зави-
симостей, женственность, прощение себя и родителей).

3. Кармический откуп (в качестве партнера я пред-
ложила Юлии благотворить в семикратном размере девочке, 
которая стала сиротой при живых родителях (подробности: 
www.karmafishki.com) Они бросили ее по причине беспро-
будного пьянства, которое со временем переросло в нарко-
манию и привело к смерти мамы ребёнка. 
Уверена, для Юлии этот партнер непре-
менно найдет отклик в сердце, а может 
быть, и заставит всерьез задуматься об 
усыновлении.)

4. Я подарила Юлии свою книгу 
«Приемные ангелы» – книгу для родите-
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лей, которые хотят усыновить ребенка, в надежде, что жен-
щина с ее помощью найдет ответы на вопросы, которые тре-
вожат потенциальных усыновителей.

Ну а вас, дорогие кармические диагносты, я хочу предупре-
дить, что работа с зависимыми клиентами очень (!) энер-
гозатратная. Вы еще не раз убедитесь в этом на собствен-
ном опыте.  Я, например, работала с запросом Юли во сне,  
а на утро проснулась совершенно разбитая. Приятным бону-
сом стало то, что за ночь я постройнела на целый килограмм. 
Поэтому прошу вас не забывать золотое правило безопасно-
сти диагноста – переносить все негативные переживания, 
вызванные работой с клиентом, на бумагу. Все до последнего 
слова! 

Кроме того, при работе с арканом Умеренности, я обра-
тила внимание на то, что энергетический негатив прекрас-
но снимается водой! Это и не удивительно, учитывая, что 
аркану покровительствует Ангел Воды. Просто примите 
душ! Обязательно с головой – для очистки коронной чакры  
и не стоит беспокоиться о прическе, для ее сохранности  
используйте шапочку для душа. Нам важно не саму голову  
помыть, а очистить чакру – то есть ментальное тело, поэто-
му шапочка совсем не помешает нашей очистительной проце-
дуре. Как всегда, эти подробности остаются для клиента «за 
кадром», ведь наша миссия – помочь ему сделать собственную 
жизнь качественнее и осознаннее. Это главное, а значит, все 
остальное не важно!
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2.16. Аркан «Дьявол»

2.16.1. 15-й аркан Таро «Дьявол».

15-я программа судьбы «Энергия Проявления, Искушения  
и Темного Ангела»

«Что такое эта ваша разруха? Старуха 
с клюкой? Ведьма, которая выбила все 
стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе 
и не существует. Что вы подразумеваете 
под этим словом? (…) Это вот что: если 
я вместо того, чтобы оперировать каж-
дый вечер, начну у себя в квартире петь 
хором, у меня настанет разруха. Если я, 
входя в уборную, начну, извините за выра-
жение, мочиться мимо унитаза и то же 
самое будут делать Зина и Дарья Петров-
на, в уборной начнётся разруха. Следова-
тельно, разруха не в клозетах, а в головах»

М.А. Булгаков «Собачье сердце»

Способность проводить энергии этого аркана даёт человеку 
умение создавать связи. Этот аркан часто называют арканом 
земных удовольствий и чаще всего внимание привлекает са-
мая известная часть этого аркана – деньги. Сверхспособность, 
которую можно наработать в 15-ом аркане, – это возможность 
видеть реальность в виде бесконечного переплетения связей  
в окружающем мире. Если вы сможете накопить достаточное ко-
личество этой силы, то, кто знает, может, вы сможете себя при-
вязать к Богу.

Карта Таро Дьявол описывает 15-ю программу судьбы, ко-
торая называется «Энергия Проявления, Искушения и Тем-
ного Ангела». 15-я программа в матрице судьбы человека может 
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фигурировать в нескольких случаях, один из которых – если он 
родился 15-го числа.

Плюсы 15-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. В позитивных вибрациях 
– это энергия Бога, безусловной любви и принятия. Перед таки-
ми людьми стоит сложная кармическая задача – пропустить через 
себя разрушительные энергии Искусителя, поэтому от рождения 
они наделены сильным телом и духом. Такие люди привлекатель-
ны и сексуальны, они воздействуют на окружающих гипнотичес- 
ки. Проводники позитивных энергий 15-го аркана – это Боги, 
любящие и милосердствующие, они видят в других грешную 
природу и готовы протянуть руку помощи. Они обладают свер- 
хспособностями и видят людей насквозь. Материальный доста-
ток приходит в их жизнь легко и беспрепятственно. 

Минусы 15-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. В жизни таких 
людей приходят испытания и богатством, и бедностью – их иску-
шают властью, статусом, излишествами и разного рода зависимос- 
тями. Такие люди агрессивны и настойчивы в своих претензиях 
к мироустройству. Они нетерпимы к окружающим и всегда на-
стаивают, чтоб все было только так, как они хотят. Чужое мнение 
для них – пустой звук. Они одержимы ревностью и придирками. 
Тщеславие и гордыня – вот те качества, которые мешают им дви-
гаться по пути духовного процветания. 

Кармические задачи представителей 15-го аркана: прора-
ботать материальные зацепки, увидеть мир в его дуальности 
и энергетическом балансе. Осознать, что все хорошо, когда 
гармонично; когда сочетается и духовное, и материальное  
в едином балансе. 15-й аркан открывает семерицу Духа, по- 
этому его основной энергетической вибрацией считается ду-
ховное развитие, принятие заповедей Творца, как основной мо-
дели поведения в социуме; избавиться от зависти, ревности, 
злости, гнева, гордыни, чтобы осознанно укрепить свой Дух.  
Не делать зла – главная кармическая задача людей 15-го ар-
кана Судьбы!



58

2.16.1. 15-й аркан Таро «Дьявол».

Переходим к практическому аспекту кармической диа- 
гностики. На консультации – молодая женщина, назову ее вы-
мышленным именем, например, Ольга. Она обратилась ко мне  
с несколькими вопросам:

• Почему ее супруг подвержен алкогольной зависи-
мости и агрессии? 

• Почему ее семья (она, супруг и дочка) проживают 
на неблагополучной территории – в зоне ведения активных 
боевых действий (иными словами, в «горячей точке»)? 

• Как справиться с зависимостью мужа, его агресси-
ей и уберечь от их негативных последствий ребенка?

Отправляю запрос по матрице клиентки в сон, мне «показыва-
ют» следующее:

1. В одном из воплощений Ольга была в мужском 
теле. Мужчина, назову его Игорем, родился 15 апреля (15-
й аркан, энергия Темного Ангела, 4-й аркан, энергия Им-
ператора). Игорь – очень агрессивный человек, он живет  
в забытой глухой деревне, где деградирует и спивается. Мне 
«показывают» жуткие картинки его жизни. Вот он с собу-
тыльниками сидит на каких-то прогнивших ящиках и игра-
ет в карты. Игроки ругаются матом, пьют самогон, курят 
какие-то папиросы из свернутых сушеных листьев. Кругом 
разруха и беспорядок, запах дурмана, человеческих испраж-
нений и нищеты. Все пребывает в упадке.

В полуразрушенной хибаре что-то делает жена Игоря. 
Она живет в постоянном страхе. Это спившаяся неряшливая 
женщина с несколькими классами образования и ограничен-
ным словарным запасом. Она готовит какую-то нехитрую 
закуску и присоединяется к мужчинам. Пьяная компания 
входит в азарт, слово за слово, кто-то выигрывает, кто-то 
проигрывает, завязывается драка. Люди ведут себя, как зве-
ри, хватают все, что попадается под руку, и запускают друг 
в друга, разбивая попадающиеся на пути бутылки, какие-то 
вещи, остатки того, что когда-то было похоже на мебель.  
В конце концов агрессия мужчин вымещается на женщину. 
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Участники потасовки избивают и в пьяном угаре поочеред-
но насилуют ее, включая собственного мужа. 

Еще одна картинка. Рядом с жилищем на солнце стоит 
газовый баллон. Игорь снова в компании собутыльников. 
В какой-то момент баллон взрывается, не только разрушив 
часть дома Игоря, но и причинив ущерб двум соседним до-
мам. 

Еще одно видение из этого воплощения. Пьяный Игорь 
в очередной раз избивает жену, которая на пятом месяце 
беременности (из-за полного отсутствия гигиены женщина 
даже не подозревает об этом). Муж в порыве неконтролируе- 
мого гнева заваливает ее на прогнивший деревянный пол, 
хватает за волосы и с остервенением колотит до тех пор, 
пока лицо не превращается в месиво. Женщина теряет со-
знание и, не приходя в себя, умирает.

2. Следующее воплощение: Ольга – в женском 
теле. Женщина родилась 16 марта (16-й аркан, энергия 
Духовного пробуждения» или «Рушащаяся башня» и 3-й – 
энергия Императрицы). Это образованная особа, которая 
за прошлые грехи воплотилась с родовой программой бес-
плодия. Женщина мечтает о семье, она хочет встретить 
свою вторую половину. Вселенная отвечает на ее молит-
вы и посылает прекрасного заботливого партнера, кото-
рый также мечтает о семье и особенно – о детях. Зная  
о своем бесплодии, Ольга, чтобы женить мужчину на себе, 
сообщает ему о своей «беременности». Пара женится, но 
через некоторое время обман раскрывается, и «Башня» 
Ольги начинает «рушиться», превращая в обломки все ее 
мечты и надежды на будущее. В этом воплощении жен-
щина попадает в автомобильную аварию и последние пять 
лет своей жизни проводит в инвалидной коляске. 

3. Во сне ко мне «приходят» шесть человек разного 
возраста и пола. Двое из них представляются Анной и Ни-
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колаем. Они «просят» меня передать Ольге, чтобы она по-
минала их за упокой. 

После получения этой информации у меня возникает не-
сколько неудобных вопросов, которые я задаю своей кли-
ентке по телефону и на которые получаю ответы: 

1. Вопрос: «В настоящей жизни случалось ли та-
кое, что ваш супруг в приступах агрессии вас насилует? 
То есть принуждает к сексу без вашего согласия?»

Ответ: «Мне тяжело об этом говорить, но это действи-
тельно так. Первые пять лет он не просто избивал меня  
и насиловал, но и закрывал подушкой мое лицо так, что я еле 
могла дышать. Со временем агрессивное поведение мужа 
немного ослабло, но все равно выходит за рамки здравого 
смысла. Так как муж страдает алкогольной зависимостью 
и неконтролируемой агрессией, бывало, после какого-то за-
столья по пути домой он заставлял меня идти на несколько 
метров впереди него, чтобы я привлекла какого-то прохоже-
го, желающего со мной познакомиться. Когда такие ситуа-
ции случались, муж избивал незнакомца, вымещая на нем 
свою агрессию. Если мы садились в такси, он начинал «до-
ставать» таксиста, провоцируя его на драку. Нередко такие 
поездки заканчивались в милиции…»

2. Вопрос: «Сколько лет у вас не было детей?»
Ответ: «Пять».

3. Вопрос: «За что вы обижаетесь на своего отца?»
Ответ: «Я, собственно, на него не обижаюсь. Меня вос-

питывал отчим, а с родным отцом мы видимся очень редко, 
хотя живем, в принципе, недалеко друг от друга. Близких 
отношений у нас с ним никогда не было, но мы общались, 
он мне помогал алиментами. Я на него зла не держу, но чув-
ствую, что у нас с ним нет ничего общего. Если мы слу-
чайно встречаемся, то свободно общаемся, без всяких обид,  
и, если ему понадобится моя помощь, я открыта для него».
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4. Вопрос: «Вы делали приворот на своего мужа?»
Ответ: «Нет, я к этому отношусь с опаской, так как вера 

в Бога даёт мне другую силу. Может ли это идти от свекрови 
или других его бывших девушек? Ведь мой супруг – парень 
видный…»

Я объясняю Ольге, что «чувствую», что магические дей-
ствия исходят именно от нее и что приворот может быть  
неосознанным, когда женщина энергетически привязывает 
к себе мужчину за счет своих мыслей, не проводя сознатель-
но каких-либо ритуалов.

Через некоторое время Ольга присылает мне электрон-
ное письмо: «Я вдруг вспомнила. Когда мы уже были  
на грани развода из-за запоев мужа, я купила книгу известно-
го психолога (я не называю ее имени умышленно по этичес- 
ким соображениям.  – Прим. автора) и несколько месяцев 
подряд работала по описанной методике с мыслеобразами. 
Я выполняла духовную практику под названием «Мой ди-
кий мужчина», которая в моем понимании ассоциировалась  
с проявлением силы и мужественности в характере супруга». 

5. Вопрос: «Есть ли у вас умершие родственники  
с именами Николай и Анна?»

Ответ: «У мужа есть дедушка Николай, а у моей мамы 
была прабабушка-украинка, звали ее Ганной» (имя Ганна 
переводится с украинского на русский как Анна. – Прим. 
автора).

Выводы, которые я сделала, исходя из полученной ин-
формации и числовой матрицы судьбы моей клиентки, раз-
мещены в таблице для наглядности:

№ 
п/п

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

Результат в следующих (в том 
числе и в настоящем) воплоще-
ниях
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1 Необузданная агрессия 
по отношению к жене Игоря, 
рожденного в агрессивном арка-
не Дьявола. 

Неконтролируемая агрессия 
со стороны мужа (в матрице судь-
бы у него четыре (!) 15-х арканов).

2 Убийство беременной жен-
щины.

Бесплодие в течение всего сле-
дующего воплощения.

3 Убиенная женщина была на 
пятом месяце беременности.

В следующем воплощении – 
бесплодие на весь период вопло-
щения и пять лет инвалидности. 

В настоящем воплощении – 
пять лет сексуального насилия и 
невозможности рождения детей. 

4 Алкогольная и игровая за-
висимость Игоря.

Ольга страдает от алкогольной 
зависимости мужа.

5 Неосторожное обращение с 
газом привело к разрушению 
своего и соседских домов.

Место жительства в зоне веде-
ния вооруженного конфликта, где 
взрывается множество домов во-
круг и существует реальная угроза 
разрушения собственного жилья.

6 Игорь был источником 
агрессии по отношению к дру-
гим людям.

Ольга в настоящей жизни или 
жертва агрессии (домашнего на-
силия), или причина агрессии 
мужа на других людей (когда вы-
ступает в роли приманки для муж-
чин, которые хотят с ней познако-
миться).

7 Игорь насиловал жену, удер-
живая за волосы, лицом вниз.

Муж насилует Ольгу, накры-
вая ее лицо подушкой.

8 Жена Игоря жила в состоя- 
нии постоянного животного 
страха.

Ольга живет с мужем в страхе.

Разрушительную силу 15-го аркана, пронизывающую каждое 
следующее воплощение, мы увидели на примере Ольги. Теперь 
важно понять, что для кармического исцеления ситуации женщине 
придется прорабатывать не только 15-й, но и 20-й аркан – Энергия 
яснознания и связи с родом, потому что в ее числовой матрице он 
стоит на входе в области, отвечающие за состояние ее финансов и 
формирование отношений с партнерами. Пробои в обеих областях 
показывают, что отработка именно 20-го аркана позволит Ольге 
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исцелить карму своего рода и перейти на более качественный уро-
вень бытия, где царят принятие, осознанность и любовь.

Итак, мои рекомендации клиентке: 

1. Немедленно простить родного отца и наладить  
с ним родственные связи (отработка 20-го аркана). В про-
тивном случае негативная установка Ольги (обида на отца) 
повлияет на судьбу ее дочери. И для этого, как вы понимаете, 
папа (т.е. настоящий муж Ольги) должен будет дочь обидеть. 
А так как необузданная сексуальная агрессия является его 
основным качеством, то и потенциальная обида девочки бу-
дет связана с возможным сексуальным насилием отца над 
ней. Как этого избежать? Ответ прост: простить собственно-
го отца! Если допустить, что общение будет эмоционально 
затруднено, то можно и нужно использовать энергию денег, 
т.е. начать ежемесячно (!) помогать отцу материально и по-
степенно наладить простое человеческое общение. 

Для мотивации Ольги на эти поступки я предлагаю ей 
смоделировать следующую ситуацию: представить, что 
она в настоящем времени заходит в комнату дочери и слу-
чайно обнаруживает на столе ее раскрытый дневник. Она 
медленно подходит к столу и невольно читает следующее: 
«…на своего отца я, собственно, не обижаюсь. Мы с ним 
видимся очень редко, хотя живем, в принципе, недалеко 
друг от друга. Близких отношений у нас с ним никогда  
не было, но мы общаемся понемногу, ведь он помогает 
мне алиментами. Я на него зла не держу, но чувствую, что  
у нас с ним нет ничего общего». Вы, конечно, догадались, 
откуда я взяла эти слова. 

 Я задаю вопрос Ольге: «Вы бы хотели, чтобы дочь ко-
пировала вашу модель поведения и пребывала в отстра-
ненных, равнодушных отношениях с родным человеком?».  
Получив отрицательный ответ, я убеждаю Ольгу в том, 
что отношения с родом (с отцом, в частности) – это улица  
с двухсторонним (!) движением. Это не просто «мы  
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видимся иногда и не держим зла друг на друга», это «я знаю 
номер его телефона, я часто звоню ему, чтобы узнать, чем 
могу быть полезной, я забочусь о нем, помогаю материаль-
но и навещаю». Только такие энергетические семена мо-
гут превратиться в хороший плод на родовом дереве! Но 
надо обязательно отметить, что это семя будет расти долго.  
А знаете, почему? Потому что заботиться о своих родите-
лях мы просто обязаны! 

2. Ольге для достижения быстрого результата необхо-
димо посеять быстрое семя, укрепляющее 20-й аркан! Для 
этого я советую срочно найти пожилых людей, которым 
она сможет искренне и от всей души помогать. Уверена, 
что в «горячей точке» их предостаточно. Главное, не сдер-
живать свои душевные порывы в оказании помощи и ре-
альной заботе о таких людях. 

3. Еще одно срочное дело – помянуть усопших род-
ственников в церкви за упокой (и прежде всего Анну  
и Николая). То, что Ольга забывает это сделать, говорит  
о том, что она не наполняет энергией благодарности родо-
вой канал (причем ни свой, ни своего мужа). Мы, потомки, 
должны помнить о своих корнях, о тех, благодаря которым 
мы появились на свет, энергетически посылая молитвы об 
упокоении их душ!

4. Никогда не привораживать своего мужчину! Ду-
мать, прежде чем что-то делать! Страх потерять «видного 
парня» спровоцировал Ольгу в течение нескольких меся-
цев подпитывать через духовные практики «дикие» черты 
характера в своем и без того крайне агрессивном муже. Тем 
самым женщина создала мыслеформу в прямом смысле  
дикого необузданного мужчины, который материализовал-
ся в ее жизни реальным человеком. Отныне женщина бу-
дет работать над образом «хорошего отца» и «заботливого 
мужа». Опасность состоит в том, что мы, люди, в три раза 
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восприимчивее к деструктивным посланиям, чем к кон-
структивным. Поэтому позитивные мысли формируются 
при условии постоянного (!) повторения позитивных, исце-
ляющих аффирмаций. 

5. Алкогольная зависимость супруга связана с тем, 
что он достигает расслабления посредством спиртного.  
В этой связи рекомендую ей проработку аркана зависимо-
сти посредством сефиротических настроек.

6. Также я посоветовала Ольге молиться за своего су-
пруга иконе «Неупиваемая чаша», которая, как известно, 
славится скорым исцелением страждущих от недугов нар-
комании, алкоголизма и курения, разрешением жилищных 
проблем. Она не только исцеляет, но и помогает изменить 
образ жизни заблудшего человека, приводит его к осозна-
нию своих грехов, к покаянию и благочестивой жизни. 

7. Наконец, кармический откуп. Я нашла для Ольги 
кармического партнера, который более всего ей подходит 
для решения проблем, связанных с алкогольной зависимос- 
тью мужа. Ей предстоит БЛАГОтворить в сумме, крат-
ной семи, женщине, которая является жертвой домаш-
него насилия. Она одна воспитывает ребенка. В прошлом 
и муж, и свекор регулярно избивали ее, а она боялась об 
этом кому-нибудь рассказать и попросить помощи. В ре-
зультате мужа убили в пьяной драке, а свекор сидит за ре-
шеткой за убийство своей жены. Оказывать помощь и под-
держку жертвам домашнего насилия означает безусловную 
кармическую проработку возможных случаев потенциаль-
ного насилия в семье. 

Вот мой очерк о кармическом партнере, который я вручила 
Ольге.

Как это ни печально, но находиться рядом с самыми, каза-
лось бы, близкими людьми порой бывает небезопасно. По дан-
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ным статистики, в каждой четвертой семье отмечаются 
случаи домашнего насилия. Часто женщины становятся 
жертвами семейных тиранов. Они терпят насилие и никому 
не жалуются, потому что боятся осужде-
ния со стороны окружающих; боятся неста-
бильности, которая им грозит, если они  
уйдут от мужа. Также весьма важным  
фактором, по которому женщины продол-
жают жить с семейными деспотами, явля-
ется наличие детей.

Татьяна родилась в Севастополе, в дет-
стве потеряла отца. Видимо, поэтому с мо-
лодых лет мечтала быть самостоятельной и независимой: 
сделать карьеру и найти человека, который был бы рядом  
с ней на жизненном пути. Она была спортивной девочкой, зани-
малась многими видами спорта – плаванием, большим тенни-
сом, а также модными в то время каратэ и шейпингом. Тренер 
заметил в упорной девушке задатки к спортивному препода-
ванию и дал рекомендательное письмо, благодаря чему после 
прохождения специальных курсов Татьяна смогла устроиться 
на работу тренером по шейпингу.

Ею всегда двигало желание найти то занятие, которым 
было бы интересно заниматься в жизни, поэтому она совме-
щала работу с учебой, а также находила время для спортив-
ных увлечений. Окончив училище связи, молодая девушка ста-
ла работать на телефонной станции в Инкермане, а позже 
в Одесском техникуме связи она познакомится со своим бу-
дущим мужем, моряком срочной службы, который проживал  
в Казахстане, куда и увез после свадьбы молодую жену.

В чужой стране девушка легко устроилась на работу в шко-
лу преподавателем по шейпингу. В семье сложились уважи-
тельные отношения, родственники мужа были грамотными 
интеллигентными людьми, потомками переселенцев благород-
ных кровей, бывшими дворянами. Молодожены мечтали о де-
тях, но Бог не давал им наследников. Пара много сил и энергии 
потратила на всевозможные обследования, одно из которых 



67

2.16.1. 15-й аркан Таро «Дьявол».

показало, что причина бездетности – в мужчине из-за пере-
несенной в детстве болезни (свинки). Это привело к тому, что 
семилетний брак из-за отсутствия перспективы отношений 
распался.

Татьяна окончила гуманитарно-педагогический универси-
тет по специальности «Труд и бизнес». Она продолжила рабо-
тать в школе, совмещая уже две специальности – тренер по 
шейпингу и преподаватель трудоведения. Однажды подруга 
познакомила ее со своим братом, Владимиром. Молодые люди 
понравились друг другу, начали встречаться, и практически 
сразу Татьяна забеременела. Радости женщины, несколько 
лет тщетно пытавшейся зачать ребенка, не было предела! 
Пара решила зарегистрировать свои отношения, но сотруд-
ница загса порекомендовала им этого не делать ввиду разных 
гражданств будущих супругов, объяснив, что по этой причине 
в одной из стран брак может быть признан незаконным. Мо-
лодые стали жить у родителей мужа в гражданском браке, 
вскоре у них родился сын Никитка.

Члены семьи второго мужа Татьяны также были потом-
ками переселенцев в Казахстан. Напомню, что в 30-е годы на-
чалось переселение части русско-славянского населения, свя-
занное с ликвидацией «кулачества» как класса, что на долгие 
годы превратило казахов в этническое меньшинство на своей 
исторической территории. Крестьяне, направленные в «ку-
лацкую ссылку», в 1930-1931 гг. назывались спецпереселенца-
ми, в 1934– 1944 гг. – трудопоселенцами, а с 1944 г. – спецпо-
селенцами.

Причиной высокой динамики численности переселенцев 
были высокая смертность выселенных крестьян и их массо-
вые побеги. Основными мотивами переселения были малозе-
мелье, неурожаи и голод в центральных и южных регионах 
России. Главными занятиями крестьян-переселенцев являлись 
земледелие и скотоводство. Русские крестьяне-переселенцы 
передавали местному казахскому населению навыки стойло-
вого содержания скота, рыболовства, пчеловодства, садо-
водства, огородничества, маслоделия и бахчеводства, а сами 
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учились у казахов правильному использованию степных паст-
бищ в разное время года, заготовке местных видов топлива 
(камыш, кизяк, саксаул), изготовлению строительного мате-
риала (саманный кирпич, камышовые щиты), устройству са-
манных строений и др.

«Предков моего второго мужа раскулачили в позапрошлом 
веке и переселили в южную часть Казахстана, – рассказы-
вает Татьяна. – Были в его роду известные люди с громкими 
фамилиями, но, к сожалению, за определенный период време-
ни, не имея постоянной работы и занимаясь только охотой  
и рыболовством, люди, что называется, опустились. Мы жили 
в русском поселении Чиили, там русские переселенцы обуча-
ли казахов удобрять и орошать землю, высаживать деревья 
на песчаной местности, где издавна жили кочевники. Я была 
очень увлечена работой в школе и пребывала в особом при-
поднятом настроении, ожидая рождения первенца, поэтому  
не обратила внимания на особенности поведения мужчин  
в семье второго мужа».

Со временем выяснилось, что и Владимир, и его отец злоу-
потребляли спиртным и совершенно не контролировали себя: 
скандалили, хватались за ружье или нож, словом, за все, что 
было под рукой. Беременная Татьяна оказалась в семейном аду. 
Она стала жертвой домашнего насилия не только со стороны 
супруга, но и свекра: «Несмотря на то, что прошлые поколе-
ния по линии мужа были «благородных кровей», семья мораль-
но опустилась, свекор часто обижал свою жену. Неудивитель-
но, что его сын, следуя примеру отца, позже стал избивать 
меня. Страшно то, что в казахских семьях такое отношение 
к слабому полу считалось нормальным. Женщины терпели 
и молчали! Нередко случалось, что мой муж приходил домой 
выпившим и приставлял нож к горлу в прямом смысле этого 
выражения. Он некоторое время работал с корейцами на низ-
кооплачиваемой работе, и я полагала, что неопределенность  
в жизни, отсутствие постоянной работы провоцировали 
мужа на пьянки с подельниками и агрессивные поступки. Од-
нажды муж сломал мне руку. Тяжело также вспоминать слу-
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чай, когда от удара в лицо очки разрезали мне нижнее веко гла-
за. Страшное время было…»

Татьяна четыре года терпела издевательства мужа и све-
кра: «Я боялась гнева со стороны супруга, да и уходить мне 
с сыном было некуда. Когда я забеременела, была настолько 
счастлива будущему материнству, что у меня притупилось 
чувство опасности, и я не смогла вовремя распознать, что 
имею дело с семейным тираном. Я же пришла в эти отноше-
ния с надеждой иметь детей, а когда была беременной, по-
лучила первый удар от мужа. Я была в отчаянии.  Родители 
мужа сами боялись сына, потому что его отец был таким же 
тираном».

После рождения первенца Татьяна с семьей переехала в от-
дельную квартиру: «Я считала, что присутствие родителей, 
возможно, провоцирует Владимира на агрессию, и он таким 
поведением хочет им показать, что уже не ребенок, а хозяин  
в семье.  Однако получилось все наоборот: агрессивность мужа 
усилилась, потому что к ней добавилась еще и ревность. Когда 
сыну исполнился год, я вышла на работу в школу и одновремен-
но заканчивала учебу. Скандалы участились. Никита неодно-
кратно был свидетелем пьяных сцен и, как мог, защищал меня, 
отталкивая неадекватного отца». Постепенно Татьяна смог-
ла накопить сумму, достаточную для того, чтобы арендовать 
у корейцев один гектар песчаной земли, сделать на нем высад-
ку плодовых деревьев и овощей. Она сформировала стартовый 
капитал, который отдала мужу для развития собственного 
бизнеса. Бизнес со временем стал приносить доход, и теперь 
уже у Владимира были наемные работники. На арендованном 
земельном участке они выращивали дыни, арбузы, картофель, 
морковь, свеклу, капусту, фасоль, баклажаны, перец. Татья-
на надеялась, что успехи в работе и рост материального до-
статка помогут мужу почувствовать себя более уверенно.

Но ее надеждам не суждено было сбыться: «Однажды муж 
выпивал на кухне с кем-то из наемных работников. Я услы- 
шала крики и поняла, что началась драка, потом увидела  
кровь и разбитое лицо собутыльника мужа.  В голове промельк- 
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нуло: «Следующей буду я, агрессии мне не избежать!». Я убе-
жала из дома с одной сумкой в руке и ребенком под мышкой  
и спряталась у подруги. Поздно ночью муж пришел к ней и, угро-
жая ножом, требовал, чтобы я вернулась домой. Подруга вы-
звала милицию, и мужа посадили на 15 суток. Этим временем 
я воспользовалась, чтобы забрать свои вещи, рассчитаться  
на работе и вернуться в Севастополь. Трудно было уезжать, 
потому что учителя в Казахстане очень ценились, награжда-
лись грамотами, поселялись бесплатно в общежития. Меня 
просили остаться в школе, но для русской женщины практи-
чески невозможно избежать преследования бывшего мужа».

Мать Татьяны, с одной стороны, была очень расстроена, 
что очередной брак дочери распался, с другой – она обрадо-
валась тому, что теперь будет часто видеться с внуком. Ни-
кита радовал близких своими рисунками и часто поглядывал  
на висящую на стене старую гитару. «Я всегда точно знала, 
что мой сын музыкальный. С двух лет он расстраивал гитару, 
дергал ее струны, постукивал по деревянному корпусу. А когда 
был младенцем, то увлеченно слушал песни дедушки, отца Вла-
димира (были у них в роду и музыканты, и художники), ножка-
ми отбивая такт и подмурлыкивая».

Когда Никитке исполнилось 8 лет, мама объявила, что  
он будет учиться играть на гитаре в музыкальной школе.  
Никита обрадовался и начал упорно заниматься, зарабатывая 
первые мозоли на подушечках пальцев. Но тщеславие не позво-
ляло мальчику сдаваться, ведь он мечтал быть на виду, поко-
рять публику своими выступлениями.  

Со временем мама обнаружила, что Никита – творческая 
натура и что ему будет интереснее владеть таким музы-
кальным инструментом, который бы предполагал общение. 
Так мальчик оказался в народном молодежном эстрадно-сим-
фоническом оркестре Севастопольского дворца детского  
и юношеского творчества под руководством Ярины Петровны 
Погонец: «Никита, несмотря на свой юный возраст, обладает 
абсолютным музыкальным слухом. Таких музыкантов называ-
ют «слухачами». Поэтому я предложила ему стать трубачом. 
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Мальчик, несомненно, талантлив, он усердно занимается, де-
лает первые успехи, а ведь труба – физически очень сложный 
инструмент! Но у Никиты довольно развитые легкие, поэто-
му, на удивление, он «вытягивает» звук, как взрослый человек! 
Проблема в том, что у ребенка нет собственного инструмен-
та, и он занимается дома только с мундштуком (маленькой 
трубочкой, которая надевается на трубу), т.е. работает  
с губами, а клапаны трубы нажимает в уме, так сказать, вир-
туально. Ребенок просто ПРЕДСТАВЛЯЕТ, будто играет по 
нотам. И после таких «репетиций» он показывает хорошие 
результаты!» 

Татьяна хочет подарить сыну то, о чем мечтала и чего  
не получила в детстве, – музыкальное образование: «Никитка 
в школе учится хорошо, и, конечно, самый любимый его пред-
мет – музыка. Он играет на гитаре на всех школьных мероп- 
риятиях, а труба снится ему по ночам. Он мечтает выйти 
в лес (мы живем на Мекензиевых горах, рядом с лесопосад-
кой) и задудеть во всю силу! Я поставила себе цель: развить 
музыкальные таланты сына, ведь он человек-огонь, для него 
труба – это целый мир! Когда руководитель оркестра впервые 
посадила его возле трубачей, он сказал мне позже: «Я оглох, 
но я ОБАЛДЕЛ! Труба – это сила!». Я работаю преподавате-
лем по трудоведению, зарплата у меня невысокая, и, конечно, 
приобрести трубу для сына не имею никакой возможности.  
В этом году пришлось даже взять академический отпуск (сде-
лать годовой перерыв в музыкальном обучении), потому что я 
не смогла оплачивать занятия ребенка в музыкальной школе. 
Папа Никиты умер при трагических обстоятельствах – его 
зарезал в пьяном угаре собственный отец, который в настоя- 
щее время отбывает наказание в местах лишения свободы. 
Никите до совершеннолетия в связи со смертью одного из ро-
дителей назначено мизерное пособие, которое не спасает по-
ложение – денег все равно не хватает. А так хочется дать 
сыну достойное воспитание и образование!»

Помогаем сильным!
Давайте поможем талантливому мальчику приобрести 



72

2.16.1. 15-й аркан Таро «Дьявол».

желанный музыкальный инструмент – трубу. Я навела справ-
ки и выяснила, что есть возможность приобрести у одного 
из музыкантов эстрадного оркестра трубу б/у, в хорошем со-
стоянии, а новый инструмент стоит в несколько раз дороже. 
Желающие оказать содействие могут перечислить деньги  
на счет мамы мальчика: получатель Проскурякова Татьяна 
Николаевна, РНКБ, карта № 6054 7000 1460 5304, срок дей-
ствия до 01/2020.

Я сообщила Ольге, что трубу талантливому ребенку благотво-
рители давно уже купили, а вот материальная помощь никогда  
не бывает лишней (поэтому читатели, у которых возникнет же-
лание помочь героине этого очерка, могут это сделать, потому 
что банковский счет указан реальный. – прим. автора). Ольга  
настолько прониклась историей женщины, на долю которой выпа-
ли практически те же невзгоды, нервные срывы, состояние страха 
за свою жизнь и т.д., что поздно ночью написала мне письмо: 

«Наталия, простите, что пишу так поздно. Сначала у меня 
был внутренний протест по поводу папы, сейчас все поутихло, 
и стали приходить мысли о том, как всё это воплотить  
в жизнь. Когда я получала информацию о своих воплощениях, 
во мне шла борьба, но теперь я понимаю, что это надо при-
нять и извлечь урок. Вы проделали такую тяжелую энерге-
тическую работу, за что я вам очень благодарна! Человечек, 
которого вы мне подобрали в кармические партнеры, – это 
моё состояние души! Мне так всё это близко и понятно! 
Я постараюсь в самое короткое время благотворить этой 
женщине. Читая ее историю, я чувствовала, как сжимается 
мое сердце от пережитой боли. Слава Богу, что теперь у нее  
и ее сына все налаживается. Я буду отныне молиться за них... 
Благодарю вас очень! Спасибо вам большое за помощь, она мне 
сейчас очень нужна!!!! Спокойной ночи».

Ну что ж, теперь и мой молитвенный список пополнился но-
выми именами. Я буду молиться за Ольгу и желать, чтобы наша 
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встреча стала отправной точкой ее возврата на свой истинный 
путь, превращающий ее жизнь в наслаждение и праздник для 
окружающих!

«Обратная связь» с Ольгой через несколько месяцев: 
«Наталия, благодарю, что вы появились в моей жизни имен-
но тогда, когда мне больше всего нужны были поддержка  
и подсказка. Как быть в сложившейся ситуации с мужем?  
Почему я притягиваю негативные события в свою жизнь? 
Моя проблема очень распространена в нашей стране: по-
началу муж хороший, добрый, заботливый отец, может  
содержать и обеспечивать семью, но в какой-то момент он 
меняется, становится буквально тираном для своей семьи, 
родственников. Эта проблема – алкогольная зависимость.

Вы окунулись в мои прошлые жизни и дали соответствую- 
щий ответ, оценку настоящим событиям. Оказалось, все 
просто: мы притягиваем в свою жизнь именно тех людей  
и ситуации, которые соответствуют совершенным в прош- 
лых воплощениях поступкам. И через вас Вселенная дала мне 
понимание собственных кармических ошибок. 

В ходе нашей совместной работы пришла Божественная 
подсказка: восстановить родственные отношения с кров-
ным отцом. Я с ним давно не виделась, хотя и живем неда-
леко друг от друга. Родители развелись, когда мне было пять 
лет. Следуя вашим советам, я разыскала его, узнала через 
родственников телефон и позвонила. Договорились, что приду  
к нему в гости, чтобы повидаться. Встреча состоялась, ба-
бушка (его мама) была очень рада моему появлению. Мы поси-
дели, мирно пообщались, повспоминали моё детство, посмея-
лись над моими детскими выходками. Бабушка, как оказалось, 
уже не ходит (вывих шейки бедра, инфаркт), отец заботит-
ся о ней и трепетно ухаживает. Меня это очень тронуло  
и удивило, потому что я не знала его с такой стороны… Это  
настоящий мужской поступок, когда сын так уважительно  
и с любовью относится к матери.
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Наталия, спасибо вам за моего «кармического партнёра» – 
женщину, которая так же, как и я, была жертвой семейного 
насилия. Она смогла вырваться с сыном из этой паутины уни-
жений, оскорблений, и я надеюсь, что ее жизнь будет окутана 
любовью и вниманием, мне кажется, она этого заслуживает.  
Я с радостью и от чистого сердца сделала кармический от-
куп, помогла ей и ее сыну материально, чтобы мечты этой 
семьи сбылись. Я бы хотела когда-нибудь оказаться в зритель-
ном зале и с восхищением аплодировать ее сыну, осознавая себя 
частью общей мозаики жизни, в которую Бог вплел всех нас 
– людей, которые связаны друг с другом незримыми нитями. 
Еще раз благодарю вас за работу со мной и то вдохновение, 
которое вы мне подарили». 

Кто же нам показывает во всей мощи дуализм темных 
и светлых сил 15-го аркана? Михаил Бул-
гаков, который родился 15 мая 1891 года. 
После заражения дифтеритом он пристрас- 
тился к наркотику. А позже наркоман, до-
шедший до смертельных доз, в результате 
вмешательства неведомых сил, которые 
будто бы ждали от него неких свершений, 
внезапно избавился от зависимости. Вместо 
зависимого врача на свет появился писатель. 

Тема добра и зла у Булгакова – это проблема выбора людьми 
принципа жизни, а предназначение мистического зла в рома-
не – воздать каждому в соответствии с этим выбором, что, 
собственно, и есть закон кармы в чистом виде. 

Роман «Мастер и Маргарита» настолько многогранен, что 
до сих пор нет единого мнения, чем является книга – поклоне-
нием бесовщине или проповедью христианской любви. Таков 
он, 15-ый аркан – дуальное сочетание Дьявола и Творца.  
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Как вы уже поняли, 15-й аркан – аркан материальных же-
ланий. Многие мужчины приходят ко мне за консультацией  
с финансовым запросом. На следующем практическом примере 
я хочу показать, что роль отцов в воспитании успешных сыновей 
переоценить невозможно. Именно от родителя в первую очередь, 
зависит, станет ли его сын материально-зависимым или успеш-
ным процветающим человеком. 

На консультации молодой очень состоятельный человек, вла-
делец отелей, заводов, пароходов, отец многодетного семейства. 
Назову его вымышленным именем, например, Михаил. Он хочет 
продать объект недвижимости, который находится в другой стра-
не, за 100 млн. $. Его запрос: «Как привлечь состоятельного по-
купателя и продать объект с максимальной прибылью?»

Просматриваю для начала прошлое воплощение клиента, 
которое имеет непосредственное отношение к его запросу. 
Мне «показывают» одну из жизней, которую он проживал  
в мужском теле. «Вижу» спортивную команду подростов  
(7 человек), которые активно тренируются под руководством 
зрелого мужчины, для удобства описания назову его Дмитри-
ем. Молодежь настолько привязана к тренеру, что между  
собой называют его «папой». «Папа» в течение нескольких лет 
подготовки к важному спортивному соревнованию (возможно, 
олимпиаде), дает своим воспитанникам установку «Трени- 
руйте тело, и вы завоюете весь Мир!».

 Подростки верят в это утверждение и, превозмогая уста-
лость, лень, физическую боль идут к своей великой цели, про-
возглашенной тренером, – завоевать мир. Наконец наступает 
долгожданное спортивное состязание. Команда подростков 
после многолетней подготовки выступает и… с треском про-
игрывает более серьезному противнику. Рушатся надежды 
молодежи – мир не завоеван. Молодые годы, потраченные  
на бесконечные тренировки, уже не вернуть. Установка «Мир 
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можно завоевать физически» рассыпалась, как карточный до-
мик. Завязался «кармический узел» между участниками коман-
ды (один из которых был Михаилом) и тренером-«папой». 

Для отработки этого узла все участники воплотились в настоя-
щей жизни: Дмитрий стал отцом Михаила, а члены команды ста-
ли Михаилом и его многодетным семейством. 

Теперь задача Дмитрия показать сыну, что «мир можно за-
воевать не физически, а умом и деньгами», поэтому Дмитрий  
в настоящем воплощении становится очень состоятельным чело- 
веком, который для реализации кармической программы дает сво-
ему сыну солидный стартовый капитал. Таким образом, долг Дмит- 
рия перед Михаилом закрывается. Давайте рассмотрим детали:

• Дмитрий в прошлом воплощении разбил спортив-
ные надежды своих молодых подопечных. В настоящей 
жизни он дает сыну жизнь и такой денежный капитал, 
который существенно покрывает прежние кармические 
долги, и позволяет Михаилу без особого физического 
напряжения достигать мега-высоких финансовых целей, 
превращая его в покорителя мира с юношеских лет!

• Михаил в прошлом воплощении вынужден был 
«стартовать» с «позиции – лежа» – то есть он был обыч-
ным дворовым пареньком, родители которого не были 
состоятельными, поэтому ему приходилось своими уси-
лиями добиваться жизненных целей. В настоящей жизни 
Дмитрий обеспечил Михаилу прекрасный старт – он 
сделал своего отпрыска успешным, вне зависимости от 
его физических усилий. Кроме того, дал ему такое финан- 
совое образование, которое позволило Михаилу при- 
умножить капитал отца. 

• Михаил воплощается в настоящей жизни с карми-
ческой задачей «Простить тренера за несбывшиеся меч-
ты». Однако, не понимая своего предназначения, Михаил 
находится с отцом в противоречивых отношениях, которые 
порой носят военный характер. (В раскладе Таро Король 
Мечей выпадает в позиции «Что в ногах? В чем причина 
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происходящего?» Это говорит о том, что одна из причин, по 
которой Михаил стремится продать объект недвижимости 
– доказать отцу, с которым находится в состоянии проти-
воречия, свою финансовую состоятельность, то есть побе-
дить установку отца, одержать верх над ним). 

• Михаил всю сознательную жизнь посвящает себя 
духовным практикам. Как бы «случайно» он в настоящем 
воплощении не увлекается спортом. Наоборот, он созда-
ет специализированное поселение (лагерь), в котором мас- 
титые Мастера проводят разные духовные практики. (Это 
неудивительно, так как в прошлой жизни установка «мир 
завоюет сила» себя не оправдала, поэтому в настоящем во-
площении Михаил делает упор на силу Духа).

• Михаил в настоящей жизни на подсознательном 
уровне стремится к многодетной семье, а точнее – к ко-
манде! Его сила – его команда! И не только в ближнем кру-
гу. Михаил – активный предприниматель, владелец ряда 
крупных бизнесов, в каждом из которых он создает ко-
манду – то есть группу людей из семи человек, на которую 
он может положиться. (Это тоже «отголоски прошлого»,  
в котором Михаил был частью спортивной команды, без ко-
торой не представлял своего существования).

Итак, проанализировав одно из воплощений Михаила и сделав 
расклад карт Таро, можно переходить непосредственно к вопро-
су о продаже недвижимости. Как показало прошлое воплощение, 
единственным препятствием на пути материального процветания 
клиента (достатка того уровня, о котором он сам мечтает), сто-
ят конфликтные отношения с его отцом. Беру это на заметку  
и двигаюсь далее.

Делаю расклад Таро на претендентов на покупку недви-
жимости, которые есть в настоящее время у клиента. По 
его словам, один из потенциальных покупателей изъявил же-
лание купить объект за 100 млн.$, а второй вроде бы предва-
рительно готов купить его за 125 млн.$, но после переговоров 
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этот второй покупатель куда-то пропал и больше на связь 
не выходит. Наличие двух покупателей ставят Михаила пе-
ред выбором: продать подешевле, но сейчас, или подождать 
и продать подороже.

Делаю расклад на первого покупателя – карта 8 аркан 
(Сила) в перевернутом положении свидетельствует о том, 
что у первого покупателя просто не хватит сил на приобрете-
ние этого объекта недвижимости. Расклад на второго поку-
пателя более перспективен – 10 аркан (Фортуны) предвеща-
ет осуществление выгодной сделки. Ну что же, рекомендую 
Михаилу не иметь дело с первым потенциальным покупателем, 
а дожидаться второго. 

Для раскрытия денежного канала:
1. Я подбираю кармического партнера, которому 

рекомендую сделать откуп. Это многодетная семья (где 
воспитываются свои и приемные дети), которая собира-
ет деньги на строительство дома, в котором хватит места  
на всех членов семьи. Принцип подбора партнера довольно 
простой: Михаилу нужно продать недвижимость, а семье 
 нужно построить недвижимость. Я отдаю Михаилу очерк 
об этой семье и банковские реквизиты для перечислений.  

2. В числе прочего рекомендую обязательно (!) нала-
дить отношения с отцом.

3. Также я посоветовала немедленно изменить цену 
на объект недвижимости и назначила ее не в 100 млн. $, как 
было раньше, а в 133 млн $!

4. 
На этом мы с клиентом попрощались. Через пару дней я узна-

ла, что Михаил сделал грандиозный кармический откуп на строи- 
тельство дома для многодетной семьи: он перечислил нуждаю-
щейся семье 14 тыс. $ в рублевом эквиваленте. Надо ли говорить, 
что на следующий день со мной вышла на связь мать семейства, 
которая, увидев почти 1 млн. рублей на своем счету, просила 
назвать ей имя благотворителя, чтобы они могли всей семьей мо-
литься о его здравии?
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Позже со мной связался клиент и сообщил следующее: 
• Оказывается, он на следующий день после прове-

денной консультации, вылетел в другую страну, для поиска 
потенциального покупателя на свой объект недвижимости. 
Он изменил цену, как я ему рекомендовала, и произошло 
следующее: клиент, который хотел раньше купить объект 
за 100 млн.$ вдруг стал просто умолять Михаила осуще-
ствить сделку купли-продажи. То есть из позиции потен-
циального покупателя, у которого не хватало сил (8 Таро 
перевернутая «Бессилие»), он превратился в покупателя, 
которому вполне по силам купить такой объект, тем бо-
лее, что цена выросла почти на треть! Единственное, что 
печалило моего клиента – так это то, что налоговые обяза-
тельства ложились на его плечи и отнимали часть желан-
ной суммы продажи. 

• На следующий день, по словам Михаила, «откуда 
не возьмись» появился совершенно новый потенциальный 
покупатель, который предложил купить объект за те же 100 
млн $, только в данном случае он предлагал эту сумму Ми-
хаилу в виде «чистого дохода», то есть все налоговые траты 
он брал на себя! Клиент оценил появление в своем энерге-
тическом поле этого замечательного покупателя не иначе, 
как чудо!

Мы же, кармические диагносты считаем это чудом обыкно-
венным. Судите сами. Для привлечения в сделку особо круп-
ной суммы, Михаилу необходимо было «сорвать донышко» – то 
есть сделать особо крупный кармический откуп. Как только 
он его осуществил – деньги сами начали искать пути попадания 
к моему клиенту через разных людей (потенциальных покупате-
лей). Донышко сорвалось – место для новых денег освободилось! 
Все просто!

Есть, правда, здесь еще один важный нюанс. Кармический 
диагност подобрал кармического партнера для откупа с мак-
симальной (!) эффективностью. И дело не просто в том, что 
одному человеку нужно было продать, а другим людям постро-
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ить недвижимость. Дело еще и в том, что, перечислив средства  
на постройку дома, Михаил финансово укрепил отца (!) много-
детного семейства (именно ему теперь предстояло строить дом 
для своих детей), тем самым осуществив «кармические капита-
ловложения» в отношения с собственным отцом! 

Даже после заключения сделки я не осталась в сторо-
не, потому что работа с клиентом еще не закончена. Да, 
Михаил получил желаемую сумму денег, но теперь возникает 
резонный вопрос, как не потратить бездарно полученный ка-
питал, как его приумножить? И здесь опять не будет лиш-
ним обратиться к кармическому диагносту за советом. В дан-
ном конкретном случае ценный совет будет касаться того, 
как потратить максимально эффективно часть полученных 
средств (то, что сумма должна быть кратной семи, уже  
не обсуждается). Как вы думаете, на кого Михаилу нужно бу-
дет потратиться? Кого отблагодарить? Догадались? Пра-
вильно! Часть денег, вырученных от сделки нужно будет 
потратить на своего отца! Сделать ему нужный подарок, 
продемонстрировать свою заботу. В конце концов, заглянуть  
в глаза и по-доброму поблагодарить его за то, что он есть.
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2.17. Аркан «Башня»

2.17.1. 16-й аркан Таро «Башня».

16-я программа судьбы «Энергия Духовного Пробуждения»

16-й аркан – это сила воздаяния. Сила 16-
го аркана управляет планетарным принципом, 
который в мире физики известен, как закон 
Ньютона: «Сила действия равна силе противо-
действия». Иными словами, это Закон кармы – 
что мы сеем, то и пожинаем. Любое действие 
– это карма. А значит, нарабатывая карму за 
счет того, что мы совершаем действия, мы, по 
закону следствия, вызываем отдачу, или про-
тиводействие. И вот этой отдачи все и боятся.  
Но именно это и есть закон кармической 
справедливости. 

Работа с 16-м арканом похожа на лечение зубов у стомато-
лога. Неприятно, но надо!  Дело в том, что кармические узлы 
можно сравнить с пружиной: чем сильнее она сжата, тем мощнее 
будет разжатие. Способность проводить 16-й аркан даёт возмож-
ность разжать эти пружины, не доводя до критического момен-
та. Пройти мимо этого аркана на пути духовного роста никому  
не удастся.

Карта Таро Башня описывает 16-ю программу судьбы, ко-
торая называется «Энергия Духовного Пробуждения». 16-я 
программа в матрице судьбы человека может фигурировать в не-
скольких случаях, один из которых – если он родился 16-го числа.

Плюсы 16-го аркана – то, к чему нужно стремиться для ре-
ализации своего предназначения. Энергии 16-го аркана явля-
ются следствием неотработанного 15-го аркана. В позитиве – это 
люди, которым удалось справиться с испытаниями Дьявола и об-
рести в этом противоборстве духовную осознанность. Они обла-
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дают сильной энергетикой и, нередко, способностями исцелять 
людей. Они влияют на окружающих и указывают им дорогу к ду-
ховному росту, видя в разных жизненных ситуациях, в том числе, 
и в негативных – Божий Промысел. Они сумели сами духовно 
пробудиться и теперь готовы стать проводниками Божественных 
энергий для других людей. 

Минусы 16-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Если челове-
ку не удалось справиться с испытаниями Темного Ангела в пре-
дыдущем аркане – он обречен столкнуться с разрушительной 
силой Башни. Это люди болезненные, постоянно попадающие  
в ситуации, опасные для их жизни и здоровья. Им важно осо- 
знать, что для улучшения жизни им нужно духовное перерожде-
ние. Такие люди часто оказываются в критических ситуациях. 
По натуре они властные и агрессивные, привыкшие навязывать 
свою волю другим. 

Кармические задачи представителей 16-го аркана: если 
вы являетесь носителем 16-го аркана, знайте, что ваша кар-
ма прошлых воплощений является настолько отягощенной, 
что Мирозданию ничего не осталось, как столкнуть вас лицом  
к лицу с испытаниями, посредством разрушений (имущества, 
здоровья, надежд и т.д.). Теперь ваш старый опыт должен 
остаться в прошлом и на его основе нужно духовно переро-
диться, воспитав в себе новые принципы, основанные на зна-
ниях причинно-следственных связей. Представители 16-го ар-
кана изначально, еще задолго до перевоплощения, выбрали для 
себя довольно сложную кармическую программу – наработать 
опыт потерь и достойно пройти через тяжелые испытания. 
Им предстоит укротить свою гордыню и найти Творца в сво-
ем сердце. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. На консультации – молодая женщина, назову ее вымыш-
ленным именем, например, Александра. Второе предназначение 
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(то есть то, которое ей предстоит реализовать от 40 до 60 лет) 
заключается в проработке 5-го аркана, который получается пу-
тем сложения двух 16-х арканов (по мужскому и женскому роду 
16+16 =32= 3+2 =5). Поэтому я поместила описание ее числовой 
матрицы именно в эту главу, чтобы подробно разобрать, как мо-
гут влиять невыполненные родовые программы 16-го аркана на 
настоящее воплощение моей клиентки.

Второе предназначение – это то, что человек должен сделать 
для своего рода, для других людей. Наши предки передали нам 
некие энергетические программы, модели поведения на уровне 
подсознания, которые влияют на нас и мотивы наших поступков. 
Через энергии, не отработанные по мужскому и женскому роду 
(а в случае Александры это 16-й аркан), определяется модель, по 
которой человек будет выстраивать свои отношения с другими 
людьми. Важно понимать, что энергии по роду передаются в «ми-
нусе», так как они показывают то, с чем род не справился. 

Итак, женщина имеет партнера, с которым испытывает време-
нами чувство морального дискомфорта, говоря простыми слова-
ми, он ее выводит из себя, ей тяжело справиться с чувством раз-
дражения. Так как Александра дорожит этими отношениями, ее 
вопрос в том, как наладить их со своим мужчиной. 

Отправляю запрос моей клиентки, как обычно, в сон. Мне 
«показывают» такую картину. Александра в женском теле. 
Это красивая уверенная в себе девушка. Смысл ее жизни – се-
мья. Ей около 23 лет, она замужем. Супруг собирается уехать 
на учебу на год в другой город. Девушка в панике, ее охваты-
вает страх, что семья не вынесет расставания, что муж 
может в чужом городе влюбиться. Скандал! Муж остается 
дома. Семейная родовая программа получает новую установку: 
«Мужчина ограничен женщиной в свободе!». Это событие не 
прошло бесследно. Со временем Александра начинает раздра-
жать мужа, который упрекает ее в том, что шанс повысить 
свое образование упущен по ее вине. Ссоры, непонимание, через 
короткое время – распад семьи. Интересно, что Александра за 
период первого брака была участницей двух аварий на дороге. 



84

2.17.1. 16-й аркан Таро «Башня».

Ее мысли были настолько поглощены семейными проблемами, 
что она, как пешеход, двигаясь по дороге, «не замечала» ма-
шин. В обоих случаях травмы были незначительными (синяки, 
ушибы, испуг).

Александре 29 лет. Она снова замужем. Рождается сын, 
который с младенчества часто болеет. Страх потерять 
мужчину укоренился в ее сознании, поэтому отношения с му-
жем она со своей стороны контролирует еще более усердно, 
подпитывая родовую программу «Мужчина ограничен жен-
щиной в свободе». Женщина буквально наступает на личное 
пространство супруга: проверяет его телефонную книжку; 
прислушивается, с кем он разговаривает по телефону; заг- 
лядывает из-за его спины, чтобы узнать, что он читает,  
и т.д. Какое-то время мужчина терпит такое поведение,  
но в конечном счете оно начинает его раздражать. Мужчина 
становится инициатором развода. Сын умирает скоропо-
стижно от невыясненной инфекции. Александра страда-
ет от «несправедливости мира» и еще больше ожесточает-
ся на мужчин. 

Женщине 38 лет. На этот раз найти мужа было гораз-
до труднее. Требования к мужчине стали еще более суровыми. 
Александра уверена, что понимает, какой должна быть семья: 
мужчина должен ей беспрекословно подчиняться, потому что 
только она знает, «как будет лучше». С возрастом она стала 
очень ревнивой женщиной, не терпит никаких секретов, же-
лает, чтобы муж отчитывался перед ней по каждому поводу. 
Этот брак наиболее тяжелый для Александры, потому что 
она настолько раздражает своего супруга, что тот не в со-
стоянии справиться с эмоциями и реагирует на подавляющее 
поведение жены рукоприкладством. Женщина не единожды 
лежала в больнице с побоями. Дома присутствие мужа пред-
ставляло собой реальную угрозу ее жизни и здоровью. Развод 
был тяжелым эмоционально и материально. 

Больше Александра замуж не выходит. Отношения  
с мужчинами – кратковременные и бесперспективные. Никто 
из партнеров не в состоянии выдержать давление женщины.
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Описанное воплощение отразилось на настоящей жизни жен-
щины. Страх потерять мужчину укоренился в ее сознании, и она 
воплотилась снова в женском теле для отработки родовой про-
граммы по взаимодействию с миром в потоках женских энергий. 
Именно 16-й аркан в каждом прошлом браке женщины проявлял 
себя рушащейся в самый неподходящий момент башней:

• В первом браке Александра играет роль мужчины, 
сама принимает важные семейные решения, ограничива-
ет свободу супруга, наступает на его личную территорию. 
Вселенная учит девушку «Рушащейся башней», вовлекая  
в несерьезные аварии. Урок должен усвоиться на двух 
уровнях: материальном (оплата своего лечения) и духов-
ном (пересмотр отношений с мужем).

• Во втором браке Александра не сдает своих пози-
ций и продолжает руководить теперь уже не только мужем, 
но и сыном. Материнство должно было смягчить женщину, 
сделать ее более женственной, но этого не произошло. Она 
следит за мужем, хочет знать все, о чем он думает, с кем 
общается. Такое положение для мужчины стало невыно-
симым, поэтому в ситуацию снова вмешиваются Высшие 
силы, которые забирают у женщины сына. Башня рушится 
внезапно, а вместе с ней и очередной брак. Урок должен 
быть усвоен. Таков замысел Вселенной в отношении души 
женщины, но она этого, к сожалению, не понимает…

• Третий брак не принес женщине счастья. На- 
оборот, ревность обернулась для нее побоями, унижени-
ем и животным страхом. Сломанный нос – это очередная 
«Рушащаяся башня», показывающая, что без проработки 
женских энергий, без преодоления желания удерживать 
партнера возле себя любыми способами духовное пробу- 
ждение невозможно. 

Вы, конечно, обратили внимание на то, что в каждом последую- 
щем браке угрозы жизни и здоровью Александры ужесточаются 
и проявляются в увечьях, травмах, авариях. Во всех браках жен-
щина раздражала мужей. Неудивительно, что в настоящем вопло-
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щении ее раздражает партнер, потому что она по-прежнему хочет, 
чтобы все было так, как она сказала. Настоящий мужчина Алек-
сандры, как и предыдущие, – это ангел, посланный ей Высшими 
силами для проработки собственного подавляющего поведения, 
поэтому раздражать Александру, не соглашаться с ее мнением, 
проявлять собственный мужской характер – его прямые задачи! 
Кстати, главный аркан, определяющий область, отвечающую за 
партнерство (т.е. отношения, в том числе и личные), у избранника 
Александры – 14-й аркан «Зрелой души»! Это означает, что Все-
ленная послала ей такого мужчину, подобрать ключик к сердцу 
которого можно только через раскрытие своей душевности!

Очевидно, чтобы сохранить отношения с любимым человеком, 
Александре необходимо осознать кармическое основание пробле-
мы и приступить активно и с удовольствием к его корректировке 
по конкретному плану, предполагающему работу с ключевыми 
арканами матрицы. 

Начинаем, как всегда, с кармического откупа. Я подобрала 
для Александры непростого партнёра. Это пожилая женщина,  
о которой я написала очерк несколько лет назад. Пожилые люди 
нередко становятся источником раздражения для окружающих, 
вот почему именно с этой женщиной я и посоветовала Алексан-
дре проработать свои кармические долги, благотворив в сумме, 
кратной семи, с последующим оказанием ей помощи на постоян-
ной основе. 

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди зани-
мались обычными для себя делами. Школьники готовились  
к выпускному вечеру. Девчонки строили шалаши и играли  
в «дочки-матери», непоседливые мальчишки скакали верхом 
на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. 
И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задор-
ные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово 
– «война». У целого поколения, рожденного с 1928-го по 1945 
год, украли детство. «Дети Великой Отечественной войны» – 
так называют сегодняшних 69-86-летних людей. И дело здесь  
не только в дате рождения. Их воспитала война.
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Семья Нины Степановны встретила войну в Волгограде.  
Четырехлетняя Ниночка запомнила страшный эпизод тех  
лет, когда она вместе с другими детишками и со своими  
сестрами купалась в Волге. Дети радовались возможности  
поплескаться в реке, они смеялись и дурачились. Война вой- 
ной, а дети при любой возможности собирались вместе и гурь-
бой шли купаться. Внезапно веселье оборвал рокот подъезжаю- 
щего мотоцикла. Из него выбежал немецкий солдат и стал 
остервенело расстреливать детей. В воздухе застыла смерть. 
Автоматная очередь ежесекундно обрывала жизни малышей. 
Они падали в растерянности, не успев понять, что произошло, 
не успев проститься с жизнью.

Маленькие трупики покрыли речной берег. Убежать уда-
лось немногим, среди малочисленных счастливцев была и наша 
Нина. В ее глазах до сих пор стоит картина, когда прошитая 
насквозь пулями сестра упала безжизненно на землю. Нина  
не помнит, как она добежала до дома, как со слезами расска-
зывала маме о случившемся. Жизнь уцелевшим детям спас 
второй немец, который выскочил из мотоцикла, разбил в кровь 
прикладом голову своего напарника, затолкал его в коляску  
мотоцикла и увез подальше от места трагедии.

«После этого на берег приехала бричка, – вспоминает 
Нина Степановна, – на которую погрузили погибших детей. 
Я запомнила, как страшно видеть полную телегу, нагружен-
ную маленькими детскими трупиками. До сих пор, когда бы-
ваю в Волгограде, обязательно прихожу на братскую могилу 
у Мамаева кургана, где захоронены останки детей, погибших 
в тот роковой день». Самое страшное зрелище, о котором 
помнит Нина Степановна, – красная Волга: «По реке плыли 
трупы советских солдат, немцев, коней, оторванные части 
человеческих тел и животных. Вся река была красной от 
крови…».

Отец Нины пехотинцем дошел до Берлина, лично участво-
вал в поднятии флага над рейхстагом. После войны он был на-
столько изранен, что вскоре умер. Семья переехала в Болошо-
во, где Нина окончила политехнический институт. Со своим 
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 будущим мужем, Геннадием, они были знакомы с детского 
сада, позже учились в одной школе.

«Я всегда его любила. И не только я. Его любили букваль-
но все. Гена был очень добрым человеком. Высокий красавец, 
курсант авиационного училища, прирожденный военный, он 
считал, что его призвание – защищать. Всем помогал и всех 
защищал: и людей, и животных, не мог пройти мимо чужой 
беды. Однажды он был на учениях в Оренбургской области. 
Знойным летним днем порыв ветра разжег искру. Вспыхнул 
бензовоз на нефтебазе, загорелись склады с боеприпасами. 
Всех курсантов подняли по тревоге тушить пожар. Муж 
рассказывал, страшно было, как на войне. Боеприпасы взры-
вались непредсказуемо. Прямо на его глазах погиб однокурс-
ник. И это в мирное-то время…».

Бережно хранит в памяти Нина Степановна день, когда 
Геннадий сделал ей предложение: «Надел военный мундир, при-
шел к моим родителям и торжественно сделал мне предложе-
ние. Конечно, я согласилась. Никто из родственников в этом  
не сомневался, ведь мы были вместе с малых лет». После весе-
лой курсантской свадьбы в семье родилась дочка, которой было 
предначертано пойти по стопам отца: в настоящее время она 
живет в городе Энгельсе Саратовской области, где служит  
в летном гарнизоне.

В Севастополе Нина Степановна живет с 1966 года. Сюда 
ее супруга перевели служить в авиационное подразделение Ка-
чинского аэродрома, где он спустя два года трагически погиб: 
весь экипаж в полном составе разбился в воздухе при испол-
нении служебного задания. «Я работала бухгалтером на ав-
тобазе. Тот день был обычным. Никаких предчувствий у меня  
не было. Вдруг позвонили на работу, пригласили меня к теле-
фону и сообщили о смерти Гены. Я чуть сознание не потеряла. 
Меня подхватили, вывели на проходную, а там меня и других 
родственников погибших (на автобазе нас было несколько) 
уже ждала военная машина. Нас сразу повезли в Качу, там ми-
тинг траура организовали. Народ тогда очень дружным был. 
Все искренне соболезновали, старались помочь. Через несколь-
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ко дней привезли цинковые гробы, чтобы отправить на родину 
погибших для захоронения».

Овдовев, Нина Степановна, сблизилась с молодой девуш-
кой, Лидией, муж которой тоже трагически ушел из жизни 
в результате автокатастрофы. У Лидии обнаружили онко-
логическое заболевание, от которого она скончалась в двад-
цатилетнем возрасте. Ее двухлетняя дочка осталась круглой 
сиротой. Надо отметить, что указ от 8 сентября 1943 года 
устанавливал, что усыновители могут быть записаны в каче-
стве родных родителей усыновленного в актовых книгах о ро-
ждении. Таким образом обеспечивалась тайна усыновления. 
Это положение способствовало еще более широкому распрос- 
транению института усыновления. Многие советские люди 
стремились помочь детям, потерявшим родителей, создать 
им нормальные условия воспитания в семье. Среди них была  
и Нина Степановна: «Встал вопрос об устройстве дочки 
Лиды в детский дом. Я, конечно, не могла этого допустить. 
Взяла ребенка к себе. Никогда не пожалела, что удочерила 
Наташеньку: добрая она, хорошая… Мы жили дружно с обе-
ими дочерями. Да и родственникам спасибо, помогали, чем 
могли. Сегодня Наташа живет в Казахстане. Она вышла за-
муж за военного».  

Нина Степановна с детства запомнила, как ее отец учил 
всю семью радоваться победе, салюту, параду. Он всегда гово-
рил: «Дай Бог дожить до следующего Дня Победы!» Дожить 
до следующего Дня Победы и сейчас самое заветное желание 
Нины Степановны. После смерти любимого мужа она решила 
хранить ему верность и не выходить замуж. На вопрос «Какие 
недуги вас одолевают?» она с улыбкой отвечает: «У меня есть 
все болезни, кроме венерических. Некогда мне было их зараба-
тывать!». Эта сильная женщина не потеряла чувства юмора 
и умеет посмеяться над собой в любой ситуации. Сегодня ее 
главная мечта – прооперировать катаракту глаза. И я тоже 
очень хочу, чтобы глаза женщины, видевшие столько ужасов 
войны, смогли увидеть и почувствовать доброту людей в мир-
ное время.
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Помогаем сильным!
Нина Степановна – инвалид 2-й группы, ветеран труда.  

В последние годы женщина часто болеет, ей требуются ле-
карства: кардерон в ампулах и таблетках, вазар, амлодипин, 
амегадарон, бисопралол, предуктал, ессенциале. Желающие по-
мочь пожилой женщине могут перечислить денежные сред-
ства на счет со следующими реквизитами: РНКБ, карточка № 
6054 7000 2885 8766, получатель Арбузова Нина Степановна.

Так кого же молниеносная сила 16-го ар-
кана подвигла на музыкальные подвиги и 
обрекла на всемирную славу? Людвига ван 
Бетховена, который родился 16 декабря 1770 
года.

Он был непреклонным борцом и резким 
человеком. Личная жизнь Бетховена скла-
дывалась весьма непросто. Примерно в воз-
расте 28 лет он стал глухим, это несчастье 
едва не довело его до самоубийства. Бетховен никогда не был 
женат. «Башня» рушилась в жизни композитора, причем не 
раз: любимая женщина вышла замуж за другого; полная поте-
ря слуха; добавьте к этому непростой характер и многочис-
ленные болезни, и вы поймете, что жизнь композитора была 
наполнена самыми драматическими событиями. Но задумай-
тесь: не это ли закалило его дух и прославило на весь мир?



91

2.17.2. Если наступит правильное время

2.17.2. Если наступит правильное время

Жизнь – как шведский стол. Одни берут от нее – 
сколько хотят... другие – сколько могут. Одни –  
сколько совесть позволяет... другие – сколько наглость.  
Но объединяет всех одно – с собой ничего не унесёшь.

На консультации 30-летняя молодая женщина, назову ее вы-
мышленным именем, например, Алена. Женщину интересует во-
прос, почему у нее до сих пор нет детей и мужа.

Отправляю запрос своей клиентки, как обычно в сон. Мне 
«показывают» одно из ее прошлых воплощений, которое душа 
проживала в мужском теле. «Вижу» мужчину кавказской на-
циональности, для удобства описания назову его Русланом. 
Его возраст около 25 лет. Какой-то кишлак. Во дворе много 
блеющих овец. В старом доме, в подполье, Руслан удержива-
ет насильно молодую девушку, которую время от времени на-
силует. Никто из его соседей и не догадывается, что в доме 
есть заложница. Девушка находится в подполе уже несколько 
месяцев. Руслан забавляется с жертвой. Для него развратная 
жизнь с элементами агрессии и насилия – обычное дело. Почти 
забава. Почти игра. 

Девушка не выдерживает такого унизительного положе-
ния, постоянных издевательств и сексуального насилия. Од-
нажды Руслан находит ее повесившейся в подполе. Девушка 
была на пятом месяце беременности.

Это воплощение отразилось на настоящей жизни Алены.  
Неудивительно, что она «наказана» отсутствием детей за сексу-
альные издевательства, приведшие несчастную жертву к суициду. 
Кстати, у Алены уже несколько лет есть партнер – мужчина кав-
казской национальности. У них обоих в общем предназначении 
числится 15-ый аркан (Дьявол), то есть от начала и до конца их 
настоящей жизни будут испытания искушениями, посланными 
Темным ангелом: деньгами, славой, властью, сексом, страстями. 
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В числовой матрице клиентки присутствуют несколько 19-х 
арканов Солнца, а общая характеристика по здоровью у Але-
ны увенчана 16-м арканом Башни. 16-ый аркан – всегда след-
ствие 15-го. Башня – это аркан кармического воздаяния, причем, 
справедливого воздаяния. Вот почему отсутствие детей (а точнее, 
невозможность забеременеть) – это справедливое воздаяние за 
деяния прошлых воплощений. 

Что же делать? Отрабатывать 15, 16 и 19 арканы! Духов-
но перерождаться! Работать над собой, не покладая рук! Как 
известно, 19 аркан отрабатывается деторождением и благотвори-
тельностью в больших размерах. Так как у Алены не наступает 
беременность при наличии отношений с партнером в течение не-
скольких лет, очевидно, что Вселенная оставляет ей только один 
шанс для отработки: благотворить в крупных размерах. Кому? 
Естественно, детям! Поэтому в качестве кармического откупа я 
посоветовала Алене благотворить в семикратном размере карми-
ческому партнеру – многодетной матери, у которой в семье есть  
и свои и усыновленные дети.

Человек вращается вокруг человека. Центром человеческой сис- 
темы вращения и движения является тоже человек, но с особы-
ми характеристиками. Это личность, притягивающая к себе всех 
участников своей подсистемы – семью, род, клан, – и удерживаю-
щая их всех на своих орбитах. Кому-то от этой личности достает-
ся больше внимания и тепла, кому-то меньше, кто-то, вплотную 
приблизившись, испытывает колоссальные температурные пере-
грузки, кто-то замерзает на дальних орбитах.

В центре таких систем обычно находится личности, не обладаю-
щие сильным и длительным импульсом гравитации. Они пытаются 
создать свою систему (например, семью), и в какой-то момент им 
удается это сделать, но развить центростремительный потенциал 
у окружающих они не могут. Применительно к человеческой се-
мье это приводит к банальному разводу. Такие системы устойчивы 
условно, на какое-то мгновение. Причина здесь только одна, и она 
лежит в другом временном отрезке, в том отрезке, который мы, кар-
мические диагносты, называем «прошлое». Именно прошлые со-
бытия и эмоции задают характеристики будущим поколениям.
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То есть повторяемость процессов и приводит к тому, что че-
ловек-предок, утративший партнерство, транслирует его 
утрату и в нашу жизнь. Получается, что все события в нашей 
жизни запрограммированы поступками наших предков. Их 
свет, дошедший через время, определяет наш личный гравита-
ционный потенциал, мы же, в свою очередь, определяем чере-
ду событий в будущем — это, пожалуй, самое важное понятие  
и самый важный вывод! Об этом нам говорит пример Алены, 
которая в настоящем воплощении не может родить ребенка  
и создать полноценную семью. 

Ответственность перед будущим формируется в прошлом, 
усиливается в настоящем и реализуется в будущем. Надо по-
ворачивать голову в прошлое и в будущее, а отсюда, из дня сегод-
няшнего, влиять на судьбу своих потомков, чтобы они не погибли 
под обломками Башни. 

Так в чем же Сила Башни, в чем ее неизбежная польза? А поль-
за ее как раз в ПАДЕНИИ, которое очищает карму.
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Бог сказал: "Бойся слез обиженного 
тобой человека, ведь он будет про-
сить меня о помощи, и я помогу»

«Чтобы помочь другому человеку, не 
обязательно быть сильным и бога-
тым, – достаточно быть добрым»

Симон Афонский

Интересный случай наработки и отработки кармы при жизни 
хочу вам поведать, раскрывая грани аркана Башни. Мы, конеч-
но, знаем, что падающая башня символизирует собственно карму.  
С башни летят вниз головой и люди в дорогих одеждах (богатые), 
и люди в коронах (власть имущие). Никому еще не удавалось  
избежать справедливого кармического воздаяния! Тем интерес-
нее пример, о котором я вспомнила в этой связи. 

Однажды мне написала клиентка из другого города: «У мое-
го гражданского мужа большие проблемы!» Я сразу «увидела» 
серый китель с погонами. Набираю ответ: «У него проблемы 
с правоохранительными органами?». «Да!!!!! Только удается 
решить одну проблемы, сразу появляются другие правоохрани-
тели и проблема возобновляется с новой силой».

Тем временем мне «показывают» такую картинку. Я «вижу» 
молодого человека (понимаю, что это и есть гражданский су-
пруг клиентки в настоящей жизни, назову его для удобства 
описания, например, Сергеем), который сидит перед телевизо-
ром и смотрит какие-то новости криминального характера. 
На экране разные люди, в том числе милиционеры. Глядя на 
стражей порядка Сергей начинает психологически «заводить-
ся» и произносить фразы оскорбительного характера типа: 
«Все менты – взяточники! Работать никто не хочет и не уме-
ет! Да что б их!.. Все – козлы! Пусть в мусорных баках живут, 
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там им место, мусорам!». И дальше следует набор слов ненор-
мативной лексики. Мне «показывают» область горла Сергея. 
Она воспаленная, ярко красная, больная!

Я отписываюсь клиентке: «А ваш супруг называет милицио- 
неров «ментами»?».

Сразу приходит ответ: «Да!!! Только гораздо хуже! Он ма-
том их кроет!».

Что ж, ждать кармической консультации не нужно. У меня го-
тов ответ на запрос относительно возникновения проблем у Сер-
гея! Связываюсь с ней по телефону и объясняю, что он сам создал 
в собственном энергетическом пространстве проблему с право-
охранителями. Дело в том, что у него укоренилась поведенческая 
привычка – ругать милиционеров нецензурной бранью. Когда 
он видел их по телевизору – они были абсолютно незнакомыми 
(!) ему людьми. Наверняка, он никогда бы с ними не познако-
мился, и они никогда бы не повлияли на его жизнь. Но! Сергей 
постоянно обзывал этих незнакомых людей, причем нецензурно 
и со злостью. Таким образом мужчина отправлял во Вселенную  
проклятия, которые звучали, как запрос (!), который и материа- 
лизовался в жизни Сергея реальными проблемами с милиционе-
рами, которые теперь стали ему знакомы!

Кроме того, пришлось объяснить, что матерные слова, поми-
мо всего прочего негативного, блокируют детородную (сексуаль-
ную) чакру человека. Причина проста. Те, кто ругается матом, 
возможно, и не подозревают, что нецензурные слова считаются 
«матерными», потому как относятся в виде оскорбления именно  
к матери того, кому они адресованы. А кто мать всех матерей? Бо-
городица, конечно! Как вы думаете, чем Высшие Силы наказывают 
за оскорбление матери матерей? Отсутствием возможности стать 
матерью (или родителем), то есть проблемами с деторождением.

Для более точного кармического диагноза я «зашла» в ка-
нал Сергея и «просмотрела» одно из его прошлых воплощений, 
которое имело отношение к настоящему запросу его гра- 
жданской жены. Мне «показали», что он и раньше имел про-
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блемы с правоохранителями. Я «увидела» эпизод прошлой жиз-
ни, которую он проживал в мужском теле. «Вижу» молодого 
паренька, который все тащит из дома (ворует). Кто-то из 
родственников (похоже бабушка), для того, чтобы проучить 
Сергея, вызывает милицию и парня забирают в участок. Там 
он ведет себя вызывающе, обзывает милиционеров и, в конце 
концов, Сергею все сходит с рук (родственники забирают за-
явление из милиции). 

Надо сказать, что на Сергея произвели сильное впечатления 
мои кармические выводы. Тем более, что карта проработки его 
арканов по годам предвещала начало 9-месячного периода акти-
визации 16-го аркана! О чем это говорит? Все, что было карми-
чески наработано – должно в течение 9-ти месяцев проявить себя 
воздаянием. Избежать падения с Башни невозможно! Крушение 
неизбежно! Но что мы можем сделать? Правильно! Подстелить 
соломки!

Поэтому кармический рецепт для Сергея на этот период 
был такой:

1. Убрать из лексикона ругательные слова, особенно 
матерные. Искоренить привычку привлекать в свою 
жизнь проблемы «грязным языком» – прекратить ру-
гать последними словами незнакомых людей, чтоб они не 
стали знакомыми. Я посоветовала Сергею подумать о том, 
что на самом деле очень много людей обращаются в мили-
цию, когда они просто бессильны что-либо предпринять!  
И в милиции есть порядочные люди, которые соответству-
ют своему призванию и помогают людям (ловят преступни-
ков, защищают граждан и т.д.). Пусть лучше именно такие 
стражи порядка будут материализоваться в энергетическом 
поле Сергея в результате подобных мыслей).

2. Кармический откуп (я подобрала для него двух 
кармических партнеров. Оба молодые парни (такие же, как 
и Сергей), только каждый из них сильно ЗАВИСИТ от лю-
дей в белых халатах, от людей в погонах и т.д., потому что 
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она оба беспомощные (у одного партнера нет почки (при-
кован к постели и живет только мыслями о пересадке орга-
на), а второй – инвалид-колясочник, который в результате  
несчастного случая стал полностью зависимым от окружаю- 
щих людей).

3. Помощь молодым парням, которые нуждаются 
и просят о помощи. Я сказала Сергею, что такие парни 
уже были в его пространстве, но он их НЕ ЗАМЕЧАЛ! 
Потому что не подозревал, что это и есть те кармические 
партнеры, которых Вселенная посылает именно ему для 
отработки кармы. Кстати, Сергей ВСПОМНИЛ подобный 
случай и в тот же день перечислил деньги просителю. Я 
уверена, что после этой консультации молодой человек 
уже никогда не будет прежним. Он непременно изменится 
внутренне, станет более духовным и милосердным чело-
веком! А разве этого мало для развязывания собственных 
кармических узлов?!

Многим кажется, что это они сами, благодаря личностным 
качествам, нравятся людям. Они думают, что обладают набором 
таких характеристик, которые делают их привлекательными для 
партнеров, начальников, детей. Они думают, что наделены даром 
убеждать и анализировать, но им и в голову не придёт, что всеми 
этими достоинствами они обязаны своим РОДственникам, кото-
рые, подобно заботливому садоводу, когда-то в далеком прошлом 
ухаживали за своим потомством. Эти садоводы холили и лелеяли 
свой огород, удобряя его милосердными поступками, чистыми 
помыслами, добрыми намерениями, понимая, что урожай будет 
не скоро, но он должен быть хорошим… Вот почему учиться надо 
у прошлого. Это один из главных уроков, которые преподает кли-
енту кармический диагност. Все, что мы считаем новым – было 
уже когда-то с одним из наших предков! У каждого из нас есть 
кладезь колоссального опыта прошлых поколений. И кармичес- 
кий диагност – именно тот человек, который способен провести 
клиента по извилистым улочкам прошлых воплощений… И по 
мере погружения в прошлое скепсис тает, а на его место прихо-
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дит понимание взаимосвязи событий. Я объясняю им, что, зная 
прошлое, можно скорректировать будущее, путем совершения 
определенных, на первый взгляд совершенно обычных, действий: 
поменять способ мышления, поменять номер квартиры, перемес- 
титься в другое пространство, сменить работу. То есть ничего 
волшебного, все в рамках обычной жизни, но в определенный  
период времени. Эти нехитрые советы, подсказанные с профес- 
сиональной точностью и вовремя, становятся отправным рубе-
жом, за которым начинается действие 16-го аркана: обнуление 
негативной кармы под обломками рушащейся Башни.
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2.18.1. 17-й аркан Таро «Звезда».

17-я программа судьбы «Энергия Звезды»

17-й аркан – это энергия, созданная всеми 
живыми существами Вселенной. Изначаль-
но энергия исходит от самой яркой звезды, от 
Солнца. Это аркан, меняющий сознание че-
ловека на магическое сознание. Он важен по 
многим причинам. Во-первых, потому что даёт 
экстрасенсорные способности. Во-вторых, он 
является границей между миром, который про-
явлен (физическим миром) и тонким миром 
духов. В мифологии эта граница зовётся рекой 
Стикс. Суть этого аркана заключается в при-
родной циркуляции жизненной энергии.

Карта Таро Звезда описывает 17-ю программу судьбы, ко-
торая называется «Энергия Звезды». 17-я программа в матрице 
судьбы человека может фигурировать в нескольких случаях, один 
из которых – если он родился 17-го числа.

Плюсы 17-го аркана – то, к чему нужно стремиться для реа- 
лизации своего предназначения. Эти люди по натуре –  твор-
ческие личности. Они хотят быть на виду, служить для большого 
количества людей. Для них важна социальная реализация и при-
знание в обществе. Они любят обращать на себя внимание, по- 
этому предпочитают ярко одеваться, эмоционально разговаривать 
и демонстрировать артистичные манеры. В позитиве – они при-
знаны и прославлены, их талант приносит им известность, и они 
уверены в своем мастерстве. Такие люди не боятся озвучить вы-
сокую цену за свою работу и с легкостью зарабатывают на своем 
любимом деле. 

Минусы 17-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Не могут рас-
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крыть в себе творческий потенциал и не представляют, как мож-
но зарабатывать на том, что приносит удовольствие, поэтому, как 
правило, это непризнанные гении, которые прячут свои таланты  
в пыльных уголках нереализованной личности. Они живут 
скучной жизнью, их часто называют «сбитыми летчиками» или 
«потухшими звездами». Они депрессивны и печальны. Бывают 
подвержены «звездным болезням», забывая, что проявление та-
лантов в человеке происходит не потому, что он такой хороший,  
а потому, что у Бога на него такие планы. «Семнадцатки» в мину-
се считают себя Богами, поэтому тщеславие – одна из их главных 
личностных характеристик. 

Кармические задачи представителей 17-го аркана: стать 
востребованной звездой, раскрывшей таланты на благо лю-
дей. Научиться получать финансовое вознаграждение за свою 
творческую работу. Научиться видеть свою путеводную звез-
ду и следовать по пути, который она освещает; для этого 
нужно прислушиваться к себе и не заглушать зов своей души. 
Важно осознать собственную уникальность и индивидуаль-
ность посредством развития интуиции. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. На консультации – молодой человек, назову его вымыш-
ленным именем, например, Вячеслав. В его числовой матрице  
в первом предназначении, характеризующем то, что предстоит сде-
лать мужчине до 40 лет, стоит 17-й аркан. Понятно, что ему нуж-
но «стать звездой», яркой и сверкающей, дарящей свет и радость 
людям. Но что это означает на практике? В буквальном смыс-
ле – раскрыть свои таланты, стать известной личностью, востре-
бованной в определенной сфере. Неслучайно вопросы, которые 
интересуют Вячеслава, касаются материального благосостояния:

1. Какой вид деятельности будет приносить макси-
мальную прибыль, чем заниматься?

2. Как быстрее добиться успеха в нужной деятельности?
3. Как максимально увеличить свои доходы?

Отправляю запрос моего клиента, как обычно, в сон. Мне 
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«показывают» два воплощения, которые создают кармические 
основания недовольства Вячеслава финансовым доходом в нас- 
тоящей жизни.

Первое воплощение он проживал в мужском теле. Я «вижу» 
мужчину средних лет, наделённого властью. Он сидит в своем 
кабинете, к нему потоком идут люди, которые оформляют 
недвижимость. Они несут свои бумаги на подпись. Мужчина 
оценивает посетителя взглядом и прежде чем заверить доку-
мент, много говорит. Он искусственно затягивает рабочий 
процесс, намекая, что есть некоторые недочеты в докумен-
тах, но он, в принципе, готов пойти на уступки и закрыть  
на них глаза, если... Некоторые посетители догадываются,  
о чем речь, и передают чиновнику деньги.

Мне «показывают» молодого человека, который зашел 
в кабинет к Вячеславу. Пареньку лет 18. Его прислала боль-
ная мать. Он разворачивает перед чиновником чертежи ка-
кого-то земельного участка пятиугольной формы и передает 
толстый конверт с деньгами. Чтобы собрать деньги на эту 
взятку, мама и сын отдали практически последние сбереже-
ния, и теперь им предстояло прожить ближайшие несколько 
дней впроголодь. Однако эта жертва стоила того! Оформить 
участок было крайне важно! Мама парнишки сильно болела  
и в любой момент могла умереть, поэтому очень хотела ула-
дить все формальности как можно скорее. 

Вячеслав был мужчиной, лишенным сентиментальности. 
Приняв деньги от парня, он тут же о нем забыл, а его дело 
положил в долгий ящик. Парень так и не смог оформить свой 
участок и, тем более, вернуть деньги. Вячеслав все предусмот- 
рел – он сразу увидел в молодом человеке слабого потен- 
циального оппонента, который никогда и никому не будет 
жаловаться. Хотя бы просто потому, что не знает всех пре-
мудростей бюрократической системы.

Это воплощение сказалось на финансовом положении Вячес-
лава в настоящей жизни: 
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• Парнишка воплотился вместе с Вячеславом, став 
его приемной дочерью. Теперь ему предстоит заботиться 
о ней всю жизнь (компенсировать кармические долги про-
шлого воплощения).

• Вячеслав недоволен своим материальным пото-
ком, не понимая, что он абсолютно справедлив, потому что 
представляет собой «зеркало» его прошлого отношения  
к деньгам. Взятки обратились в настоящей жизни мужчины 
недостатком в деньгах. 

• Вячеслав в прошлом обманул парня (представите-
ля мужского пола) – в настоящем воплощении его финан-
совые надежды тоже обмануты, причем представителями 
мужского пола (Вячеслав пытается найти свое место  
в мужском коллективе).

Второе воплощение, которое мне было «показано», Вячес-
лав также проживал в мужском теле. Он – охотник. Зима. На нем 
лисья шуба до пят и красивая лисья шапка. При себе – ружье. 
Много лет подряд он живет в небольшом поселении, где охо-
та является одним из основных промыслов местного населения. 
Все заядлые охотники мечтают помериться с лисами хитростью 
и умом. Вячеслав же охотник бывалый, наделенный опытом  
и мгновенной реакцией. Ему не впервой изучать маршруты дви-
жения хитрых зверей, сидеть в засаде, подкарауливая животных 
на натоптанных лисьих тропах. Вячеслав обычно целится в глаз 
животному, чтобы не повредить его шкурку, а когда промахива-
ется, расстраивается, понимая, что продать бракованную шкур-
ку будет гораздо сложнее.

В разные времена года к нему приезжают закупщики лисьих 
шкурок. Они прощупывают их снаружи и изнутри, определяя на 
ощупь качество товара. Добытые в разные сезоны года, они име-
ют разную ценность и в зависимости от этого делятся на несколь-
ко сортов. Закупщики тщательно отбирают товар, после чего рас-
плачиваются за него. Как только какой-то закупщик отвлекается  
от процесса, Вячеслав подменяет одну-две шкурки в партии: отоб- 
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ранные заменяет на бракованные. Позже, будучи уже далеко от 
поселения Вячеслава, закупщик обнаруживает подмену и несет 
материальные убытки. 

И это воплощение, как вы понимаете, сказалось на материаль-
ном достатке мужчины.

Мне «показали» удивительную вещь! «Поставили» рядом две 
фотографии: Вячеслава и… лисицы. Я увидела практически одно 
лицо! Да, оказалось, такое возможно! Вячеслав ОЧЕНЬ похож  
на лисицу (огненно-рыжие волосы, черные глаза-бусины, заост- 
ренный нос, даже его улыбка напоминает добродушный оскал 
животного). Что это означает? А то, что Вячеслав должен ис-
пользовать в жизни главное качество лис – хитрость! А он, 
кстати, довольно простодушный человек, и окружающие этим 
пользуются. Кстати, на консультации выяснилось, что его жена 
называет уже несколько лет исключительно лисицей! Не котиком, 
не пупсиком, а лисицей! Так-то!

Подлог шкурок (их подмена на некачественные) привел к тому, 
что Вячеслав недополучает прибыль (также, как и обманутые им 
закупщики мехов).

Вячеслав обманывал закупщиков, которые были мужчинами, 
поэтому и в настоящем воплощении от мужчин ему ждать прибы-
лей не приходится. 

Итак, проанализировав кармические причины материальных 
неудач Вячеслава, я составила для него план коррекции судьбы, 
главным аспектом которого является кармический откуп. Я по-
добрала для Вячеслава нужного кармического партнера. Так как 
в прошлой жизни мужчина обманул паренька, который стал в на-
стоящем воплощении его приемной дочкой, я предложила Вячес- 
лаву отработать свой кармический долг и благотворить девочке 
с мальчишеским именем (Назаренко Александре), которая очень 
напоминает приемную дочь мужчины и по возрасту, и по увлече-
ниям, и по характеру. Материальная помощь этому ребенку станет 
хорошим кармическим семенем, которое непременно прорастет  
в судьбе Вячеслава плодами милосердия, доброты и материаль-
ного достатка. 
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Ирина родилась во Владивостоке в дружной семье. Ее дет-
ство было радостным и счастливым. С младшей сестрой она 

часто ходила на представления в цирк,  
на аттракционы в городской парк. Мама все- 
гда устраивала для своих дочерей праздник. 
«Однажды на Новый год родители подарили 
нам настоящую сказку: к нам домой пришел 
Дед Мороз, – вспоминает Ирина. – Это было 
диво какое-то, настолько неожиданно и при-
ятно. В наши дни артистов приглашают  
на дом, и это не кажется таким уж чудом, 

как во времена моего детства. Тогда же для нас, детей, при- 
сутствие Деда Мороза стало настоящим событием».

Однако безоблачное детство сестренок оборвала траге-
дия. Их мама умерла, когда Ирине исполнилось 16 лет.  Де-
вочки, как обычно, ушли утром в школу, а придя домой, узнали 
от папы, что позвонили из больницы и сообщили страшную 
новость: с мамой случился несчастный случай, ее насмерть 
сбила машина. «Был шок! Слезы! Истерика! Очень трудно 
было понять и принять, что мамы больше нет, – рассказыва-
ет Ирина. – Мы тяжело переживали утрату.  Жили с папой. 
Он, конечно, заботился о нас, но маму заменить ему было  
не под силу. Без мамы я как-то сразу повзрослела, мне хоте-
лось уехать из дома, где все напоминало о ней, хотелось со- 
здать свою семью».

Судьба была благосклонна к желаниям девушки и предоста-
вила ей случай познакомиться с мужчиной, который был стар-
ше ее на 11 лет. Знакомство произошло случайно. «Григорий 
просто подошел ко мне на улице. Он мне сразу понравился, мы 
разговорились и стали встречаться. Мое внимание он привлек 
своим серьезным отношением к жизни, его мысли и рассужде-
ния были осознанными, к тому же он писал стихи, рисовал кар-
тины, в общем, был творческой натурой. Думаю, что я была 
ему интересна молодостью и умудренностью повзрослевшего 
ребенка, перенесшего в раннем возрасте утрату близкого чело-
века», – вспоминает Ирина.
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Григорий был родом из Киева и всегда хотел жить поближе 
к своей родине. Поэтому, оформив отношения, молодожены 
переехали на Украину в село Черниговского района, где жили 
родственники мужа. Спустя семь лет в семье родилась дочка, 
Сашенька. Ребенок был желанным. Григорий был рад беремен-
ности жены. Их семейная жизнь была гармоничной, супруги 
жили, что называется, душа в душу. Саша развивалась в соот-
ветствии с возрастом, в ее здоровье не было никаких откло-
нений. Проблемы начались после того, как девочка стала хо-
дить, – в год и несколько месяцев от роду. Ирина обнаружила 
на спине дочки небольшой горбик. Все силы были брошены на 
врачебные консультации: сначала в Чернигове, потом в Киеве. 
Был сделан рентген (снимок показал, что один из межпозво-
ночных дисков в грудном отделе ребенка не развит) и постав-
лен диагноз: аномалия развития позвоночника.

Впереди Сашу ждали долгие десять (!) лет постоянного 
ношения корсета. Она в нем и спала, и ходила, и занималась. 
Соседские дети относились к ней очень бережно, не обижали. 
«Саша – инвалид с детства. Муж тяжело переживал инва-
лидность ребенка, – рассказывает Ирина. – Между нами на-
чались ссоры, во время одной из которых Григорий в порыве 
гнева предложил мне отдать дочку в детский дом. Моя реак-
ция была однозначной – развод! Хотя со временем я поняла, 
что муж, несомненно, любит Сашеньку, но знать о физической 
ущербности дочери для него было невыносимо».

Ирина была вынуждена уехать из села и перебраться с ре-
бенком к своей близкой подруге, которая жила в Севастополе. 
В скором времени с согласия мужа Ира продала его дом в селе, 
и супруг, как порядочный ответственный человек, согласился 
отдать вырученные средства на покупку жилья бывшей жене 
и дочери. Так у Сашеньки появилась крыша над головой: Ирина 
купила комнату в общежитии села Терновка. Почему именно  
в селе? По финансовым соображениям: на приобретения 
жилья в городе просто не хватило денег. Григорий смирился  
с тем, что семейные отношения разрушились, но о своем ребен-
ке никогда не забывал – часто звонил дочери, помогал, чем мог.
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«Подруга из Севастополя нам очень помогла, хотя я думала, 
что с ребенком-инвалидом мы будем обузой для нее, – расска-
зывает Ирина Владимировна. – На самом же деле после по-
купки комнаты со всеми бытовыми проблемами мы справились 
довольно легко. Ребенка я сразу устроила в школу и для себя 
работу, к счастью, тоже нашла быстро».

В жизни женщины был период, когда она несколько лет ра-
ботала пекарем тортов в частной фирме. Сашеньке нрави-
лось, что у мамы такая «сладкая» профессия. Да и самой Ири-
не было интересно работать в дружном сельском коллективе: 
«Осознание того, что мы делаем сладости и нашими потре-
бителями в основном являются дети, придавало какой-то осо-
бый оптимизм работе. Я ощущала себя представительницей 
благородной профессии, приносящей пользу людям».

Тем временем Саша подрастала и по-прежнему носила кор-
сет. Вскоре хирург направил девочку в Харьков на обследование 
к специалистам по опорно-двигательному аппарату. Там посо-
ветовали прооперировать ребенка ввиду того, что в предстоя- 
щий период полового созревания и мощного развития организ-
ма позвоночник может еще сильнее искривиться и образовать 
в конечном итоге горб. Сашеньке была сделана дорогостоящая 
операция, финансовое осуществление которой было бы про-
сто невозможным без помощи сочувствующих людей!

«Во многом нам помог киевский благотворительный фонд. 
На его средства был приобретен имплантат – сложная же-
лезная конструкция, которая вмонтирована в тело Саши  
и скрепляет 10 соседних позвонков ее грудного отдела, – 
вспоминает Ирина Владимировна. – Сам имплантат стоил  
несколько десятков тысяч гривен. Я бы никогда столько  
не заработала! Вся эта сумма была собрана силами благотво-
рительного фонда столицы, а на покрытие расходов на опера-
цию средства собирались несколько месяцев подряд всем ми-
ром. Я откладывала деньги для этих целей целый год, во всем 
себе отказывая и живя практически впроголодь. Руководитель 
Севастопольского центра реабилитации детей-инвалидов,  
в котором наблюдалась дочка, Жукова Елена Ивановна, прини-
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мала лично активное участие в сборе денег на операцию мо- 
его ребенка, она информировала депутатов о нашей проблеме,  
а также круг своих знакомых, направляла нас в различные бла-
готворительные фонды. Я ей очень благодарна! Также моя 
неиссякаемая благодарность адресована Лось Александру Вик-
торовичу и Вячеславу Владимировичу, которые дали деньги на 
операцию моей дочери. Именно благодаря искреннему участию 
знакомых и незнакомых людей в решении нашей проблемы была 
проведена операция, после которой Саша стала себя лучше 
чувствовать морально и физически. Это позволило нам через 
некоторое времени продолжить посещение занятий в центре 
реабилитации детей-инвалидов».

Александра – очень стойкий ребенок. Это могут понять  
в полной мере, наверное, только те родители, дети которых 
перенесли сложные оперативные вмешательства. Девочка  
в послеоперационный период держала себя в руках, не показы-
вала маме вида, что расстроена, что сильно болит спина. Она 
провела в лежачем положении 10 дней, затем начала поти-
хоньку вставать на ноги и передвигаться.

«После выписки ее практически сразу стали навещать 
подружки, мы начали прогуливаться, настроение стало улуч-
шаться, – рассказывает Ирина Владимировна. – По прошес- 
твии полутора лет после оперативного вмешательства,  
слава Богу, Сашенька ведет себя, как обычный нормальный 
ребенок. А раньше приходилось ее очень оберегать, подавать 
руку, поддерживать, она была, словно хрустальная: ходила 
мелкими шажками, потихонечку…»

Сегодня Александра – красивая, серьезная, ласковая и очень 
умная девочка. Она с детства любит ручную работу – рисо-
вание, лепку. Ее всегда увлекала математика, неудивительно, 
что Сашенька круглая отличница, которую хвалят препода-
ватели по всем предметам. Ежегодно ребенок получает гра-
моты по результатам школьного обучения. Последние два 
года после перенесенной операции девочка находится на инди-
видуальном обучении, минимизирующем риск травмирования. 
В реабилитационном центре Саша посещает компьютерный 
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кружок, делает красивые открытки и аппликации из соленого 
теста. Она любит рисовать, разукрашивать, особенно копи-
ровать, прикладывая рисунок к стеклу окна. Приходя домой, 
она самостоятельно ищет в Интернете способы изготовле-
ния поделок, настолько ей интересна ручная работа.

Год, в котором Саше провели операцию, стал решающим не 
только для нее самой, но и для всей семьи в целом, потому что 
мамина личная жизнь наладилась, она познакомилась с муж-
чиной, который стал для девочки вторым отцом. А вскоре 
в семье появился Мишенька, появления которого Саша очень 
ждала. Она любит малыша всей душой и жалеет только об 
одном, что пока ей никак нельзя брать братишку на руки…

Помогаем сильным!
В семье Назаренко – маленький достаток. Мама находится 

в декретном отпуске, а папа работает строителем на времен-
ных подработках. Несмотря на это, для Сашеньки родители 
снимают отдельную комнату, чтобы у нее была своя площадь 
для учебы в послеоперационный период. У талантливой девоч-
ки есть мечты, в осуществлении которых, я уверена, мы смо-
жем ей помочь:

1. Она мечтает, как и любая «принцесса» в ее возрасте, 
о красивой нарядной одежде.

2. Хочет иметь собственный фотоаппарат, чтобы  
научиться фотографировать.

3. Круглая отличница, конечно, любит читать и меч-
тает о домашней энциклопедии (вдруг у кого-то из нас она 
давно уже пылится на книжной полке без надобности?).

4. Девочка мечтает стать художником, но платить 
за обучение в художественной студии нет возможности. 
Может быть, кто-то поможет оплатить несколько ме-
сяцев занятий Александры?

Александре недавно сделали операцию, и теперь матери-
альная помощь не будет лишней в период послеоперационной  
реабилитации девочки. Желающие ей помочь могут перечис-
лять денежные средства на счет ее мамы со следующими  
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реквизитами: РНКБ № карты 6054 7000 5909 0669, получа-
тель – Буток Ирина Владимировна.

 
В первом из просмотренных прошлых воплощений, если вы 

помните, мне «показали» чертеж пятиугольного участка, который 
принес Вячеславу на утверждение паренек. В настоящей жизни 
мужчине нужно будет развязать кармический узел и неоформлен-
ный земельный участок заменить оформленным. Что это значит? 
Ему предстоит в прямом смысле принять участие в оформлении 
земельного участка (или недвижимости на этом участке), связан-
ного каким-то образом с приемной дочерью.

На консультации прояснилось, что Вячеслав действительно 
занят в настоящее время строительством дома, в котором будет 
жить его семья (в том числе и приемная дочь от первого брака 
жены). Следовательно, активное участие в строительстве этого 
дома, официальное оформление всех бумаг, связанных с до-
мом и земельным участком, и будет отработкой кармического 
долга, о котором шла речь выше.  

Я спросила, что означает «пять углов», на которых было «ак-
центировано» мое внимание на чертеже участка. «Дали» такие 
варианты: или строящееся в настоящей жизни здание будет иметь 
пятиугольную форму, или в нем будут проживать пять человек. 
Поживем – увидим! По крайней мере, как только Вячеслав пой-
мет (а произойдет это в свое (!) время), что значат эти «5 углов»  
и отработает полученную информацию на практике, кармический 
долг закроется!

Так как Вячеслав обманывал в прошлых воплощениях мужчин, 
ему стоит искать финансовой поддержки в настоящем вопло-
щении от женщин! Это означает, что ему нужно работать в жен-
ском коллективе. Именно женщины станут полезными Вячеславу, 
потому что будут испытывать искреннее желание нравиться ему  
и помогать. Для женщин Вячеслав всегда найдёт слова поддерж-
ки, утешения и мотивации, поэтому под его руководством жен-
щины будут процветать, и, соответственно, он сам тоже! Наличие 
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нескольких «троек» (3-й аркан, Императрица) в его числовом коде 
говорит о том, что в настоящем воплощении мужчине предстоит 
непременно отработать «женский» вопрос. 

Людям 17-го аркана подходят творческие профессии: музы-
кант, актер, художник, дизайнер, писатель, журналист, редактор, 
сценарист, рекламщик, организатор выставок, собственник худо-
жественной галереи, фотограф, массажист, врач, дирижёр, иллю-
стратор, звукорежиссер, имиджмейкер, ювелир, декоратор и т.д. 
Выбор за Вячеславом! Ему нужна творческая профессия в жен-
ском коллективе! Именно такое предпочтение даст максималь-
ный материальный эффект в его конкретном случае!

Один из вопросов Вячеслава касался того, как быстро до-
биться финансового успеха. Ответ: «Как можно быстрее выпол-
нить все пункты этого плана!». Кроме того, я посоветовала муж-
чине обращать внимание на знаки, которые ему будет посылать 
Вселенная, когда он озвучит свою просьбу помочь ему с выбором 
профессии. 

Надо сказать, что перед назначенным днем консультации Вя-
чеслава у меня была возможность еще раз обратиться к его матри-
це. Меня интересовал вопрос «Как 17-й аркан влияет на судьбу 
моего клиента?» Мне «показали» интересное воплощение, кото-
рое в еще большей степени раскрывает грани звездного аркана.

Вячеслав проживал его в женском теле, для удобства опи-
сания назову девушку Дианой. «Вижу» местность, похожую 
на засушливую африканскую пустыню: пески, бархан и стоя-
щий неподалеку шатер. Это цирк. Перед ним – большие афи-
ши, на которых изображена рыжеволосая фокусница, красави-
ца Диана. «Захожу» в шатер: зал забит публикой (в основном 
мужчинами) до отказа. Выступают разные артисты, зал 
рукоплещет и ждет… Наконец объявляют выход Дианы! Зал 
взрывается аплодисментами, криками, фанатическим гулом! 
Молодая красавица появляется в роскошном восточном наря-
де, от нее невозможно отвести глаз: рыжие блестящие воло-
сы, раскосые глаза, тонкие губы, маленькая аккуратная родин-
ка на щеке, стройная фигура. 
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Фокусница обходит арену по кругу и останавливается  
в центре. Наконец зрители увидят «гвоздь программы» – тот 
номер, ради которого они здесь собрались. Зал затих в ожи-
дании. Диана берет со стеклянного столика цыганскую иглу,  
в которую вдета толстая нить, и демонстративно показыва-
ет ее публике. Выставляет левую руку вперед. Игриво прищу-
рившись, обводит томным взглядом притихший зал и… прока-
лывает четыре пальца левой руки, в полной тишине сшивая их 
вместе на глазах зрителей. 

Снова демонстрирует публике сшитые вместе четыре 
пальца и направляется к зрительным рядам. В зале начина-
ется нечто невообразимое. Публика срывается со своих мест  
и рвется к арене. Каждый выкрикивает: «Выбери меня! Вы-
бери меня!» Диана не спешит с выбором, она театрально 
затягивает время, чтобы насладиться вниманием зрителей  
и своим триумфом.

Наконец подходит к случайно выбранному зрителю и опу-
скает руку с зашитыми пальцами в его карман. Через секунду 
в ее правой руке оказывается содержимое кармана, в котором 
была зашитая рука. Зал взрывается криками «Браво!» 

Мне «показали», что Диана была настолько красивой, что 
мужчины буквально сходили от ее красоты с ума. Они конку-
рировали, боролись за ее внимание, нередко дрались, а кое-кто 
даже повесился. Тем не менее, неприступная красавица смо-
трела на эти жертвы равнодушно. Мужчины в ее жизни были 
всего лишь ступенями на лестнице, ведущей к мировой славе.  
В этом и было ее испытание в прошлом воплощении, с которым 
девушка не справилась (не прошла урока по гордыне), поэтому 
Вячеславу предстоит его отработать в настоящей жизни!

Это воплощение показало, что в прошлом Вячеслав был са-
мой настоящей ЗВЕЗДОЙ, которая дарила свой талант огромному 
числу поклонников; умела зарабатывать немалые деньги, исполь-
зуя свой талант на благо людей. Кстати, на консультации выяс-
нилось, что в настоящей жизни Вячеслав не единожды бывал  
в Африке (повидал пустыни с песками, как в одном из прошлых 



112

2.18.1. 17-й аркан Таро «Звезда».

воплощений), он там работал и именно в Африке зарабатывал 
больше всего. Люди с радостью платили за обман, то есть за ил-
люзию, которую демонстрировала им фокусница. В настоящей 
жизни Вячеславу уже никого не удастся обмануть. Как раз наобо- 
рот, любой обман будет у него вызывать потерю денег. Кроме того, 
как уже было сказано раньше, мужчине предстоит отработать кар-
мический долг по «женскому вопросу» (в его настоящей жизни 
женщины конкурируют за право быть окруженными его внима-
нием так же, как и мужчины боролись за нежный взгляд Дианы). 

А вы задумывались, почему известных людей называют 
звездами? Дело в том, что на фоне остальных они светятся, как 
звезды на небе. Нам интересно знать, как они живут, чем увлека-
ются, а они практически недосягаемы, как самые настоящие не-
бесные светила. Те, кто мечтает стать известной личностью, слу-
жить большому количеству людей, должны понимать, что главное 
кармическое испытание человека-звезды – испытание гордыней, 
поэтому развивайте в себе прежде всего душевные качества,  
и тогда ваша звезда никогда не погаснет!

Кто же показывает нам пример раскрытия в себе звез- 
дности на благо людям? Геше Майкл Роуч, который родился 
17 декабря 1952 года. Большую часть своей 
сознательной жизни геше Майкл Роуч про-
вёл монахом в буддийских монастырях, из 
них более 30 лет – в медитации. Он пробыл 
более 6 лет в глубоком уединении, включая 
Великий ретрит, который продлился 3 года 3 месяца и 3 дня –  
с 2000-го по 2003 год – в хижине среди пустыни в Аризоне. Ко- 
гда его спрашивают о достижениях в духовной реализации, он 
предпочитает в соответствии с тибетской традицией не го-
ворить о том, чего другие не могут проверить. Ему нравится 
повторять, что его личные практики сделали его самым 
счастливым человеком. Ежегодно десятки тысяч людей слу-
шают его лекции о том, что служение ближнему – это са-
мый верный путь к успеху. Вот какой он, звездный предста-
витель 17-го аркана судьбы, – Майкл Роуч!
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В соц. сетях у тебя 300 друзей. 
На свадьбе — 80. На дне рождения — 10… 
А когда у тебя проблема — всего 2. 
И, скорее всего, это будут родители.

Очень часто звездный 17-й аркан предполагает отработку 
«звездных болезней» через детей. Также нередко минусовые ха-
рактеристики 17-го аркана сопровождаются минусовыми харак-
теристиками аркана Неумеренности (14 аркан). Для проработки 
гордыни человека ставят в такие условия, при которых оба этих 
аркана идут «рука об руку» – грубо говоря, в таких случаях «звез-
данутость сопровождается еще и зависимостью».

В моей практике была такая клиентка, зависимость ко-
торой я хочу разобрать в качестве наглядного примера для 
многих людей. Речь идет об ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ.  
Время, проведенное в интернете, в наши дни практиче-
ски никто зависимостью не считает. А зря! Люди, «залип-
шие» в своих гаджетах – явление довольно частое и далеко  
не безобидное с кармической точки зрения. Итак, вернемся  
к моей клиентке, назову ее вымышленным именем, например, 
Лариса.  Она находится на пятом месяце беременности. Ее 
профессиональная деятельность связана с интернетом. Она 
ведет просветительскую работу, используя собственные 
профильные странички в разных социальных сетях. Степень 
откровенности Ларисы по отношению к своим «фоллове-
рам» крайне высокая – женщина делится с ними личными 
проблемами (разбирает их «по косточкам» в поучительных 
целях), ежедневно выкладывает несколько публикаций и лич-
но отвечает на все комментарии к ним. В результате ее 
интернет-популярность зашкаливает: сотни людей чита-
ют ее посты, ставят «лайки» и оставляют комментарии.  
Но я, как кармический диагност, предупредила Ларису, что 
подобная деятельность может привести ни много ни мало  
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– к выкидышу! Именно в ее случае интернет-зависимость 
несовместима с беременностью!

Объясню, почему. Лариса в этот период жизни прорабатыва-
ла именно 17-ый аркан «Звезды». А Звезд, как мы уже знаем по 
многочисленным практическим примерам, учат прорабатывать 
гордыню на детях! Не важно на рожденных, или на нерожденных 
детях! Важно понять, что гордыня прорабатывается публичными 
личностями с помощью собственных детей (в более редких слу-
чаях – Высшие Силы привлекают внуков). С точки зрения энер-
гетики в случае Ларисы происходило вот что. Ей «лайкают» на 
какую-то публикацию, например, 100 человек. Мне «показыва-
ют», что только 3 из них могут быть энергетически безопасными 
(это очень близкие люди, лишенные apriori зависти – например, 
ее мама, или муж, или сын). Все остальные «лайки» работают 
как иголочки, протыкающие энергетический кокон беременной 
женщины. Один «лайк» – один прокол! Еще один «лайк» – еще 
один прокол и т.д. Что происходит с энергетикой женщины? Она 
истощается, а сама Лариса лишается жизненных сил, так необ-
ходимых ей для вынашивания здорового плода.  Я объяснила 
женщине о возможных опасных последствиях интернет-зависи-
мости, но она не отнеслась к моему предостережению серьезно. 
В результате после определённого события (о котором я ее, кста-
ти, тоже заранее предупредила), Лариса потеряла сознание. Три 
дня у нее держалась температура 38 градусов. Беременность была 
под угрозой срыва. Неимоверными энергетическими усилия- 
ми мастер с экстрасенсорными способностями помог моей кли-
ентке выправить ситуацию (он буквально взял ее болезнь вместе  
с высокой температурой на себя!), после чего беременность стала 
протекать в нормальном режиме.  

На такие «энергетические подвиги» простому человеку рас-
считывать не приходится. Ну согласитесь, нет ни у кого из нас 
этаких «карманных экстрасенсов» под рукой, готовых все бро-
сить и стянуть наши болезни на себя. 

Поэтому, друзья, когда вы идете к диагносту за советом – ис-
пользуйте полученную информацию себе во благо. Выполняйте 
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указания диагноста! Иначе, зачем все это? Зачем проявлять тяже-
лую информацию из канала и выполнять высоко затратную энер-
гетическую работу? Кому это нужно?!! Вам и только вам!

В случае моей клиентки мне «показали» как можно догово-
риться с Высшими Силами о рождении ребенка. ЗАРОКОМ! 
В самом прямом смысле! Моя клиентка дала зарок, что семь 
месяцев (уже не вижу смысла напоминать, почему именно 
«семь» – прим. автора) после рождения ребенка не будет вы-
кладывать в интернете публикации и тем более отвечать на 
комментарии, так как ее энергетика этого просто не выдер-
живает.  Лариса хотела «схитрить» и дать зарок держать 
аскезу в течение семи месяцев с момента консультации, но ни-
чего у нее не вышло. Я объяснила женщине, что избавиться от 
интернет-зависимости в период беременности – задача любой 
здравомыслящей роженицы. Поэтому время аскезы во время 
беременности в общий период зарока учитываться не будет!

Укрощение своей зависимости можно отнести к разряду так 
называемой бескровной жертвы. Если выкидыш – это жертва 
кровная, то аскеза в отношении пользования интернетом – жертва 
бескровная. Она может быть принята Высшими Силами, но! Если 
хотя бы однажды вы нарушите данное обещание в течение срока, 
который вы сами выбрали для аскезы – ребенка заберут! Одно-
значно! Несчастный случай, болезнь, авария – будущее многова-
риантно! Поэтому, если вы даете какое-либо обещание – зарок 
Вселенной и она исполняет ваше желание (в данном конкретном 
случае – позволяет родить ребенка), то не вздумайте его нару-
шить! На то она и Вселенная, что Всесильная! И уж, поверьте, 
она найдет способы дать о себе знать. 

В случае моей клиентки был такой нюанс. Она как-то (вопре-
ки неоднократным предупреждениям с моей стороны!) выложила 
публикацию с личной фотографией мужа и малолетнего сына на 
руках с подписью: «Нашего малыша очень любит папа». Несколь-
ко сотен «лайков» знакомых и малознакомых людей сопроводили 
эту публикацию. Энергетический кокон получил пробой! У ма-
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лыша совсем скоро был день рождения. И что вы думаете? Бере-
менная Лариса потеряла сознание и слегла в постель именно (!) 
в этот день. Случилось то, что она зафиксировала на фотографии 
«Папа с малышом ОДНИ (без мамы)» отмечали день рождения 
сынишки. Это очень серьезно! Очень! 

Друзья, думайте, что вы выкладываете в социальные сети! Ко- 
гда, например, вы пишете: «Эй, люди, помогите советом! У моего 
ребенка жар!». На этот пост вы получите десятки комментариев. 
Разные люди будут вам и вашему ребенку сочувствовать, пере-
живать за него. А нужно ли вам, чтобы жизнь вашего чада пере-
живали другие люди? Через несколько дней, когда вы уже думать 
забудете о температуре, которая когда-то была – публикация все 
равно еще будет «висеть» в интернете и ее по-прежнему будут 
читать чужие люди, и они по-прежнему будут вам сочувство-
вать и жалеть. Но ребенок-то уже здоров!!! А негативная энергия  
сочувствия продолжает разъедать его энергетическую оболочку. 
Резонный вопрос: «Оно вам надо?»

Также мне «показали» как именно моя клиентка должна бу-
дет отработать парный с арканом Неумеренности – 17-ый 
Аркан Звездности. Очень интересную кармическую схему, уви-
денную в осознанном сновидении, я предложила использовать 
Ларисе для его проработки. Ей предстояло сделать Звездой не 
себя, а … мужа! В этом и есть суть ФИШКИ звездного ар-
кана! Отработать его не через себя, а через близкого челове-
ка! Также поощряется желание стать проводником энергии 
17 аркана – то есть стать таким человеком, через которого 
известность (звездность) будет приходить к другим людям 
(не только к ближнему кругу). Чтобы проработать аркан еще 
и с этой стороны, я порекомендовала Ларисе выкладывать  
в интернете редкие публикации, суть которых будет сводится 
к анонсам событий своих талантливых коллег или знакомых. 
Побыть «в тени» других людей, позволить им закрыть соб-
ственную лучезарность своими успехами, уметь порадоваться 
достижениям других – вот главные пункты плана кармической 
проработки 17 аркана.
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Присмотритесь внимательно к карте Таро «Звезда». Ко- 
гда аркан в минусе – карта переворачивается! Что вы видите  
на перевернутой карте? Перевернутую вниз головой деву, 
преклонившую одно колено и очень напоминающую … эмбрио-
на!!! Да, именно так нам показывают, что негативные грани  
аркана непременно будут проработаны испытаниями, связан-
ными с деторождением!

Мой совет людям-Звездам: читайте знаки! Вселенная посыла-
ет их вам, как никому другому, ведь вы – самые чувствительные 
творческие натуры! Уймите свою гордыню! Избегайте неумерен-
но частых (!) публикаций о себе в интернете, чрезмерных мель-
каний на телевидении и т.д. Энергетика далеко не каждого чело-
века настолько стрессоустойчива, чтобы выдержать публичность! 
Именно по этой причине одна из моих личных ежедневных мо-
литв: «Господи, избави меня от политики, славы, известности!». 
Вот почему людям 17-го аркана для преодоления «звездных бо-
лезней» нужно трансформировать установку «Мне важно быть 
значимым для людей» в установку «Мне достаточно быть 
значимым для Бога»!

Лариса спросила меня: «Почему я должна ограничивать 
себя в интернете? Вы же выкладываете свои публикации и фо-
тографии в социальные сети и не считаете себя интернет-за-
висимой! На что я ответила: «Вам нет никакого смысла срав-
нивать себя ни со мной, ни с кем-нибудь другим! Это именно 
вы сейчас, а не кто-то другой, проходите испытания по 14-му 
и 17 арканам. Это именно вы сейчас, а не кто-то другой, бере-
менны! У каждого свои индивидуальные кармические задачи!». 
Ну подумайте сами, друзья, если в вашей числовой матрице или 
в таблице арканов, расписанных по годам, стоит аркан Звез-
ды, стоит ли равняться на других публичных людей?

Справедливости ради, хочу заметить, что есть такие пуб- 
личные люди, которые свободно проводят энергию Звезды. 
Они постоянно находятся на публике, в центре всеобщего вни-
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мания. Они делают много публикаций в интернете и остаются 
счастливыми, здоровыми и востребованными. Как это у них по-
лучается? Есть способы! Во-первых, у таких людей очень высо-
кая степень энергетической защиты (возможно, они умеют вы-
ставлять ее сами или обращаются для этих целей к Мастерам, что 
тоже вполне возможно). Во-вторых, такие люди умеют выклады-
вать посты в соцсетях в позиции «запечатано»! Если вы обратите 
внимание, то их интернет-профиль как бы застыл в одном поло-
жении – в положении «Все хорошо!». Я уверена, что у таких лич-
ностей тоже есть проблемы, у них также болеют дети, они также 
испытывают периоды депрессии или разочарования, но! На эту 
личную душевную территорию посторонним вход воспрещен! 
Пользователи соцсетей никогда не узнают, что на самом деле про-
исходит в душе кумира, они будут видеть только равномерно-хо-
рошие картинки и публикации из жизни Звезды. Не каждому это 
дано! Далеко не каждому! И, если вы не обладаете такими уни-
кальными способностями, если вы не можете самостоятельно вы-
строить свою энергетическую защиту – будьте крайне осторожны 
с публикациями в интернете!

Друзья, смотрите только на себя – в свое кармическое зер-
кало. Прочувствуйте себя! Если ваше здоровье ухудшилось, если 
есть угроза срыва беременности, если ваш ребенок «вдруг» забо-
лел – это Знаки для вас! И ни для кого другого! Это с вами разго-
варивает Вселенная, предупреждая об опасности! Просто обрати-
те внимание на себя, не сравнивая свою персону с другими, тогда 
ваша жизнь станет гармоничной и здоровой!
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Не стоит слишком настойчиво 
интересоваться моей жизнью. 
Она может показаться настолько 
интересной, что вы разочаруетесь в своей. 

Реплика звездного человека

Мы знаем, что 17 аркан отвечает за творческую реализацию че-
ловека. Если мы, диагносты, видим аркан Звезды в кармическом 
хвосте, например, то это непременно будет означать, что человек 
в одном из прошлых воплощений не смог развить в себе творче-
ский потенциал и научиться зарабатывать любимым делом.

Посмотрим, как можно растолковать тройку арканов 6-11-
17. Читаем арканы, как слова в предложении: «Любовь – Сила 
– Потухшая Звезда» или более приземленно: «Сильная любовь 
к себе привела к крушению надежд», или еще проще: «Гордыня 
разрушила мечты». Ничего нового: мы, кармические диагносты, 
хорошо знаем, что главное испытание людей 17-ой программы 
судьбы – испытание гордыней (или «звездной болезнью»).

Приведу пример. В кармическом хвосте рода (и у мужа,  
и у жены, и у дочери) стоят одинаковые кармические хвостики 
6-11-17. Первая картинка, которая возникает в моем сознании: 
муж рисует, жена танцует. Спрашиваю их дочь, которая 
инициировала консультацию: «В какой сфере не реализовали 
себя Ваши родители (отдельно мама и папа)? Кем работают 
и чем хотели заниматься, но не получилось? (это, кстати,  
не совсем обычные для окружающих занятия)»

Вот ее ответ: «Со слов мамы, она всю жизнь мечтала 
танцевать, но в детстве была излишне толстой, потом силь-
но похудела после моего рождения и осталась в нормальном 
весе на всю жизнь. Ее мечту реализовала я, с 5 лет ходила  
на танцы, в институте – на бальные. 
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Отец вообще очень разносторонне развитый человек (му-
зыка – идеальный слух, с ходу подбирал ноты любых мелодий; 
ИЗО – рисовал в свободное время киноафиши; выиграл фото-
конкурс в Болгарии; писал стихи). Работал стармехом, с моло-
дости открылись большие возможности, которые не в послед-
нюю очередь и сыграли свою роль.

Лично у меня слуха нет, рисовать тоже не умею, но обо-
жаю музыку и ходила даже на мастер-классы по рисованию 
(средне получалось)».

Что следует из этого? Проработки по гордыне непременно будут 
в жизни дочери. Высшие Силы всем нам дают таланты, которые  
в течение воплощения нужно обязательно раскрыть. При этом важ-
ные кармические задачи для людей-Звезд: сохранить ровные отно-
шения с окружающими, не зазнаваться, не пренебрегать людьми. 

Еще один практический пример. На консультации моло-
дая женщина творческой профессии. Назову ее вымышленным 
именем, например, Юлия.  Ее запрос связан с деторождением. 
Первичная проблема (не получалось забеременеть) перетекла  
в проблему вторичного характера (болезнь детородных органов  
с угрозой для здоровья женщины). Юлия хочет разобраться, какие 
кармические причины привели ее к такому состоянию здоровья  
и сможет ли она родить ребенка.

Как обычно, отсылаю запрос в сон для просмотра прошлого 
воплощения. Мне «показывают» одно из них, которое Юлия про-
живала в женском теле. Я «вижу» молодую девушку (Юлию), 
которая сопровождает на гастролях в послевоенное время из-
вестную артистку. Она помогает ей во всех бытовых вопросах:

заботится о том, чтобы она вовремя покушала;
гладит ее сценические костюмы; 
следит за реквизитом;  
одним словом, Юлия опекает публичную личность в житей-

ских вопросах, возникающих на гастролях. 
Юлия не просто заботится об артистке. Она любит ее всем 

сердцем. Любит – так, как меценаты любят искусство! Как 
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мать – любит свое дитя! Как фанаты – любят своего кумира!
Это любовь безусловная и бескорыстная. За свою работу 

она получает небольшие деньги, но ее это абсолютно не беспо-
коит. Она довольствуется малым. Главное, чтобы ее подопеч-
ная артистка была счастлива, потому что ее выступления за-
вораживают тысячи людей, испытавших тяготы и лишения 
войны, и Юлия с гордостью выполняет свою работу, чувствуя 
себя сопричастной к ее успеху.

И вот Юлия забеременела. Сообщила об этом артистке. 
Та отреагировала очень тепло и с любовью. Посоветовала 
родить и пообещала не увольнять с работы, потому что  
не представляла, кто может лучше Юлии справиться  
с обязанностями помощника. И Юлия родила. Девочку, кото-
рая путешествовала вместе с женщинами по гастрольным 
маршрутам и подрастала.  

Мне «показывают» картинку, когда девочке лет шесть. Она 
вместе с мамой стоит за кулисами и зачарованно смотрит на 
выступление артистки. Зал ей рукоплещет.  Слава, всеобщее 
восхищение и любовь огромным куполом накрывают артистку 
и ее ближнее окружение. Девочка смотрит на сцену и произно-
сит: «Вот какой должна быть мама!». Ребенок имел в виду, что 
хорошо было бы, если бы и ее мама была такой же яркой, блис- 
тательной, прославленной… С этого момента Юлина много-
летняя любовь к артистке ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ! Она начи-
нает замечать, что собственная дочка уже не смотрит на нее 
преданными глазами ребенка, для которого мама – это целая 
Вселенная. Юлия осознала, что горячо любимая дочь хотела бы 
иметь не такую маму – «простушку», как она! Она поняла, что 
ребенок всем сердцем тянется к женщине, которая посвятила 
себя сцене, а не оставалась в тени ее признания! Всю оставшую- 
ся жизнь Юлия ненавидела артистку, на которую работала,  
за то, что она стала кумиром ее дочери. Эта ненависть была 
внутренней, подавляемой, никак не демонстрируемой. 

Итак, Юлия воплощается в настоящей жизни с кармической 
программой: «Опасно показывать ребенка публичным людям», 
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потому что ребенок может предать, то есть полюбить публич-
ную личность больше собственной матери. Совершенно «неслу-
чайно» сама Юлия имеет в настоящем воплощении творческую 
профессию, связанную с выступлениями на публике (причем, что 
удивило саму Юлию – так это то, что ее профессиональная дея-
тельность связана с концертами именно по воинским частям, как 
в описанном прошлом воплощении). 

Как вы думаете, выполняет ли Вселенная кармический запрос 
Юлии («опасно показывать ребенка публичной личности»)? Вы-
полняет, конечно! Она не показывает ребенка Юлии в прямом 
смысле! То есть не дает ей его родить! Следовательно, коррек-
тировка судьбы Юлии должна свестись к проработке именно 
этой программы. Вот почему у Юлии первичная проблема, кото-
рая была связана с небеременностью по причине «не получает-
ся» трансформировалась в более глубокую проблему (не просто  
«не получается», а из-за болезни мочеполовой системы).

Публичные личности по моему наблюдению, очень часто не-
гативные качества 17-го аркана (Звезда) прорабатывают через де-
тей. Обратите внимание, что в прошлом воплощении обе женщи-
ны столкнулись с проблемой, связанной с детьми: 

• артистка так и не родила ребенка (принесла дето-
рождение в жертву карьере);

• а ее помощница наработала кармический узел из-
за того, что ее ребенок полюбил человека-«Звезду» больше 
собственной мамы.

• 
В настоящем воплощении Юлия должна отработать карму  

и трансформировать программу «ребёнок может полюбить 
публичную личность больше собственной мамы» в про- 
грамму «публичная личность может полюбить чужого ребенка 
больше самой себя». Возможно, это довольно сложно для пони-
мания, но для меня, как кармического диагноста – это очевидно! 
Такие глубокие кармические наработки возможно исправить усы-
новлением. Причем, карма очищается сразу! Очень быстро при-
ходит гармония в приёмную семью и позже, при желании, могут 
быть рождены и собственные дети.
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Теперь заостряю внимание на еще одном важном вопросе: 
«Кто приходит в семью? Кто усыновляется?». Именно тот чело-
век, перед которым есть кармический долг! Никто другой! Только 
он! В случае Юлии, в качестве приёмного ребенка (если она захо-
чет отработать карму усыновлением) к ней придет ее же артис- 
тка, которую она опекала в прошлом воплощении! Потому что 
именно по отношению к ней Юлия трансформировала любовь  
в ненависть. Теперь ей предстоит отработать карму и покрыть 
ненависть любовью. Какой любовью? Любовью безусловной  
к неродному ребенку. 

Надо сказать, что в этом конкретном примере, сексуальная 
чакра Юлии полностью перекрыта четвертым арканом (муж-
ской аркан «Император»). Женщина имеет явно выраженные 
мужские манеры в поведении:

• громко разговаривает в компании, привлекая к себе 
внимание;

• делает замечания мужчинам;
• дает указания мужчинам, что им делать;
• понукает собственным мужчиной на людях;
• доминирует над всеми (над мужчинами, в част-

ности).

К чему приводит такое поведение? К тому, что жен-
ский организм прекращает выполнять женские детородные 
функции. Что в настоящее время происходит с организмом 
Юлии? Она набирает излишний вес из-за медикаментозного 
лечения женских органов. В результате внешне она выгля-
дит гораздо мощнее своего партнера, который как бы «слу-
чайно» имеет стройную женственную фигуру и послушный 
покладистый нрав. То есть перекос энергий отражаются 
на обоих партнерах: женщина становится «Императором»  
(4 Аркан), а ее мужчина «Императрицей» (3 Аркан). Ну  
и скажите, как при таком энергетическом фоне можно  
зачать здорового ребенка?
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В этой связи обращаю внимание еще на одну деталь:
• В прошлом воплощении женщина в военное время 

имела мирную профессию (и поведение), поэтому Вселен-
ная ей позволила родить ребенка. 

• В настоящей жизни в мирное время Юлия имеет 
воинственную манеру поведения, поэтому Высшие Силы 
не позволяют ее ребёнку появиться на свет.

Последний немаловажный акцент. Юлия частенько ругается 
матом. Так скажем, крепко поругивается. Как мне жаль женщин, 
которые не понимают кармических последствий использования 
нецензурной брани в своем лексиконе. Я уже писала об этом  
в книге «Кармический откуп» и еще раз повторюсь! МАТерные 
слова – это преступление против МАТерей! А кто Мать всех ма-
терей? Правильно! Богородица! То есть та, что Бога РОДила! Все-
ленная наказывает женщин с «грязным языком» невозможностью 
РОДить, то есть продолжить свой РОД! Как видим, Юлия нака-
зывается именно той проблемой, с которой и обратилась ко мне. 
Все очень просто! Женщины, прекратите ругаться матом – и вы 
разблокируете свою детородную систему. А будете продолжать 
ругаться – получите усугубление болезни, что может привести  
в том числе, и к онкологии.  Подумайте! Крепко подумайте, пре- 
жде, чем с ваших уст сорвется хоть одно матерное слово!

Итак, диагноз поставлен. Прописываем лекарства:
Кармический откуп (подбираю партнера для Юлии, кото-

рый, я уверена, будет близок ее душе. Это семья, которая со-
бирает средства на строительство дома для своих многочис-
ленных, в том числе, приемных (!) детей http://usinovlenie.org/
karakuc.html)

Исключение из лексикона матерных слов! Раз и навсегда! 
Это будет нелегко! Но над этим надо работать непременно!

Сефиротические настройки по арканам, прописанным  
в числовой матрице Юлии.
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...Хочу поделиться с вами еще одним интересным случа-
ем. Как-то мне довелось работать с молодой женщиной-Звездой, 
которая родилась 17 числа. Назову ее вымышленным именем, на-
пример, Светланой. Суть кармической корректировки сводилась 
к проработке отношений с партнером. Отношения никак не скла-
дывались из-за энергетической вибрации моей клиентки в потоке 
мужских энергий. Неудивительно, что после консультации, когда 
она принялась осознанно себя менять, отношения еще больше 
стали заходить в тупик: партнер начал избивать Светлану и, в до-
вершение всего, привел в дом любовницу! Женщина была просто  
в отчаянии! Она никак не хотела мириться с тем, что ее гра- 
жданский муж «не слушается» ее! Уравновешивание мужского  
и женского начал никак не удавалось. И все же я была «на связи» 
и всякий раз подбадривала ее и советовала не отступать от наме-
ченного нами плана!

Через три месяца Светлану было не узнать. Из забитой, уни-
женной и обиженной женщины она превратилась в красивую 
милую даму с горящими глазами. В первую очередь изменил-
ся ее внешний облик – она по моему настоянию стала носить 
платья, следить за собой (маникюр, прическа, внешний лоск). 
Семейная ситуация разрядилась. Гражданский супруг оставил 
любовницу, обратил внимание на Светлану, заметил ее внут- 
ренние и наружные перемены и вот, казалось бы, и все! Да не 
тут-то было!

Вселенная – удивительная штука! Она слышит наши 
просьбы, наши мольбы, знает о наших чаяниях и в нужный 
момент, посылает нам желаемое! В случае со Светланой это 
выглядело так: как только ее жизнь наладилась, пройдя через 
огонь, воду и медные трубы, Высшие Силы посылают жен-
щине… нового партнера! Как бы «случайно» в ее энергети-
ческом поле оказывается мужчина, который буквально с пер-
вых минут знакомства обращает на нее внимание и серьезно 
влюбляется. Этот мужчина, как герой из сказки:
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Во-первых, он – свободен (разведен).
Во-вторых, он как раз находится в поиске второй полови-

ны (меняет место жительства в связи с переменой места 
работы).

В-третьих, он серьезно настроен и готов ухаживать за 
женщиной, готов добиваться ее: приглашать в рестораны, 
строить совместные планы, представить своим родителям 
и т.д.

В-четвертых, он хорошо зарабатывает, крепко стоит  
на ногах в плане материального достатка.

И вот представьте, такое счастье приплывает прямо в га-
вань моей клиентки! Ну вот оно! Свершилось! Можно устро-
ить свою личную жизнь с ПРАВИЛЬНЫМ мужчиной (муже-
ственным, ответственным, свободным), НО! Как выяснилось, 
Светлана не спешит отвечать взаимностью и начинать  
новые отношения.

Как-то я случайно оказалась у нее на работе. Ее кабинет был 
заставлен дорогими букетами цветов. Домой женщина их не нес-
ла, чтобы не раздражать гражданского мужа (с которым мучилась 
из-за совместных претензий, измен и ссор более 7 лет). Светлана 
прочитала мне электронное письмо нового знакомого, который 
очень тактично и интеллигентно просил ее быть с ним, предлагал 
приехать к нему (он живет в другом городе), открыто рассказал ей 
о своих планах на будущее, сообщил, что видит ее в качестве сво-
ей потенциальной жены. Я спросила Свету: почему она медлит, 
почему не отвечает на такое завидное предложение?

Она не могла ответить ничего внятного. И тут меня осенила 
догадка! Я спросила ее: «А вы любите, когда вас побивают,  
не так ли?». Женщина опустила глаза и тихо сказала: «Наверное, 
да... Я и сама недавно задумалась над этим. Моя мама родилась 13 
числа и с детства нещадно била меня по поводу и без. Я к этому, 
в какой-то степени, привыкла».

Теперь все стало понятно. Мне открылась еще одна из граней 
17-го аркана: Светлана чувствовала себя настоящей Звездой, 
когда у ее партнера было чувство вины перед ней. Например, 
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после бурной ссоры с рукоприкладством, Светлана, на фоне по-
никшего и сожалеющего о случившемся мужа, чувствовала себя 
королевой. Ее звездному характеру присущи такие кардиналь-
ные перемены в поведении и настроении. Ей, попросту говоря, 
нравятся эмоциональные отношения с бурными выяснениями. 
Она к ним привыкла.

И вот в ее жизнь приходит новый партнер. О котором она меч-
тала, о котором просила. Вселенная откликнулась! Положитель-
ный герой возник в ее пространстве. Но отношения не складыва-
ются по причине того, что Светлана на подсознательном уровне 
боится потерять свою звездность! Потому что она понимает, 
что новый герой не будет ее бить, обижать или использовать.  
Наоборот, он готов проявлять настойчивость, заботу, внимание, 
которого она, по его мнению, достойна.

Но! В этом и есть суть многих женщин! Они просят того,  
не зная, чего! А когда это получают, то не знают, что с этим де-
лать! Только после длительных уговоров и разъяснений, Свет-
лана согласилась написать ответ на вежливое письмо мужчины, 
чтобы продолжить знакомство. Уверена, этот пример заставит 
женщин-Звезд о многом задуматься, и, прежде всего, о том,  
насколько они готовы к переменам – насколько они готовы 
быть Женщинами и излечиться от звездной болезни новой  
Любовью!
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2.19.1. 18-й аркан Таро «Луна».

18-я программа судьбы «Энергия Магии, Луны и освобожде-
ния от страхов»

Признаю свои ошибки гениальными.
Ошибки – это знаки препинания жизни,
без которых, как и в тексте, не будет смысла 

Харуки Мураками

18-й аркан – это сила, указывающая путь. 
Единственно верное понимание пути заключа-
ется в том, что у него нет конца. Путь – это про-
цесс. Сверхспособностью этого аркана являет-
ся умение читать знаки. 

Карта Таро Луна описывает 18-ю про-
грамму судьбы, которая называется «Энер-
гия Магии, Луны и освобождения от стра-
хов». 18-я программа в матрице судьбы 
человека может фигурировать в нескольких 
случаях, один из которых – если он родился 
18-го числа.

Плюсы 18-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. Так как луна отвечает за 
магию, носители 18-го аркана увлекаются эзотерикой и маги-
ей. Сами того не подозревая, они отличаются высокоразвитой 
интуицией и имеют способности для того, чтобы стать магом, 
приносящим пользу людям. Такие люди часто видят вещие сны, 
они могут задать в сон вопрос и получить на него ответ. Это 
утонченные личности с артистическим акцентом в поведении. 
Окружающие воспринимают их, как мистических, загадочных 
людей, обладающих необъяснимой притягательностью и магне-
тизмом. 
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Минусы 18-го аркана -– то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. В минусе та-
ких людей тянет к черной магии, они хотят достичь желаемого, 
не прикладывая личных усилий, поэтому не брезгуют приворота-
ми, наведением порчи, мечтая обладать способностями к безгра-
ничному влиянию на людей. Это глазливые люди, злопамятные  
и обидчивые. Они, вместо того, чтобы меняться самим, прибега-
ют к черным магическим ритуалам. С другой стороны, в минусо-
вых вибрациях, они могут бояться, как огня, всего мистического 
и тайного. Нередко они живут иллюзиями и страхами, мешающи-
ми им двигаться по жизненному пути. 

Кармические задачи представителей 18-го аркана:  
нередко этим арканом Мироздание награждает того, кто  
в прошлом воплощении занимался черным колдовством и вли-
ял на жизни других людей им в ущерб – себе во благо. Теперь 
же им придется столкнуться с обратной стороной магии  
и оказаться в ситуациях, когда они станут обманутой 
жертвой шарлатанов и магических мошенников. Главная кар-
мическая миссия человека-«Луны» – развить свою интуицию 
и бесстрашно двигаться по жизненной дороге, используя эзо-
терические знания, не прибегая к магическим манипуляциям  
и темным ритуалам. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики. На консультации – привлекательная девушка, назову ее 
вымышленным именем, например, Алла. Она яркий представи-
тель 18-го аркана судьбы. Причем в ее числовой матрице этот ар-
кан возглавляет не только визитную карточку матрицы (именно 
день рождения), но и две важнейшие области человеческой жизни 
– деньги и партнерство.  Девушку тревожат события, которые, по 
ее мнению, как-то связаны между собой. 

Некоторое время она жила на две семьи: любила, как она сама 
говорит, двух мужчин одновременно и никак не могла сделать 
между ними выбор. Несколько раз в ее жизни случались авто-
мобильные аварии. В одной из них она сильно пострадала сама 
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(разбила лицо, особенно область вокруг глаза), в другой – полу-
чил телесные повреждения ее супруг. Обе эти аварии случились 
14-го числа в разные месяцы. Также Алла беспокоится за свою 
восьмилетнюю дочку, которая по странной «случайности» в столь 
юном возрасте имеет проблему с левым глазом (лопается близко 
расположенный сосуд, и возможность полноценного зрения у ре-
бенка в будущем снижается). 

Еще одна проблема: Алла вроде бы (!) имеет мужа, во всяком 
случае, так она сама считает. Она общается с ним, знает о его 
проблемах, живет его жизнью, а на самом деле супружеская пара 
уже несколько лет в разводе. Мужчина живет в другой стране,  
несет военную службу, на которую, кстати, сам себя призвал: стал 
добровольцем на одном из военных блокпостов и, насколько я по-
няла, в ближайшее время не собирается воссоединяться с семьей. 

У Аллы всегда были сложные отношения со свекровью, кото-
рая ставила палки в колеса семейной жизни сына и, мягко говоря, 
недолюбливала невестку. После очередной аварии она буквально 
прокляла молодую женщину. И вот теперь Алла со всеми этими 
вопросами пришла ко мне на консультацию.  Мы обе обратили 
внимание на то, что она непроизвольно плачет во время нашей 
предварительной встречи. Слезы, по ее признанию, преследовали 
ее и дома, уже после нашего первого разговора. Алла позвонила 
мне и сказала, что не понимает причину этих слез «на ровном 
месте». «Что ж, будем думать!» – ответила я. 

Отправляю, как обычно, запрос моей клиентки по матрице 
в сон. Мне «показывают» одно из воплощений, когда Алла была 
в женском теле. Я «вижу» Аллу в возрасте около 28 лет. Это 
замужняя женщина с восьмилетним сыном. У Аллы довольно 
жесткий характер, она не любит мужа, покрикивает на него, 
одолевает постоянными придирками и высокомерным отно-
шением. Кого она действительно любит, так это сына. Все 
внимание, всю любовь женщина направляет на своего отпрыс- 
ка. Муж не входит в поле ее заботы и внимания. 

Однажды, придя домой, Алла обнаружила супруга пове-
шенным, а точнее, удавленным. Причина суицида осталась 
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неизвестной, но соседи поговаривали, что, мол, «жена запили-
ла». Молодую женщину люди стали избегать, Алла замкнулась 
на себе и сыне и стала вести затворнический образ жизни. 
Все, что не касалось сына, не находило отклика в ее душе. 

Женщина мало показывалась на людях, но стала с увлечени-
ем читать. В основном ее интересовала литература, связанная 
с практической магией. А тут еще после смерти супруга об-
наружились какие-то бумаги – документы на недвижимость, 
которая была оформлена на мужа. Что-то еще при жизни 
супруг должен был сделать, чтобы правильно оформить эти 
документы, но все откладывал на потом. И вот теперь у Аллы 
на руках остались документы, которые стали просто бумаж-
ками…  Женщина решила попробовать себя в магии, она сде-
лала какие-то нехитрые обряды, описанные в одной из книг для 
подобных случаев, и, к ее удивлению, это сработало! Нашлись 
люди, которые «задним числом» без всяких усилий со стороны 
Аллы привели ее документы в порядок. Это очень приободрило 
женщину. Зачем напрягаться, когда можно путем определен-
ных действий на тонком уровне добиться изменений в мате-
риальной жизни?!! И понеслось-завертелось! Со временем об 
Алле узнали, и она стала исполнять магические заказы других 
людей. 

Сын тем временем вырос и влюбился. Через какое-то время 
парень женился, что не входило в планы его матери. Женщина 
буквально обезумела, она считала, что невестка ОТОБРАЛА  
у нее сына. Что только не делала Алла, чтобы расстроить 
брак сына: отвороты, привороты, наговоры и прочее… Дошло 
до того, что ее отношения с сыном полностью расстроились 
и он ушел из отчего дома, чтобы строить свою жизнь само-
стоятельно. 

Алла, что называется, ударилась в магию со всей пролетар-
ской ненавистью! К ней обращались по разным вопросам, но 
ее коньком стала любовная магия. Она жаждала мести, возне-
навидев женщин, которые «охмуряли» и «уводили» мужчин от 
своих матерей. Поэтому с особым рвением Алла «помогала» 
вернуть сыновей безутешным матерям. Мне «показали», что 
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Алла «работала со спины». То есть все, что делала женщина 
для разрыва чужих семей, было ТАЙНЫМ и было ЗА СПИНОЙ 
у людей. Городок, в котором она жила, был небольшим, в нем 
многие люди знали друг друга в лицо. И Алла знала тех, чьи  
семьи разбивала магическим путем.

Что примечательно, женщина наговаривала НА ВОДУ какие- 
то заклинания, и эту воду, ни о чем не догадываясь, выпивали 
супруги. В результате браки распадались по-разному. То муж 
ни с того ни с сего набрасывался на жену в порыве беспричин-
ного гнева; то жена заглядывалась на другого, и муж избивал 
ее в припадке ревности; то одного из супругов как бы случайно 
перевели на работу в другой город, и отношения не выдержали 
испытания расстоянием и т.д. В любом случае свекрови-заказ-
чицы магических обрядов оставались довольны результатом: 
брак их сыновей распадался.

Описанное выше одно из прошлых воплощений женщины 
привело к определенным результатам в настоящей жизни. Для 
большего понимания я разместила их в таблицу:

Кармические эпизоды прошло-
го воплощения, влияющие на на-
стоящую жизнь Аллы

Результат в настоящем вопло-
щении 

1. Алла была мастером черной 
магии.

1. Основные области жизни на-
ходятся под влиянием 18-го аркана 
(женщина будет притягивать к себе 
ситуации и в отношениях, и в денеж-
ной сфере, где станет жертвой маги-
ческих действий других людей).

2. Алла наговаривала на воду, т.е. 
работала с энергиями 14-го арка-
на («Энергия умеренности и зрелой 
души», которой повелевает ангел 
воды). Наговоренная вода приносила 
несчастья в другие семьи.

2. В настоящем воплощении 14-й 
аркан приносит несчастья в семью 
Аллы (именно 14-го числа с ней или 
с членами ее семьи случаются аварии 
на транспорте).

3. Неуважение к мужу стало при-
чиной его суицида.

3. Потеря мужа (фактический 
развод).
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4. Алла как черный маг была мас- 
тером иллюзий (она, выполняя зак- 
азы других свекровей, создавала ил-
люзию семьи, которая на самом деле 
по ее же желанию и разрушалась).

4. Алла живет в настоящем во-
площении в иллюзиях: она думает о 
себе, что замужем, а на самом деле не 
имеет общего пространства любви, 
которое присуще семейной паре.

5. Алла делала зло за спиной лю-
дей.

5. Свекровь Аллы разбивает ее 
семью не в открытую, а за спиной, 
настраивая сына против нее.

6. Действия Аллы принесли мно-
го слез женщинам, чьи семьи руши-
лись в результате магических дей-
ствий.

6. Алла непроизвольно плачет 
всякий раз, когда разговаривает на 
духовную тему.

7. Черная магия Аллы нередко 
приводила к распаду семей из-за 
«случайного» формирования так 
называемого «любовного треуголь-
ника». Говоря проще, из-за того, что 
один из супругов начинал «смотреть 
налево». 

7. В настоящем воплощении об-
ласть вокруг одного глаза Аллы 
испещрена мелкими шрамами – на-
поминаниями об аварии. Таким обра-
зом, Вселенная запрещает женщине 
«смотреть налево» (за любовника 
Алла была наказана аварией, в кото-
рой, собственно, глаз и пострадал). 
Неслучайно в ее матрице так же, 
как и в матрице ее ребенка и мужа, 
на сахасрара-чакре стоит 9-й аркан 
«Мудрец, Отшельник» (членам этой 
семьи предстоит преодолеть карми-
ческую наследственность -– печать 
одиночества, глядя ТОЛЬКО друг на 
друга. Именно в этом кругу без тре-
тьих лишних они смогут отработать 
кармические узлы, которые в настоя- 
щем воплощении создали условия 
для раздельного проживания супру-
гов). По этой причине и дочке Аллы с 
детства «запрещается смотреть нале-
во» (проблемы с левым глазом). Алла 
должна ее воспитать в понимании, 
уважении, принятии своего мужчи-
ны и, главное, в понимании того, что 
верность своему избраннику – одно 
из основных качеств, украшающих 
настоящую женщину. 
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8. В некоторых разбитых семьях 
остались дети, которые после маги-
ческого распада браков, стали жить с 
мамами. 

8. Судьба матери-одиночки, ко-
торая сама заботится и воспитывает 
своего ребенка.

9. Алла, кроме всего прочего, 
была, как говорят, глазливой, многие 
старались не попадаться ей на глаза, 
чтобы не было беды.

9. В настоящей жизни у Аллы 
очень красивые глаза, несмотря на 
мелкие шрамы вокруг одного из них, 
и теперь кармическая задача женщи-
ны – понять, что предназначение этих 
глаз не «глазить людей», а «смотреть 
на мир через любовь». В противном 
случае возможна травма глаза, а шра-
мы – это всего лишь предупреждение.

Мои советы Алле в свете кармической корректиров-
ки судьбы сводились к следующему. Так как Алла в прошлом  
воплощении разрушала семьи, лишая их опоры, то есть мужчин, 
я предложила ей сделать кармический откуп женщине-инвали-
ду, которая потеряла ВСЕХ любимых мужчин, которые были в ее 
жизни. Почему? Потому что с ней случилось несчастье, навсегда 
изменившее ход ее жизненных событий. 

«Почему люди не летают, как птицы?...». Я вспомнила 
эти слова монолога Катерины из пьесы «Гроза» Островского, 
познакомившись с удивительной красивой 
женщиной, которая 25 лет назад, потеряв 
равновесие, выпала из окна четвертого эта-
жа. Почему люди не летают, как птицы?

Двадцатилетняя Ольга приехала в Се-
вастополь по распределению после оконча-
ния торгового техникума в Кривом Роге по 
специальности «Товаровед продовольствен-
ных товаров» и устроилась на работу продавцом в магазин 
«Солнечный». Она мечтала об этом с детства: «Для людей, 
родившихся в селе, понятно, что магазин – особое место, куда 
односельчане приходят за покупками. Будучи ребенком, я пред-
ставляла себя стоящей за прилавком с продуктами. Мне эта 
профессия казалась какой-то волшебной и значимой. Однажды 
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продавец разрешила мне подойти к весам и взвесить конфеты. 
Это событие окончательно решило мою судьбу. Я твердо ре-
шила стать продавцом».

Переехав в город, Оля хотела получить высшее торговое 
образование, но судьба распорядилась иначе. Она свела ее  
с общительным музыкальным парнем, который умел играть  
на гитаре и был душой компании в общежитии, где жила де-
вушка. Как-то Ольга поинтересовалась, знает ли он песню 
Розенбаума «Утки». Парень ответил отрицательно, но поо-
бещал узнать ее слова у друга Сергея, с которым они вместе 
служили в армии.

Ольга вспоминает: «Перед Новым годом на нашем этаже 
появились два молодых красивых парня, один из них приехал на-
вестить свою сестру в общежитие, а второй оказался тем 
самым Сергеем. Вместо того чтобы прислать своему другу 
слова моей любимой песни, он сам приехал в общежитие, где 
мы и познакомились. В первые минуты наступившего 1989 года  
в нашей комнате раздался стук в дверь, на пороге стояли весе-
лые ребята, одному из которых, Сергею, суждено было через 
шесть месяцев стать моим мужем».

Молодые люди расписались, сняли квартиру и вскоре у них 
родился сын. Сергей работал водителем, а Ольга какое-то вре-
мя была в декретном отпуске, после чего опять устроилась 
на   работу в магазин. Казалось бы, все у нее складывается 
удачно: и семья крепкая, и сын здоровый, и работа любимая… 
Жить бы и радоваться! Но именно в это время она получила 
травму, положившую начало новой жизни – без сына, без мужа 
и без работы. Ольга мыла окно в квартире на четвертом эта-
же и в какой-то момент, потеряв равновесие… ВЫПАЛА из 
окна. Трагедия случилась в мае 1993 года.

«Мы, люди, получившие травму, понимаем, что способы 
ее получения настолько бытовые, что ужас заключается  
не в том, КАК ты получил травму, а в том, КАК ЖИТЬ с трав-
мой дальше, – говорит Ольга. – Я попала в городскую больницу 
с диагнозом «перелом позвоночника с размозжением спинного 
мозга». Требовалась срочная операция, которую из-за моего 
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физического состояния делали в Днепропетровске, где врач 
называл меня «крепышом из Бухенвальда». Можете себе пред-
ставить, что при моем росте 172 см я весила 45 кг. За четы-
ре месяца я потеряла 20 кг. Температура, депрессия, мой мозг 
отказывался принимать информацию о моей травме. У меня 
не было осознания того, что я никогда не буду ходить. Я даже 
прямого вопроса на этот счет врачам не задавала. Была увере-
на, что все скоро закончится, и я уйду домой.

На операционном столе я услышала, как врачи спорили, куда 
меня отправлять: в послеоперационную палату или в реанима-
цию. «В реанимацию, ведь она такая слабая», -– решили они.  
И тут я пришла в себя и стала пытаться снять с себя ма-
ску. Медики удивились: «Оля, ты слышишь?  Маску сама сни-
мешь?». И у меня с трудом получилось стянуть маску с лица! 
«Какая реанимация? В палату ее!» – таков был медицинский 
вердикт. Сняв маску, я прошептала: «Что у меня со спинным 
мозгом, он целый?» – «Да!».

Люди после наркоза спят часами, а моя сестра не могла 
меня успокоить, я была настолько рада и возбуждена, что  
не переставала повторять: «У меня целый спинной мозг! Все 
у меня будет хорошо!». Уже через две недели я могла двигать 
левой ногой, но для здорового человека эти достижения были 
равносильны муравьиным шажкам великана. Врачи никогда 
не говорили, что я не встану, надежда была всегда! Никто не 
предупреждал, что впереди меня ожидают ГОДЫ в инвалид-
ной коляске. Это потом я поняла, что с травмой такого рода 
я не смогу ходить никогда. А после операции я была полна на-
дежд, потому что никогда в больнице не лежала, кроме пери-
ода родов».

Гораздо позже в санатории Ольга увидит людей, кото-
рые были на колясках более 10 лет. Она будет наивно инте-
ресоваться: «А почему ты не занимаешься? Надо же делать 
упражнения, чтобы встать на ноги!». Ответы людей-инвали-
дов все чаще будут удивлять ее: «Так у меня и так, без физкуль-
туры много дел: сад, огород, дети!». Постепенно в ее сознании 
укрепится мысль, что на коляске тоже МОЖНО ЖИТЬ.
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Ольга уезжает с сыном к родителям в село, т.к. в Се-
вастополе проживание по месту прописки в общежитии  
на четвертом этаже в ее теперешнем положении становится  
невозможным. «Муж навестил меня один раз и больше ко мне 
не приезжал. Никакой обиды на него у меня не было, потому 
что все душевные и физические силы я направляла только на 
достижение единственной цели -– встать на ноги! Я стала 
усиленно заниматься. Моя младшая сестра Галина в свои 20 
лет оставила город, друзей, работу и положила свою жизнь на 
алтарь воспитания моего сына.  Она переехала жить и рабо-
тать в село, где осталась на всю жизнь».

Сестра уходила на работу, а Ольга оставалась дома наедине 
со своим горем. Она ничего не могла делать самостоятельно, 
ей было не под силу обслуживать себя. Даже инвалидной коля-
ски у нее тогда еще не было, она появится только через пол-
тора года, а до этого ей предстояло ежедневно скатываться  
с дивана и ползать на четвереньках по полу, пытаясь, как лю-
бая чистоплотная женщина, наводить порядок в доме. Наряду 
с этим она усиленно занималась физическими упражнениями. 
Как только сестра уходила из дому, для Оли начинался рабочий 
день, посвященный 12-часовым ежедневным занятиям. Через 
шесть лет это дало результаты. Оля научилась жить само-
стоятельно и вести домашнее хозяйство: стирать, убирать, 
покупать продукты, готовить еду.

Однажды в санатории Ольга знакомится с женщиной-ин-
валидом, которая рассказала ей о ее правах и о том, что госу-
дарство должно предоставить инвалиду жилье. Ольга начала 
писать запросы и письма в разные инстанции и в 2000 году по-
лучила квартиру на улице Маршала Геловани. Однако для нее 
не было никакой материальной возможности жить в городе 
с сыном. На какие средства? Когда у нее совсем не хватало 
денег на собственное пропитание, она уезжала к родителям  
и какое-то время жила у них.

В 2006 году Ольга оказалась в реабилитационном лагере 
на базе паралимпийского центра «Украина». «С этого мо-
мента началась моя активная жизнь на коляске, – рассказы-
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вает она. – Теперь я сама, встречая людей, которые недавно 
«поломались» и считают, что их жизнь на этом закончи-
лась, рассказываю, как правильно жить в коляске. Проблема 
многих инвалидов в том, что они не умеют правильно про-
сить о помощи, их захлестывает обида, если им не помога-
ют, а ведь ходячие люди могут просто не знать, КАК имен-
но можно нам помочь, как контактировать с инвалидом. 
Есть среди инвалидов выражение «Не делайте для нас без 
нас!». Потому что инвалидными пандусами, которые уста-
навливают только для «галочки», пользоваться фактически 
невозможно».

В лагере реабилитации инвалидам показывали азы разных 
видов спорта для людей на колясках, их учили, как правильно 
заниматься теннисом, стрельбой из лука, плаванием, фехтова-
нием, и каждый мог выбрать то, что ему понравится. Многое, 
конечно, зависело от спортивной базы в городе проживания 
инвалида. Ольга выбрала для себя занятия бильярдом. Ей хоте-
лось реализовать себя в спорте, иметь возможность общать-
ся. Это занятие настолько ей понравилось, что она с энтузи-
азмом начала тренироваться и вскоре на чемпионате Украины 
среди женщин в Киеве заняла второе место!

«Я получила медаль, грамоту, фирменную одежду для биль- 
ярдистов с международной спортивной символикой. Это было 
таким мощным стимулом для дальнейшего развития! Я вер-
нулась в Севастополь воодушевленная, с большими планами  
на будущее! – рассказывает Ольга. – После пребывания в лаге-
ре реабилитации моя жизнь изменилась в корне, потому что я 
сама стала ездить в поездах, троллейбусах. Я научилась пра-
вильно обращаться к людям за помощью. Просить – это уни-
зительно. А вот обращаться за помощью – это совсем другое 
дело! Я обращаюсь в транспорте, например, с улыбкой и спо-
койствием: «Мужчина, вы можете мне помочь спуститься?». 
Бывает так, что кто-то грубо отвечает: «Нет, не могу!». Я 
не обижаюсь, ведь мне никто ничего не должен. Я спокойно 
жду и думаю про себя: «Не ты, так следующий обязательно 
мне поможет! Так и происходит!».
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Вскоре Ольга увлеклась стрельбой из пневматического ору-
жия. Позанимавшись несколько месяцев, на спортивном чем-
пионате в Днепропетровске она получила первый разряд по 
стрельбе из пистолета. Это ее вдохновило и воодушевило. 
Прошло еще несколько месяцев, и к ее спортивным трофеям 
добавилась степень кандидата в мастера спорта на Кубке 
Украины по пулевой стрельбе для людей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата.

Сегодня Ольга мечтает принимать участие в международ-
ных соревнованиях.

Тренер по пулевой стрельбе Ляная Наталья Петровна: «Оль-
га – очень аккуратная и хозяйственная, она часто приносит на 
тренировки домашнюю выпечку, всех угощает. Я счастлива, 
что работаю с такими людьми, активными, сильными духом! 
Оля мечтает о новом пневматическом оружии, потому что 
состояние ее пистолета оставляет желать лучшего (прицел 
регулируется частично, резьба на баллончике, выталкиваю-
щем пулю, сорвана), а ведь для этой женщины спорт – это 
большая часть активной жизни!»

«Конечно, я держу маску независимости, – говорит Ольга, 
– но на самом деле я очень зависима и ограничена, в первую оче-
редь, своими движениями. Всякий раз для меня выезд на улицу – 
настоящий стресс! Пандус в подъезде очень крутой, его сделал 
несколько лет назад для меня муж моей подруги. Размеры пан-
дуса ограничены параметрами дома, который раньше строи- 
ли без учета потребностей инвалидов, поэтому я не имею  
возможности самостоятельно выехать из подъезда. Неравно-
душные люди помогли мне сделать проект наружного панду-
са с отдельным выходом с моего балкона. Это дорогостоящее 
мероприятие, и я очень хочу, чтобы затраты по устройству 
пандуса были, как и предусмотрено законодательством, вклю-
чены в городской бюджет. Моя мечта – помогать людям!

Представьте: живет где-то инвалид, который, возможно, 
15 лет дома просидел и не знает, что человек на коляске мо-
жет двигаться по городу. А я приеду к нему, просто возьму его 
с собой и на практике покажу ему, КАК это делается.  Пока-
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жу ему приемы физической работы на коляске для преодоле-
ния пандусов, научу его обращаться за помощью. У меня было 
знакомство с одной 25-летней девушкой, инвалидом с детства 
(теперь она моя подруга), которая всю жизнь (!) просидела 
дома. А после общения со мной родители ее теперь дома удер-
жать не могут! Ее даже выбрали председателем общества 
инвалидов в своем поселке, и она уже думает, как будет помо-
гать другим инвалидам!

Я живу тем, что нужна людям! Однажды в больнице я 
просто подстригла ногти на ногах лежачей женщине. Она 
плакала, так меня благодарила, а я была счастлива оттого, 
что ей понадобилась моя помощь! Однако физически я не могу 
пока воплотить свои желания в жизнь из-за отсутствия эле-
ментарной возможности выехать из подъезда!  Бывает, я по 
несколько часов жду случайных прохожих, стою под домом, 
чтобы попросить кого-нибудь просто помочь мне заехать 
на крутой пандус. Даже крепкие мужчины не всегда с этим 
справляются».

Помогаем сильным!
1. В квартире Ольги -– порядок и чистота, а мебель настоль-

ко древняя, что сиденья стульев, которые ей когда-то отда-
ли добрые люди, затерты буквально до дыр. Вы не поверите,  
но женщина несколько лет не видела себя в полный рост!  
У нее просто нет зеркала «от пола», да и шифоньера для одежды  
в квартире тоже нет… Возможно, кто-то из нас захочет от-
дать ей более новые стулья или шкаф с большим зеркалом.

2. В последнее время у Ольги появилось сопутствующее 
заболевание — тромбоз левой конечности, и сегодня большая 
часть пенсии по инвалидности уходит на лечение этого за-
болевания. Желающие помочь могут перечислить денежные 
средства на счет: РНКБ, социальная карта № 6054 7000 2948 
2004, срок действия карты -– до июня 2019 года, Федоровой 
Ольге.

Эта история получила дальнейшее развитие на страницах 
«Славы Севастополя». Члены Севастопольского благородного 
собрания с энтузиазмом откликнулись на мое предложение, 
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и собранных на одном из благотворительных балов средств 
оказалось достаточно, чтобы исполнить желания несколь-
ких нуждающихся людей. Одной из них стала Ольга Федорова, 
которая последние десятилетия мечтала увидеть себя в пол-
ный рост, потому что у нее просто нет зеркала «от пола», да  
и шифоньера для одежды в квартире тоже нет… А точнее, 
не было! Потому что на средства, собранные членами бла-
городного собрания, был приобретен шифоньер с зеркалами, 
который торжественно вручили Ольге в канун празднования 
старого Нового года!

Для отработки 9-го аркана (одиночества) ей необходимо быть 
РЯДОМ со своим мужчиной, не питать себя иллюзиями мифичес- 
кого брака, а БЫТЬ В БРАКЕ. Где муж, там должна быть и жена. 
Только в этом случае, а именно ВМЕСТЕ с мужем, будет прора-
ботан аркан Отшельник. 

Как представителю 18-го аркана, конечно, я посоветовала ей 
развивать свои магические способности и поставить их на служ-
бу людям. Иными словами, Алле предстоит стать белым магом, 
чтобы помогать людям. 

Не секрет, что люди 18-го аркана очень сексуальны, симпатич-
ны, артистичны, они притягивают людей своим обаянием. Я ре-
комендовала Алле использовать все эти качества для служения 
ОДНОМУ мужчине – своему избраннику, и тогда ее личная жизнь 
непременно наладится. 

Мы условились, что Алла будет держать меня в курсе про-
исходящих с ней перемен. Одно я знаю точно: она никогда уже  
не будет прежней. Информация о прошлом воплощении откры-
ла для нее новые грани собственной души и желание направить 
свою удивительную магическую энергию в мирное русло!

Черная магия существует издавна. Вспомните «Сказку  
о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина. В ней 
рассказывается, что царевну старуха-чернавка угостила ру-
мяным и красивым яблочком, которое было отравлено, и, съев 
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его, принцесса погрузилась в долгий сон. Кто, по-вашему, эта 
чернавка? Самая настоящая ведьма-колдунья, занимающаяся 
черной магией (отсюда и ее прозвище – чернавка). А что в ее 
руках отравленное яблочко? Средство наведения порчи на жи-
вого человека. 

«Обратная связь». Через несколько недель Алла написала 
мне письмо: «Выражаю глубокую благодарность Богу и непо-
средственно вам, Наталья, как кармическому диагносту от Бога, 
за уникальную информацию, которую вы мне подарили. По роду 
своей деятельности я психолог-психотерапевт, у меня есть доста-
точный объективный опыт общения с разного рода специалистами 
в сфере духовного роста и развития. Ваш Дар я называю с большой 
буквы, потому как, общаясь с вами, я ощущала реакцию даже соб-
ственного физического тела (постоянно бегали мурашки и на глаза 
накатывались слезы. Это крайне точный показатель для каждого 
человека, и для меня в том числе, который подсказывает мне об 
истинности той информации, которую вы вложили в мое сердце.

Случайностей не бывает! После консультации я поняла это  
в еще большей степени. Захватывает дух, волнует, удивляет и по-
ражает своей тайной и истиной информация о прошлых жизнях, 
которая мне непременно поможет в жизни настоящей. Драгоцен-
ные данные о причинно-следственных связях конкретно в моем 
случае и по моему запросу привели к составлению четкого плана, 
а точнее – путевой карты, корректирующей мою судьбу. 

Первое, что я сделала, с радостью благотворила в качестве кар-
мического откупа своему «кармическому партнеру», параллельно 
слушала ежедневно духовные настройки. В мое подсознание лег-
ли, как на благодатную почву, нужные поведенческие установки, 
разъясненные подробно на консультации. 

Результаты не заставили себя ждать. Все действительно ста-
ло быстро меняться прямо на моих глазах. В течение месяца 
самый животрепещущий вопрос (неопределенные отношения  
с бывшим мужем) получил прояснение. Мы с супругом осозна-
ли, что в наших сердцах живет любовь друг к другу еще с про- 
шлой жизни, поэтому, как мы ни старались разойтись в разные 
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стороны, жизнь нас непременно направляла навстречу друг дру-
гу. Что-то не давало нам двоим сделать шаг к окончательному 
восстановлению семьи. Ваши рекомендации послужили для нас 
безусловной мотивацией к конкретным действиям, и теперь  
у нас впереди… СВАДЬБА! Буду думать над своим трепетным 
отношением к партнеру, ну и над… фасоном свадебного платья, 
конечно! Лед тронулся!

Ряд других вопросов относительно моего предназначения 
тоже получил развитие. Теперь у меня просто не хватает времени  
на материализацию всех планов и идей. Без моего прямого уча-
стия в жизни начали происходить положительные события, как 
бы сами собой. Одно хорошее событие сменяет другое, принося  
в жизнь радость и удовлетворение. И это только начало тех из-
менений, которые произошли после консультации, а ведь еще  
и месяца не прошло. Я точно знаю: впереди еще много хорошего, 
так как у меня очень интересное предназначение! Как вы сказа-
ли, улыбаясь: «Быть тебе «белым магом»!»  А это означает, что  
у меня есть удивительная возможность – дарить людям «волшеб-
ство», которое сделает их сильнее, умнее, мудрее, добрее и...

Наталия, благодарю вас! С Богом – всем вашим начинаниям  
и проектам!»

Кто же смог обуздать собственные страхи, присущие 18-
му аркану? Жан-Клод Ван Дамм, который родился 18 октя-

бря 1960 года. Как ни удивительно, но в дет-
стве Жан-Клод Ван Дамм был худеньким, 
закомплексованным мальчишкой, а позже 
скромный и забитый мальчик решил, что 
пришло время побороть все свои страхи  
и начать усердно тренироваться. Это при-
вело к тому, что он стал бесстрашным ак-
тёром, режиссёром, сценаристом, поста-
новщиком боевых сцен, продюсером, куль- 

туристом, мастером боевых искусств. Три раза подряд он 
был номинирован на кинопремию MTV Movie Awards в катего-
рии «Самый желанный мужчина».
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Как-то во сне мое внимание «обратили» на то, что люди-Луны 
сильно зависимы от фазы, в которой находится это светило. Мне 
«показали» в сновидении девушку, которая ночью обращается  
к Луне со своей просьбой, и Луна «ПОНИМАЕТ» ее. У меня  
на консультации как раз была девушка-Луна (родилась 18 числа), 
назову ее вымышленным именем, например, Юлия, запрос кото-
рой сводился к поиску партнера для замужества.

Я предложила Юле просить о муже именно в период наи-
большей активности Луны – в полнолуние. Мы вместе обсуди-
ли черты характера, которые желательны для будущего супруга 
и пришли к выводу, что клиентку интересует человек приятной 
наружности, щедрый, добрый, созидательный. Я сказала, что это 
описание очень подходит для моего супруга, который родился 10 
января и тут же предложила конкретизировать запрос: я пореко-
мендовала Юле просить в полнолуние послать ей партнёра, ко-
торого мы назвали кодовым словом «10/1», имея в виду его 
дату рождения. «Просить» Луну вовсе не означало, что Юлия 
должна была выйти в полночь из дома, чтобы пугать соседей сво-
ими громогласными воззваниями к светилу. вовсе нет. Ей пред-
стояло мысленно (!) в темное время суток, обратиться к Луне  
с конкретным запросом. Вот, собственно, и все. 

Перед нужной лунной фазой я созвонилась с ней и напомни-
ла о предстоящей практике. На следующий день получила «об-
ратную связь». Юля сообщила, что как только она мысленно 
озвучила запрос, в дверь позвонили. Она открыла. На пороге 
стоял мужчина, который оказался… соседом. Он что-то по-
просил, вскользь упомянул о своей жене и ребенке. Соседи мило 
побеседовала, на том и расстались. Однако, девушку поразил 
сам факт того, что Вселенная так быстро откликнулась на ее 
просьбу, послав ей мужчину сразу же, несмотря на столь позд-
нее время. Мы вместе посмеялись над ситуацией, но сделали 
нужную корректировку: я сказала, чтобы Юлия запрашивала 
неженатых (!) партнеров.
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Через месяц я снова ей позвонила, чтобы напомнить о пред-
стоящем полнолунии и о практике на привлечение свободного 
партнера. Не прошло и недели, как я получила «обратную связь» 
от клиентки. Юлия сообщила, что «совершенно случайно» с ней 
через Интернет связался иногородний мужчина. Свободный (раз-
веден, сыну 12 лет). Мужчина начал активно переписываться  
с Юлией и уже заочно познакомил ее со своими родителями. Кста-
ти его профессия оказалась очень созидательной (как мы и про-
сили) – он владелец строительной фирмы. (И еще одно случайное 
«кстати» – мой муж тоже управляет собственной строительной 
фирмой). Ну, и вы, конечно уже догадались, в чем самое главное 
случайное совпадение! Конечно! Он родился десятого января! 
То есть его числовой код рождения – «10/1»! И не столь важно, 
создаст Юлия семью с новым партнером или нет. Важно, что это 
работает! И что Юлия начала новый Путь, а избавление от стра-
хов на Пути – и есть самая главная кармическая задача челове-
ка-Луны. Вот какие сюрпризы преподносит Луна тем, кто знает, 
как работает активный аркан собственной числовой матрицы! 

Эта история имела продолжение. Дело в том, что Юлия обща-
лась с иногородним мужчиной через Интернет и не прекращала 
своей практики. Она по-прежнему просила Луну о партнере с ка-
чествами «10/1», причем теперь ее запрос еще более конкретизи-
ровался – она хотела, чтобы мужчина был местным, из ее города.

Здесь я бы хотела сделать небольшое, но важное, отступ- 
ление. Поддерживая связь с этой клиенткой, я была, что на-
зывается «на ее волне», поэтому не удивилась, что однажды 
мне приснился сон, в котором я увидела необычного мужчину. 
Сновидение было таким. Молодой парень приходил каждый 
день к дереву и как-то удивительно прищелкивал-присвисты-
вал языком. На этот странный звук на дерево слетались пти-
цы. Огромное количество птиц. Они слушали необычные звуки, 
которые издавал парень. Он и птицы – они как будто понимали 
друг друга. 

Мне «показали», что из нижних чакр парня исходил белый 
свет и «сказали», что это… ДОБРОТА!  Я точно знала, что во 
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сне я видела прошлое воплощение мужчины, которого просит 
у Луны Юлия. Так же я понимала, что этот человек вот-вот 
проявится в настоящей жизни моей клиентки.

Мне ничего не оставалось, как рассказать ей о сновидении. 
Я обратила внимание клиентки на то, что ее будущий мужчина 
(мы назвали его «человек-Птица») будет очень добрым – он бук-
вально зацелует ее, будет носить на руках, оберегать, ухаживать и 
всячески проявлять свои чувства не только по отношению к ней,  
но и к ее ребенку.

Юлия выслушала меня с легкой скептической улыбкой: «Вот 
здорово было бы, если бы мне встретился именно такой «муж-
чина-птица». Но ведь это все звучит, как сказка...». Тем не менее, 
она продолжала духовную практику и на следующее полнолуние 
опять попросила себе партнера «10/1». 

Параллельно с этим сновидением и моим общением с Юлией, 
в ее жизни происходят следующие события. Молодой человек, 
которого не знали ни она, ни я, «вдруг откуда ни возьмись» про-
является в ее энергетическом пространстве и предлагает привез-
ти мои книги, которые Юлия благотворительно распространяет  
в детских домах. Оказывается, этот парень заочно знаком со 
мной, как автором книг, и пожелал быть мне полезным – доста-
вить книги распространителю. Кто-то через каких-то знакомых 
сказал ему, что такая помощь мне нужна. Я, не встречаясь с этим 
человеком, с благодарностью за его участие, передаю свои книги 
через водителя и тут же о нем забываю. Но! Он несколько раз от-
кладывает свою поездку к Юлии по каким-то объективным при-
чинам и наконец, назначает ей встречу на десятое января. 

Юлия по телефону неоднократно говорит мне о том, что она 
с парнем-курьером еще не встретилась, но вот, наконец, он на-
значил точную дату доставки книг. И эта дата десятое января. 
Меня просто прошибает током! 10 января! Это же «10/1»!!! 
Это же наш мужчина-Птица!!! Я сообщаю Юлии о своей догад-
ке, мол этот молодой человек, «взявшийся из ниоткуда» и есть тот 
партнер, о котором она просила Луну. Луна дала знак, что испол-
нила просьбу. И этот Знак «10/1» – десятое января. Только мы-
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то думали, что эта дата должна быть непременно датой рожде-
ния мужчины, но Вселенная оказалась куда изобретательнее нас, 
смертных женщин. 10 января оказалось датой встречи Юлии  
и «мужчины-Птицы».

Ну что еще сказать? Конечно, они встретились! Конечно, они 
стали парой! Конечно, он оказался невероятно ДОБРЫМ! 

«Обратная связь» от Юлии: «Мне нужно было передать 
шубку из Украины (Юлия – беженка, она с ребенком спешно 
покинула свой город, в котором начались боевые действия, 
оставив в нем теплые вещи и проч. – прим. автора) и книги 
из Севастополя. События начали формироваться так, что 
наша первая встреча уже была потенциально насыщена до-
полнительными элементами, с помощью которых мой Импе-
ратор проявлял себя, как истинный мужчина, помогая мне во 
всем. Кроме него решить такие сложные задачи было просто 
некому. 

Я называю нашу первую встречу технической: я была 
очень благодарна и удивлена, что молодой человек привез мне 
ШУБУ. Он забрал ее из Украины и доставил в Крым! Это для 
меня было просто дивом-дивным! Такая забота постороннего 
мужчины. Такой благородный поступок! Еще более меня уди-
вило, что он не просто привез мне нужные вещи (шубу и книги),  
а угостил меня и моего ребенка невероятно вкусными конфе-
тами ручной работы. А еще он подарил мне красные розы. 
Скажу честно, я была тронута…

Через день он позвонил и спросил, что я думаю по поводу 
следующей встречи? Я ответила: «да». И вновь Император 
удивил меня, одарив пятью десятками красивых роз, конфета-
ми и сувенирами для ребенка.

Третья встреча растопила мое сердце… Мой мужчина уди-
вил меня свежеприготовленным фрешем и собственноручно 
испеченной шарлоткой со словами: «Тебе не хватает витами-
нов!» Даааа! Это был он! Мой партнер «10/1»

После этого много у нас было самых важных ощущений, 
эмоций, взглядов, которые описать невозможно, их можно 
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только прочувствовать, потому что они вершат судьбу от-
ношений. Морально мой Мужчина завоевывал меня с каждым 
днем все больше и больше, и я уже ждала его звонка и сердце 
хотело встречи с ним. Вскоре мы с ребенком приехали к нему 
в гости, в Севастополь и он предложил нам пойти в бухту  
и покормить… ПТИЦ (!), которые прилетают зимовать! Тут-
то я вспомнила о сновидении Наташи. Он любит птиц!!! – 
пронеслось у меня в голове. Совпадение или нет?) А когда мы 
вернулись с прогулки, мужчина доверил мне свой «секрет» – он 
достал с полки запылившийся альбом и показал свое увлечение, 
оказалось он с детства коллекционирует марки с… ПТИЦА-
МИ! Теперь я точно знала – это ОН! Мой «человек-ПТИЦА»!!!

Наташа — огромное тебе спасибо ЗА ВСЕ, что произошло 
в моей жизни!»

Кстати, недавно парень Юлии ушел в рейс, он ловит рыбу на 
большом судне, которое совершенно «случайно» носит название 
ПТИЦЫ…

Ну что же, мне приятно наблюдать, как развиваются отноше-
ния моей клиентки и ее парня – стремительно, быстро и краси-
во. А почему так, друзья? Почему Луна откликнулась на прось-
бу Юлии? Потому что этому предшествовала большая духовная 
проработка: кармический откуп, благотворительность, служе-
ние другим людям, прощение себя и борьба со страхами.  Все 
вместе привело к таким красивым и чистым событиям в жизни 
клиентки. 

А вы готовы впустить в свою жизнь ЧУДО? Тогда пробуй-
те на практике ФИШКУ: если вы представитель 18-го аркана 
судьбы – просите Луну исполнить ваши желания и не забывай-
те СЛУЖИТЬ людям!
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На консультации молодая девушка, для удобства описания 
назову ее вымышленным именем, например, Ириной, которая 
рассказывает о своем запросе следующее: «В моем окружении 
много мужчин, которые ухаживают за мной. Но! Те, которые 
мне нравятся – не хотят на мне жениться. А те, кому нравлюсь 
я – хотят от меня только секса. Раньше я не хотела замуж, по- 
этому родила ребенка «для себя». Его отец нам какое-то время 
помогал, а потом пропал из нашей жизни. А я сейчас уже стала 
более осознанно смотреть на свою личную жизнь. Созрела к за-
мужеству. Вот, собственно, и мой запрос: «Как выйти замуж за 
любимого человека?»

Ну что же, просматриваю несколько важных троек актив-
ных арканов в матрице клиентки:

• Кармический хвост 18-6-6 «Луна» – «Влюблен-
ные» – «Влюбленные» читается мной, как «Магия» – «Лю-
бовь» – «Отношения», то есть в прошлом воплощении 
Ирина занималась черной любовной магией.

• Тройка второго предназначения 12-12-6 «По-
вешенный» – «Повешенный» – «Влюбленные» читается 
мной, как «Жертва» – «Жертва» – «Любовь», то есть 
предназначение Ирины после 40 лет в настоящей жизни 
отработать за прошлые грехи двойную жертву в любви.

• Тройка всех предназначений 3-6-18 «Императри-
ца» – «Влюбленные» – «Луна» трактуется мной так. Ири-
не в настоящей жизни нужно отработать определенную 
кармическую программу – развить в себе женственность 
(3 аркан) через любовь (6 аркан) и не стать при этом 
одинокой (9 аркан).

Итак, что мы имеем в настоящем? Ирина как раз-таки оди-
нока и, не понимая своей Миссии, все делает с точностью до на-
оборот:
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1. Отработка тройки 18-6-6 в кармическом хвосте. 
Вместо отработки последствий черной любовной (!) магии 
в прошлом воплощении она сама становится (и не раз) лю-
бовницей (до любовницы – разлучницы, правда, «не дотя-
гивает», поэтому жениться никто не предлагает, а пополь-
зоваться молодым телом любовники не прочь). 

2. Отработка тройки 12-12-6 второго предназначе-
ния. Так как Ольга по собственной воле становится одной 
из сторон любовного треугольника, то она таким образом 
делает и себя и своего ребенка жертвами любви (она живет 
без любящего мужа, а сын без любящего отца).

3. Отработка тройки 3-6-18 в предназначениях. 
Вместо женственности Ирина развивает в себе мужествен-
ность. Принимает решение родить ребенка для себя. (А за-
чем ребенку «папа»? Я и сама справлюсь!).

Делаю расклад карт Таро. Ближайший итог, который 
ожидает мою клиентку, связан с еще одним аспектом, уси-
ливающим жертвенность в отношении ребенка. 10 Мечей  
в позиции скорого события сигнализирует о предстоящем опе-
ративном вмешательстве. Спрашиваю Ирину: «Вашему сыну 
собираются делать операцию?» Ее щеки вспыхивают: «Да! 
То есть, нет! Точнее, я очень рассчитываю, что до операции 
дело не дойдет. Ребенок, ведь, еще совсем маленький. Миндали-
ны в горле… Врачи говорят, что может все еще обойдется». 
Однако мой расклад говорит о том, что операции не миновать. 
Если Ирина будет ОТНИМАТЬ часть чужой семьи (забирать 
себе любовь неверных мужей), то Мирозданию ничего не оста-
нется, как ОТНЯТЬ что-то из ее семьи. Нетрудно догадаться, 
что легче всего «найти подход» к неразумной женщине через 
ее ребенка, поэтому ее и «пробивают» на сына предстоящей 
операцией. 

Мои рекомендации клиентке:
1. Кармический откуп (я советую отрабатывать пре-

ступления, содеянные против Бога, такие, как любовная 
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магия, перечислениями в семикратном размере на строи-
тельство Божьего дома, то есть церкви).

2. Ирина профессиональный иллюстратор. Я ре-
комендую ей рисовать больше акварелью, нежели мас-
лом. Работая с водой, выплескивая свои эмоции на холст, 
Ирина станет более женственной, при условии парал-
лельного прослушивания соответствующих духовных 
настроек.

3. Кстати, я заметила такой нюанс. Фото профи-
ля Ирины в одной из социальных сетей украшает… КА-
МЕННАЯ ПАРА. Монумент мужского и женского извая-
ний. Несмотря на художественный вкус, Ирина вовсе не 
замечает, что подобной фотографией фиксирует во Все-
ленной застывшее КАМЕННОЕ положение дел в личной 
жизни. Ну согласитесь, кто захочет знакомиться с женщи-
ной, которая выглядит даже не как «железная леди», а как 
ОКАМЕНЕВШАЯ глыба. Я посоветовала Ирине сменить 
фото на более женственное, теплое и впредь быть внима-
тельной к подобным деталям демонстрации себя миру.

Еще один похожий практический пример. На консульта-
ции девушка, назову ее вымышленным именем, например, Ка-
рина. Ее запрос такой же: «Как найти партнера для семьи?»

В кармическом хвосте клиентки стоит активная тройка 18-
9-9. Читаю тройку «Луна, Магия» – «Отшельник» – «Отшель-
ник» следующим образом: «Карина в прошлом воплощении 
занималась черной магией, в результате чего распадались 
семьи и люди становились одинокими». Эта неотработан-
ная кармическая программа усиливается в настоящем вопло-
щении клиентки еще и тем, что она полностью дублируется 
тройкой предназначений 18-9-9. 

Посмотрим, как же отрабатывает ее клиентка в настоя-
щей жизни. На консультации проясняется, что девушка в бра-
ке родила ребенка от другого мужчины. Мужа убедила, что 
ребенок его. Через какое-то время брак распался и вот Карина 
пришла ко мне за консультацией.
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Ну что же, разъясняю девушке причину ее одиночества в на- 
стоящее время. Начнем с того, что у Карины, как и у любого дру-
гого человека, ВСЕГДА был ВЫБОР! 

Когда она была замужем, то долго не могла забеременеть.  
У нее был выбор. Ну, например, забеременеть при помощи ЭКО 
(экстракорпоральное оплодотворение) или усыновить ребенка. 
Карина сделала СВОЙ выбор: она изменила мужу (предала его), 
забеременела от любовника и снова обманула супруга, сказав, что 
ребенок от него. 

Давайте посмотрим, к чему привел такой ДВОЙНОЙ обман. 
• Совершенно очевидно, что к ДВОЙНОМУ одино-

честву (у ребенка нет отца, а у самой Карины мужа). 
• Кроме того, ребенок лишился отца ДВАЖДЫ! Сна-

чала, Карина вычеркнула из жизни биологического роди-
теля, а потом, после развода – лишила дитя и того отца, 
который его воспитывал. 

Как вы думаете, каково предназначение Карины по отно-
шению к своему ребенку в этой ситуации? Правильно! ВЕР-
НУТЬ ему ОТЦА! Так как девушка никак не может найти парт- 
нера для семьи (ничего удивительного, ведь не каждая душа  
выберет себе воплощение на Земле, где захочет быть обману-
той, да еще многократно), то очевидно, что ей нужно обратиться  
В ЦЕРКОВЬ! Именно там ее ребенок обретет ОТЦА! Да не «про-
стого», а НЕБЕСНОГО! 

Как вы понимаете по «случайному» стечению обстоятельств 
ее сын – АТЕИСТ. Да и возраст его приближается к сложному 
переходному периоду, так как он стоит на пороге своего 15-ти-
летия. Ну что же, Дьявол (15 аркан), как всегда подкрадывает-
ся незаметно. Теперь кармическая задача Карины, как матери, 
усложнится многократно – ей предстоит привести к Богу сы-
на-подростка, который всеми силами не поддерживает мать (на 
физическом уровне его протест против развода с отцом выража-
ется в категорическом несогласии продавать семейную кварти-
ру, чтобы родители могли разделить имущество и окончательно 
разойтись).
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Еще раз хочу сакцентировать внимание на том, что 18 ар-
кан Черной Магии может быть отработан только ДУХОВ-
НЫМ перерождением человека (не случайно сам аркан распо-
ложен в Духовной семерице) то есть приходом к БОГУ! Все 
потому, что Черная Магия, примененная в прошлой жизни во 
зло человеку, во зло семье – это преступление против Бога. 
Значит, в настоящем воплощении нет иного пути, как жить 
по Заповедям Божиим! И это не только «Не убий», «Не укра-
ди» и т.д. Это еще и «не прелюбодействуй»! Милые дамы, по-
думайте об этом.
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2.20. Аркан «Солнце»

2.20.1. 19-й аркан Таро «Солнце».

19-я программа судьбы «Энергия Солнца и Процветания»

Это аркан счастья и благоденствия. Часто 
его называют детским арканом, потому что 
на нем изображен ребёнок, воспринимающий 
окружающую реальность беспристрастно. 19 
аркан проводят огромное количество людей, 
которых называют «оптимистами».

Карта Таро Солнце описывает 19-ую 
программу судьбы, которая называется 
«Энергия Солнца и Процветания». 19-ая 
программа в матрице судьбы человека может 
фигурировать в нескольких случаях, один из которых – если он 
родился 19-го числа.

Плюсы 19-го аркана – то, к чему нужно стремиться для ре-
ализации своего предназначения. Солнце притягивает к себе 
людей, мечтающих согреться в его лучах. Такие солнечные люди 
обращают на себя внимание громкими разговорами, яркими на-
рядами, потому что они любят находиться в центре внимания. 
Это настоящие оптимисты, отличающиеся хорошим настроени-
ем и незнающие, что такое депрессии.  Они всех хотят обогреть  
и осчастливить, поэтому занимаются благотворительностью. Это 
видные общественные деятели, жизнь которых очень насыщен-
на. Аркан Солнца вибрирует в энергиях процветания и духовного 
пробуждения. 

Минусы 19-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. О таких людях 
говорят, что «их много». Они вездесущи и навязчивы. Как и паля-
щее солнце, от которого хочется укрыться в тени. Авторитарные 
и деспотичные, они пытаются все контролировать и всех поучать. 
Им нравится властвовать и привлекать к себе внимание любыми 
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средствами. В компании они всегда «тянут одеяло на себя». от 
них непросто избавиться, так как у них не хватает такта для того, 
чтобы заметить потребности других людей. Они вспыльчивы, 
эгоистичны и тщеславны.

Кармические задачи представителей 19-го аркана сводят-
ся к деторождению (не случайно аркан называют еще арканом 
детства) и благотворительности в больших масштабах. Та-
кие люди должны стать примером для остальных, воспевая 
семейные ценности и родовые традиции. Их задача – нести 
людям радость, процветание и материальное благополучие. 
Символом аркана является подсолнух – а это есть ни что иное, 
как элемент бесконечного материального процветания, пото-
му что из одного подсолнуха может вырасти сотни других.  
«Светить, но не выжигать» ─ вот главная кармическая зада-
ча человека-«солнца». 

Переходим к практическому аспекту кармической диагно-
стики.  Нередко 19-й аркан судьбы в матрице человека проявля-
ется в виде особых отношений со стихией огня. У таких людей 
может неожиданно подняться температура, в их жизни нередко 
случаются пожары, короткие замыкания, самовозгорания.  Кар-
мические диагносты рекомендуют очень аккуратно выстраивать 
с ними отношения, ведь «обиженное» Солнце может принести 
много бед (его обидчик может даже не подозревать, почему «го-
рит» изнутри или почему у него «скачет» температура). Одной 
из важных жизненных задач людей 19-го аркана является при-
умножение своего рода в буквальном смысле, т.е. быть много-
детными. 

У меня есть знакомый, назову его вымышленным именем, на-
пример, Алексей. В кармическом «хвосте» его числовой матри-
цы стоит неотработанный 19-й аркан. Мужчина в кармическую 
диагностику не верит, считает ее магией, поэтому он не обра-
щался ко мне за консультацией, просто в разговоре я спроси-
ла о дате его рождения и для собственной практики поработала  
с его матрицей. 
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Погрузившись в канал яснознания, я «увидела» такую кар-
тину. В одной из жизней Алексей был в мужском теле и жил 
в какой-то сельской местности. Солнечным весенним деньком 
он, будучи подростком, решил поиграть со спичками. Надо 
сказать, что и характер у паренька был взбалмошным – он все 
время что-то «чудил». Мне «показали» несколько зарисовок: 
то он держит в банке, плотно закрытой крышкой, какую-то 
жабу и наблюдает, как она себя ведет в таких непривычных 
условиях; то бросает в огонь ампулы с лекарствами и смо-
трит, как они взрываются; то поджигает смолу и носится по 
округе с горящим факелом. В общем, парень частенько любил 
поиграть с огнем вне поля зрения взрослых. 

В очередной раз, взяв в руки спички, он задумал поджечь 
небольшое гнездо, маленький комочек соломы, и посмотреть, 
как он будет дымить-гореть. Подросток решил провести экс-
перимент возле чужой хибары на окраине деревни. Положив 
солому на бревенчатый выступ дома под открытым окном, 
он поднес спичку к соломе, и та мгновенно загорелась. Языч-
ки пламени весело танцевали, увлекая соломинки в смертель-
ный хоровод. Зрелище настолько заворожило паренька, что он  
не заметил, как огонь перекинулся на занавеску, которая мо-
ментально загорелась. Спустя считанные минуты из окна 
стал валить едкий черный дым. 

В том доме было пятеро детей дошкольного возраста. Они 
были одни, без взрослых. Все спали, один из них был младенцем. 
Все малыши задохнулись и заживо сгорели, помощь подоспела 
поздно. Парень очень испугался, спрятался неподалеку за де-
ревом и издали наблюдал, как прибежавшие на помощь соседи 
пытались потушить пожар.

В настоящей жизни Алексей, что называется, плодовит. В его 
семье на момент работы с матрицей было пятеро детей, один из 
которых -– инвалид детства. Интересно и то, что у этой большой 
семьи нет своего дома! Они всю жизнь живут в общежитии. За-
ветная мечта главы семейства – иметь собственное жилье. Ради 
ее осуществления они продолжают рожать детей в надежде полу-
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чить от государства, как минимум, квартиру и солидную финан-
совую помощь на содержание многочисленных детей (сегодня, 
насколько я знаю, жена моего знакомого вновь беременна).

И вот еще что. После анализа матрицы я аккуратно спросила 
Алексея, как обстоят у него дела с огнем (мне «показали» пять 
случаев возгорания): горел ли у него когда-нибудь дом? Он отве-
тил утвердительно. Оказывается, в его общежитии неоднократно 
происходили возгорания по разным причинам: то комната сосед-
ская выгорела дотла; то кто-то забыл выключить утюг, и загоре-
лась проводка; то электросчетчики самовоспламенились. Все эти 
страсти с огнем объединяет одно обстоятельство: Алексея, когда 
происходят эти ЧП, никогда НЕТ ДОМА! 

Мне «показали», что будет еще одно возгорание и есть ре-
альная угроза для жизни его детей. Так как реакция Алексея на 
кармическую диагностику негативная (все выдумки, все случайно-
сти, все совпадения), то и говорить об опасности я сочла неумест-
ным, чтобы избежать обвинения в программировании ситуации, 
«накаркивании» несчастных случаев и т.д. А описать этот случай 
я решила потому, что возгорание все же произошло и снова имен-
но тогда, когда мой знакомый отсутствовал дома. Этот последний 
случай заставил его задуматься о том, что, похоже, все эти «слу-
чайности» очень похожи на закономерности. Но вот сумеет ли он 
разобраться, как избежать повторения этих событий в будущем? 

В этой жизни у Алексея, кстати, постоянно происходят «стран-
ные» вещи на работе: то в его присутствии загорается провод-
ка в кабинете, то перегорает обогреватель, то просто свет гаснет  
и потом так же внезапно сам включается. Кроме того, его удив-
ляет, почему собственные дети слишком часто засовывают свои 
пальчики, а также гвозди, ножницы и другие острые предметы  
в розетки. По этой причине абсолютно все розетки в комнате 
Алексея заклеены пластырем!

И еще один штрих к портрету. Когда в присутствии Алексея 
кто-то восторженно восклицает «Ого!», он немедленно делает за-
мечание: «Не произносите этого слова!».  Люди удивленно спра-
шивают: «Почему?». А он отвечает: «Потому что это означает 
слово «огонь», просто немой слог «нь» не слышится».
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Какие выводы я могу сделать из этой ситуации.

№ 
п/п

Кармические эпизоды 
прошлого воплощения, 
влияющие на настоящую 
жизнь Алексея

Результат в настоящем 
воплощении 

1 1. Неосторожное обращение 
с огнем, которое привело к 
пожару.

1. В этой жизни постоянно 
происходят возгорания.

2 2. В результате пожара погибло 
пять детей, один из которых – 
младенец.

2. В этой жизни у Алексея пятеро 
малолетних детей, один из которых 
-– инвалид (за убиенного младенца 
отработка в этой жизни для 
родителей более тяжелая, связанная 
с уходом за ребенком-инвалидом).

3 3. Пожар уничтожил дом, в 
котором жила многодетная 
семья.

3. У Алексея в этой жизни нет 
собственного жилья.

4 4. Во время пожара дети были 
дома одни, без родителей.

4. В моменты спонтанных 
возгораний Алексея нет дома.

5 5. Алексей не смог справиться 
со страхом, позвать взрослых 
соседей, чтобы потушить 
пожар и спасти спящих в доме 
детей.

5. В настоящем воплощении 
уже сам Алексей регулярно 
сталкивается со страхом 
пребывания в опасных и 
необъяснимых, с его точки зрения, 
ситуациях (гаснет свет, ломаются 
электроприборы, перегорает 
проводка и т.д.).

Так как мой знакомый подобные закономерности не призна-
ет, то все списывает на мистические совпадения. И, вместо того 
чтобы оценить происходящее с точки зрения кармы и отработать 
долг, он ничего не предпринимает и сталкивается с подобными 
странностями вновь и вновь. Хотя справедливости ради нужно 
сказать, что, сам того не осознавая, Алексей частично отраба-
тывает кармический долг своей многодетностью. Не подумайте, 
он не экономит на средствах контрацепции, просто он живет по 
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принципу «Все дети – от Бога», поэтому категорически не при-
ветствует аборты. 

Но вот о чем он вряд ли догадывается, так это о том, что одна 
из кармических задач людей 19-го аркана судьбы – участие 
в крупных (!) общественных и благотворительных проек-
тах. Только такой отработкой можно развязать прошлые «узлы» 
и вернуть процветание в свой род (а именно об этом Алексей  
и мечтает – обзавестись собственным домом). Поэтому я бы ему 
посоветовала, с точки зрения кармического откупа, теме которо-
го посвящена эта книга, благотворить не наугад, а прямо в цель 
– конкретно тем людям, которые пострадали от огня. Это могут 
быть не только погорельцы, у которых сгорело жилье (с ними, 
кстати, как бы «случайно» судьба частенько сводит Алексея), но 
и те, кто, например, попал в аварию с возгоранием, или у кого бо-
лезнь сопровождается высокой температурой. Просто делать это 
нужно осознанно! С пониманием и глубоким покаянием за грехи, 
совершенные в прошлой жизни!

Сегодня, 13 октября 2015 года, прошло несколько месяцев 
после моего разговора с Алексеем. Мне приходится дописы-
вать эту главу, потому что жизнь сама выступает автором 
этой книги. Я грущу. Так как только что получила «обратную 
связь» от Алексея. К сожалению, сгорела дотла комната  
в общежитии, где он проживает. Как я и предупреждала, во 
время пожара его дети находились в комнате, именно они раз-
будили Алексея, что помогло спасти жизни членов его семьи. 
По «счастливой случайности» никто серьезно не пострадал. 
Жаль, что мужчина не прислушался к моим советам раньше... 
Как жаль…

«Солнечный» аркан, стоящий в числовой матрице в карми-
ческом «хвосте», нередко несет информацию о том, что человек  
в прошлых воплощениях, прикрываясь благими общественны-
ми идеями, присваивал себе чужие деньги. В настоящей жизни 
его, как правило, опять ставят перед подобным искушением для 
проработки кармического долга. Поэтому для таких людей важно 
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научиться бескорыстному СЛУЖЕНИЮ, причем нужно делать 
благие дела не только для своих близких, но и для совершенно 
незнакомых людей. Познать силу, могущество и величие Солн-
ца, направить эту энергию на благотворительность – вот для чего 
пришла душа на Землю в настоящем воплощении. 

Еще один пример. На консультации -– зрелый мужчина. На-
зову его вымышленным именем, например, Игорь. Работаю  
с конкретным запросом, связанным с его финансовым достатком. 
Игоря огорчает непостоянство денежного дохода, отсутствие но-
вых финансовых проектов в его жизни. Супруга постоянно отчи-
тывает Игоря за недостаток денег в доме, на что мужчина реаги-
рует апатично, все больше разочаровываясь в себе. Кармический 
«хвост» числовой матрицы моего клиента символизирует неотра-
ботанный 19-й аркан, который, кстати, стоит у него еще и на пар-
тнерских отношениях. 

Отправляю в сон запрос и «вижу» такую ситуацию. Рабо-
чий кабинет руководителя с многочисленными статусными 
деталями: сертификаты на стене, статуэтки на столе, до-
рогое кожаное кресло, роскошная мебель, лощеные офисные 
сотрудники. Интерьерная обстановка немного «за гранью», 
т.е. атрибутов явно больше, чем нужно. Для чего? А все для 
того, чтобы произвести на кого-то впечатление. 

В кресле руководителя восседает импозантный мужчина  
с волевыми чертами лица. «Показывают» Игоря (он в про-
шлом воплощении был мужчиной), сидящего вместе с не-
сколькими другими сотрудниками, по другую сторону сто-
ла. Присутствующие -– в дорогих костюмах, при галстуках. 
Мысленно спрашиваю: «Что это означает?». Мне «показы-
вают» значок WWW. Не понимаю… Может быть, люди ра-
ботают над каким-то сайтом? Не понимаю – и все! Тогда 
значок переворачивается и превращается в МММ. Теперь по-
нятно! Речь идет о финансовой пирамиде! Таким знакомым 
для многих современников знаком Вселенная направила мою 
мысль в нужное русло. Напомню, что МММ – самая большая 
финансовая пирамида из всех когда-либо существовавших на 
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территории СССР, а затем Российской Федерации. По раз-
ным оценкам экспертов, от деятельности АООТ «МММ» пос- 
традало от 10 до 20 миллионов вкладчиков, из которых 50 
покончили жизнь самоубийством.

Игорь в прошлой жизни был участником (не главным ру-
ководителем, но одним из активных его помощников) некоей 
подобной финансовой структуры. Нельзя сказать, что все ее 
участники однозначно теряли свои деньги, некоторым уда-
валось неплохо заработать, но их процентное соотношение  
к остальным участникам ничтожно мало. Игорь был очень 
образованным человеком. Когда начались трудности с воз-
вратом денег вкладчикам, он рассчитывал на то, что всегда 
будет иметь дело с такими гражданами, споры с которыми 
можно будет уладить цивилизованно, а именно в суде. Мужчи-
на так и отвечал обманутым людям: «Обращайтесь в суд!».

Многие, конечно, обращались, но были и такие, которые 
были доведены «до ручки». Это такая категория людей, кото-
рым уже нечего терять. Среди них были четверо мужчин-ра-
ботяг, которые в надежде на высокие прибыли вложили в фи-
нансовую структуру свои кровные последние сбережения. Вот 
эти люди и совершили свой (!) суд над Игорем. Они подкараули-
ли его, затащили в подвал полуразрушенного дома и в течение 
нескольких часов в яростном порыве избивали до полусмерти, 
после чего оставили умирать.

Игорь уходил из жизни долго и мучительно (кстати, по этой 
причине в настоящем воплощении он получил 10-й аркан Фор-
туны на манипура-чакре, символизирующей материальный 
достаток. Зачастую этот аркан в матрице человека появляется  
в случаях, когда прошлый уход из жизни был тяжелым, полным 
страданий. В следующем воплощении такому человеку дают  
в награду энергию удачи). 

В настоящей жизни Игорь ведет себя крайне капризно и вы-
сокомерно с представителями рабочих профессий, одолевая по-
следних постоянными придирками в поиске повода недоплатить 
за сделанную работу. Это приводит к тому, что он сам начинает 
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терять деньги «на ровном месте»: его «кидают» люди из близкого 
окружения (бывшие друзья фальсифицируют документы и про-
ворачивают аферу с его недвижимостью), у него сгорает в пожаре 
коммерческая недвижимость. Также у Игоря есть зависимость. 
Игровая! Он любит тратить деньги в казино, но по факту про- 
игрывает больше, чем выигрывает.

Какие выводы я могу сделать из этой ситуации.
№ 
п/п

Кармические эпизоды 
прошлого воплощения, 
влияющие на 
настоящую жизнь Игоря

Результат в настоящем воплощении 

1 1. Завладение чужими 
деньгами в крупных 
размерах, обман большого 
количества людей.

1. Утечка денег в настоящем 
воплощении.

2 2. Мучительный уход из 
жизни.

2. В награду Игорь получил аркан 
Фортуны на денежной чакре (поэтому 
в его жизни присутствует хороший 
материальный достаток, просто мужчина 
им недоволен).

3 3. Финансовый обман, 
замаскированный благими 
намерениями, влечет 
отработку «Солнечного» 
аркана.

3. Бытовая жизнь Игоря сопровождается 
постоянными «случайными» 
возгораниями. Кроме того, его жена 
имеет в кармическом «хвосте» также 
неотработанный 19-й аркан (поэтому 
горит, например, в пожаре их совместное 
имущество).

4 4. Судьбу Игоря вершил 
рабочий люд.

4. В настоящей жизни Вселенная 
часто сводит Игоря с людьми рабочих 
специальностей. Отношения с ними у 
мужчины не складываются, он нередко 
ищет пути, чтобы недоплатить им за 
работу под разными предлогами. 

5 5. Мужчина имел 
стабильный 
материальный достаток за 
счет обмана.

5. Игорь недоволен своим достатком. 
Более того, его супруга постоянно 
«пилит» («Ты мало зарабатываешь!»), 
усиливая кармическую программу на 
утечку денег из жизни мужа. 
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6 6. Мужчина завладел 
«легкими» деньгами, 
обманув вкладчиков. Он 
не добывал в поте лица 
материальные блага.

6. Игорь имеет игровую зависимость 
(погоня за «легкими» деньгами).

С точки зрения кармического откупа, я бы посоветовала Иго-
рю отслеживать ситуации, когда он сталкивается с представите-
лями рабочих профессий, и платить им БОЛЬШЕ, чем они того 
заслуживают, по его мнению. Разблокировка денежного канала 
возможна в случае, когда канал станет работать не только на при-
ем денег, но и на ОТДАЧУ! Уверена, что Игорь справится с этой 
задачей и использует свой аркан Фортуны для достижения гармо-
нии в материальном мире.

Думаю, со временем и его супруга также осознает свою роль  
в формировании финансового потенциала семьи и перестанет 
блокировать денежный канал установкой «Мой муж мало зара-
батывает!». Эта аффирмация деморализует ее мужчину. Согла-
ситесь, какой смысл ему «убивать мамонта», если всегда будет 
кто-то более успешный (сосед, знакомый) с точки зрения супруги. 
Зачем же мужчине тогда тратить силы на достижение требуемых 
женой результатов? Ему ничего не остается, как «лечь на диван» 
и ждать, когда супруга-«пила» сама достигнет финансовых целей 
(правда, женщины нередко потом удивляются, почему им прихо-
дится всего добиваться самим…).

 Помните! Проработка 19-го аркана очень действенна через 
осуществление КРУПНЫХ (!) благотворительных проектов. Для 
людей Солнца очень важно научиться ДЕЛИТЬСЯ своими день-
гами с другими людьми, отчислять на благотворительность не 
менее (!) 10%. Только так можно снова добиться процветания для 
своего рода, стать безвозмездно дающими, что означает быть по-
истине БОГатыми!

С точки зрения кармического откупа, для людей 19-го арка-
на судьбы я рекомендую в качестве кармических партнеров тех, 
кто стал жертвой пожара или возгорания. Для примера приво-
жу в этой главе очерк о девушке, которая буквально загорелась  
на мотоцикле в результате аварии. 
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Увидев руки врача в районе живота, первое, о чём подумала 
Даша: «Дети!!! А будут ли у меня дети?! Очнувшись, я поняла, 
что без Божьего промысла тут не обошлось. А как же иначе? Я 
лежу вся в бинтах, с переломанным бедром, мое существование 
поддерживается таблетками и капельницами, состояние здо- 
ровья критическое, но я ЖИВА! Что ж, раз это случилось, значит, 
это кому-то нужно. Плёнку назад не отмотать. Надо ЖИТЬ! И 
раз я дышу – значит еще не все дела на этом свете закончила, 
значит, мой гроб еще шумит где-то в лесу» …

Даша родилась в Севастополе, по словам родителей,  
в День города, аккурат под праздничный салют. Со школьной 
скамьи мечтала работать в гостиничном бизнесе. Обуча-
лась по выбранной специальности «гостиничное хозяйство» 
в Севастопольском коммерческом техникуме, где состояла  
в студенческом совете, была старостой группы, доброволь-
цем в Обществе Красного Креста Севастополя (осенью 2011 
г. посетила Ассамблею Общества Красного Креста в качес- 
тве лидера молодёжного движения). Техникум окончила,  
исполнив родительское пожелание, с отличием и поступила 
в Харьковский государственный университет питания  
и торговли на заочное отделение. «В итоге из меня получил-
ся, – говорит Дарья, -– менеджер внешнеэкономической де- 
ятельности с неоконченным высшим образованием. Поступая  
в ХГУПиТ, я не предполагала, что в скором будущем состоит-
ся референдум и Севастополь вернётся в состав РФ. Поэто-
му доучивалась я уже в другой стране и с группой инвалиднос- 
ти, полученной вследствие аварии».

Но обо всем по порядку. Летом 2011 года в очередной раз Даша 
отправилась с подругой на ежегодное байк-шоу, которое про-
водилось в районе горы Гасфорта. Ну как же молодым душам без 
приключений? Утром, перед шоу, подруга предложила провес- 
ти день с ребятами из Запорожья, с которыми девушки позна-
комились в прошлом году на этом же байк-шоу. Так Даша встре-
тила Егора. Это была любовь с первого взгляда. Планы стали 
появляться сами собой, и были они грандиозными и серьёзны-
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ми. Вопрос о переезде Егора в Севастополь встал в первые дни 
общения. Почти через год Егор, наконец, переехал к любимой.

«Весной во время преддипломной практики судьба занес-
ла меня в отель «Reikartz-Севастополь», где, положившись 
на случай, я заполнила анкету кандидата на должность ад-
министратора. Каково было моё удивление, когда в дни сдачи 
госэкзаменов меня пригласили на официальную стажировку  
с дальнейшим трудоустройством. Ведь говорить практикан-
ту, что он «молодец», -– это одно, а пригласить его на работу 
– это уже серьёзно, – вспоминает Дарья. – Было очень почетно 
и приятно. Так я там и задержалась… Коллектив молодой, ин-
тересной работы много – ну просто рай для новичка. Пройдя 
этапы профессионального роста, побывав на открытии отеля 
в качестве руководителя своей службы, я полюбила свою рабо-
ту всем сердцем, мечтала о повышении и развитии. Казалось, 
вот оно, СЧАСТЬЕ! На работе всё отлично, отношения – как 
в лучших романах, друзья, родители, любимая кошка – все есть! 
Если нивелировать амбиции, то о чём еще можно мечтать? 
Но не тут-то было… Судьба распорядилась иначе: мы с Его-
ром на мотоцикле попали в аварию»…

17 мая 2014 года около восьми часов вечера случилось то, 
что разделило жизнь молодой пары на «до» и «после». Весь 
день стал одним большим провалом в памяти, за исключением 
нескольких фрагментов. Молодые люди планировали посетить 
колесо обозрения. Их мотоцикл двигался по главной дороге. 
Притормозив на перекрёстке в районе 5-го километра, Егор 
увидел микроавтобус, водитель которого, как показалось пар-
ню, уступает ему дорогу. На деле оказалось, что водитель не 
заметил большой рычащий мотоцикл с двумя пассажирами. 
В результате – столкновение, всплеск бензина, искра… и мо-
тоцикл загорелся, как спичка! В сознании Даши рефлекторно 
сработало правило: «Держись, крепко держись!». Она и дер-
жалась! Да так крепко, что пролетела часть пути вместе  
с мотоциклом, под которым в итоге оказалась с ушибом голо-
вы и без сознания. Егор же, наоборот, отлетел от мотоцикла, 
однако возгорания ни ему, ни Даше избежать не удалось.
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К счастью, множество людей возвращались с дачных учас- 
тков домой. Кто-то вызвал «скорую помощь», кто-то утешал 
Егора, полыхающего, как факел. В это время Даша находилась 
под горящим мотоциклом без сознания. Наконец, какой-то 
прохожий увидел ее, вытащил из-под искореженного тран- 
спортного средства и… потушил. «Мы их тушили всем миром, 
– рассказывают очевидцы, -– «скорая» приехала очень быстро. 
Это очень страшно, когда у тебя на глазах горит живой че-
ловек… Водитель микроавтобуса даже не вышел помогать…  
У нас в городе много смелых людей: девушку просто вытащил 
из огня обычный парень, а мы тушили ее молодого человека».

Даша рассказывает: «Помню, как ножницами разрезали 
съежившуюся от температуры кожаную куртку. В резуль-
тате аварии у меня диагностировали перелом бедра и 30% 
ожогов тела (лицо и руки), у Егора – 40% ожогов (пострадали 
лицо, руки, ноги, пах и частично спина). Очнувшись на опера-
ционном столе, я не особо понимала, что случилось и что я 
вообще здесь делаю. Увидев руки врача в районе живота, пер-
вое, о чём я подумала: «Дети! А будут ли у меня дети?!». Как  
в бреду, спросила об этом хирургов. И снова провал… Очнув-
шись в палате с трубкой в носу и отвратительным самочув-
ствием, я всё еще не особо понимала, что происходит.

Медсестра подверглась шквалу вопросов из разряда: 
«Муж? Где мой муж? Что с ним? Он жив?». Получив от-
веты, передала Егору привет с любовью. Так прошли три 
дня в реанимации. Всё как в тумане. Постоянные приветы 
друг другу, тяжелое физическое и моральное состояние, при-
ём пищи через трубку в носу. Ужасно! На третий день меня 
транспортировали в Симферополь. Шансов врачи практичес- 
ки не давали. При погрузке я увидела родителей. Несомненно, 
это было счастьем. Пролежав 1,5 дня в реанимации ожого-
вого отделения, я всё время думала о Егоре. Моему счастью  
не было предела: «Он жив, он ЖИВ!»

Больше всего Даше было жалко родителей: «Как я могла 
их так подвести? Им было очень больно, тяжело. Но они дер-
жались стойко, были рассудительны, поддерживали меня, 
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успокаивали. Только тогда я поняла, насколько у меня замеча-
тельные родители и как сильно я их люблю, как дорожу ими. 
Реакция Егора была саморазрушающей: «Я, я, я… Я виноват! 
Я тебя не уберёг! Я тебя угробил!». Конечно, ему нужна была 
поддержка. Моя поддержка, прежде всего. Я убеждала его  
в том, что он не виноват. Он говорил, как сильно любит меня. 
Немного придя в себя, я поняла, что без Божьего промыс-
ла тут не обошлось. А как же иначе? Я лежу вся в бинтах,  
с переломанным бедром, мое существование поддержива-
ется таблетками и капельницами, состояние здоровья кри-
тическое, но я ЖИВА! С детства родители крестили меня,  
и всю жизнь я тихо, сама себе на уме, ВЕРИЛА: Он есть! Он 
слушает! Он помогает! И сейчас тоже помог. Значит, всё 
будет хорошо. Что ж, раз это с нами случилось, деваться не-
куда. Плёнку назад не отмотать. Надо ЖИТЬ. И раз я дышу 
-– значит еще не все дела на этом свете закончила, значит, 
мой гроб еще шумит где-то в лесу».

Первые три месяца (время, проведенное в реанимации) Даша 
не думала: «Почему? За что?». Было не до этого. А вот дома 
подобные мысли стали ее одолевать: «Всё в мире закономерно. 
Наверное, за 20 лет жизни я успела нагрешить так, что ока-
залась в такой ситуации… Ну вроде бы каких-то видимых для 
меня самой грехов нет… Всё-таки хочется верить, что не та-
кой уж я плохой человек. Да и поступков гадких и злых, чтобы 
заслужить подобное наказание, не припомню. В голову начала 
прокрадываться другая мысль: «Всё, что не убивает, делает 
нас сильнее!» На ней и остановилась. Раз жива -– значит так 
тому и быть. Пожалуй, это испытание».

Сегодня Дарья радуется тому, что голова «встала на мес- 
то», вернулась ясность ума. Значит, и ей самой пора возвра-
щаться к жизни. Пока к такой жизни, какая есть. Девушка 
надеется, что дальше будет лучше! Вкус жизни постепенно 
вспоминается, а друзья и родители помогают в этом процес-
се. Конечно, все мечты Даши связаны преимущественно с тем, 
чтобы встать на ноги! Пускай даже на одну, пускай даже  
с помощью костылей, но наконец ВСТАТЬ! Даша надеется,  
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что со временем с помощью операций и реабилитации ее здо- 
ровье восстановится, внешность улучшится, потому что моло- 
дой девушке ой как хочется стать прежней. Она не унывает, 
считая, что даже в ее положении есть и положительные мо-
менты: время для отдыха, общения с друзьями и родителями.

Может быть, поэтому она считает, что самый лучший день 
в ее жизни еще впереди. Когда она посмотрит в зеркало и увидит 
там настоящую себя: на двух крепких, здоровых ногах, с ровны-
ми руками, с чистым и гладким лицом, блеском в глазах и с вос-
поминаниями об этих ужасных событиях, как о страшном сне.                                                                                                                                    
«Я живу в потоке благодарности, потому что считаю, что 
всегда есть кого и за что благодарить. Сегодня я больше всего 
благодарна родителям: за подаренную жизнь и за спасённую, 
за помощь и поддержку! Пока не побываешь на краю жизни, 
не понимаешь ее истинной ценности. Как бы вы ни относились  
к своей жизни, с юмором или серьезно, пожалуйста, БЕРЕГИ-
ТЕ ее! Жизнь – одна. И она коротка. Нужно ценить каждый 
момент, своих друзей и близких, родителей и любимых, ведь 
они – наше спасение и опора, поддержка и мотивация. Цени-
те их! И не подвергайте свою жизнь неоправданному риску. 
Потому что рискуете вы в конечном итоге не только собой,  
но и своими близкими людьми!»

Помогаем сильным!
У нас с вами, друзья, есть возможность помочь девушке ма-

териально, перечислив денежные средства на расчетный счет 
ее мамы (Даша получила травмы в прошлом году и так и не 
смогла оформить банковскую карточку на свое имя, потому 
что несколько месяцев находилась в реанимационных отделе-
ниях Крыма, а последние месяцы – в ожоговом центре Симфе-
рополя): РНКБ, номер карточки 2200 0210 5444 0706 Нечипо-
ренко Дарья Валерьевна.

Как вы понимаете, деньги требуются в первую очередь на 
лекарства — бивалос, остеогенон, рыбий жир/витамин Д3, му-
мие, препараты для поддержания печени.  Возможно, кто-то 
может помочь лекарствами? В дальнейшем средства понадо-
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бятся на реабилитацию, восстановление внешности, много-
численные пластические операции.

Хочу сказать, что для меня самой Даша стала в какой-то мере 
кармическим партнером. Дело в том, что я узнала об этой девуш-
ке случайно. Моя знакомая однажды рассказала, что обгоревшей 
в аварии Дарье для лечения ожогов нужен дорогой медицинский 
аппарат – «Биоптрон». Такой аппарат у меня был. Я пользовалась 
им для прогревания горла, когда кто-то из детей простужался.  
И вот я слышу о человеке, получившем массу ожогов, жизнь ко-
торого висит на волоске. Во мне борются два желания: помочь 
девушке и не расставаться с дорогостоящим помощником (а вдруг 
мне самой он понадобится?). Все-таки на следующий день я при-
несла знакомой «Биоптрон» и попросила передать Даше с усло-
вием, что если он мне будет нужен, она его вернет. Дело было 
больше года назад. А совсем недавно я вдруг вспомнила о нем  
и поняла, что мои страхи были напрасными, потому что Высшие 
силы наградили меня очень ценным подарком. Знаете, чем? 
Отсутствием потребности в «Биоптроне»! Никому из членов 
моей семьи он не понадобился! А это, скажу я вам, дорогого сто-
ит! Поэтому не бойтесь делать добро, освещайте своими лучи-
ками тех, кому нужна ваша помощь, – и вы непременно будете 
вознаграждены со стороны Вселенной любовью, радостью и проц- 
ветанием. 

Помните: мир освещается Солнцем, а человек – знанием! Те-
перь знание об арканах судьбы – в ваших руках! Светите, согре-
вайте и просвещайте!

Кто же сумел обуздать энергию Солнца? Николай Копер-
ник, который родился 19 февраля 1473 года. 
Польский астроном, математик, механик, эко-
номист эпохи Возрождения. Наиболее известен 
как автор гелиоцентрической системы мира, 
положившей начало первой научной револю-
ции. Работа над главным трудом –  
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«О вращении небесных сфер» – продолжалась почти 40 лет. 
Размышляя о Птолемеевой системе мира, Коперник пришёл  
к выводу, что не Земля, а Солнце должно быть неподвиж-
ным центром Вселенной. 

А как еще должен был подумать представитель 19-го арка-
на, человек-Солнце? 
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На заочной консультации молодая женщина, назову ее вы-
мышленным именем, например, Анной. Она имеет ряд проблем  
и очень рассчитывает на мою помощь:

1. Первая проблема связана с моей мамой – около 20 лет  
у нее неприятности со здоровьем:

• Спазм пищевода (иногда не может даже глоток 
воды проглотить, если пища не проходит – нужно вызывать, 
извините, рвоту). У мамы диагностировали кардиоспазм на 
фоне невроза (кардио – это не проблемы с сердцем, просто 
спазм на уровне сердца; невроз в ее конкретном случае 
означает, что в каком бы эмоциональном состоянии мама 
не была (спокойствие, радость, гнев, раздражение) у нее 
может начаться спазм. И так по несколько раз в день может 
быть. Иногда она просто остается голодной. Иногда – по 
нескольку дней.

• Проблемы с давлением. Оно все время у мамы 
скачет, причем с достаточно молодого возраста – лет с 40, 
наверное. Сколько мы перепили БАДов, прошли лече-
ний – ничего не помогает. 

• Еще есть проблемы с позвоночником – иногда схо-
дят диски. У мамы было много абортов (она даже не мо-
жет вспомнить сколько! Вероятно, это тоже сказалось на 
состоянии ее здоровья.

• И еще одна странная тенденция – маме (а теперь это я 
вижу и у себя, и у своего сына) практически никогда ничего 
не помогает из того, что помогает другим. Например, те же 
добавки соседям помогли, а маме от них стало только хуже. 
Или был прекрасный висцеральный массаж внутренних ор-
ганов, который спас очень многих, а маме он никак не помог.
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2. Вторая проблема – здоровье моего малолетнего ребен-
ка. В возрасте 10 месяцев у него была сильная инфекция ки-
шечника. Сын почти месяц лежал в инфекционной больнице  
с расстройством желудка. Потом через год у него диагностирова-
ли сильнейшую аллергию по всему телу. Профессора смотре-
ли – ничего не могли понять. Лекарства не помогали! Позже, 
когда нам предложили давать ребёнку гормоны, я забрала вещи 
из больницы и очень сильно просила, чтобы мне показали в чем 
причина. Я увидела, поработала с этим через экстрасенсорный 
канал и на утро почти вся сыпь ушла сама по себе, резко прошла. 

3. Летом на отдыхе вместе с мужем заболели ангиной, да 
такой, что антибиотик с первого курса не помог. И все сопровож- 
далось сильной сыпью на ногах особенно (даже ногти рас-
слоились). Позже на компьютерной диагностике врач сказа-
ла, что это вообще была скарлатина! Хроническую аллергию  
не могу вылечить почти с полугода – все время сыпь – то 
больше, то меньше. Принимаем хорошие биодобавки (там только 
полезности), я знаю от знакомых и своих учеников, что они 
хорошо помогают, но нам от них нет никакого проку! 

4. И еще одна проблема у сына – вальгус обеих стоп. Сто-
пы малыша отличаются от нормального очень низким сводом 
и искривлением оси ступни. При этом нарушении происходит 
уплощение продольных сводов стоп и отвисание их внутреннего 
края. Такое бывает у деток маленьких. Не мега-проблема, уби-
рается зарядкой. Но мы это делали – ничего! Делали сеансы 
квантовой волны. Эта энергия вообще выравнивает позвоночник 
и все косточки, причем, очень быстро. Я своими глазами видела.  
И у моих знакомых отличные результаты, однако ребенку это 
тоже не помогло.

5. Моя собственная проблема – после родов не могу сбро-
сить лишний вес. Испробовала в течение 4-х месяцев правиль-
ное питание, физнагрузки (но я их быстро бросала, потому что 
не видела эффекта). С колоссальными усилиями потеряла всего 
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лишь 6 кг, а моя подруга вообще без напряжения сбросила более 
10 кг! И опять –  всем помогает, а мне нет!!! Я не могу понять 
почему?!!

6. Еще одна проблемы – рассрочка у застройщика по кре-
диту на квартиру (долларовая). Не получается погасить кредит.

Итак, задаю в канал яснознания запрос клиентки. Прошу по-
казать мне кармические основания болезней ее рода. «Вижу» 
одно из прошлых воплощений клиентки, которое она прожи-
вала в теле женщины по имени Яна. Она была очень умной, 
талантливой и волевой. Все время что-то писала (возможно, 
книгу, или какой-то сценарий). Она блистала умом и инту- 
ицией, но все время находилась на вторых (!) ролях – в тени 
своего Учителя. 

Сначала женщина боготворила Мастера за Знания, в кото-
рые он ее посвящал, а потом захотела сама стать Мастером. 
Расставание с Учителем было тяжелым: гордыня и самомне-
ние, высокоумие и неблагодарность – все привело к публичным 
выяснениям отношений в кругу Учителя и его учеников.

По прошествии длительного периода времени женщина 
никак не смогла понять, почему она так и не стала первой 
скрипкой? Почему за ней не пошли другие ученики? Почему ее 
высокой мечте – стать Учителем, несущим людям свет и прос- 
вещение – не дано было свершиться? 

Кроме того, женщине все время «мешало» собственное 
имя, Яна. Ее интуитивно не нравилось, что оно начиналось  
с последней буквы алфавита, ведь она хотела быть во всем 
первой! И имя ее должно было, по ее замыслам, начинаться 
именно с первой буквы! Поэтому, когда родилась дочка, Яна пе-
ревернула буквы собственного имени и назвала ребенка – Аня! 
Имя кармически отзеркалилось и наложило свой отпечаток 
на девочку. Неудивительно, что ее постигла та же участь: 
одаренность талантами и незаурядным умом – и проблемы  
в отношениях с Учителями. 
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В роду моей клиентки несколько раз зеркалились имена! 
Рожденные в роду девочки были обречены становиться чрез-
мерно умными и названными в честь их умных и талантливых 
бабушек. Про таких говорят, что у них «горе от ума», потому 
что их ВЫСОКОУМИЕ, раздутое собственным эго, привноси-
ло в жизнь одни несчастья и ссоры. Так Ани и Яны с одной  
и той же проблемой (неотработанные энергии Учителя и Уче-
ников) воплощались в разных жизнях. 

 
Для подтверждения своих видений, уточняю, есть среди род-

ственниц моей клиентки Яна. Получаю утвердительный ответ. 
Итак, что все это значит и какое отношение имеет к здо- 

ровью рода моей клиентки?
Многие женщины в роду Анны не проходили испытание по 

5-му аркану. Полученные знания от Учителей женщины использо-
вали, подпитывая свое эго, и не компенсировали обмен энергией 
благодарности от Ученика к Учителю. В результате умудренные 
знаниями дамы всегда (!) были втянуты в публичные скандалы, 
выяснения отношений со своими духовными наставниками. 

В настоящем воплощении Анны минусовые программы аркана 
«Ученика и Учителя» отяготились минусовыми вибрациями еще 
одного аркана – 19-го (Солнце). Рассмотрим их влияние на здо- 
ровье женщины и членов ее рода более подробно: 

Пятый аркан стоит в семерице материи (в том числе, фи-
зиологии), поэтому он «наказывает» мою 
клиентку физическими болезнями. Так как 
гордыня Анны по-прежнему в приоритете  
(я самая умная, самая знающая), то и урок 
приходится повторять (!) заболеваниями, от 
которых другие люди (с меньшими амбициями 
и гордыней) излечиваются сразу же. Отсюда:

* «Сколько мы перепили БАДов, прошли ле-
чений – маме ничего не помогает»

* «Нам никогда ничего не помогает из 
того, что помогает другим»
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* «Сыну лекарства не помогали!.. Но!!! Я очень сильно про-
сила, чтобы мне показали в чем причина. Я (!!!) увидела, Я (!!!) 

поработала с этим через экстрасенсорный 
канал и на утро почти вся сыпь ушла сама по 
себе, резко прошла» (читай «вот она, какая 
Я! А врачи-то, что? Не помогли сыну, не по-
лучилось у них ничего? Ничего они не уме-
ют!»)

* «Принимаем хорошие биодобавки (там 
только полезности), Я (!!!) знаю от знакомых 
и своих учеников (!), что они хорошо помога-
ют, но нам от них нет никакого проку!» (от 

учеников! То есть Анна кого-то чему-то обучает! Она – Учи-
тель – а значит, находится непосредственно в эпицентре пя-
того аркана)

* «Не могу сбросить лишний вес. И опять –  всем помогает, 
а мне нет!!! Я не могу понять почему?!!» (Вот они какие – эти 
ВСЕ! У них все получается (читай – они проходят свои Уроки 
по пятому аркану), а у меня почему-то нет! (потому, что нет 
усвоения уроков на преодоление ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОР-
ДЫНИ! Я остаюсь по-прежнему УМНЕЕ ВСЕХ, только это  
ни мне, ни моим родственникам никак не помогает!))

Обратите внимание также на то, КАКИМ СПОСОБОМ Все-
ленная учит Анну смирению. Она пробивает ее материальную 
чакру – манипуру, причем через ВЕСЬ РОД!

• У мамы – спазм пищевода. Иногда вынуждена 
оставаться голодной.

• У сына – в 10 месяцев диагностирована сильная 
инфекция кишечника.

• У самой Анны – проблемы с перееданием (лишний 
вес – то есть нарушены функции ЖКТ и обмен веществ).

Как болезни манипуры отражаются на материальном пла-
не клиентки? Непогашенной рассрочкой за квартиру!

Анна в настоящем воплощении много училась. Ее учителями 
были известные духовные наставники, талантливые люди, соз-
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давшие собственные методики просвещения и духовного роста. 
Анна какое-то время была их ученицей, приближенным лицом, 
помощницей и соратницей. Но после (как и в прошлых воплоще-
ниях) стала «тянуть одеяло на себя». С громкими публичными 
скандалами, разборками в интернете и т.д. – Анна отделяется от 
Учителей и становится на путь создания собственной (!) школы 
духовного роста. Теперь она сама – Учитель! 

А раз прошлые уроки не пройдены (Анна не создала довери-
тельных отношений с учителями; не смогла расстаться с ними  
с благодарностью: не уберегла себя от ссор и осуждения учителей 
и других учеников), то теперь целый род (!) женщин наказыва-
ют болезнями, распространяющимися по ВСЕМУ телу. Вступил  
в действие закон отражения: «ВСЕХ учу, а сама НЕ НАУЧИЛАСЬ! 
Поэтому ВСЕ (члены семьи) болеют болезнями ВСЕГО тела»: 

• У сына сильная аллергия по всему (!) телу.
• У Анны и ее мужа сильная сыпь на ногах осо-

бенно (даже ногти расслоились), а также хроническая 
аллергия.

Мы рассмотрели, как отражается на настоящей жизни моей 
клиентки выведенный в «минус» аркан «Учителя и Ученика».  
Теперь давайте разберем влияние негативных вибраций 19-го ар-
кана Солнца. Этот аркан расположен в духовной семерице арка-
нов, поэтому его проработка лежит в духовной плоскости.

Чтобы понять, о чем речь, я приведу еще один эпизод прош- 
лого воплощения Анны. Мне «показывают», как она пишет 
какой-то доклад на важную духовную тему. В ее окружении 
много талантливых, развивающихся, интересующихся людей. 
«Вижу», как один из ее друзей приносит Анне научную работу 
на такую же тему от известного ученого. Анна читает с ин-
тересом несколько страниц и… возвращает научный труд со 
словами: «Эта работа достойна всяких похвал и уважения, но 
я не буду ее читать до конца! Потому что Я САМА пишу сей-
час работу на эту тему и не хочу, чтобы потом меня обвинили 
в плагиате».
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Что это означает на уровне кармы? Интеллектуальная гор-
дыня (пустившая корни в 5-ом материальном аркане) достигла 
наивысшего проявления – она стала Солнцем в Зените (расцвела 
буйным цветом в 19 аркане духовности)! «Я! Я! Я! Посмотрите 
на меня! Делайте, как Я! Но знайте – никто не может быть луч-
ше меня! Потому что никто не может быть Ярче солнца! А Я –  
не просто Солнце! Я – выше Солнца!».

Что предпринимает Вселенная, чтобы вернуть Анну на Землю –  
в буквальном смысле притягивает ее к земле ЛИШНИМ ВЕСОМ. 
То есть делает женщину тяжелой! А так как она не понимает 
этих действий – то Высшие Силы пытаются достучаться до жен-
щины через ее ребенка (болезни ребенка – это и есть 19 Аркан 
Таро в «минусе»!!! Посмотрите на карту – ребенок не стоит на 
своих ногах – он стоит на голове! А мы помним, что у ребенка 
Анны проблемы именно с ножками!).

Еще один нюанс – чтобы подпитать отработку негативных 
программ пятого аркана (невозможность отдавать кредиты по 
квартире), перевернутое Солнце может просто-напросто спалить 
это жилье! (одно из значений перевернутой карты «Солнце» – не 
что иное, как пожар!).

Ну что же! Кармический диагноз поставлен! Теперь нужно 
прописать рецепт!

1. Сразу хочу отметить, что кармический откуп, в дан-
ном конкретном случае НЕ СРАБОТАЕТ! До тех пор, пока 
не будет проработан 19 аркан («Я все знаю лучше всех!»), 
откуп делать бессмысленно, иначе он станет очередным 
пунктом длинного списка «всем это помогает, а мне нет!». 
Чтобы сработал механизм откупа, Анне важно немедлен-
но начать работу со своими духовными наставниками. Ей 
предстоит со всеми без исключения (!) Учителями нала-
дить отношения! Примириться! Смирить свою гордыню 
и признать Учителя, как человека, который знает БОЛЬ-
ШЕ нее и ЛУЧШЕ нее! И поверьте мне, сделать это будет 
очень непросто. 
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2. Техника разъединения негативными энергиями  
с участниками прошлых воплощений.

3. Я посоветовала Анне повесить в своей школе пор-
треты духовных наставников, которые сыграли важную 
роль в ее личностном становлении, чтобы ее ученики ви-
дели тех, кто сделал их Учителя (Анну) достойным препо-
давателем.

4. Также я рекомендовала женщине продвигать сво-
их Учителей через социальные сети (выкладывать публи-
кации об их школах и т.д.). Таким образом духовная про-
работка Анны будет подхвачена сотнями людей, которые 
станут Учениками ее Учителей, благодаря публикациям.

5. После (!) проделанной работы возможно будет 
сделать откуп. Но в случае Анны, она сама должна бу-
дет найти кармических партнеров для себя! Это будут, 
как вы уже догадались … УЧИТЕЛЯ! Люди образования,  
науки, которые в чем-то нуждаются (возможно, кто-то бо-
леет; не может ухаживать за собой; копит деньги на опера-
цию; а может инвалиды, или жертвы несчастного случая). 
Такие люди, благодаря Анне должны стать известными 
другим благотворителям, через которых к ним будет пре-
бывать помощь. 

Проработка двух арканов непременно приведет к улучшению 
здоровья всего рода моей клиентки, важно к этой работе подклю-
чить и других членов семьи (особенно маму – потому что внуши-
тельный список ее болезней говорит о том, что она-то свои уроки 
точно не усвоила!)

Эту консультацию я решила провести в максимально ком-
фортной форме для Анны и, чтобы она не испытывала чувства 
неудобства, я выслала ей вышеизложенную информацию элек-
тронным письмом, в конце которого написала: «Анечка, я пони-



179

2.20.2. Человек по имени Солнце

маю, что консультация вызовет у вас отторжение, возможно 
неприязнь и даже разочарование. Тем не менее, обращаю вни-
мание: чем быстрее вы начнете работу над собой, тем скорее 
можно будет рассчитывать на первые результаты. А знаете, 
Анечка, чего мне сейчас хочется больше всего? Обнять и крепко 
прижать вас к себе! С любовью, Наталия».

Не прошло и суток, как я получила «обратную связь» от 
клиентки: «Дорогая Наташенька! Я Вас очень благодарю! 
Я бы тоже сейчас Вас обняла бы! Вы конечно крутая!!! Все 
очень точно! Гордыни и стремления быть первой выше кры-
ши. Мне всю жизнь многие об этом говорят, особенно близ-
кие люди – мама и муж. Когда пыталась помочь маме, часто 
Учителя говорили, что она очень гордая. Я сердилась за это  
и осуждала ее за то, что она не хочет бороться за свое здоровье,  
а выходит, что она всего лишь показывает мою гордыню. 
Мама так и говорит: «Вот вам помогут лекарства и методы 
нетрадиционные, тогда и я в них поверю. А моя реакция:  
«Ну ничего! Я тебе докажу, что ты была не права!» теперь  
я понимаю, что это больше похоже не на помощь, а на войну. 
У нас странные отношения: мы друг друга очень любим, но 
вот все время что-то доказываем...

Наташа, помогите разобраться, может мне вообще не стоит 
заниматься обучением других? С другой стороны, правильно 
ли будет всю жизнь зависеть только от слова Учителя? Как мне 
найти золотую серединку между тем, чтобы не быть фанатич-
ной и уважать Учителя? И что посоветуете с идеей по напи-
санию собственной книги? Это опять моя гордыня? Наташа, 
может я путаю понятия успеха и гордыни? Может, не должна 
отказываться от пути солнца? Может, просто должна пройти 
по нему без величия? Не знаю, что со мной будет, если меня 
закрыть в четырех стенах!.. Смогу ли? И нужно ли это? Прошу 
также подсказать, где можно узнать о методе Лосева? Наташа, 
готова работать. Всех благодарить. Пытаться пройти уроки. 
Если можно – немного направьте меня по вопросам этого пись-
ма! Благодарю от всего сердца!»
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Мой ответ: «Анечка, я искренне рада, что смогла найти нуж-
ные слова и достучаться до вашего сердца, чтобы вскрыть самые 
главные причины, имеющие отношение к болезням рода. 
Мои наставления будут краткими и конкретными, постарай-
тесь отнестись к ним серьезно:

1. Дайте себе зарок, что вы прекратите направлять 
свою жизненную энергию в выяснение отношений с Учи-
телями. Вы навсегда откажетесь от доказывания своей 
правоты. Все! Этот способ вашего бытия НЕ РАБОТАЕТ! 
Он несет болезни! Ни капли своей энергии больше не нап- 
равляйте в конфликт! Тогда высвободившаяся энергия  
сможет, наконец, быть направлена на улучшение вашего 
здоровья». Любые разговоры о ваших Учителях не должны 
больше вас волновать, тем более раздражать. Отныне – вы 
не участник этих разборок!

2. В своем окружении найдите всех Ань и Ян.  
У них на вас обиды. Вы об этом, конечно, не догадываетесь 
(Солнце прожигает людей, не задумываясь), но эти обиды 
разрушают вашу энергетику. Составьте список таких лю-
дей, выйдите с ними на связь, чтобы просто мирно о чем-
то поболтать – покажите им, что вы открыты, что с вами 
безопасно (вы не смотрите свысока и готовы общаться на 
равных, без критики и высокомерия). Возможно, вы почув-
ствуете, на что именно они обижены (это было бы прекрас-
но!), тогда у вас появится уникальный шанс тут же развя-
зать ненужные кармические узелки!

3. Быть или не быть Учителем? Ответ простой: «Без 
проработки пятого аркана вы не сможете из него вый- 
ти!». Ваше призвание – нести просвещение в широкие 
массы! Учить ненавязчиво, без поучений и высокоумия. 
Вы, наверняка, уже поняли, что каждый (!) Учитель в ва-
шей жизни, включая маму, родом ИЗ ПРОШЛОГО! Вы из 
воплощения в воплощение меняетесь местами! Пойми-
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те, наконец, пришло время выходить на новый духовный 
уровень! Позвольте вашим Учителям быть такими, какие 
они есть (с их манерами преподавания, с их взглядами  
на процесс обучения). Ваша проблема в том, что вы понача-
лу боготворите Учителя, а потом в нем разочаровываетесь 
и испытываете чувство подавленности его авторитетом.  
В этом больше нет нужды. Осознайте, что ваши Учителя – 
это ангелы, которых к вам послали Высшие Силы для про-
работки пятого аркана! Поблагодарите Вселенную (в лице 
Учителей) за эту заботу! 

4. Вы создадите собственную школу и в течение 
2-х лет она станет довольно известной, потому что будет  
нести процветание и просвещение людям. Это и будет  
вашей истинной духовной работой, связанной с настоящим 
предназначением.  

5. Я зашла на сайт духовной школы, которую вы 
представляете в настоящее время, и прочитала ваши сло-
ва: «Дорогие друзья, я – Душа. Душа, которая с любовью 
приняла в свою жизнь Мастера и духовного наставни-
ка, и которая бесконечно будет благодарна Мастеру за свои 
исцеления и ту свободу, которая появилась в моей жизни. 
Я выбрала для себя путь служения людям – через свой лич-
ный рост и кармические проработки». Желаю вам, Анечка, 
достичь такого уровня духовности, при котором эти глу-
бокие мысли станут не просто словами, а наполнятся еще 
большим смыслом и пониманием. 

6. Ну и наконец, кармический откуп. Привожу еще 
одну вашу цитату (из запроса): «…когда нам предложи-
ли давать ребёнку гормоны, я забрала вещи из больницы  
и очень сильно просила, чтобы мне (!) показали в чем при-
чина. Я увидела, поработала с этим через экстрасенсор-
ный канал и на утро почти вся сыпь ушла сама по себе, 
резко прошла». 
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Так же будет и с откупом! Вы сами найдете нужного человека 
(учителя, который стал жертвой собственных амбиций и требова-
ний к жизни, обиженного на весь мир (на неблагодарных учени-
ков и более успешных коллег)). Вы станете для такого человека 
настоящим другом и помощником. Вы поможете ему и себе прой-
ти испытания пятого аркана. И я уверена, что люди еще не раз 
услышат о вашей будущей школе духовного роста, работа в кото-
рой принесет в вашу жизнь процветание (19 аркан) и истинные 
знания (5 аркан).

Удачи! С любовью, Наталия»
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2.21. Аркан «Суд»

2.21.1. 20-й аркан Таро «Суд».

20-я программа судьбы «Энергия Яснознания и Связи  
с родом»

На карте мы видим людей, восставших из 
могил. Они стоят, протягивая руки к небу. 
Смерть побеждена, люди воскресли для новой 
жизни. В небе – архангел Гавриил, дающий сиг-
нал воскрешения. Это голос Судьбы, позволяю-
щий человеку возродиться и найти свое истин-
ное призвание. 

Карта Таро Суд, она описывает 20-ю прог- 
рамму судьбы, которая называется «Энер- 
гия Яснознания и Связи с родом». 20-я про-

грамма в матрице судьбы человека может фигурировать в нес- 
кольких случаях, один из которых – если он родился 20-го числа.

Плюсы 20-го аркана – то, к чему нужно стремиться для ре-
ализации своего предназначения. Это люди с врожденным да-
ром яснознания, умеющие извлекать знания из информационного 
поля земли. Они обладают развитой интуицией, даром предсказа-
ния, обостренным предчувствием, способностью исцеления. Они 
легко контактируют с духами, становясь проводниками тонких 
энергий. Во сне с ними общаются усопшие члены родовой сис- 
темы, которые дают им подсказки и направляют по жизненному 
пути. Носители энергий 20-го аркана могут становиться закрыва-
телями кармы рода. Избрав для себя такую миссию, они забирают 
на себя все кармические долги рода и единолично отрабатывают 
их, очищая таким образом негативный кармический фон целой 
родовой системы. 

Минусы 20-го аркана – то, над чем нужно работать и что ме-
шает достичь в жизни желаемого результата. Это люди, которые 
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привыкли осуждать своих родственников, навязывать им свое мне-
ние, критиковать их поступки. Гордыня по отношению к близким 
людям не позволяет их принять и простить. Такие люди находятся 
в состоянии депрессий и панических атак. Даже во сне они не мо-
гут отключиться от претензий к родственникам, поэтому у них от-
мечается нарушение сна. Не случайно карта демонстрирует ночное 
время суток, когда ее энергии проявлены более всего. Такие люди 
подвержены кармическим заболеваниям (врожденные пороки  
у младенцев). В итоге их судьба складывается по тому же негатив-
ному сценарию родственников, которых они осуждали. 

Кармические задачи представителей 20-го аркана: осоз-
нать себя, как связующее звено между живыми и мертвыми 
членами родовой системы. Избавиться от осуждения близ-
ких, прекратить их поучать, простить им ошибки и принять 
их такими, какие они есть, чтобы не повторить их жизнен-
ный сценарий в будущем и избежать повтора кармических 
заболеваний. 

Переходим к практическому аспекту кармической диагнос- 
тики. Однажды ко мне обратилась женщина, назову ее вымыш-
ленным именем, например, Юлия, с такой проблемой: предста-
вители ее рода приходили в мир и уходили из жизни в один 
и тот же день – 17 февраля. Я никогда раньше не сталкивалась 
с такого рода задачами, поэтому вначале попыталась включить 
логику. Первой моей мыслью было то, что, возможно, представи-
тели ее рода не выполнили свою программу по «звездности» (17-
й аркан, Звезда), не раскрыли в себе творческий потенциал, не 
нашли свое творческое предназначение. Далее я подумала о том, 
что, возможно, они также не проработали и 2-й аркан (февраль) 
и не смогли гармонизировать свою жизнь (2-й аркан, Энергия 
Единства, Равенства и Гармонии). Точная картина никак не скла-
дывалась в моей голове, поэтому я отправила запрос Юлии в сон.

Во сне мне «показали» такую ситуацию. На открытой 
степной местности – несколько десятков человек с узким раз-
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резом глаз. Эти люди одеты в характерные одежды и голов-
ные уборы (меховые шапки с пушистыми хвостами, свисающи-
ми вдоль лица). Стоя в кругу, они исполняют что-то наподобие 
танца и громко проговаривают какие-то слова речитативом. 
В середине круга – большой овальный камень с плоской повер- 
хностью, на котором лежат три обреченных младенца. Над 
ними совершают какой-то ритуал, во время которого младен-
цы были заколоты острым кинжалом и таким образом прине-
сены в жертву какому-то божеству. 

Также в кругу находятся три испуганные женщины – перво-
родящие матери только что убиенных младенцев. Женщинам 
тоже суждено умереть в этот день.  Они повторили страш-
ную судьбу своих детей и были заколоты на том же жер- 
твенном камне. Таким образом, в роду Юлии была заложена 
программа: люди приходят и уходят в один день! (Дети ро-
дились и в тот же день умерли, и их мамы умерли в один день 
со своими детьми).

В этом же сне мне «открыли» еще одно, более позднее воп- 
лощение одного из представителей рода Юлии. Был «пока-
зан» довольно молодой мужчина-гинеколог. Жизнерадостный 
высокообразованный человек, который очень любил свою ра-
боту, занимал ведущую должность в каком-то больничном 
заведении. Обычный рабочий день. Он принимает роды. Роды 
сложные, неправильное предлежание плода, большие кровопо-
тери роженицы… Что-то пошло не так. Мужчина допуска-
ет роковую врачебную ошибку, и ребенок умирает. Роженица  
не вынесла известия о потере младенца и умерла в больни-
це чуть позже. Родовая программа «Рождаться и умирать  
в один день» снова подтвердилась!

Надо сказать, что этот сон категорически выходил за рамки 
моей фантазии. Я никогда раньше особо не интересовалась исто-
рией и о подобном ритуале человеческих жертвоприношений  
не слышала, поэтому не догадывалась, где могло происходить  
подобное варварство – в какой местности, у каких народов. Да  
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и вряд ли это нужно. Важно, что сон объяснил, ПОЧЕМУ люди  
в роду Юлии рождаются и умирают в один день!

В этом же сне меня впервые (позже это случалось со мною  
не раз) «отправили» к молитвам, которые я не включила в кни-
гу «Реставрация души, или Как стяжать Божью Благодать». Мне 
совершенно конкретно «сказали», что помочь Юлии можно с по-
мощью молитв, которые у меня «уже есть». «Показали» место, 
где они находились, цвет бумаги, на котором они напечатаны  
(я несколько лет назад, когда работала над книгой, все молитвы 
промаркировала цветом, распечатала их на разноцветной бумаге, 
чтобы лучше ориентироваться, в каких случаях они читаются). 
Так вот, в этом конкретном случае я получила указание отыскать 
молитвы на розовой и салатовой бумаге. Честно говоря, это было 
настолько странно, да и чего скрывать, страшновато, что мне 
очень захотелось как-то зацепиться за реальность и убедиться, 
что я не схожу с ума. Поэтому я рассказала о своем странном сне 
мужу. Сказала, что мне нужно найти молитвы на розовой и сала-
товой бумаге в определенном месте. Мы пришли с ним на работу 
(место хранения молитв мне «указали» именно в офисе), и, к на-
шему обоюдному удивлению, я их нашла! 

Да, я нашла сотню запылившихся молитв, среди которых были 
и нужные мне: на розовой бумаге – молитва Параскеве Пятнице 
(ей молятся в том числе и о семейном счастье, женских заботах)  
и на салатовой бумаге – молитва «Божией Матери Целительнице» 
(ей молятся в том числе с просьбой РОДить здоровых детей). Это 
были они! Именно те молитвы, которые мне «показали» во сне! 
Совпадения быть просто не могло! Именно эти молитвы возносят 
женщины для укрепления своего рода!

Мне «дали» конкретные указания, которые нужно было донес- 
ти до моей клиентки. Во-первых, «сказали», что эти две молитвы 
нужно читать семь дней подряд четверым кровным родственни-
кам Юлии. Затем нужно было сделать кармический откуп: найти 
в любом роддоме четырех неизвестных младенцев (просто «выб- 
рать сердцем» по списку, который распечатывают в родильном 
отделении) и передать их мамам-роженицам подарок (молочные 
продукты и игрушку, соответствующую полу младенца). Главное, 
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и молиться, и дарить подарок нужно от всей души, искренне же-
лая процветания роду неизвестных четырех младенцев. 

Я задалась вопросами: «Почему именно четыре кровных род-
ственника должны делать откуп? Почему речь идет именно о че-
тырех младенцах?» Ответ пришел, и оказалось, что он был оче-
виден: потому что представители рода Юлии умертвили именно 
четырех младенцев и четырех матерей (трех детей и трех роже-
ниц – при совершении жертвоприношения и одного младенца 
и маму – по врачебной ошибке). Теперь картина происходящих 
«странных» смертей и рождений в роду Юлии была абсолютно 
понятной. Оставалось действовать! Работать над собой! Каяться 
в грехах своих родственников, молиться за процветание рода чу-
жих людей, искренне желая им счастья и процветания! Только так 
можно в дальнейшем избежать повторения последствий негатив-
ных родовых сценариев!

«Обратная связь». Моя клиентка и ее родственники пос- 
ледовали моим рекомендациям, сделали кармический откуп  
и, насколько я знаю, «пережили» критическую дату живыми  
и здоровыми. 

Вот еще одна история, характеризующая представителей 20-
го аркана Судьбы.  Передо мной – молодой человек, назову его 
вымышленным именем, например, Кирилл. Он недоволен своим 
материальным положением, ему постоянно не хватает денег, по- 
этому он вынужден просить их у родителей (не занимать, а именно 
просить). Финансовые потребности Кирилла довольно высокие – 
он любит «дорогие игрушки», поэтому постоянно выклянчивает 
деньги на покупку скутеров, мотоциклов и т.п. Его родители дав-
но развелись, с мамой молодой человек не общается, его больше 
тянет к отцу, который занимает высокий пост на государственной 
службе и больше соответствует запросам взрослого дитяти. 

Итак, работаю с денежным каналом Кирилла, отправляю 
информацию в сон. Мне «показывают» одно из воплощений, 
когда он был в мужском теле. Передо мной – веселый маль-
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чик лет восьми, сильно привязанный к своей маме. Женщина 
заботится о сыне, балует его, любит всем сердцем. Я «вижу», 
как Кирилл с аппетитом поедает мамины блины, мама погла-
живает его по голове и подкладывает новую порцию румяных 
блинчиков с золотистой корочкой, которые ребенок уплетает 
за обе щеки.

Следующий слайд: мальчику уже лет 12, снова картинка  
о том, как он ест. Мама что-то готовит на кухне, а подрос- 
ток с любовью смотрит на нее в ожидании своей порции еды.  
Еще и еще я «вижу» картинки, в которых Кирилл ест. Он ста-
новится старше и упитаннее. Вес прибавляется незаметно. 
В школе сверстники начинают его обижать, а позже и избе-
гать, его обзывают «жирным» и «неповоротливым». Только 
мама всегда понимает сына: она успокаивает свою кровинуш-
ку и продолжает… закармливать.

Парню лет 20. Он сидит все на той же кухне. Его тело зап- 
лыло жиром, оно уже с трудом умещается на табуретке.  
Друзей практически нет. Лишний вес зашкаливает. Тело по-
теет и не слушается. Рядом –мама. Она по-прежнему любит 
сына, страдает вместе с ним, хочет помочь, но не знает, как…

За плечами Кирилла 37 лет. Он ни в кого не влюблялся, ни 
с кем не встречался и так и не создал семью. Причина все та 
же – излишняя полнота. И вот мама умирает! Единственного 
человека, который его понимал, больше нет! Вместе с мамой 
исчез целый мир, в котором жил Кирилл, потому что она была 
единственным человеком, с которым он общался. Ее уход моло-
дой мужчина воспринял как ПРЕДАТЕЛЬСТВО: «Как она мог-
ла так поступить?! Оставить меня одного… Как мне жить 
дальше? Это она во всем виновата – кормила меня с детства 
как на убой… Сильнейшая обида, а впоследствии и агрессия на 
маму стали причиной того, что Кирилл пришел в настоящее 
воплощение с неотработанной кармической программой по  
20-му аркану. 

В настоящей жизни он подсознательно хочет избежать повто-
рения участи толстого человека, поэтому интуитивно выбирает  
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в партнеры очень стройных людей. Его девушка – худенькая 
фотомодель. Также он предпочитает общаться с подругой отца – 
женщиной более чем стройной: в свои 45 лет при росте 175 см 
она прекрасно выглядит и весит едва ли больше 50 килограммов. 
К отцу же, который нередко подшучивает над своим пивным жи-
вотиком, Кирилл обращается только в самых крайних финансо-
вых случаях. С родной мамой он не общается вовсе! Обиды, оби-
ды, обиды! Кирилл считает, что все родственники ему должны  
и обязаны, что родители его предали, когда развелись. Причем 
обиды, как мы теперь понимаем, имеют корни не только в насто-
ящей жизни, но и в прошлой.

Я объясняю молодому человеку, что он уже не ребенок и ему 
просто необходимо отработать кармические долги перед родите-
лями по 20-му аркану. Ему ни в коем случае нельзя истощать 
свой род материально (просить у родителей деньги, да еще  
и обижаться на них в случае отказа). Наоборот! Нужно избавить-
ся от обиды на родителей, прежде всего на маму; принять своих 
родителей, безусловно, такими, какие они есть. Простить за все 
с пониманием неслучайного выбора в настоящем воплощении 
именно этого рода. 

Совершенно очевидно, что душа Кирилла выбрала для вопло-
щения именно такой род, негативные энергетические программы 
которого созвучны ей из прошлых жизней. В прошлом воплоще-
нии Кирилл посеял страх быть толстым и потерять родителей, 
которые после ухода могут не оставить средств для существова-
ния, поэтому в настоящем воплощении он тщательно следит за 
своей фигурой и хочет получать от родителей как можно больше 
материальных благ при их жизни (как бы впрок, пока они живы). 
Поскольку маму он так и не смог простить, эта обида укрепилась, 
проросла корнями, поэтому Кирилл просит деньги не только  
у отца, но и у его женщины, ассоциируя ее с матерью и, таким об-
разом, финансово истощает свой род, что называется, «на всех 
фронтах»!

В свете кармического откупа Кириллу нужно научиться от-
давать деньги своим родителям! Не просить у них, а именно 
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отдавать. Только таким образом благосостояние рода, в том числе 
и собственное благосостояние Кирилла, как неотъемлемой части 
этого рода, начнет восстанавливаться и материальное положение 
Кирилла будет, соответственно, улучшаться! Для начала пусть это 
будут какие-то небольшие деньги, скромные подарки, которые, 
как выяснилось, молодой человек никогда не дарил родителям. 
Пришло время БЛАГОдарить их. Особенно маму. Нужно обяза-
тельно восстановить с ней отношения! Это очень важно! Прос- 
тить ее и начать помогать ей! Именно при жизни простить ее 
за все, покаяться и объяснить, что он больше не считает ее вино-
ватой в разводе. Он все прощает! Вот что крайне важно сделать 
для своего рода Кириллу! Это, как глоток воздуха, просто необ-
ходимо! Если нет возможности помогать материально (пока нет), 
нужно начать молиться за родителей! Важно, чтобы начался 
энергообмен! Важно начать укреплять свой род – отработать 
кармический долг, в том числе и кармическим откупом (матери-
ально и молитвенно)! 20-й аркан в матрице человека указывает 
на то, что его душа не впервые пришла в этот род. Она вернулась 
завершить выполнение задач, «не закрытых» прошлыми вопло-
щениями. Все просто! Ну правда, просто!

В качестве кармического партнера для тех, кто хочет отрабо-
тать 20-й аркан, я рекомендую людей, подобных молодой девуш-
ке Елене Шарий. Прочитав очерк о ней, вы поймете, что она сво-
ими искренними милосердными поступками заботится не только 
о своем роде, но и о роде, на первый взгляд, малознакомых ей лю-
дей. Философское воззрение на эту историю характеризует глубо-
кую божественную истину: мы все на этой земле РОДственники!

Впервые за все время существования проекта «Твори добро! 
И ты изменишь мир!» в моем кабинете прямо на рабочем столе 
оказался…  младенец. Тихий ребеночек в голубом комбинезоне. 
Молодая чернобровая девушка Елена попросила помочь этому 
человечку, который оказался… девочкой. Выяснилось, что де-
вушка не приходится ей ни матерью, ни сестрой, ни родствен-
ницей. Она просто неравнодушный, милосердный, неунываю-
щий человек, благодаря которому девочка появилась на свет.
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Лена родилась под Симферополем в селе Скворцово. Од-
нажды ей предложили работу дистрибьютором в Севасто-

поле. «Я согласилась и нисколько не жалею, 
– говорит Елена. – Мне нравится общать-
ся с людьми. Благодаря моей работе мож-
но войти в любую дверь, заговорить с лю-
бым человеком! А мне за это еще и деньги 
платят! Продажи у меня получаются сами 
собой, нечаянно! Здорово, правда? Раньше 
я работала в бухгалтерии и, как говорят, 
прозябала, света белого не видела. А потом 

стала дистрибьютором и обалдела от того, что жизнь, ока-
зывается, полна таких красок! Я поняла, что жить хочу по 
принципу, озвученному в одном из мультфильмов: «Если ты  
не увидел первый ландыш, то ты опоздал на всю весну!». Так 
и я посчитала, что могу опоздать на всю жизнь, и решитель-
но сменила работу!».

Кстати, со своим мужем Лена встретилась тоже благо-
даря работе дистрибьютором. Она продала косметику сот- 
руднице одного из офисов. Женщина присмотрелась к прос- 
той разговорчивой девушке и сказала: «Слушай, красавица, 
ты такая щебетунья! А у нас для тебя есть мальчик». Этот 
мальчик оказался ее братом. Через три с половиной месяца 
молодые люди поженились, и совсем скоро у них родилась 
дочка. В дистрибьюторской сфере Лена работает уже более 
десяти лет! Ее муж – торговый представитель по продаже 
сантехники. Семья живет в квартире, купленной на средства 
Лениных родственников, которые решили сначала помочь 
старшей дочери, чтобы потом она помогла брату и сестре. 
На первый взгляд, обычная молодая севастопольская семья. 
Но не будем спешить с выводами. В этой истории сплета-
ются воедино несколько судеб.

Младший брат Лены, Константин, жил в Симферополе  
с мамой, которая 30 лет проработала бухгалтером. Она сов-
сем «посадила» зрение и, чтобы поддержать семью мате-
риально, сдавала внаем комнату в частном доме. Однажды 
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Константин познакомился с двумя сестрами-студентками, 
которые стали квартирантками в родительском доме. Во вре-
мя учебного года девушки жили в Симферополе, где учились,  
а на каникулы уезжали к себе в Феодосию. Одна из них, 20-лет-
няя Вера, вернувшись к следующему учебному году, сообщила 
Константину о своей беременности от него.

«Наш папа в этих вопросах очень строгий, – рассказыва-
ет Лена. – Он сказал сыну: «Осчастливил девушку – значит 
женись!» Молодые расписались. В браке родился сын. Семей-
ная жизнь не клеилась. Вера часто уезжала к своим родствен-
никам. Однажды она вернулась из Феодосии беременной от 
другого мужчины. Вскоре родился еще один мальчик, которо-
го Константин никогда не видел. В настоящее время пара на-
ходится в бракоразводном процессе. Семейная жизнь изрядно 
потрепала парня, и он по просьбе родителей стал временно 
проживать со своей сестрой в ее квартире в Севастополе. Для 
Лены пришло время исполнить родительскую волю и помогать 
брату, у которого не было собственного жилья.

«Костя со временем стал предпринимателем, занимался ре-
монтом мобильных телефонов, – продолжает рассказ Лена. – 
Однажды приходит и сообщает, что познакомился по Интер-
нету с девушкой и теперь хочет вместе с ней жить в нашей 
квартире. Мы призадумались. У нас квартира двухкомнатная. 
Планировалось вначале, что брат временно поживет у нас,  
а потом снимет жилье для своей будущей семьи, но теперь 
оказалось, что его доходы не позволяют таких трат. Так  
в нашем доме появилась Настя, тихая, симпатичная девушка. 
Я стала присматриваться к ней и через пару дней спрашиваю 
прямо в лоб: «Настенька, а ты что, беременная?» Она – в сле-
зы. Оказалось, что она уже на шестом месяце. Константин 
об этом не догадывался, потому что Настя очень худенькая 
девочка, живота не было видно.

Я беру себя в руки и веду ее в женскую консультацию. У нее 
давление скачет, живот болит, голова кружится. Настю ста-
вят на учет и отправляют в роддом на сохранение. Пришлось 
приврать, что паспорт мы забыли дома, у нас на руках было 
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только Настино свидетельство о рождении, и то российское. 
Ее родители развелись, когда она была младенцем. Констан-
тин некоторое время думает, потом решает: если удастся 
сохранить беременность, значит, он станет отцом ребенку. 
Через несколько месяцев рождается Максимка».

Я спрашиваю: «Что это за имя такое редкое?» Лена отве-
чает: «Настя ждала мальчика, имя ему придумала – Максим. 
Приходим мы однажды проведать ее в больницу, где она на 
сохранении лежала, а она плачет. Спрашиваю ее: «Чего ре-
вешь? Двойня?» «Нет!» – отвечает. «Тройня?»  – «Нет!» – «А 
ревешь-то чего?!» – «У меня будет девочка!». Ну мы имя ей 
потом менять не стали, Максимой назвали…»

Спустя пару дней я встретилась с мамой девочки. Оказа-
лось, что ее жизнь – самая настоящая история «бедной Нас- 
ти», которая родилась в России, а детство провела в глухой 
украинской деревне. Ее мама пропивала алименты, которые 
отец высылал на содержание дочери после развода. У Насти 
есть младшая сестричка, Сашенька, которую мама родила 
от другого мужчины. Детство обеих девочек прошло в асо-
циальной семье, где взрослые беспробудно пили. Когда Насте 
было 18 лет, а сестре 16, их мама ушла из дома в неизвес- 
тном направлении. Сожитель женщины не хотел содержать ее  
дочерей и обратился в социальную службу, которая определи-
ла младшую сестру в приют. На совершеннолетнюю Настю 
у государственных органов не было никаких планов, поэтому 
девочка оказалась совершенно одна. Мамин сожитель выгнал 
ее из дома, и она подалась в Феодосию к родной тете, чтобы 
там пойти в школу (Настя окончила 8 классов). Как оказалось, 
тетя тоже любила «приложиться к бутылке», кроме того,  
у нее была своя семья, дети, и она не захотела принять взрос-
лую дочь сестры к себе в дом. В школу девочке также устро-
иться не удалось, потому что у нее не было паспорта.

Когда мама еще жила с дочерьми, Настя несколько раз 
приезжала с сестрой в Феодосию, к тете на море, где она од-
нажды познакомилась с парнем, Андреем. У нее сохранился его 
телефон. Ей ничего не оставалось, как позвонить ему и рас-
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сказать о своей беде, о том, что ей негде жить. Парень рабо-
тал строителем и проживал самостоятельно. Он предложил  
Насте жить в его доме и вести в нем хозяйство: «Убирай, го-
товь еду, стирай, а я буду деньги зарабатывать».

Настя согласилась, да и какой у нее был выход? Она ухва-
тилась за эту возможность, как утопающий за соломинку. 
Андрей пообещал помочь девушке оформить паспорт, купил 
ей мобильный телефон, и молодые люди стали жить как муж 
и жена. Спустя год покладистая Настя надоела парню, и он 
стал встречаться с другими девушками, а Настя снова оказа-
лась на улице. На это раз идти ей было совсем некуда.

Она вновь пришла к родной тете и попросилась переноче-
вать. На несколько ночей женщина дала ей приют, а потом 
начала сильно выпивать и выгнала девушку на улицу. Когда  
Настя жила с Андреем, она заприметила заброшенный дом по 
соседству. Вспомнив об этом, она подалась к соседям, чтобы 
спросить, можно ли ей временно пожить в этом пустующем 
доме. Сердобольная соседка в недоумении спросила: «Как же 
ты в нем жить будешь? Света ведь там нет… И дом не отап- 
ливается…» «Как-нибудь… Идти мне все равно некуда», –  
ответила Настя.

Так началась еще одна полоса в ее жизни, показавшая, что 
жизнь с разгульной мамой-пьяницей, возможно, была белой 
полосой в ее судьбе. Настя вспоминает, что родная тетя все 
же пыталась ей как-то помогать: «Она мне давала немного 
денег.  Как получалось у нее… На них я покупала свечку, хлеб,  
в лучшем случае – макароны. Очень страшно было одной в пус- 
том холодном темном доме. Я часами смотрела на свечку.  
Молилась, чтобы Бог помог мне обрести крышу над головой. 
Без документов, без работы, без семьи, я ощущала себя никому 
не нужным человеком. Пожилая соседка жалела меня, разре-
шила приходить к ней постирать вещи. Она меня и подкар- 
мливала изредка. Денег совсем не было. В основном я ела хлеб  
и водичку пила…Ничего из одежды не покупала…

Через несколько месяцев я познакомилась с Евгением. Пере- 
ехала к нему, а уже через месяц совместной жизни он стал 
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сильно выпивать. Я тоже начала выпивать вместе с ним, со-
всем уже опускаться стала. Стыдно очень вспоминать… На-
чались ссоры. Потом обнаружилось, что я беременна. Евгений 
разозлился и сказал, что если я аборт не сделаю, то убьет меня  
и ребенка. Мне пришлось снова вернуться в заброшенный дом. 
Слава Богу, у меня был мобильный телефон. Однажды я навес- 
тила еще одну родную тетю, которая через Интернет поз- 
накомилась с Константином из Севастополя. Мы стали пере-
писываться, и он пригласил меня к себе. О беременности своей 
я умолчала, боялась, что меня выгонят на улицу. Но его сестра, 
Лена, через несколько дней догадалась, что я беременна. Она 
стала заботиться обо мне, обнадежила, что я смогу родить 
ребенка. Благодаря ей родилась Максимка. Уверена, что сейчас 
я нужна своему ребенку. Никогда не пожелаю ему пережить 
то, что пережила я. Хочется, чтобы детство дочки было луч-
ше, чем мое. Свою маму я больше никогда в жизни не видела.  
О сестре пыталась навести справки в приюте, но мне катего-
рически запретили туда звонить, пригрозив милицией. Сказа-
ли, что это тайна…».

Вряд ли кто-нибудь осмелится осуждать девочку за ее пос- 
тупки. Рядом с ней никогда не было близких людей, она никогда 
не испытывала материнской любви и заботы. Никто не учил 
ее, как строить отношения с мужчинами, как планировать 
семью, как предохраняться. Не было ни документов, ни денег 
на противозачаточные средства, ни, тем более, на аборт или 
обследование в медучреждениях.

Я очень хочу, чтобы мы все задумались о трех севасто-
польских девочках, жизненные пути которых переплелись уди-
вительным образом в одну судьбу: о Лене, которая хлопочет  
о малышке и опекает ее молодую мамочку; о Насте, которая, 
несмотря на свою безысходность, дала жизнь ребенку, и о Мак-
симке – малышке, которая хочет жить, ведь эта будущая жен-
щина с мужским именем тоже имеет право на счастье!

 
Помогаем сильным!
1. Настя мечтает поскорее оформить паспорт. С марта 
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2013 года этот процесс замкнулся в бюрократическом круге 
и никак не сдвигается с мертвой точки. На сегодняшний день 
это главная проблема, потому что будет паспорт – будет ра-
бота, появится возможность окончить школу, оформить за-
конное пособие на ребенка.

2. Ребенок подрастает! Ему нужна помощь! Срочная! Он 
хочет есть каждый день. Ему нужны памперсы, одежда по 
возрасту, детские смеси «Малыш». Вот уже семь (!) месяцев 
Максимка живет без свидетельства о рождении. Ребенок 
одет в одежду из организации Красного Креста (даже комби-
незон ей достался мальчишеский, голубенький).

3. Мама девочки очень худенькая (весит 40 кг при росте 
156 см), она всю жизнь недоедала, а точнее – голодала. 
Роды отразились на состоянии ее зубов – они сильно болят. 
Может, кто-то из нас поможет девушке вылечить хотя 
бы несколько зубов (с оголенными нервами, причиняющие ей 
острую боль).

Максимке захотели помочь десятки севастопольцев. Лена 
Шарий, которая хлопочет о младенце, так рассказывает о собы-
тиях, произошедших после публикаций: «Мужчина пенсионного 
возраста привез нам продукты. Просто позвонил в дверь и занес 
домой мешок муки, гречку, рис, мясо, курицу, вермишель. Пред-
ставился Константином Владимировичем и сказал: «Держитесь, 
девчонки, я еще не в таких переделках бывал!».

Также с нами связывался пожилой дедушка из какой-то дерев-
ни. Он передал для малышки пеленки советского образца, два 
платья, тоже советские, для Насти (мамы Максимки. – прим. авт.) 
и, что самое необычное, – сапоги кирзовые, на которых значился 
год выпуска – 1985-й! А еще мы познакомились с удивительными 
женщинами – мамой с дочкой. Они созвонились с нами и при-
везли совершенно новую детскую эко-кроватку. Мы такой еще  
не видели! С полочками, с новеньким постельным бельем, намат- 
расником на резиночке, чтобы младенцу было удобно. А в прида-
чу подарки: для Максимки – детскую косметику (присыпки раз-
ные и т.д.), а для Насти – несколько пар обуви.
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Был еще один случай – нам позвонила пожилая пенсионерка  
и сообщила, что ее пенсия очень скромная, ее ни на что не хва-
тает, но зато она может помочь нам советом и добрым словом. И 
она сказала несколько добрых слов, и это было очень трогательно  
и приятно. Также женщина дала нам мудрый совет, сообщив, что 
в бункере на ул. Ленина формируется склад для самообороны и 
что севастопольцы принесли туда столько продуктов и одежды, 
что этого добра уже стало более чем достаточно. Я тут же побе-
жала к бункеру, прихватив с собой публикации о нас в «Славе Се-
вастополя», показала их организаторам, и нам дали целый мешок  
продуктов! Благотворители передавали не только продукты и одеж- 
ду, а также деньги – кто сколько мог. Помогали всем миром!».

Несмотря на это, основная проблема в этой семье до сих пор 
не решена. Насте никак не удается оформить паспорт, чтобы ребе-
нок мог получать пособие от государства. «Я не выдержала! – го-
ворит Лена. – Написала письмо президенту Путину о нашей беде. 
Мне пришел ответ о том, что вопрос направлен на рассмотрение  
в главную миграционную службу России. Нам ничего не остает-
ся, как снова ждать!».

И они ждут… Правда, это очень трудно понять маленькой 
Максимке, которая девять месяцев своей жизни живет на сред-
ства, которые подают ей и ее маме добрые люди. Очень хочется 
верить, что очередной бюрократический виток наконец принесет 
желаемые результаты и ребенок получит официальный статус ма-
ленькой российской гражданки.

Кто же дает нам положительный пример проработки 
20-го аркана рода? Лейла Адамян, которая 
родилась 20 января 1949 года. Главный аку-
шер-гинеколог Российской Федерации,

академик Российской академии медицин-
ских наук (2004 г, член-корреспондент с 1999 
г.), Российской академии наук (с 2013-го). 

Автор 17 изобретений и многочисленных 
трудов в области гинекологии. Мастерски 
владеет всеми видами традиционных гине-
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кологических операций. Л.В. Адамян является президентом 
общества репродуктивной медицины. Имеет двух дочерей. 
Обе пошли по стопам матери и стали гинекологами. Вот 
она, сила 20-го родового аркана в действии!!! И Лейла, и ее 
дочери помогают многочисленным роженицам воспроизвести 
на свет потомство.
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Не откладывайте близких людей на потом.
Потом их не будет…

Однажды мама показала мне старое пожелтев-
шее от времени письмо. Оно было обнаружено 
после смерти моей бабушки, по маминой линии, 
Риточки. По какой-то причине Риточка хранила 
всю жизнь письмо, которое было адресовано моей 
маме от ее свекрови Веры Алексеевны (моей ба-
бушки по папиной линии). Так уж сложилось  
в нашей семье, что мамину маму все всегда назы-
вали Риточкой (за веселый нрав и легкий харак-

тер), а папину – только по имени-отчеству – Верой Алексеевной (за 
рассудительность и мудрость).  Обеих женщин уже давно нет в жи-
вых. И вот, спустя почти 45 лет после написания письма, в моих ру-
ках это послание, адресованное маме «с того Света», от любимой 
бабушки, которая, как я думаю, стала моим Ангелом-Хранителем.

«Милая Олечка, моталась по всем магазинам с утра до ве-
чера – как на службу!.. И вот в результате купила платье. 
Улов не велик, но и этого нигде нет. Говорят, что француз-
ские модели будут появляться, появятся и американские, но 
когда? Жди, а сейчас пока ничего нет – ты сама знаешь. А.А. 
говорит, что это ей не надо. Ей надо из «березки» от 70 р  
и выше. Вот приедет кто-то, привезет что-то и т.д. Но ведь 
это тоже журавль в небе. Очень она любит, чтоб с ней сове-
товались. Я ей сказала, что платье я тут же продала, пусть 
она знает, что у тебя ничего нет, что тебе надо и т.д. Од-
нако, буду рада, если оно подойдет тебе или Рите (мама моей 
мамы – прим. автора) – все же не зря старалась. Я примерила 
его на одной девушке – ей хорошо. Поясок можно прикрепить 
по линии бедер – кому как нравится. Ну а если не понравится – 
надо продать, пока лето. Черкани пару слов. Ну будь здорова. 
Целую тебя и Натуленьку. Всем сердечный привет. В.А.»
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Не могу передать словами, какие чувства охватывают меня, 
когда я читаю эти строки. Многое становится на свои места. Прос- 
тая искренняя переписка любящей свекрови с невесткой. Неви-
димая забота сквозит через каждое слово. Речь идет о временах 
дефицита. Ничего нельзя купить. Кое-что можно достать. И вот 
бабуля мечется по Москве в поисках красивого наряда для моей 
мамочки. Она примеряет его на какую-то незнакомую девушку,  
и даже идет на нехитрые уловки, обманывает какую-то А.А., 
уверяя ее, что купленное платье уже продано и у Оленьки (моей 
мамы) «ничего нет, что ей надо». Советует, как можно приладить 
поясок на бедрах, чтобы все же непременно носить приобретен-
ное с такими усилиями платье. Сколько любви в этих душев-
ных фразах: «Черкани пару слов. Ну будь здорова. Целую тебя  
и Натуленьку (я всегда у бабули была Натуленькой. больше меня 
так никто никогда не называл – прим автора.). Всем сердечный 
привет». И подпись. Бабушка всегда подписывалась «В.А».

Это письмо как будто погрузило меня в далекие времена дет-
ства. Когда я была совсем ребенком и мало что понимала, отно-
сительно кармических цепочек «свекровь-невестка». Но сегодня, 
с высоты прожитого опыта мне открывается великая сила любви 
мудрой свекрови в лице моей милой бабушки к моей совсем еще 
молодой в те времена мамочке, да и ко мне, годовалому ребёнку.

Сегодня нередки случаи ненавистного отношения свекрови  
к избраннице сына:

• когда неприязнь к невестке продиктована отнюдь 
не недостатками молодой женщины, а собственной завис- 
тью и ревностью;

• когда свекровина «позитивная» критика ведения 
домашних дел нацелена отнюдь не на усовершенствование 
жизни молодой семьи;

• когда едкие замечания зачастую направлены на то, 
чтобы уязвить, уколоть, унизить, а возможно и разбить счас- 
тье молодой женщины;

• когда «стратегии и тактики» доведения ее до нерв-
ного срыва могут быть настолько разнообразны, что детек-
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тивы Донцовой покажутся сочинениями школьницы треть-
его класса первой четверти.

Ох как уместно выудить из семейного архива подобные пись-
ма «с Того Света», да и медленно перечитать их с чувством, тол-
ком и расстановкой.
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Мне 7 лет. Ура!!! 
Наконец-то мы с бабушкой едем на дачу! 
14 лет. Достали предки со своими грядками! 
Мне 20. Кажется бабушка сошла с ума, целыми дня-
ми рвёт траву, ладно бы на грядках, а трава вдоль 
забора кому помешала? 
Мне 25. Дача нужна только для шашлыков. 
35. А не посеять ли мне редиски? 
45. Весь огород в грядках. 
60. Что-то забор травой зарос, нужно прополоть. 
78. Тащу тяжеленный рюкзак на дачу, дети-внуки 
не помогают, говорят – ничего сеять не надо, всё 
купим. И только правнук радует, ему 7 лет, и он 
счастлив, что снова лето, и мы едем на дачу. Жизнь 
продолжается. 

Здравствуйте, Наталья! Я являюсь консультантом по кармичес- 
кой диагностике и хочу выразить Вам огромную благодарность 
за Вашу книгу «Кармический откуп»! Она у меня почти как нас- 
тольная книга – каждый день читаю и открываю для себя что-то 
новое. Но, у меня так же возникают вопросы по некоторым пун-
ктам, которые я бы хотела задать Вам как Учителю, дабы разъяс-
нить для себя и правильно использовать их в своей работе. 

С Вашего разрешения привожу первый вопрос: связь с родом. 
Нас учат, что родители – это наши корни, которые питают нас  
и помогают в жизни. Соответственно, претензии и обиды на ро-
дителей существенно сужают поступление энергии. 

В вашей книге приведен рассказ о молодом человеке, кото-
рый сначала помогает своей семье и сестре, которая сидит на 
шее у родителей, а потом в один момент обрывает все связи  
с семьей: «Мальчика в детстве били и ругали, его сестренку хо-
лили и берегли. Дети выросли. Девочка, уже взрослая, сидела 
на иждивении родителей и продолжала оставаться любимой 
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дочкой. Мальчик, став самостоятельным и хорошо обеспечива-
ющим себя мужчиной, оставался «плохим» и «неблагодарным». 
По настоянию родственников он покупает им квартиру, дачу  
и мебель. Однажды, когда от него потребовали очередную сумму 
денег, он вдруг сказал: «Все! Я больше ничего вам не должен!» 
С тех пор они ни разу не встречались и даже не звонили друг 
другу. Неважно, как объяснил себе молодой мужчина, почему 
вчера еще он безропотно выполнял малейший каприз, а сегод-
ня уже «ничего не должен». Важно, что его интуиция и чуткое 
сердце подсказали, что есть долг и его нужно отдать. Теперь 
долг отдан и карма отработана, ее больше нет ни для него, 
ни для его растущих детей».

Наталья, подскажите, пожалуйста, в данном случае, моло-
дой человек продолжает получать энергию рода? 

Ответ: Родовые связи можно представить, как потоки энергий 
между всеми членами данного рода. Если связь между какими-ли-
бо двумя членами этого рода нарушена, энергия по этой связи не 
проходит либо идёт негативная (угнетающая). Особенно важны 
связи между родителями и детьми, где энергетически наиболее 
«завязаны» мать и сын, отец и дочь. Эти связи в большой степени 
определяют энергетическую подпитку и защиту, которую человек 
получает со стороны своего рода, что определяет энергетический 
фон этого человека.

В данном конкретном примере, совершенно очевидно, что 
для мальчика семья была «кармической». В ней ему предстояло 
научиться прощать и проработать все свои детские обиды. Став 
взрослым, он успешно справился с задачей и его долги зачлись  
и погасились. Мальчик рос в семье с ярко выраженным различ-
ным (!) отношением к детям. 

Несмотря на то, что сын был нелюбимым ребенком в семье, тем 
не менее, он стал успешным мужчиной. Погасив кармические долги 
перед семьей (то есть проявив дань уважения и почитания к своим 
родителям, обеспечив их материально), он в один момент оборвал 
потребительское отношение к себе со стороны родственников. 



204

2.21.3. Ошибки рода

Таким образом мужчина заложил новый фундамент своего 
рода, которой базируется на должном отношении (в том числе  
и уважении к самому себе) к членам родового клана. По законам 
кармы и к нему будет непременно поступать положительная энер-
гия рода, если он искренне проработал все свои обиды и претен-
зии. Кармический узел отныне развязан! В описанном в книге 
случае подчеркивается: «Теперь долг отдан и карма отработана, 
ее больше нет ни для него, ни для его растущих детей».

Отдельно привожу мнение одной из своих многоуважаемых 
коллег: «Когда мы выстраиваем свои границы с родителями, то 
важно в каком состоянии это делается. Если в состоянии благо-
дарности за полученный опыт, в состоянии всепрощения и при-
нятия – это одни кармические семена; если же в состоянии агрес-
сии и в претензиях – то, как вы понимаете, кармические семена 
будут совершенно другими. Сделав неосознанный кармический 
откуп, обеспечив материально родителей, молодой человек из 
конкретного примера, о котором идет речь, может и закрыл карму 
прошлого. Но лично я не поддерживаю того, что он вообще не об-
щается со своим родом. Это не факт, что у него нет обид.  Если бы 
его карма была до конца закрыта, то общение с родом, наверняка, 
не прервалось, а потекло в другом русле – родственники переста-
ли бы относиться к нему потребительски, и отношения могли бы 
выйти на новый качественный уровень взаимного уважения». 

Эта точка зрения абсолютно верна и является руководством  
к действию в большинстве (!) случаев. Тем не менее, для прояс-
нения вопроса связи с родом, давайте рассмотрим еще один час- 
тный (!) случай. Чисто гипотетический. 

Представьте, что какая-то «горе-мамочка», не имея матери-
альных средств и эмоционально-побудительного мотива на вос-
питание ребенка, берет своего только что рожденного младенца, 
аккуратно складывает в полиэтиленовый мешок и выбрасывает 
в мусорный бак (тайно, чтобы никто не догадался о самом факте 
его рождения). Она, таким образом, по собственной воле отреза-
ет родовую ветку, и продолжает жить дальше, пустившись «во 
все тяжкие» под воздействием алкоголя и (или) наркотиков. 
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Волей случая ребенок попадает через службы опеки к новым 
родителям, которые идентифицируют его, как собственную (!) 
родовую ветвь: они дарят ему любовь, кров, дают образование, 
воспитывают в нем уважение и неосуждение к родителям, кото-
рые подарили ему жизнь. И вот в какой-то момент, появляется 
родная нетрезвая «мамочка», которая видит успешного ребенка 
и вспоминает о том, что он – ее родная «кровинушка», затем 
решает: «А почему бы не сорвать плоды с этой родовой ветки?» 
– и просит, (как в примере из книги), купить ей, например, квар-
тиру. Как вы думаете, на какой качественно новый уровень от-
ношений тут можно выйти? Стоит ли в этом конкретном случае 
ребенку возобновлять общение с родной мамой, чтобы получать 
«энергию рода»? 

Думаю, нет. Ребенок закрыл свою карму:
• необидой на бросившую его родительницу;
• неосуждением родителей;
• всепрощением. 

Все! Кармического долга больше нет! Образовалась новая 
родовая связь: «мама-ребенок», в которой первичное место за-
нимает приемная мама, а не биологическая. Именно благодаря 
этой приёмной маме, ребенок будет получать родовую энергию 
до конца своих дней! Я в этом уверена!

Кто-то может подумать: «А при чем тут жесткая ситуация  
с «мусорным баком» и пример с «неблагодарным» мальчиком из 
книги «Кармический откуп», о котором спрашивает читательни-
ца? Отвечу. Дело в том, что «мусорные баки» не такие уж редкие 
явления в нашей жизни. На самом деле «мусорный бак» в приве-
денном примере = «Мальчика в детстве били и ругали, а… став 
самостоятельным и хорошо обеспечивающим себя мужчиной, он 
оставался «плохим» и «неблагодарным»». Я не случайно поста-
вила знак равенства между двумя этими моделями родительско-
го поведения по отношению к детям. Они по сути – одно и то 
же. Ведь, что значит «били, ругали»? Нередко это означает «уни-
жение достоинства и надругательство», которые представляют 
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собой скрытое (или открытое, как в случае с «мамочкой-кукуш-
кой») нежелание родителей нести ответственность за своего ре-
бенка и принимать его таким, какой он есть, что вполне возможно 
приведет к «мусорному баку».

Если вам вдруг покажется, что приведенные примеры 
встречаются довольно редко, и что в одну воронку бомба 
упасть дважды не может, то я вам отвечу: «Очень даже 
может!» В моем конкретном случае она упала в одно и то же 
место трижды (!), потому что я воспитываю троих детей, 
оставленных биологическими родителями. Нет, не подумайте 
– они не выбросили их в мусорный бак в прямом смысле, но они 
выбросили их из своей жизни, как мусор. Этот родительский 
поступок навсегда отрезал собственного ребенка от родового 
дерева, но это вовсе не означает, что эти дети отныне лише-
ны права получать энергию рода, потому что 

• Мой род стал для них родным! 
• Мои родственники стали их родовой основой! 
• Мое родовое дерево будет питать приемных де-

тей энергией рода отныне и навсегда! 

Дорогие читатели, пусть вас не смущает, что мнения кармичес- 
ких диагностов порой расходятся. Мы с коллегами специально 
стараемся раскрыть интересующие вас вопросы с максимально 
возможных аспектов, чтобы у вас была возможность сделать соб-
ственный осознанный выбор в каждом конкретном случае. Никто 
не застрахован от ошибок, но иногда они тянутся за ничего не 
подозревающим человеком сквозь поколения. Так появляются се-
мейные легенды о проклятьях, а не получившие логического за-
вершения драмы, продолжают следовать по пятам.
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Коллеги, вы уже не раз убедились, читая практические при-
меры в этой книге, как помогает расклад Таро определить  
негативное энергетическое воздействие (например, порчу). Во-
время принятые меры приводят клиента к желанному результату. 
Еще один случай хочу привести в подтверждение своих слов. 

У меня есть хобби – я занимаюсь танцами (сальсой) в неболь-
шой компании. В нужное время я презентовала «Кармический 
откуп» своим напарницам по танцам. Как-то я обратила внима-
ние на одну из них – молодую девушку (назову ее вымышленным 
именем, например, Ольга). В раздевалке я «вдруг подключилась» 
к ней и без предисловий спросила: «Оля, а у вас есть моло-
дой человек?» Она с грустью ответила, что последние годы (!)  
у нее никого нет. «И это, несмотря на прекрасную фигуру и не-
заурядный ум!», – подумала я про себя. Что-то «екнуло» во мне,  
и я предложила девушке тут же, прямо в раздевалке сделать рас-
клад. Она согласилась и с интересом настроилась на какое-то мис- 
тическое действо. Однако я была вынуждена ее разочаровать,  
потому что первые две карты расклада (15 аркан «Дьявол» и 20 
аркан «Род») мне сразу показали причину проблем девушки – РО-
ДОВУЮ ПОРЧУ! «Все!», – объявляю удивленной Ольге, – «рас-
клад окончен!».

Действительно, не было никакого смысла картинно расклады-
вать карты перед Кверентом, если было понятно, что конкретно 
нужно предпринимать. Я дала Ольге всего две рекомендации: 
снять у Мастера энергетический негатив (порчу) и поменять 
номер квартиры на 20-ый, чтобы привлечь в дом мужчину – 
продолжателя рода. Также я попросила Олю (чтобы убедиться  
в наличии родовой порчи), написать мне о судьбах женщин ее рода.

Вскоре я получаю письмо, в котором Оля делится со мной 
историей своего рода по женской линии. 

• Прапрабабушка вышла замуж рано. Ее супруг 
был всегда в разъездах, дома не находился и однажды из 
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одной такой командировки так и не вернулся. Прапраба-
бушка прожила всю жизнь одна, сама воспитала детей. 
Она была очень скрытной, аккуратной женщиной. Скры-
вала буквально всё, особенно свой возраст, также гово-
рила, что не умеет читать, а у самой было много книг  
и она много интересного маме рассказывала (то, что мог-
ла почерпнуть только из этих книг). Прапрабабушка лю-
била воспитывать в основном мальчиков. Умерла прибли-
зительно в 99-100 лет. 

• Прабабушка вышла замуж тоже очень рано (лет 
в 17), очень любила своего мужа. Её братья и сёстры 
были несчастны в браке (все, кроме одного брата, жена 
которого и сейчас поёт в церковном хоре, верит в Бога. 
Они и до сих пор живут душа в душу). Прабабушка родила 
2 дочерей от супруга: мою бабушку и её сестру. Прадедуш-
ка ушёл на войну танкистом. С войны не вернулся. Праба-
бушка его ждала всю жизнь. Многие мужчины пытались 
добиться её расположения, но она никого не принимала. 
Очень верила в Бога, исцеляла молитвами от тяжёлых бо-
лезней. К ней приезжали со всего Советского Союза. За 
помощь свою ничего не брала. Люди только в благодар-
ность привозили, кто продукты, кто ещё какие-то подар-
ки. Когда моей прабабушке было 60 лет с небольшим,  
к ней пришла женщина, очень нехорошая. Она о чём-то 
спорила с прабабушкой. И вот прошло после этого сов- 
сем немного времени, прабабушка тихо умерла, словно 
заснула. Бабушка мне рассказывала, что они не поверили  
в то, что прабабушка умерла, она выглядела живой даже 
во время похорон. Они подумали, может её не хоронить 
пока, повременить. Вдруг очнётся…

• Сестра бабушки была несчастлива в браке, 
муж гулял. С бабушкой моей она очень сильно поссори-
лась, так они и не разговаривали друг с другом до самой 
её смерти. 
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• Моя бабушка 3 раза выходила замуж. И все три 
раза была несчастна. У неё 3 дочери от первого бра-
ка (третья – моя мама), и 2 дочери от второго брака.  
В третьем браке детей не было. Два последних мужа пили. 
Оба уже умерли. Сейчас бабушка одна. 

• Ее старшая дочь очень плохо жила с мужем. Он 
пил, бил её и детей (их 6 всего). Она сейчас тоже без муж-
чины, всю себя посвятила внукам. 

• Вторая дочь бабушки пьёт, муж тоже пьёт, их 
дети идут по той же дороге…

• Моя мама (третья дочка) – в разводе. Ее первый 
брак длился 14 лет. Супруги жили со свекровью – очень 
властной женщиной, которая держала всё под жестким 
контролем. Преодолеть её давление не мог никто. После 
развода в 1997 году взаимоотношения с мужчинами ни-
как не складывались. 

• Младшая мамина сестра замужем, но муж 
пьёт, у них постоянные скандалы. У этой моей тёти 
был старший сын. Он умер от рака в 17 лет. И дочь – 
очень испорченная и злая на всех людей с самого детства. 
Эту дочь и внучку бабушка особенно любит и выделяет 
среди остальных. С таким положением мы смирились дав-
но. Бабушку безусловно любим. 

• Мы со старшим братом одиноки, без детей. 

Вот вкратце история моего рода по маминой линии. Если 
что-то будет необходимо подробно – расскажу. Спасибо 
огромное, Наташенька! Не случайно вас мне послала Судьба! 

Ну что же? Эта история наглядно показала истоки родовой 
порчи, которая сделала несчастными женщин в роду Ольги («Ког-
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да моей прабабушке было 60 с небольшим, к ней пришла жен-
щина, очень нехорошая. Она о чём-то спорила с прабабушкой. 
И вот прошло после этого совсем немного времени, прабабушка 
тихо умерла, словно заснула»). Здоровая на вид женщина, которая  
не жаловалась на недуги «вдруг» умирает после ссоры с «нехо-
рошей женщиной», оставляя после себя по роду вереницу нес- 
частных женских судеб. Как вам такой поворот событий? Конеч-
но, без снятия негативного энергетического воздействия, Ольге  
не суждено создать семью и стать по-настоящему счастливой. 

Скажу сразу, что девушка очень серьезно отнеслась к моим ре-
комендациям и сделала все, о чем я ее просила, включая замену 
номера на входной двери. В результате через три недели она по-
радовала меня «обратной связью».  

«Наташенька, после того, как Вы посоветовали мне «за-
рядить» жилье 20 арканом, в моей жизни начали проис-
ходить глобальные перемены. Буквально через пару дней я 
стала близко общаться с бабушкой (хотя раньше очень редко  
к ней приходила) и с тётей (которую тоже давно не виде-
ла). Самое главное, я стала получать удовольствие от это-
го общения. Это же и есть настоящая связь с родом. Ког-
да на тренировке вы сделали расклад и сообщили о родовой 
порче – меня это пробрало до мурашек. Такое было ощуще-
ние, что вы смотрите мне в душу и, если честно, я ни капли  
не сомневалась, что всё это правда. Когда вы порекомендо-
вали очищение рода, я поняла, что терять мне особо нечего  
и это просто необходимо!

Мама постоянно требовала к себе внимания. В итоге я серь- 
ёзно поговорила с ней и объяснила, что мне надо жить  
своей жизнью, и от этого я не стану любить её меньше, 
просто буду на первое место ставить личное счастье. 

В этот период у меня была частая смена настроения. Я 
молилась, когда было трудно, ходила в церковь к иконе святой 
Матроны и Казанской Божьей Матери (почему-то мне захо-
телось именно к этим иконам). Потом я пошла к подруге на 
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день рождения. Там была девочка, которая собиралась замуж. 
Она рассказала, что встретила своего любимого через группу 
в соц. сети. Я вообще не верила в такие знакомства, но девуш-
ка выглядела такой счастливой, так убеждённо мне говорила, 
что нашла своего единственного и рекомендовала, чтобы я заш- 
ла в эту группу, что, придя домой, я так и сделала. Там про- 
читала какой-то забавный пост, поставила «лайк». И мне на-
писало сразу 2 молодых человека. Первый прислал фото, и мне 
показалось, что я его где-то видела. Я стала переписываться 
с обоими. Вдобавок ко всему и бывший молодой человек стал 
искать встречи со мной. Всем троим я написала, что смогу 
встретиться только после моей танцевальной вечеринки (это 
был 31-ый день очищения). И вот на вечеринку пришло двое. Я 
танцевала с партнёром, и вдруг прямо ко мне подходит моло-
дой человек (Виктор) с букетом из 33 белых и красных роз, 
желает мне прекрасного вечера и уходит. Я остаюсь сто-
ять в недоумении посреди танцпола и еле сдерживаюсь, чтобы  
не побежать за ним.

Потом через какое-то время заходит второй молодой че-
ловек с другом, отвлекает меня, приглашает как-нибудь схо-
дить вместе на море, и я понимаю, что это не тот человек, 
который мне нужен. Через пару дней мы с Виктором встре-
тились на «Львином мостике» в центре города на Примор-
ском Бульваре. Мы стали общаться, и у меня возникло такое 
чувство, что мы знакомы много лет (он, кстати, мне сказал 
то же самое). У нас оказалось столько общего! Одни вкусы, 
один взгляд на вещи, одни привычки, мечты. Он также, как  
и я, любит танцевать, и оказалось, что когда-то мы занима-
лись в одних и тех же танцевальных клубах города, бывали  
в одно и то же время в одних и тех же местах.

Единственное, что меня смущало – это то, как Виктор го-
ворил о своём прошлом. Я увидела темноту в нём. Это сложно 
объяснить… Я почувствовала в нём сильную обиду на кого-то 
и скрытую агрессию, но меня очень потянуло к нему. Он да-
рит мне цветы, сладости каждую встречу, недавно купил мне  
платье, о котором я мечтала (опять «случайность» – оказалось, 
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я примеряла его в магазине, который принадлежит другу Вик-
тора). В этом платье я пошла на свадьбу подруги, потом он 
 купил ещё одно – уже на девичник. Угадал даже с размером, 
оно село на мне просто идеально. Виктор постоянно делает 
мне сюрпризы, говорит, что хочет жениться на мне, хочет 
детей от меня. 

На днях он встретил меня с работы, и сказал, что мы едем 
в одно место, но мне надо завязать глаза. Он привёз меня 
в Вязовую рощу в Орловке (как я потом поняла), поставил 
посредине пляжа в горящее сердце из роз, признался мне 
в любви и подарил золотое кольцо с огромным топазом  
в форме сердца. С самого первого дня у меня такое ощуще-
ние, что он станет моим супругом и отцом моих детей. 

В это же время мой брат тоже стал тесно общаться  
с одной девушкой (мы давно уже вместе танцуем в клубе). 
Что самое интересное – девушка и брат до этого один раз уже 
общались и потом постоянно спрашивали у меня друг о друге,  
но не решались встретиться. Долгое время он был в командиров-
ке в Симферополе (как раз в период моего очищения), а по при-
езду вдруг собрался, и пришёл ко мне на танцы. Теперь я учу их 
обоих бразильскому парному танцу. Мы все просто счастливы! 

Мама сейчас очищается, пока в её жизни не появился муж-
чина, она не работает. У неё постоянное раздражение на всех 
вокруг. Сейчас её редко можно увидеть в хорошем настро-
ении. Почему-то складывается ощущение, что она не рада 
тому, что у ее детей налаживается личная жизнь, хотя сама 
говорит обратное. 

Я почти не бываю дома. То работа, то свидания. Брат сей-
час живет в том же режиме.

Мы заметили изменения во всём роду. У каждого стали 
происходить какие-то важные события.

Наташенька, хочу выразить вам огромную благодарность 
за то, что вы появились в моей семье и так её изменили. Я 
знаю, что вы были посланы мне Богом! Благодарю Вас и буду 
дальше работать над собой!»
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Где бы вы ни были, коллеги, на танцах, в офисе или на ули-
це – вы ВСЕГДА (!) можете быть полезными людям! ВСЕГДА! 
Просто не ленитесь оказывать услуги тем, чьи жизни вы можете 
изменить к лучшему ПРЯМО СЕЙЧАС. Для этого, собственно, 
мы и учимся быть кармическими диагностами. И не простыми – 
а ПРОДВИНУТЫМИ!

Ну что? Вы уже захотели изучать Таро? 
Тогда, вперед! Дерзайте! 
И пусть Удача сопутствует вам! 
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2.22. Аркан «Мир»

2.22.1. 21-й аркан Таро «Мир».

21-я программа судьбы «Энергия Мира, Миротворца»

Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще 
не выигрывают... Все только и делают, что проигры-
вают, и кто проиграет последним, просит мира

Рэй Бредбери. «Вино из одуванчиков»

21-й аркан – это сила, торжествующая над материей. Вы 
наверняка встречали «везунчиков» в своей жизни, которые особо 
не напрягаясь, имеют все необходимое. Удача – второе имя этих 
людей, при этом благословение – это состояние, которое получа-
ет человек, перестающий держаться за материальное. Сверхспо-
собностью этого аркана является получение необходимого. 
Научившись жить в соответствии с силой 21-го аркана, человек 
может перестать заботиться о насущном, потому что все необхо-
димые блага появятся в его пространстве сами по себе. 

Карта Таро Мир описывает 21-ю программу судьбы, кото-
рая называется «Энергия Мира, Миротворца». 21- я програм-
ма в матрице судьбы человека может фигурировать в нескольких 
случаях, один из которых – если он родился 21-го числа.

Плюсы 21-го аркана – то, к чему нужно стремиться для 
реализации своего предназначения. Такие люди являются ми-
ротворцами. Они толерантны к разным религиозным течениям 
и разным взглядам на жизнь. Они миролюбивы и добросердеч-
ны. Любят путешествовать и изучать иностранные языки. Пред-
почитают работать в крупных международных корпорациях  
и могут расширить свое влияние, выходя за рамки города, и даже 
страны. Они ставят перед собой грандиозные цели, их не пугают 
масштабные перемены. Они черпают вдохновение и наполняют-
ся энтузиазмом в поездках и путешествиях, в работе над инте-
ресными проектами. Они легки на подъем и коммуникабельны 
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в общении, умеют притягивать нужных людей для достижения 
больших целей. 

Минусы 21-го аркана – то, над чем нужно работать и что 
мешает достичь в жизни желаемого результата. Они вечно 
всем недовольны, настроены критично к представителям разных 
религиозных течений. Они критикуют систему мироздания, счи-
тая, что родились не в то время и не в том месте. Всех обвиняют 
в своих бедах, не желая брать ответственность на себя. Им всегда 
всего мало. Они становятся «анти-миротворцами», разжигая кон-
фликты и неприязнь. 

Кармические задачи представителей 21-го аркана гасить 
конфликты и способствовать мирному урегулированию споров. 
Им нужно научиться мыслить масштабно, просматривая пер-
спективы того или иного решения в глобальном плане – как это 
скажется на обществе, на мире, в целом? Им нужно задавать-
ся вопросом: «Что я сегодня сделал для мира?». Быть терпе-
ливыми, гибкими, толерантными, радоваться мелочам жизни, 
способности двигаться и созерцать – вот те кармические зада-
чи, которые стоят перед миротворцами. Им не рекомендуется 
работать в компаниях с анти-миротворческой направленнос- 
тью – производство спиртного или табачных изделий, тор- 
говля лекарствами, вредными для здоровья продуктами. Также  
не рекомендуется работа в судебных органах, потому что судья 
(адвокат, прокурор и т.д.) – это тот человек, который на под-
сознательном уровне заинтересован в наличии конфликтов (ведь 
если их не будет – он лишится работы). 

Переходим к практическому аспекту кармической диагнос- 
тики. За консультацией обратилась семейная пара. При наложе-
нии матриц супругов для расчета совместимости пары я обратила 
внимание на то, что и денежная сфера, и сфера отношений пары 
зависят от проработки аркана миротворчества. Поэтому я размес- 
тила материалы консультации супругов в этой главе, посвящен-
ной 21-му аркану, Мира. 
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Назову супругов вымышленными именами, например, Елена  
и Роман. Их беспокоят следующие вопросы: 

1. Они хотят узнать, как справиться с текучкой 
персонала в своем косметическом салоне. Люди устраива-
ются на работу, очень непродолжительное время работают  
и бесследно исчезают. Кадровая проблема не решается уже 
несколько месяцев, что ведет к недополучению планируе-
мой прибыли. 

2. Несколько лет назад оба сына попали в аварию 
прямо на глазах Алены. Причем ДТП случилось на пе-
шеходном переходе. Троллейбус наехал на мальчиков, в ре-
зультате старший сын получил перелом основания черепа, 
а младший – сотрясение мозга. Старшего сына до сих пор 
мучают головные боли. Каковы кармические причины про-
изошедшей аварии? 

3. Свекровь принимает чрезмерно активное уча-
стие в семейной жизни Алены и Романа. Она «вытесняет» 
невестку и сына на работе, демонстрируя доминирующее 
поведение (мол, знайте, если бы не я…). Женщина ревнует 
сына к невестке, вмешивается в их жизнь на правах «хозяй-
ки положения», что приводит к частым ссорам супругов.  
В семье нарастает кризис, сопровождающийся раздраже-
нием, нежеланием уступать. Что делать?

Итак, отправляю запрос моих клиентов, как обычно, в сон. 
Мне «показывают» несколько воплощений.

В одном из них они, как и в настоящей жизни, тоже были 
родственниками первой линии – мужем и женой. Елена была 
женой, а Роман мужем. Супруги живут в богатом большом 
доме, похожем на дворец, со старинной мебелью и прислугой. 
Чтобы избавить господ от труда отворять и затворять две-
ри, возле каждой комнаты сидит слуга в башмаках и чулках. 
Супруги обращаются с лакеями добродушно, вместе с тем,  
не унижая собственного достоинства. Когда Елена звонит  
серебряным колокольчиком, несколько десятков лакеев пре-
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вращаются в слух, вытягиваясь на цыпочках. Барыня прика-
зывает одному из них что-нибудь, он быстро поворачивается 
назад и точно так же на цыпочках подходит к следующему 
лакею, шепотом передает приказание барыни, тот в свою оче-
редь делает то же, и в конце концов приказание исполняется,  
но не тем лакеем, который его непосредственно получил,  
а совсем другим лицом. 

Горничных в барском доме несколько десятков, а дворовых –  
и вовсе не сосчитать. В старых домах многочисленность при-
слуги и дворовых людей была не только последствием тщеслав-
ного барства, но и в какой-то мере семейной традицией. Отцы 
Елены и Романа держали в своих домах, кормили и одевали ста-
рых слуг, которые служили их отцам, и вместе с тем пригрева-
ли и воспитывали детей этой прислуги. Отсюда берет начало 
эта толпа домочадцев, которые прислуживали супругам.

И вот в этот дом требуется няня для одного из отпрыс- 
ков четы. Елена и Роман вместе беседуют с очередной кан-
дидаткой. Это простая девушка-сирота. Приехала из глухой 
деревни по чьей-то рекомендации. Прячет холодные пальцы  
в старенький тулупчик, шею втянула от стеснения в себя. 
Робеет от холода, голода и роскоши, которую видит вокруг. 
Елена сразу почувствовала в девушке хорошего доброго челове-
ка. Она ей понравилась. Роман же отнесся к ее персоне крайне  
настороженно: уж больно проста и неотесанна, поэтому  
в работе отказал и выставил за порог. 

Елена пожалела деревенскую девушку и втайне от мужа 
велела накормить ее и напоить чаем. Девушка отправилась  
на поиски работы, несколько дней была вынуждена ночевать 
на улице. Изголодавшись, она еще раз отважилась просить  
места в барском доме. Елена приняла девушку, но сказала, что 
решение мужа – закон. Перед тем как отпустить девушку, 
Елена снова ее накормила. Так несколько раз бедную простушку 
кухарка тайно подкармливала по настоянию Елены.

Это воплощение отразилось на настоящем воплощении су-
пругов:



218

2.22.1. 21-й аркан Таро «Мир».

№
п/п

Кармические эпизоды 
прошлого воплощения, 
влияющие на настоящую 
жизнь супругов

Результат в настоящем 
воплощении

Роман отказал в месте 
деревенской девушке (хорошей 
работнице, порядочному 
человеку).

В косметическом салоне, которым 
управляет Роман, – текучка 
персонала (хорошие работники, 
порядочные люди долго не 
задерживаются).

Роман сразу после 
собеседования забыл о 
девушке, которой не к кому 
было обратиться за помощью.

Работники увольняются и тут же 
забывают о прежней работе без 
сожаления, а вместе с ними утекают 
и деньги из семейного бизнеса, 
которым управляет Роман.

Девушка несколько раз 
приходила и уходила в 
поисках доходного места для 
себя.

Девушки (именно они в 
большинстве случаев специалисты-
косметологи) приходят и уходят, 
создавая текучку персонала в салоне 
Романа.

Елена пожалела девушку, и 
не раз. 

В отеле, которым управляет Елена, 
всегда есть хорошие работники, 
на которых она может положиться. 
Женщина не испытывает проблем с 
персоналом. 

Елена подкармливала 
девушку до тех пор, пока та не 
нашла работу.

Отельный бизнес, которым 
управляет Елена, кормит всю 
семью.

Девушка предлагала супругам 
свои услуги по уходу за домом 
и детьми.

Оба направления семейного бизнеса, 
и косметический салон, и отель, 
связаны именно с предоставлением 
услуг. 

Еще одно воплощение. «Вижу» Елену в женском теле. Во-
енное время. Зима. Холод. Полуразрушенный дом. Она с дву-
мя малолетними детьми в промерзшей квартире. Греет чайник.  
На столе – кусочек хлеба. Дети послушно ждут, когда мама его 
правильно разделит. Смотрят голодными глазами на огонь, ждут 
чай. Страшные звуки вокруг. Звуки войны. Свист летящих снаря-
дов. Сирены, зовущие в бомбоубежище. Рев самолетов. 
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Робкий стук в дверь. Елена медленно выходит в коридор.  
Открывает дверь. На пороге – двое соседских детей. Мальчики. 
Оба в слезах. Только что на их глазах погибли родители. Дети  
в шоке. Они напуганы, не знают, что делать. Пришли к соседям. 
Елена приглашает их войти. Усаживает за стол со своими детьми. 
Делит маленький кусочек хлеба на четверых детей. Сама не ест, 
остается голодной. С грустью смотрит на тощих заплаканных де-
тей. Сама тихо плачет. Поднимает глаза в потолок. Молится. 

Это воплощение отразилось на настоящем воплощении Елены:

№
п/п

Кармические эпизоды 
прошлого воплощения, 
влияющие на настоящую 
жизнь Елены

Результат в настоящем воплощении

1 Елена дала хлеб чужим 
детям (а в прошлом 
воплощении накормила 
деревенскую девушку).

Елене никогда не придется думать о 
хлебе насущном. Она и ее дети всегда 
будут сыты. 

2 Елена спасла двух 
мальчиков от голодной 
смерти.

Когда двое сыновей Елены попали в 
аварию, ей дали это сразу «увидеть» 
(авария произошла прямо на глазах), 
чтобы быстро оказать помощь и спасти 
их от смерти.

3 Елена обеспечила 
выживание себе и еще 
четверым детям в квартире 
полуразрушенного войной 
дома. 

Елена получила в наследство квартиру 
(Вселенная подарила ей именно 
недвижимость), продав которую, она 
купила дом, из которого сделала отель, 
где заботится о других людях.

4 Елена накормила чужих 
детей и стала для них 
жизненной опорой. 

Когда Елена с детьми лежала в 
больнице, малознакомая женщина 
стала для нее опорой – она привозила 
ежедневно еду (!) в больницу для нее 
и детей. То есть из всех возможных 
вариантов (помочь деньгами, вещами и 
т.д.) женщина решила именно кормить 
пострадавших.
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5 Елена позаботилась о 
соседских детях, как о 
своих.

Вселенная позаботилась о старшем 
сыне Елены, который получил наиболее 
серьезные травмы в ДТП (перелом 
основания черепа), подарив ему место 
на бюджетном факультете столичного 
вуза (государство кормит и обучает 
за свой счет). Это не просто везение, 
а награда за прошлые воплощения его 
мамы!

Описанное воплощение привело еще и к тому, что в семей-
ный отельный бизнес, которым в настоящее время управляет 
Елена, деньги притекают. Причем не тоненьким ручейком время 
от времени, а большим денежным потоком, который позволяет 
содержать всю семью в достатке.  Как только батюшка освятил 
отель, в окружении Елены появилась женщина, которая предло-
жила свои услуги по его заселению за комиссионное вознаграж-
дение.  Елена согласилась и не прогадала! Несмотря на то, что 
посреднические проценты были довольно высокими, гости пе-
редавали из уст в уста рекомендации об отеле, в котором прожи-
вали. Это в свое время принесло отличные дивиденды – Алена 
получила государственный (!!!) заказ на размещение госслу-
жащих. Теперь ее отель занят круглогодично, принося солидный 
доход ее семье!

«Просматриваю» одно из воплощений Романа, в котором 
он был в женском теле. Для удобства описания назову женщи-
ну вымышленным именем, например, Наталия.  «Вижу» такую 
картинку. Мужчина лет 35 стоит у окна, смотрит на улицу. 
То, что он видит, вызывает в нем противоречивые чувства. 
Он то хмурит брови, то делает резкое движение в мнимой 
попытке выбежать на улицу, то хватается за голову, беспо-
мощно оглядываясь по сторонам. Рядом с ним находится жен-
щина. Это его мама. Она сердито смотрит на сына, пригова-
ривая: «Я же тебе говорила! Без тебя разберутся». Мужчина 
продолжает смотреть в окно, нервно потирая руки. 

Во дворе на глазах у соседей и любопытных прохожих де-
рутся две женщины, одна из которых – Наталия. Дерутся  
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не на жизнь, а на смерть. Их трофеем должен стать мужчи-
на, безучастно наблюдающий за этой сценой из окна. Зрелище 
вызывает отвращение. Молодые дамы, валяясь на осенней сля-
котной земле, с остервенением рвут друг другу волосы, разря-
жая прохладный воздух хриплой бранью. 

Четыре участника описанного прошлого воплощения долж-
ны непременно «прийти» в настоящее, чтобы закрыть кармиче-
ский долг: 

1. Одна из дравшихся женщин стала Романом, ко-
торому предстоит в настоящем воплощении правильно 
расставить иерархические акценты в отношениях со сво-
ими женщинами. Ему нужно научиться любить и уважать  
и маму, и жену по-разному. Маме не позволять обижать не-
вестку и принимать решения, касающиеся его семьи. До-
ступ мамы в семейные отношения должен быть ограничен. 
А жену любить как мать своих детей, как женщину – хра-
нительницу семейного очага, как главного человека в своей 
жизни («Посему оставит человек отца своего и мать и при-
лепится к жене своей, и будут двое одна плоть»).

2. Ее соперница стала мамой Романа; теперь она 
должна понимать, каково быть отвергнутой женщиной. Ее 
задача – научиться принимать выбор сына, настраивать его 
позитивно по отношению к своей избраннице, не решать 
за него жизненно важные вопросы и не вмешиваться в его 
личную жизнь. 

3. Мужчина из прошлого воплощения стал тещей 
Романа, чтобы воспитать свою дочь хорошей женой, забот-
ливой матерью, женственной и милосердной. 

4. Мама мужчины из прошлого воплощения ста-
ла женой Романа (Еленой). Ей предстоит испытать на себе 
противостояние со свекровью, отработав его принятием, 
уважением, смирением и любовью. 

Итак, что мы имеем на самом деле: 
1. Роман, открывая косметический бизнес, решил 
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ставить на ключевые места «своих» людей, поэтому адми-
нистратором стала его мама. Со временем женщина вошла  
в роль настолько, что стала администрировать не только 
бизнес, но и личную жизнь сына. Невестку она вытеснила 
из бизнеса своим авторитетом и порой даже сына прилюдно 
лишала права голоса. Такая ситуация приводит к сплетням 
и интригам в коллективе и, как следствие, к неизбежной 
текучке персонала. В итоге свекровь довольна своим по-
ложением: не имея мужа, все внимание она сосредоточила  
на работе и семейных делах сына. Она получает хорошую 
зарплату, которую ей платит сын. Семейный же бизнес сына 
терпит убытки, не принося желаемого дохода его семье, по-
тому что им фактически заправляет его мама. 

Что делать Роману? 
1. Маму отправить на заслуженный отдых! Причем 

как можно скорее. Со всеми почестями и любовью. Обес- 
печить ей заботу, достойную старость. Покупать билеты 
на курорты, помогать материально, приглашать в театр, 
баловать вниманием и т.д. НО! Не позволять работать  
в своей команде, тем более – управлять своим бизнесом. 
Передать бразды правления жене Елене, у которой карми-
ческие предпосылки для успешного ведения любого (!) 
дела гораздо более высокие. (Помните: ни ей, ни ее детям 
никогда не придется нуждаться в куске хлеба), чем у насто-
ящей свекрови. Именно такая расстановка женщин в своем 
окружении принесет Роману:

• семейное счастье; 
• доходность бизнеса;
• закрытие кармического долга по отношениям  

с женщинами (Роману нужно научиться примирять (!) жен-
щин, которые его любят (сестер, мать, жену).

2. Кармический откуп. Для отработки «женской 
темы» я подобрала для Романа нужного кармического 
партнера. Это пожилая женщина с трудной судьбой – Ро-
маненко Евдокия Романовна. Ее долгожданному ребенку  
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суждено было прожить всего 4 дня, но спустя годы Евдокия 
вновь обрела радость материнства, воспитав племянника, 
как родного сына. Безмерная любовь к тому, кого она счи-
тала сыном, и правильное воспитание позволили счастливо 
устроить племяннику свою личную жизнь и стали приме-
ром отношения матерей к сыновьям. 

Детство Евдокии прошло в Запорожской области в селе Зе-
леный сад. У них была многодетная семья. Ее мама работала  
в колхозе на общих работах – доила коров, вязала и скирдовала 
снопы, а отец был кузнецом, во время войны служил в трудовой 

армии – строил мосты. В семье воспитыва-
лись 13 (!) детей, 10 из которых родились до 
войны, а трое – уже в мирное время.

Восьмилетняя Евдокия не успела закон-
чить первый класс, как началась война. Нем-
цы зашли в село и в одночасье выгнали из 
хаты маму со всеми детьми.  «Нас вытолка-
ли на улицу, и мы всей семьей побежали через 
огород к соседям. Мама несла моего брати-
ка-младенца на руках, а меня крепко держала 

за руку. В этот момент пуля прошила насквозь мою икронож-
ную мышцу. Мама упала, сняла с себя кофту и перевязала мне 
раненую ногу. Так как идти самостоятельно я теперь не могла, 
мама стала изо всех сил волоком тянуть меня за собой. Ниж-
него белья на ней не было, да и откуда ему быть? Носить-то 
было нечего совсем… Вид бегущей женщины с растрепанными 
волосами и обнаженной грудью, окруженной многочисленными 
детьми, отпугивал немцев, и они шарахались от нас, как от 
сумасшедших. В спешке они занимали дома в селе, устраивали 
на их месте склады, столовую, штаб и т.п.».

Беглецам помогла соседка. Увидев эту картину, она выбе-
жала на улицу, схватила на руки маленькую раненую Евдокию  
и всю семью укрыла у себя в погребе. Оказалось, там прята-
лись еще и соседские дети. На полу была набросана солома, 
на которой все вповалку спали. Питались свеклой, которую 
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запекала соседка. Она обрабатывала рану девочки кислым  
молоком, и мягкие ткани в течение недели срослись, воспаление 
ушло, рана затянулась… Лечить во время войны было нечем, 
поэтому все подручные средства были хороши…

«Однажды немцы нашли у соседки под скамьей свинью. Они 
зарезали ее и вместе с картошкой и галетным печеньем свари-
ли в котле. Это варево перелили в грязный казан, из которого 
ела свинья, и всех нас жестами позвали есть, – вспоминает 
Евдокия Романовна. – Хоть казан и был грязным, но главное – 
блюдо было съедобным. А я все время высовывала свою ручку 
из казана: не могла справиться с брезгливостью и тошнотой. 
Тогда немец со всей силы ударил меня по лицу, и я отлетела на 
несколько метров от полевой кухни… На следующий день вся 
щека у меня была черная».

В погребе дети провели полтора месяца, прежде чем со-
ветские освободители начали отвоевывать село. Весть о при-
ходе наших быстро облетела село. «Мама редко выходила из 
подвала, – рассказывает Евдокия Романовна, – и вот она, уз-
нав об этом, поспешила обрадовать нас, детей. Она только 
приоткрыла дверцу в погреб, как снаряд упал в находящуюся 
вблизи немецкого пищеблока продуктовую подводу. Лошади  
и телега, груженная снедью, разлетелись по всей округе,  
и маму отбросило взрывной волной обратно к нам в погреб. Мы 
выбрались наружу и стали собирать конское мясо погибшего 
животного, картошку, лук. Пожилой немец, видимо, кладов-
щик, увидел детей, ползающих по земле и собирающих мертве-
чину. Он поманил меня пальцем. На мне была фуфайка с чужого 
плеча с огромными свисающими рукавами.  Немец засунул мне 
в рукав черную булку хлеба и выставил перед моим носом свою 
пятерню, приговаривая «Киндер… Киндер», показывая рукой 
куда-то вдаль. Я поняла, что у него в Германии есть пятеро 
детей, поэтому, видимо, он пожалел меня. В другой раз он дал 
мне селедку, а как-то в карман положил две луковицы… Такой 
немец был сознательный... Я не знаю, помогал ли он другим де-
тям, но мне помогал. Я выбегала из своего укрытия, забирала 
угощение и бегом неслась обратно в погреб. Там мама делила 
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все на мелкие-мелкие кусочки, чтобы всем досталось хотя бы 
понемножку…»

После прихода наших Евдокия с мамой, братьями и сестра-
ми вернулись в свой дом, но для жизни он уже был неприго-
ден: все было сломано и разрушено. Один из старших братьев,  
Александр, нашел где-то поблизости автомат и коробку  
с боеприпасами. Он лег под навес, где раньше держали корову 
(она давно уже отвязалась и ушла со двора), положил под себя 
солому и стал изучать боевое оружие, которое раньше никогда  
в руках не держал.

Тем временем немцев активно выбивали из села. «Помню 
случай, – рассказывает Евдокия Романовна, – когда немецкие 
оккупанты спасались бегством через наш огород, а Саша,  
немного разобравшись с оружием, стал стрелять куда попа-
ло. Он отчаянно строчил по сторонам в бегущих немцев и со-
вершенно случайно… убил немецкого офицера! Сначала немцы 
подобрали убитого военачальника и несли его на палатке, но 
потом бросили его прямо в нашем огороде. Когда все утихо-
мирилось, мы подошли к трупу, скинули его с палатки и сняли 
с него рукавицы на резинке. Эти трофеи мы принесли домой. 
Мама из военной палатки сшила мне платье, а рукавицы стали 
моей… обувью. Резинки крепко держали их на ногах, и даже 
после войны я ходила в них в школу. Так Александр научился 
стрелять. Его позже забрали на фронт связистом, но всего 
через три месяца мы получили похоронку: «Погиб на боевом по-
сту за Родину», ему было всего 16 лет…».

После войны Евдокия снова пошла в первый класс. Не было 
ни ручек, ни тетрадей. Дети собирали повсюду обрывки газет, 
т.к. не на чем было писать; чернила делали из травы – просто 
отжимали ее руками через марлю; а вместо перьев использо-
вали палочки, которые выстругивали из веток.  В школу ходили 
только те, у кого было в чем ходить. Родители учеников мяли 
руками глину и намазывали ею землю – так в школьном классе 
получался относительно однородный пол. «Часто мои боти-
ночки-рукавицы намокали, подошва прилипала к полу, оставляя 
большие вмятины. Тогда учительница заставляла меня зама-
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зывать глиной те места, где я оставляла вдавленные следы», 
— вспоминает Евдокия Романовна.

Война уготовила членам ее семьи разную участь. Один из 
старших братьев был угнан немцами в Германию на принуди-
тельные работы на военный завод. История его возвращения  
на родину заслуживает, на мой взгляд, особого внимания. Когда 
в Германию заходили советские войска, немцы, покидая свои го-
рода, старались уничтожить пленных, чтобы никто не узнал, 
чем они занимались на местных заводах. Ночью слабых, голод-
ных, еле живых людей вывозили грузовиками за пределы пред- 
приятия и сбрасывали в придорожную канаву. Под утро буль-
дозер зарывал их живьем: люди кричали, стонали. В числе этих 
людей оказался и старший брат Евдокии со своим другом. Друг 
был более крепким, он сумел выползти из канавы и с помощью 
лозы вытащил брата Евдокии. Это было очень опасно, так как 
немцы все время просвечивали местность мощными прожекто-
рами. Долго друзья в полубессознательном состоянии уползали 
от этого страшного места, всякий раз замирая от вспышек 
всевидящих прожекторов. А когда рассвело и стоны, доносив-
шиеся из-под земли, утихли, оказалось, что они ползли не ОТ 
траншеи, а ВДОЛЬ нее. Обессиленные, они впали в забытье…

Когда рассвело, измученных мужчин подобрали на ма-
шине американские военные, погрузили их в фургон и позже 
определили в передвижной госпиталь на колесах. Они были 
настолько истощены, что им еще неделю не давали никакой 
еды, иначе они бы умерли от несварения желудка, поэтому их 
отпаивали питательной жидкостью – глюкозой (растворен-
ным в воде сахаром). Только спустя несколько дней им ста-
ли потихоньку добавлять в рацион хлебный мякиш, тонкий 
кусочек сыра и кашу. Таким образом, пленников подлечили  
и отправили на Украину.

«Родина встретила своих сыновей суровым приговором, за-
числив их во «врагов народа», и мужчины были отправлены  
в Донецк отрабатывать преступление перед Отечеством на 
угледобывающих шахтах, – рассказывает Евдокия Романовна. 
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– В то время, если человек попадал в плен, он автоматически 
становился «предателем».

Когда в 1947 году двадцатилетний старший брат вернулся 
в отчий дом, он был уже очень больным человеком, ноги его 
не слушались… Тяжелое было время. Мама после войны опухла 
от голода. Помню, председатель колхоза выписывал на нашу 
семью, так называемую макуху (спрессованную из семечек 
массу). Мы и этому были рады. Мама разбивала макуху и всем 
давала по кусочку. Картошка не успевала завязаться, уже ее 
подрывали и варили похлебку. Так хотелось есть! Когда мама 
родила 13-го ребенка, ее пригласили в сельский клуб для тор- 
жественного поздравления с присвоением звания «Мать-герои- 
ня». Мы, дети, очень надеялись, что ей дадут хоть немного 
денег, но мама вернулась с медалью и… картиной, изображаю- 
щей дыню и арбуз на фоне бахчевого поля. Так в те времена 
награждали матерей-героинь».

С 12 лет Евдокия трудилась. Целых четыре года она вы-
полняла тяжелую домашнюю работу в семье с тремя детьми: 
вела хозяйство, варила еду, стирала белье, доила корову. Она 
вернулась в родное село, когда ей было уже 16 лет. После этого 
были годы работы в разных совхозах. Один из них – табако-
водческий совхоз – располагался в Белогорске. Там осуществи-
лось ее давнее желание: она заработала деньги, на которые 
купила себе кофточку, платок и, самое главное, – ПЕРВЫЕ (!)  
в ее жизни резиновые сапоги (уж очень хотела девушка навсегда  
забыть о немецких варежках, которые носила вместо обу-
ви). Красивая, нарядная, она приехала домой в отпуск.  Увидев 
своих сестер в обносках, она сняла с себя все обновки и отда-
ла им.  Сама же надела их старые кирзовые сапоги, фуфайку  
и клетчатый платок.

«Когда я уезжала, зарезали кабанчика, и меня нагрузили про-
дуктовой поклажей – домашними яйцами и мясом. Все это я 
увозила в совхоз для пропитания, ведь я снова осталась разде-
той. Мне было стыдно в таком виде заходить в общежитие, 
и я, груженная снедью, пряталась в кустах, пока не стемнело. 
Поздно вечером я решилась зайти в свою комнату, девчонки 
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меня не узнали. Подумали, что какая-то нищенка-попрошайка 
пришла… Расхохотались сначала до слез, а потом стали все 
вместе… плакать».

Прошло время, Евдокия переехала в крымский совхоз им. 
Полины Осипенко на сбор винограда. Здесь и условия работы 
были лучше, и зарплата выше. Со своим будущим мужем она 
познакомилась в театре Луначарского, куда ее, ударницу тру-
да, послали от совхоза на праздничный концерт. Виталий был 
весельчаком, он жил в Севастополе, работал на радиозаводе. 
После свадьбы Евдокия устроилась на работу в госпиталь, где 
проработала лифтером 30 (!) лет, вплоть до 2000 года. Един-
ственный их сыночек прожил всего четыре дня… Виталий тя-
жело переживал эту утрату, стал сильно выпивать, от чего  
и скончался спустя несколько лет.

Евдокия Романовна всегда горячо верила в Бога, и по ее мо-
литвам судьба уготовила ей исполнение благородной миссии 
– воспитания любимого племянника. В один из приездов в род-
ное село сестра Евдокии обратилась к ней с просьбой: «Возьми 
моего Вову в Севастополь. Он школу окончил, а больше учить-
ся-то в селе негде…». Евдокия согласилась и в течение трех 
лет заботилась о нем, как о собственном ребенке. Парень окон-
чил профтехучилище по специальности рулевого-сигнальщика, 
отслужил в армии, женился и стал самостоятельным челове-
ком, главой семейства. Он никогда не забывал тетю Евдокию, 
помогал ей материально, пока сам не заболел. На сегодняшний 
день он перенес несколько операций, его частично парализова-
ло, и Евдокия Романовна осталась без какой-либо поддержки 
близких родственников. Она неустанно молится за их здравие, 
тяжело вздыхая и поминутно приговаривая: «Не дай Бог, сох- 
рани и помилуй!..»

Помогаем сильным!
Евдокия Романовна нуждается в нашей поддержке и вни-

мании. Для поддержания ее здоровья необходимы следующие 
медикаменты: фезам, карсил, каптоприл, панкреатин, капто-
прес. Желающие помочь могут перечислить денежные сред-
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ства по следующим реквизитам: РНКБ, карточка № 6054 
7000 7917 5649, получатель – Романенко Евдокия Романовна.

2. Мама Романа не выполняет в настоящем воплоще-
нии своей кармической задачи. Об этом свидетельствует ее 
одиночество. С мужем рассталась, когда сыну было три года, 
по причине того, что он «гулял». А как он мог не гулять, 
если в прошлом воплощении мама Романа сама была одной 
из враждующих соперниц! Высшие силы приготовили ей 
испытание, которое полностью соответствует ее воплоще-
нию – научиться прощать измену! С этой задачей женщина 
не справилась, отсюда и желание подавлять мужчину в чу-
жой семье, даже если этот мужчина – ее собственный сын. 
Свекровь устраивает положение вещей, при котором ее дети 
ссорятся по причинам, описанным выше. Она не чувствует 
себя виновницей разлада и назревающего кризиса.

Что делать? Выйти из семейного поля сына. Принять его 
выбор. Поддерживать его мужские решения. Стать источни-
ком миротворчества, примирять сына с невесткой. Научить-
ся жить в служении людям. Искренне помогать. Смягчать 
свой напористый характер. «Отпустить вожжи». Радоваться 
заботе своего сына, невестки и внуков. Не вмешиваться в их 
семейную жизнь. Не поучать. Полюбить себя!

3. Теща Романа, в отличие от его матери, в меру от-
странилась от его семьи. Она пребывает в благоприятном 
состоянии духа: ни во что не вмешивается, никому не меша-
ет, ни от кого ничего не требует. Живет своей самодостаточ-
ной жизнью. Ее главный принцип: «Не навреди!». С карми-
ческой задачей справилась: пребывает в гармонии с собой 
и миром; воспитала дочь, которая отличается мудростью  
и уважением к мужу. В числовой матрице ее дочери нет 
ни одной ключевой «тройки» или «четверки». Это означа-
ет, что в ней уравновешены мужские и женские энергии.  
И действительно, Елена очень женственная, ее речь спокой-
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ная, тихая. С ней хочется быть рядом, ее хочется слушать, 
хочется быть ей полезной. Настолько мягкой текучей энер-
гией она обладает. 

4. Жена Романа (Елена). Так как в прошлом вопло-
щении она, как свекровь, не состоялась (из-за непринятия 
выбора сына), то в настоящей жизни одной из ее проблем 
будут отношения со свекровью. Так и есть. Елену свекровь 
недолюбливает, из семейного бизнеса вытесняет, в глазах 
сына демонстрирует несостоятельность невестки. Такое по-
ложение имеет отражение на физическом состоянии Елены:

• у нее проблемы с артериальным давлением (све-
кровь давит морально);

• Елену мучают головные боли, вызванные ущемле-
нием шейных позвонков (свекровь ущемляет в правах).

Елена постоянно сталкивается с таким поведением све-
крови, которое она не может объяснить. Например, когда 
дети попали в аварию, Елене пришлось вместе с ними лечь 
в больницу. Именно в эти дни так нужна была семье сына 
помощь со стороны свекрови! А она уехала! Просто взяла 
и уехала с подругой отдыхать в соседний курортный город, 
оставив сына и внуков (не говоря уже о невестке) без под-
держки. 

Что делать Елене?
1. Кармический откуп. Для проработки кармической 

задачи по восстановлению хороших отношений со свек- 
ровью я предложила Елене в качестве кармического партнера  
пожилую женщину с интересной судьбой. Этот человек, как 
никто другой, подходит Елене для работы над 21-м арканом 
Мира, потому что эта удивительная женщина своим приме-
ром показала, насколько меняет жизнь обычных людей вой-
на и насколько важен мир!

Тамара Васильевна родилась на Урале. Ее мама была меди-
ком, а папа – инженером. Отец умер от туберкулеза, когда 
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девочка была совсем маленькой. Вслед за ним ушел из жизни ее 
старший брат, который заразился от отца этой страшной 
болезнью.

Мама снова вышла замуж, и семья переехала на Западную 
Украину, во Львовскую область, в село Вишанича, где и заста-
ла их война. Тамара Васильевна вспоминает: «Нас в селе счи-
тали чужаками, называли москалями и не пускали даже на по-
рог хаты. Поэтому мы закопали в огороде свои документы, 
книги о Сталине и Ленине, а сами прятались в поле во ржи».

Однажды в поле, где Тамара с мамой 
укрывалась от немцев, приземлился немец-
кий самолет. Ужас буквально сковал их обе-
их, и они несколько часов провели во ржи, 
дрожа от животного страха. Мама поняла, 
что нужно уходить из села немедленно, оде-
ла дочку в черные длинные старые одежды,  

вымазав лицо сажей. Пешком они пошли прятаться от 
немцев в соседний город Еворов, зашли в церковь и попроси-
ли у местного священнослужителя прибежища. «Батюшка  
немного пообщался с нами и приютил на ночь в своем флигеле, 
а наутро попросил, чтобы мы прятались где-нибудь в другом 
месте, т.к. опасался за свою жизнь. Он велел нам уходить», 
– вспоминает Тамара Васильевна.

Мама Тамары была членом партии, и со временем ей дали 
жилье в городе. Местная школа была переоборудована в госпи-
таль, и женщина работала там санитарным врачом. Мало-
летняя дочка ей во всем помогала, выполняя посильную работу: 
чистила картошку, мыла посуду, стирала бинты для раненых.

Родная бабушка Тамары в детстве научила внучку немецко-
му языку, и эти знания очень пригодились ребенку в военное вре-
мя. Девочке предложили работу переводчицей в комендатуре, 
куда доставляли пленных немцев. Так Тамара была зачислена  
в секретную воинскую часть № 125, где она проработала  
с 1943 года до самого окончания войны.  Ей очень нравилось 
ощущать себя взрослой, ведь ей была доверена ответственная 
работа, и она понимала, что детство закончилось.
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Тамара Васильевна вспоминает, как тяжело было ей, моло-
дой девчушке, жить по военному расписанию: рано вставать, 
носить военную форму. Ей было трудно морально работать на 
допросах, т.к. немцев приводили в комендатуру очень слабыми, 
они еле держались на ногах, но Тамара серьезно относилась  
к своей работе, потому что понимала, что от качества ее пе-
ревода зависит точность сведений, которые будут переданы  
в советскую секретную службу. В любом случае они с мамой 
радовались тому, что не попали в немецкий плен, а были полез-
ны нашим защитникам.

«9 мая 1945 года наша часть была уже в Польше, – вспоми-
нает Тамара Васильевна, – и я узнала об окончании войны от 
начальства. Мне тогда было уже 16 лет, и я очень захотела 
вернуться домой». Но ни в день победы, ни после него Тамару 
с мамой домой не отпустили, а разрешили вернуться на роди-
ну только в октябре 1945 года (настолько важной и секрет-
ной была работа в комендатуре). Деньги на проезд женщинам 
тоже не дали, но зато дали справку с гербовой печатью, в ко-
торой так и было написано: «Просьба оказывать содействие 
в возвращении на Родину ввиду отсутствия денег на проезд».

На основании этого документа мама и дочка должны были 
добраться домой из Польши на Урал. Эта же справка впо-
следствии послужила основанием для присвоения Курковой 
Тамаре Васильевне статуса участника Великой Отечествен-
ной войны.

Меня глубоко тронул ее рассказ о том, как тяжело было 
добираться на Урал без денег. Женщины подходили к желез-
нодорожным составам, выясняли станции их назначения, по-
казывали справку с гербовой печатью и просили посадить их 
на поезд нужного направления. Только представьте себе, что 
Тамара Васильевна фразу «посадить на поезд» употребила  
в самом прямом значении! Они с мамой добирались НА (!) поез-
дах, привязывая себя к трубам на крыше вагона!  Таким удиви-
тельным и одновременно страшным способом: то на крышах 
поездов, то пешком женщины спустя долгие шесть (!) месяцев 
преодолели путь на родину, в Екатеринбург. 
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Оказывается, на станциях в поезда в то время не сажали. 
Шли только военные эшелоны или закрытые товарные вагоны 
с какими-то грузами. Кругом – тиф, голод, грабежи и разру-
ха. Люди днями сидели на станции, питались луком и жевали 
сухое пшено. Когда прибывали составы из товарных вагонов, 
солдаты (тогда они назывались красноармейцами) высыпались 
из вагонов и шли менять у крестьян яблоки, соленые огурцы, 
печеную репу, лук. «Женщины проситься в вагон к солдатам 
боялись, – рассказывает Тамара Васильевна, – земля слухами 
полнилась, что банды зеленых гуляют вокруг станции, грабят, 
насилуют всех и вся. Где-то вспыхнула холера. Страшно было 
и безвыходно».

Вагоны эшелона обычно были забиты красноармейцами, 
лошадьми, орудиями, повозками. Поэтому на крышах вагонов 
собиралось довольно много людей с ручной поклажей – меш-
ками и узелками. Черный дым с искрами вылетал из паровоз-
ной трубы, покрывая лежащих на крыше. Во время войны 
железнодорожные составы побывали в переплетах, поэто-
му на вентиляционных трубах были дырки – следы от мелких 
осколков. Искры жгли руки, лицо, прожигали одежду, мешки. 
Люди отмахивались от них, словно от мух, тушили их друг  
на друге, отряхивались. Из вагонов слышался смех, доноси-
лись звуки гармошки.

«Многие люди на крыше вагонов, уйдя в себя, непрестанно 
молились, это было видно по сосредоточенным лицам и едва 
заметным движениям губ. Жарко, душно, трудно было гасить 
искры и цепляться за гребни крыши. Вагоны покачивало из 
стороны в сторону, иногда сильно встряхивало, и они треща-
ли. Руки уставали, мешки съезжали в сторону, и их постоянно 
приходилось поправлять. Поезд несколько раз останавливался 
на небольших станциях, солдаты грузили дрова, паровоз зап- 
равлялся водой, и мы снова ехали, ехали, ехали…» – рассказыва-
ет Тамара Васильевна.

Она всегда мечтала выйти замуж за офицера, т.к. очень 
изголодалась с мамой за время войны, а брак с офицером  
в послевоенный период был гарантией стабильного достат-



234

2.22.1. 21-й аркан Таро «Мир».

ка. Однажды под открытым небом, прямо на поляне, где 
молодежь пела военные песни и танцевала, Тамара позна-
комилась со своим будущим мужем. «Свадьбы никакой у нас  
не было, – вспоминает она, – я надела обычное платье, а же-
них – военную рубашку. Мы зашли в загс, заплатили три рубля, 
и нас расписали. Вечером по своей бедности мы пили брагу. 
Это квас, который выдерживают немного дольше обычного, 
чтобы он был «под небольшим градусом». Ели, как и водится 
на Урале, пельмени, только без мяса – их лепили собственно-
ручно и с картошкой, и с капустой…»

Тамара Васильевна очень любила мужа, вместе они про-
жили 46 лет! Он был военным, поэтому сначала его напра-
вили на службу на Камчатку, где у молодых родилась дочь,  
а позже, в 1962 году, – в Севастополь, где родился их сын, 
судьба которого сложилась очень непросто. Он окончил воен- 
ное училище, создал семью. Однажды убыл в командировку, 
а по возвращении узнал, что его жена скончалась от отрав-
ления грибами, и застал маленькую дочку Аннушку с чужи-
ми людьми: девочке помогали сердобольные соседи. Позже 
сын Тамары Васильевны умер от панкреатита, и ее внучка 
стала круглой сиротой. Девятилетнюю девочку добрые люди 
отправили поездом к Тамаре Васильевне. Она поехала встре-
чать ребенка в Москву, и с тех пор они не расстаются. Тама-
ра Васильевна заменила девочке и отца, и мать. Сегодня Аня 
живет в Севастополе, учится в институте, она очень любит 
свою бабушку и помогает ей во всем.

31 год своей жизни Тамара Васильевна посвятила возрожде-
нию нашего родного Севастополя. Все эти годы она работала 
в строительной сфере, в монтажно-наладочном управлении: 
сначала инженером по зарплате, потом – нормировщиком  
и позже – мастером по приему строительных работ. Тамара 
Васильевна – ударник коммунистического труда, имеет грамо-
ты за заслуги.

Несмотря на свой почтенный возраст, она выглядит очень 
ухоженной женщиной. Тамара Васильевна поделилась со мной 
своими рецептами красоты и сказала, что всегда сама себе де-
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лала маникюр и завивку волос. Ее опрятная и нарядная одежда 
сразу выдает в ней модницу: элегантная шляпка с цветами,  
накрахмаленная кружевная блуза, собственноручно пришитая 
серебряная тесьма на пиджаке. Думаю, что такая кропотли-
вая работа над собой – секрет ее хорошего настроения и же-
лания общаться с окружающими с улыбкой и с удовольствием. 
Как горько видеть пожилых людей, которые зажаты, оби-
жены на мир, суетливы и запасливы. И как хорошо, что есть 
среди нас такие люди, как Тамара Васильевна, – люди, непод-
властные времени! Их «вечная молодость» проявляется в неу- 
гасаемом интересе к жизни, в отсутствии эгоизма, в умении 
хранить свет в душе и дарить радость окружающим.

Помогаем сильным!
Тамара Васильевна, несмотря на свои болезни, счастли-

ва и благодарна судьбе. Эта активная общительная женщи-
на влюблена в наш город, она любит бывать на культурных 
мероприятиях на Приморском бульваре: смотреть концерты  
на «Ракушке», любоваться военными парадами и салютами, 
петь песни под гармонь. Сегодня ее расстраивает то, что 
танцевать, как раньше, из-за болей в ногах она уже не может. 
Поэтому у Тамары Васильевны есть заветное желание – по-
пасть в санаторий для лечения опорно-двигательного аппара-
та. Женщина надеется, что это поможет ей избавиться от 
болей и отеков в суставах.

Мы все ценим хорошее отношение к себе и знаем, что не-
большие добрые дела и услуги окружающим нас людям соз-
дают огромный «кредит доверия» и «депозит удачи» тем, 
кто верит, что небесная канцелярия подсчитывает добрые 
человеческие поступки. Поэтому я думаю, что среди нас най-
дутся благотворители, которые захотят исполнить мечту 
этой удивительной женщины и приобрести для нее путевку 
в санаторий.

Желающие помочь материально могут перечисляться де-
нежные средства на счет со следующими реквизитами: РНКБ, 
№ карточки 6054 7000 1863 8665, получатель – Куркова Та-
мара Васильевна.
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Я искренне рада, что эта женщина получила необходимую 
помощь в полном объеме! Лично для меня это самый желан-
ный момент, когда на сайте usinovlenie.org, где размещена ин-
формация об акции «Твори добро! И ты изменишь мир!», герои 
акции перемещаются из рубрики «Нужна помощь!» в рубрику 
«Помощь оказана». На публикацию очерка о судьбе Тамары Ва-
сильевны Курковой откликнулась туристическая фирма «Кан-
дагар» в лице директора Зелинского Бориса: «История Тамары 
Васильевны произвела впечатление на наш коллектив, и мы ре-
шили выделить для нее путевку в профильный санаторий горо-
да Саки на две недели в октябре 2013 г.»

2. Составить план, как можно подарить спокойствие 
и мир другим людям. Вариантов много: дать мир и забо-
ту пожилому человеку. Позаботиться (угостить, подарить 
что-то, принести свежую прессу и т.д.) пожилому соседу. 
Подавать деньги нуждающимся пожилым людям, которых 
отныне Елена будет замечать на своем жизненном пути.  
Примирить враждующих (соседей, супругов, сослуживцев). 
Гасить конфликты (или, по крайней мере, контролировать 
себя и не принимать в них участия) и т.д.    Фактически по-
мочь людям. Искренне! Деньгами, словом, делом, мыслью! 
Реализовать свой план. Расписать его в деталях.

Однажды мне посчастливилось побывать в Серафимо-Дивеев-
ском женском монастыре и приложиться к мо-
щам святого Серафима Саровского. Обитель 
этого святого запомнилась мне удивительным 
миролюбивым спокойствием и особой скамееч-
кой, которая называлась «Скамья примире-
ния». Рядом с ней располагалась табличка со словами «Пари над 
нами, белый голубь! Голубь мира и добра! Храни нас долгие года! 
Чтобы на нас не шла беда!». По задумке автора скамейка предна-
значается для двух поссорившихся людей, которые могут при-
сесть на неё и примириться. Думаю, не случайно в таких святых 
местах оказалась эта скамейка, символизирующая самый высший 
21-й аркан, замыкающий духовную семерицу арканов. 
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Если в вашей матрице судьбы прописан 21-й аркан, станьте 
миротворцами. Инициируйте примирение со своими близкими. 
Помогайте найти понимание тем, кто в ссоре. Вымойте полы  
в своей душе. Покрасьте солнцем стены! Откройте свое сердце 
для хорошего! И живите в мире!

Кому же удалось стать настоящим миротворцем? Вале-
рию Синельникову, который родился 21 ноября 1966 года. Пи-

сатель, гомеопат, пропагандирующий «закон 
чистоты помыслов». 

Синельников как истинный миротворец 
проводит соответствующие акции. Вот не-
которые из них. Посадить дерево, считает 
он, значит, укоренить свой род на Земле, 
оставить память потомкам, оживить энер-
гетику Земли. 

А вот письмо-обращение от единомыш-
ленника В. Синельникова из Сирии, разме-

щённое на его официальном сайте: «Всем, кто любит Сирию 
и желает мира сирийскому народу, всем народам и странам 
мира с радостью сообщаю, что я договорился с доктором Ва-
лерием Синельниковым (автором множества книг по секретам 
подсознания, директором и основателем крупнейшей Школы 
здоровья и радости в России) провести в Школе здоровья и ра-
дости доктора Синельникова сеанс медитации и молитву за 
мир в Сирии. Мы призываем всех сторонников мира в Сирии 
и во всем мире поучаствовать в этом сеансе. Пусть будет мир 
на всей сирийской земле». Вот он какой, настоящий миро-
творец, Валерий Синельников!
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Карта Таро Мир — это последняя нумерованная карта Стар-
ших Арканов, символизирующая понимание человеком собствен-
ной внутренней природы и окружающих его сил. Теперь он знает, 
что хорошо и правильно в этом мире, и сознает предписанный 
ему порядок. Хотите протестировать себя, насколько гармоничен 
ваш 21-ый аркан? Пожалуйста! Сейчас объясню, как это сделать. 
В моем окружении есть несколько коллег-диагностов, с которыми 
я сотрудничаю. Мы вместе рассматриваем матрицы своих клиен-
тов в практических и аналитических целях. 

Однажды я обратила внимание, что к моим коллегам приходят 
клиенты с похожими проблемами. Например, к моей беременной 
коллеге обращаются за помощью клиентки, которых объединяет 
один и тот же вопрос, а именно – проблема, связанная с деторож- 
дением: 

• кто-то не может выносить ребенка;
• у кого-то не получается забеременеть в течение 

длительного времени;
• кто-то имел опыт рождения ребенка с невыявлен-

ной на стадии беременности патологией;
• кто-то перенес потерю младенца сразу после родов. 

Я задала вопрос в сон, что бы это могло означать, и полу-
чила такой ответ. Оказывается, с человеком таким образом 
взаимодействует заботливая Вселенная, благодаря которой  
в его энергетическом поле возникают «люди-зеркала». Схожие 
повторяющиеся проблемы этих людей предупреждают чело-
века о возможной опасности! В случае с беременной коллегой 
это означало только одно – ее «зеркалят» люди, предупреждая 
о возможных осложнениях, связанных с вынашиванием плода. 
Коллеге необходимо беречь себя в многократной степени – 
то есть стать внимательной к знакам, которые подают ей 
«люди-зеркала». Что значит, быть внимательной? Ну, напри-
мер, вот что:
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• не пропускать плановые посещения гинеколога; 
• меньше бывать в энергетическом поле людей, ис-

пытывающих проблемы с деторождением, чтобы избе-
жать сглаза или элементарной зависти; 

• возможно, сделать оберег, 
• а может, даже поставить энергетическую за-

щиту

Спустя несколько месяцев совместной работы я увидела еще 
одну закономерность: к другой моей коллеге обращаются люди 
с алкогольной зависимостью. Все матрицы ее клиентов, кото-
рые мы просматривали вместе, были объединены одной пробле-
мой – алкогольной зависимостью. Я сказала коллеге, что это не-
спроста. Нужно проанализировать, что именно ей хотят сказать 
Высшие Силы, посылая в энергетическое поле зависимых «лю-
дей-зеркал». Коллега не находила ответ на этот вопрос: «Я же не 
увлекаюсь спиртным, поэтому не догадываюсь, что это означа-
ет». Тем нее менее я не отступала. Я просто чувствовала, что за-
висимость непременно должна быть. Но какая? Это предстояло 
выяснить! 

И я таки прояснила ситуацию вопросом: 

– Ты зависишь от своего бывшего мужа?
– Нет, мы давно развелись.
– А на что ты живешь?
– На средства, которые он дает на ребенка.
– Так я именно об этом и говорю! Ты зависишь от него! Пре-

жде всего материально! А еще и эмоционально!
– Я и не думала раньше об этом… Но, наверное, это так… 

Я все же где-то в душе надеюсь, что у нас еще все может 
наладиться…

– То-то и оно! Твое «залипание» на бывшего супруга – и есть 
самая настоящая зависимость, которая называется «зави-
симостью от прошлого!», которая не дает тебе душевных 
сил впустить в свою жизнь настоящее! Именно об этом тебя  
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и предупреждает Вселенная, расставляя на твоем профессио-
нальном пути зависимых людей.

– Даааа! Это настоящее открытие! Это так! Я пере- 
осмыслю свое поведение обязательно и избавлюсь от иллюзий.

Одна из моих коллег как-то призналась, что к ней в последнее 
время приходят клиенты с одной и той же проблемой – онко-
заболевания: «Наталья, завтра у меня четвертая (!) за послед-
ние 14 дней консультация человека, больного раком. Я трепетно 
отношусь к таким людям, всегда соответственно настраиваюсь. 
Подобные случаи, которые мне давались ранее, были довольно 
«легкими», с очевидными шансами на выздоровление, с явной 
«кувалдой» для духовного пробуждения. На следующей неделе  
я буду проводить ещё одну консультацию по раку, и я уже сейчас 
знаю, что шансов победить недуг очень мало, буквально «пос- 
ледняя соломинка». И когда я почувствовала внутреннее сожале-
ние об этом, мне тут же показали картинку: на дороге лежал раз-
давленный голубь, мимо проходила мама с ребёнком, который 
спросил, что это, и она ответила, что голубю повезло – он попал 
в рай, и теперь ему ооооочень хорошо. Так я получила ЗНАК 
о том, что должна буду сказать дочери женщины, на встречу  
с которой иду. Рак – не приговор, а разговор. Но иногда рот от-
крывать уже поздно. Как же важно даже уходить осознанно!» 

Для меня совершенно очевидно, что мою коллегу Вселенная 
предупреждает быть очень внимательной к собственному здо- 
ровью, простить того, на кого есть обида (причем, давняя). Мелкие 
знаки уже, наверняка, были, а консультации реальных онкоболь-
ных – это уже серьезное предупреждение о том, что пора и о себе 
подумать! Тем более, что профессиональные приемы становятся 
более напряженными (вначале коллега точно была уверена, что 
ее клиенты справятся с раком, а теперь ей предстоит общение  
с практически обреченным человеком). Все это нужно непремен-
но учитывать кармическому диагносту – не терять бдительности, 
вовремя энергетически очищаться, потому что работа в канале 
способствует энергетическому налипанию негатива. 
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Так что же будет означать ситуация, если к вам, как к кар-
мическому диагносту, обращаются люди с совершенно разны-
ми проблемами? Как вы думаете? Это будет означать, что 
вы живете гармоничной (!) разноплановой самодостаточ-
ной жизнью! Так-то!

Подобный тест на 21-ый аркан может сделать любой че-
ловек. В этом-то и суть ФИШКИ! Достаточно лишь внима-
тельно присмотреться к своему окружению, чтобы понять, 
какой он, ваш Мир? Однобокий, узкоплановый? Или всеобъем-
лющий, охватывающий разные стороны жизни? Не думайте, 
что люди, которые попадают в ваше энергетическое поле  
и имеющие одинаковые проблемы – это просто случайное со-
впадение. Не стоит обманываться! Это люди, с помощью 
которых Вселенная разговаривает с вами. Да-да! Именно  
с вами! И ни с кем другим! Поэтому делайте выводы и живи-
те в мире с удовольствием и благодарностью, адресованной,  
в том числе, и «людям-зеркалам»! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ фишку 
для коррекции своего окружения и гармонизации Мира.
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В достатке Бог проверяет нашу 
благодарность. В бедности – наше 
довольство. В темноте – нашу веру. 
В любой момент – наше послушание..

В этом мире нет ничего нашего. Нам здесь ничто не принадле-
жит. Наше только то, что внутри нас. Это наши состояния души, 
чувства и эмоции. Они же и составляют главную ценность для 
нас, даже если мы этого не понимаем. Вы думаете, нам принадле-
жат наши вещи, которые мы купили или которые нам подарили? 
Это не так. Только чувства и эмоции, которые возникают в нас – 
действительно наши.

Один мудрый человек заметил: «Наш заурядный ум всегда 
старается нас убедить, что мы всего лишь желуди, что бу-
дет огромным счастьем для нас более крупными стать, более 
жирными, более лоснящимися; но это приносит пользу только 
свиньям. А вера нам дарует знание о чем-то много большем: 
о том, что каждый может вырасти в могучий дуб». Доверь-
тесь своему сердцу, сила благодарности разовьет в нем колос-
сальную духовную энергию. 

Нередко задумываюсь о материализации мысли. Чем боль-
ше занимаюсь самопознанием и развитием, тем больше и чаще 
убеждаюсь, что материальность мысли – понятие самое что ни 
на есть обыденное. Был со мной такой случай. В преддверии дня 
рождения мужа, я его спросила, что бы он хотел получить в виде 
подарка. Как вы понимаете, это вопрос непростой. Всегда труд-
но определиться с подарком для человека, у которого «все есть». 
Поэтому я затаила дыхание – ну что же он скажет? Новый теле-
фон? Планшет? Все так банально и уже дарилось неоднократно… 
Что же захочет на этот раз мой муж? И он сказал, что хотел бы 
получить новое … ОДЕЯЛО. Но не простое, а особенное. Такие 
одеяла, как правило, бывают в презентабельных отелях –  они 
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ОЧЕНЬ ТОНКИЕ и ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЕ. В этом весь фокус (толщи-
на и теплота). Ну, думаю, задачка…. Где же мне такое взять? Где 
заказать? Время-то уже поджимает, через несколько дней праз- 
дничное событие.

Пригорюнилась и с этими думами возвращаюсь в свой каби-
нет. За соседним столом сидит моя администратор, которая, гля-
дя на мой озадаченный вид, спрашивает, чем может мне помочь. 
Отвечаю, что ничем. Мне одеяло нужно, да не простое, а «золо-
тое» и вдаюсь в подробности его характеристик. Тут происходит 
нечто странное. Моя помощница резко меняется в лице. Ее начи-
нает буквально трясти. Она тянется в недра своей сумки, из кото-
рой дрожащей рукой выуживает какую-то квитанцию. Как немая 
рыба, набирает открытым ртом воздух, не в силах ничего сказать, 
и резкими движениями тычет мне в лицо квитанцию.  

Я ничего не понимая, вопрошающе смотрю на нее. Дожида-
юсь, когда она справится с эмоциями, и слышу в высшей степени 
удивительную историю. Оказывается, моя помощница около ме-
сяца (!) назад решила купить себе чудо-одеяло, рекламу которого 
она увидела по телевизору. Спустя несколько недель ее заказ был 
сформирован и доставлен в Севастополь, причем именно сегодня 
– то есть в тот день, когда я ей рассказала, что мне нужно одея- 
ло с особыми параметрами. Она не могла поверить, что такое 
возможно и убеждала меня, что ей пришло именно такое одеяло,  
о котором я говорю – тонкое и теплое.

Через час в моих руках был этот текстильный шедевр! Да, да, 
да! Это было ОНО! Нужное МНЕ одеяло! Именно такое, о кото-
ром меня попросил супруг буквально час назад! Да еще и в ком-
плекте с постельным бельем. Ну как такое может быть? А вот мо-
жет! Видимо, в особенные моменты жизни, когда наши помыслы 
отличаются кристальной чистотой (желание сделать нужный по-
дарок мужу исходило от самого сердца), Мироздание балует нас 
подобными сюрпризами! Другого объяснения у меня просто нет.

Ну о чем же говорит этот пример с одеялом, как вы думаете? 
О двух очевидных вещах:
В этом Мире нам ничего не принадлежит.
В этом Мире нам принадлежит ВСЕ!!!
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3.1. Кармические отношения

Любить – это находить в счастье 
другого своё собственное счастье

Лейбниц

Итак, мы многое узнали о старших арканах Таро, которые во-
площают в себе принципы нашего мира; силы, на которых дер-
жится мироздание. Призывая эти силы, мы автоматически при-
нимаем правила игры, описанные в карте аркана, и наша жизнь 
перестраивается в соответствии с ними. Действуя под напором 
этих энергий, мы накапливаем в себе свойство или качество это-
го принципа, становясь его проводником. Работа с силами арка-
нов не является гарантией того, что ваша жизнь начнет налажи-
ваться. Это лишь гарантия того, что жизнь начнет меняться. 
Вне зависимости от того, какие придут перемены, помните: ар-
кан – это учитель. 

22 аркана судьбы продемонстрировали кармические отноше-
ния, проявляющиеся в настоящих воплощениях людей. В этой 
связи следует отметить, что в современном мире существует три 
типа пар: духовные, родственные и кармические. 

1. Духовные пары. Еще их называют космически-
ми. Это люди-спутники. Половинки – не совсем то слово, 
потому что каждый человек целен изначально. Спутник 
же – это тот, с кем мы совместно идем по своему пути 
сквозь общую паутину мира. У таких людей одинаковое 
видение точки, куда они идут. Это два вектора, стремя-
щиеся в одну точку. У них общие мечты о будущем, и это 
объединяет их навечно, даже если у них разные увлечения, 
денежный достаток, внешность, ибо их объединяют об-
щие стремления. Они вместе – два крыла одной птицы, 
взмывающей ввысь. Таких семей мало. Но такая семья – 
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это очень надолго. Внешне они, как правило, не похожи. 
Совсем разные, зачастую полные противоположности. Их 
называют дуальной парой. Например, она – математик, 
высокая ростом, он – музыкант, ростом низкий, ничего не 
понимающий в математике. Но они абсолютно счастли-
вы и никогда не ссорятся, живут по ведическим законам, 
оставаясь при этом там, где живут, никуда не переез-
жая. Их дом гостеприимен и вдохновляет многих при всей 
их внешней несхожести.

 
2. Родственные пары. По сути это друзья, това-

рищи. У них есть какое-то общее увлечение, психология, 
музыка, политическая партия – что угодно. Им интересно 
сейчас, но у них разное представление о том, как это «сей-
час» проявится в будущем. Например, они оба увлекаются 
эзотерикой. Это одна из причин, по которой они поже-
нились. Нет ничего плохого, но очень часто оказывается, 
что оба мечтали, например, о доме, но один – о кирпичном 
и в городе, а второй – о деревянном и в деревне. И не всегда 
получается построить что-то общее. Потом начинают-
ся ссоры (нередко уже после того, как нарожают детей), 
а еще позже появляется причина для развода: «быт уби-
вает». Но не быт убивает, убивают неправильно выстро-
енные взаимоотношения.

В таком союзе партнеры всегда будут чувствовать от-
сутствие полета (т.е. не будут они двумя крыльями одной 
птицы). Живут такие пары чаще всего всю жизнь вместе, 
но всегда ищут «того единственного» на стороне. 

3. Кармические пары. У них одинаковая боль. Это 
люди-зеркала, они, как в зеркале, в своем спутнике видят 
свою собственную боль: недостатки, нерешенные ситуа- 
ции, агрессию и т.д. Они друг другу как враги (кстати, 
враг – это не что-то плохое, как принято думать. Враг 
– это тот, кто вас заставляет идти к своему внутрен-
нему солнцу: В – внутрь, Ра – Солнце, Г – движение). Они 
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притянулись друг к другу потому, что у них одинаковые 
программы: к примеру, «он ненавидит женщин, и она не-
навидит свою маму...». У них одинаковые проблемы, они 
оба не хотят брать ответственность за свою жизнь. 
Когда один из них исцеляется от боли, задача заканчива-
ется, они расстаются. Больше им делать вместе нечего.

Кармические пары отрабатывают кривды прошлых 
жизней (они в основном и есть клиенты кармических диа-
гностов). Души приходят к нам как учителя. Если в прошлой 
жизни мы плохо сдали экзамен, то определенный человек снова 
проявляется в нашем настоящем воплощении, чтобы мы его 
пересдали. Каждый мужчина (для мужчин – каждая женщи-
на) приближает таким образом партнера к своему любимому 
(любимой). Они учат нас избавляться от того, что мешает 
встретить того/ту единственного/единственную, узнать его/
её и сойтись с ним/ней в счастье. 

Источник: https://www.omartasatt.info/stati/ezoterika/est-tri-
tipa-par-v-sovremennom-mire

Стоит сказать, что кармическая любовь – самая тяжелая. 
Она ураганом врывается в сердце, прожигает его. И пока серд-
це горит, человек страдает от ревности, боли, измены... Вам хо-
чется быть с этим партнером, а он постоянно заставляет вас 
страдать. Вам кажется, что завтра все будет по-другому, но за- 
втра все начинается сначала. В кармических парах часто можно 
слышать: «Мне и с ним плохо, но и без него невыносимо». Так                                                                                                                            
происходит по причине отдачи долгов из прошлых воплощений! 
Так восстанавливается кармическое равновесие. При этом парт- 
нёры могут вступить в игру с самыми разными сюжетами: убий-
ство, изнасилование, предательство и прочее. Эта отработка кар-
мических ситуаций может затянуться на несколько воплощений, 
пока не наступят взаимопонимание и прощение. Пока кармичес- 
кий узел не развяжется, будут страдать оба партнера, а потом  
наступят примирение и… расставание. С такими парами мы по-
знакомились во второй главе этой книги для того, чтобы отраба-
тывать собственную карму по ускоренной программе.
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Высшая сила дает человеку не то, что 
он хочет, а то, что ему надо. Поэтому 
никогда не спрашивайте: «За что?», а 
подумайте: «Для чего?»

Добро и зло, темное и светлое, горячее и холодное, инь и янь 
– все это противоположности, которые отображают реальность 
человеческой жизни. 

Почему мы сталкиваемся с темными силами? Они нужны 
для развития духа, для его эволюции, для познания очевидных 
вещей: зло порождает зло, насилие – насилие, а любовь – любовь. 

Любую ситуацию можно разрешить разными путями: путем 
света, путем тьмы, можно никак ее не решать. Законы мирозда-
ния обязательно поставят человека в такие условия, когда ему 
придется принимать решение. Чтобы продолжить свое эволюци-
онное развитие, необходимо будет развязать кармические узлы, 
отработать грехи. 

Задача светлых сил – помочь человеку в его эволюции, но 
при условии, если он сам этого желает. Проявление человеком 
зла, раздражения, ненависти притягивает из пространства Земли 
аналогичные вибрации. Закон бумеранга неумолим. Человек обя-
зательно получит обратный удар, но уже большей силы, чем тот, 
который он послал в пространство. В итоге неминуемо кармичес- 
кое воздаяние в виде несчастья, болезней и страданий. 

Станьте каналом для своего высшего «я» – каналом Божес- 
твенной силы и энергии. Осознайте верховную власть духа  
и силу собственной мысли, чтобы обнаружить, что все наши пути 
приятные и все наши стези мирные. Перестаньте сомневаться. 
Ожидайте прекрасного будущего. Живите с новым представлени-
ем о себе самом, и вы испытаете радость и приятное волнение от 
осознания, что ваши мечты осуществляются. 

Осознайте, что есть одна Высшая сила, одно присут-
ствие, одна причина и одна субстанция. Все создается в ней 
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и из нее. Бог есть, и все, что есть, – это Бог. Присутствие 
и Высшая Сила пребывают в вас и проходят через вас как гар-
мония, здоровье, мир, радость, правильное действие, изобилие, 
истинное самовыражение и вдохновение.

В предыдущих главах я старалась не описывать ужасающие 
воплощения моих клиентов. Но коль разговор зашел о темных 
силах, решила все-таки раскрыть еще один аспект своей работы. 
Без него никак! Ведь зачастую человек, мирно живущий и прино-
сящий пользу окружающим своей работой, не подозревает, в чем 
причина его бед.

На заре моей практики, когда мне «показывали» страшные 
картинки воплощений (насилие, гниение, издевательства, надру-
гательства и т.д.), мне становилось настолько нехорошо (я «чув-
ствовала» запахи, у меня кружилась голова от вида крови и т.д.), 
что я вынуждена была восстанавливать силы после таких «про-
смотров» несколько дней. Я не знала, как работать с подобными 
воплощениями без ущерба для себя, поэтому «попросила» Все-
ленную давать мне информацию такого рода более гуманными 
способами. И что вы думаете? Она ответила! Согласилась! С тех 
пор я «вижу» тяжелые сюжеты так, как будто они – картинки.  
Например, вы можете представить, как неприятно выглядит че- 
ловек в продольном разрезе? А теперь представьте, что вы видите 
его (того же человека), но только на картинке в кабинете биоло-
гии. Уже не так страшно, согласны? Вот именно таким способом 
я «извлекаю» информацию о криминальных воплощениях моих 
клиентов. 

Вот пример. Ко мне обратилась за консультацией молодая 
женщина, назову ее вымышленным именем, например, Ксения. 
Она имела семью, дом и любимую работу. Жила мирно, с сосе-
дями не ссорилась, врагов не имела, зла никому не желала. И вот 
случилась война. Ее дом полностью разрушен, семья распалась  
(с мужем развелись), и Ксения еле успела уехать из зоны кон-
фликта в другую страну. Ее вопрос: «За что мне такое? Я же очень 
миролюбивый человек…».
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Отправляю запрос клиентки, как обычно, в сон. Мне «пока-
зывают» два ее прошлых воплощения, которые она проживала  
в мужском теле. 

Первое воплощение. Военное время. В закрытом сыром поме-
щении я «вижу» мужчину. Это садист, который пытает пленных 
изощренными способами, а потом еще и оскверняет их тела. Мне 
«показывают», как мужчина загоняет иголки под ногти узникам. 
Страдания людей доставляют ему удовольствие. «Вижу» страш-
ную картину. Перед садистом – голова мёртвого пленного, в его 
руках иголка с закругленным концом. Он… ЗАШИВАЕТ губы на 
лице мертвого человека. 

Второе воплощение. Послевоенное время. Повсюду разруха. 
Люди нуждаются в предметах первой необходимости (одежда, 
продукты, лекарства). Мне «показывают» мужчину-хирурга. 
Он многим спас жизнь, вытащил с того света, многим помог. 
Он такой же человек послевоенного времени, как и многие его 
современники. Он недоедает и во многом нуждается. «Вижу», 
как он присаживается за стол в кабинете медучреждения и на-
ливает в стакан немного спирта. Тяжело вздыхает и с грустью 
залпом его опустошает. Спустя немного времени направляется 
в операционную. Спирт немного затуманил сознание хирурга. 
Мне «показывают», как в ходе операции он кладет в открытую 
брюшную полость марлевый тампон, который моментально 
пропитывается кровью и, набухая, превращается в одно целое 
с окровавленными тканями пациента. Хирург на что-то отвле-
кается и… забывает о тампоне. Он ЗАШИВАЕТ разрез. Эта 
врачебная ошибка приводит к смерти пациента (мужчины). Его 
жена криком кричит на всю больницу, посылая проклятия хи-
рургу. Последнего мучает чувство вины за эту смерть до конца 
жизни (мол, если бы я не выпил тогда, возможно, такого бы не 
случилось...).

Настоящее воплощение. Ксения – в женском теле. Получив 
информацию о ее предыдущих жизнях, я уже не удивляюсь ужас-
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ным событиям настоящего воплощения, они не кажутся такими 
«странными». 

В первом воплощении она жила в военное время и была мужчи-
ной-садистом, который орудовал иголкой (загонял ее под ногти, 
зашивал губы). 

Во втором воплощении Ксении позволили отработать пре-
дыдущие грехи, поэтому она жила уже не в военное время, а ее 
«наградили» послевоенным периодом, чтобы ее душа прочув-
ствовала разрушительные последствия войны, а тело нуждалось 
в самом необходимом (еде, питье, одежде). «Дали» соответствую- 
щую профессию – теперь иголка должна была использовать-
ся на благо людей: не для издевательств, приводящих к смерти,  
а для врачевания, то есть во имя жизни. Но Ксения не справилась 
с испытанием (пьянство привело к врачебной ошибке, итогом ко-
торой стала смерть человека). 

Что после этого делают Высшие силы? Дают настоящее во-
площение, в котором Ксения работает в… АТЕЛЬЕ! Как видим, 
в ее руках по-прежнему – ИГОЛКА! Но тяжесть предыдущих 
жизней приводит к прорастанию кармических семян – и женщи-
на вновь испытывает на себе все УЖАСЫ ВОЙНЫ! В ее мир-
ную жизнь вторгаются как бы «случайно» разруха, страх, поте-
ри (мужа, недвижимости, транспорта – всего, что было нажито  
в мирное время), и ей приходится заново строить свой быт в дру-
гой стране среди чужих людей. А ее единственным орудием тру-
да остается иголка (!), которую она практически не выпускает из 
рук, чтобы прокормить себя и ребенка, и которая отныне будет 
использована только в мирных целях.

Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что очень часто мне 
«показывают» связь прошлых воплощений с настоящим родом дея- 
тельности человека? Я «поинтересовалась», что это значит. Мне 
«объяснили», что таким образом «показывают», что каждому из 
нас дается возможность исполнить СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ! 
А предназначение связано именно с тем, чему себя посвящает че-
ловек! Вспомните некоторые из описанных примеров:
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• Женщина, которая делала обряды с волосами не-
вест в прошлом воплощении, стала востребованным парик-
махером в настоящем.

• Человек, который оплакивал потерю зуба в про-
шлом, стал успешным стоматологом в настоящем.

• Тот, кто в результате аварии получил несколько де-
сятков шрамов на лице в прошлом, в настоящем стал про-
фессиональным косметологом, делающим инъекции омоло-
жения.

• Садист, использующий иголки в пытках в прошлом, 
в настоящем стал представителем мирной профессии –  
отменным портным.

• Мне однажды «показали» человека, который в про-
шлом был гонцом. В те времена еще не было ни телеграфа, 
ни почты, ни, тем более, Интернета. Так вот, он преодолевал 
разные препятствия, мчался по разным местностям, в раз-
ные города, иногда скакал на лошади. И все это для того, 
чтобы вручить адресату весточку. А в настоящей жизни, как 
выяснилось, он более 40 лет посвятил себя легкой атлети-
ке. Причем именно бегу с препятствиями. Что это значит? 
Значит, что судьба подарила ему шанс заниматься ЛЮБИ-
МЫМ делом! И он этот шанс не упустил! Стал-таки легко-
атлетом-медалистом!

Каждый из нас – чистый канал для Божества, и если мы будем 
размышлять над Божественными истинами и почувствуем их,  
в нашу жизнь придут блага. Сделайте своей привычкой размыш-
лять и медитировать о чудесах Бесконечного. 

• Осознайте, что вас направляет Бог.
• Осознайте, что Бог – это любовь, и Его любовь сей-

час наполняет вашу душу. 
• Осознайте, что Бог – это мир, и Его мир пребывает 

в вашем разуме и теле. 
• Бог – это целостность и красота, и эти качества есть 

в вас прямо сейчас.
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Пусть следующая молитва проникнет в глубины вашего подсоз- 
нания и откроет удивительный духовный путь, который напол- 
нит вашу жизнь чудесами:

«Есть только один Создатель, одно присутствие и одна 
сила. Эта сила находится во мне, в моем разуме и духе. Она 
проходит через меня как гармония, здоровье и мир. Я думаю, 
говорю и действую с точки зрения Бесконечного интеллекта. 
Я знаю, что мысли материальны: что я чувствую, то и при-
влекаю; что рисую в своем воображении, тем и становлюсь. 
Я постоянно размышляю над этими истинами. Божествен-
ное правильное действие руководит мной; Божественный за-
кон и порядок действуют во всех сферах моей жизни. Теперь я 
следую Божественному руководству. Ко мне приходит Боже-
ственный успех. Я божественно процветаю. Божественная 
любовь наполняет мою душу. Божественная мудрость управ-
ляет всеми моими поступками. Всякий раз, когда страх, волне-
ние или беспокойство проникают в мой разум, я утверждаю: 
Бог сейчас руководит мною или Бог знает ответ. Эти мысли 
становятся моей привычкой, и я знаю, что в моей жизни про-
исходят чудеса. Аминь».

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/verba_v/post3909 
45625

Цените слух, цените зренье. Любите зелень, синеву –
Всё, что дано вам во владенье, двумя словами: я живу.
Любите жизнь, покуда живы. Меж ней и смертью толь-

ко миг.
А там не будет ни крапивы, ни звёзд, ни пепельниц, ни книг.
И солнце даже не заметит, что в глубине каких-то глаз
На этой маленькой планете навеки свет его погас.

Самуил Яковлевич Маршак
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Если вы: 
• тратите много времени на вещи, которые того 

не стоят;
• сетуете на жизнь;
• ведете негативный внутренний диалог;
• не планируете свое будущее;
• проводите слишком много времени с людьми, кото-

рые не способствуют вашему росту;
• живете жизнью, которая вам не нравится;

значит, вы тратите свою жизнь впустую. Но вы всегда можете 
внести изменения. Но первое, что вам придется сделать, – изба-
виться от идеи, что вы не можете ничего изменить. Чаще всего 
самым большим препятствием является ваш собственный образ 
мыслей. Так начните с него. Меняя мышление, вы посеете новые 
кармические семена, которые изменят вашу жизнь к лучшему!

Однажды на консультации я сказала клиентке, которая мечтала 
встретить свою «половинку», что у меня совсем нет подруг. Она  
с готовностью предложила мне себя в качестве подруги! Пришлось 
объяснить, что подруги отсутствуют в моей жизни по причине 
того, что меня окружают только счастливые пары. Теперь уже я 
предложила ей войти в их число. И мы начали совместную работу. 
«Не тратьте свою жизнь впустую» – я часто повторяю эту фразу 
своим клиентам, потому что она несёт в себе глубокий философ-
ский смысл. Продемонстрировать эту мысль я хочу СМС-перепис- 
кой с подругой, которая после моей консультации начала активно 
работать по кармическому плану корректировки Судьбы, чтобы из-
бавиться от одиночества. Для этого ей нужно было найти пожилых, 
непременно одиноких людей, чтобы стать для них надёжным парт- 
нером – человеком, на которого они смогут рассчитывать, с кото-
рым могут общаться. Я хочу заострить ваше внимание на том, КАК 
поиск пожилых людей и общение с ними МЕНЯЕТ наши сердца. 
Это удивительный волшебный процесс духовного преображения, 
который доступен каждому из нас.
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Она: Я периодически встречаю старичков, помогаю им,  
но они не одинокие… Сегодня утром мне встретился на доро-
ге дедушка, у которого спину прихватило, он стоял на дороге  
и просил, как оказалось, его подвезти. Ну я и подвезла!))

Я: Умничка! Сей-посевай новые семена!
Она: Еще недавно я встретила в переходе дедушку, он про-

давал старые книги, я ему денег дала. Хочу сегодня проверить: 
будет ли он? Может, одинокий? У нас очень сложно старич-
кам помогать. Они боятся…

Я: Проявляй заботу, и они перестанут бояться.
Она: Еще я отправила десяти одиноким старичкам от-

крытки с днем рождения в дом престарелых. Вот! Что еще 
можно сделать?

Я: Окучивай их с фантазией! Покупай прессу, дари книги, 
платочки теплые, варежки, улыбку, молитвы! 

Она: Еще я купила бабушке в Казани кресло, чтобы ее вы-
возили гулять.

Я: Это хорошо! Продолжай: угощай старичков выпечкой, 
конфеткой почаще, дай со своего мобильного позвонить де-
тям. А ты кофе-медитацию делаешь? Это обязательно!

Она: Да, делаю, но только не каждый день мне есть, о чем 
медитировать…

Я: А ты каждый день делай! Это важно! Семена сеются  
в твоем сознании! Думай о пользе, которую ты приносишь по-
жилым одиноким людям своей заботой. Каждодневно!

Она: Хорошо, буду стараться.

Через три часа:
Она: Дорогая! Ты не поверишь! Иду вечером в парк, специ-

ально прохожу по тому переходу, где стоял дедушка. Его  
не было, зато была бабуля, которая тоже книги продавала. 
Я ей дала денежки, потом вернулась, чтобы предложить ку-
пить продуктов и проводить домой. Она сказала, что живет 
недалеко. Тогда я предложила донести продукты до ее дома. 
Она согласилась!!! Купила ей сахар, рис, гречку, молоко, сме-
тану и прочее. Принесла к ней домой – она была счастлива! 
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Оказалась учительницей. Договорились встретиться с ней на 
том же месте в среду в 17 часов. Урааааа!

Я: Ура! Поздравляю! Тебя перестали бояться! Тебе стали 
доверять! И ты этого заслуживаешь!

Она: Дальше – больше! Я пошла в парк, присела на лавочке 
книгу почитать, неожиданно встретила бывшего коллегу. Он 
меня узнал, мы с ним не виделись 7 лет. Погуляли, поговори-
ли… Вот! Он – немного не тот вариант, который мне нужен,  
но все равно!! Так приятно!!! Процесс пошел! Результаты  
не заставляют себя ждать! 

Я: Ура! Дерзай! Я держу за тебя кулаки!

Прошло 5 дней:
Она: А что делать, если за день я не посеяла никаких семян 

и мне вечером не о чем медитировать?
Я: Мысли масштабнее! Прошлые семена приумножай!  

И будущие! Моделируй сама своих будущих партнеров!

Прошло 3 дня:
Она: Докладываю! Сегодня накупила бабуле еды – аж три 

пакета! Еле донесла! Иду и думаю: а что, если сейчас ее не бу-
дет на месте… Но она пришла! Представляешь? И подарила 
мне икону! Сказала, что когда в прошлый раз открыла сумки  
с продуктами, поняла, что это Божий дар, и теперь она дол- 
жна мне что-то подарить. Потом мы с ней поехали на троллей- 
бусе к ее дому, я проводила ее до лифта. Она такая радостная 
была! Даже в щеку меня поцеловала, когда заглянула в пакет 
и увидела там виноград, который я для нее купила! Вот так! 
Бабушка записала мой телефон. Может, позвонит… Догово-
рились с ней встретиться в пятницу там же, у перехода… Она 
мне рассказала, что сама замуж поздно вышла. В 36 лет. Вот 
так вот! Можно сказать, родственная душа! А живет она 
совсем недалеко от моего дома. 

Я: Здорово! Умничка! А икона, которую тебе бабуля пода-
рила, называется «Икона Святой Троицы»! Пусть оберегает 
тебя отныне. 
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Прошло 7 дней:
Я: Как прошла пятница? Бабулю встретила?
Она: В пятницу пришла на встречу с бабулей, собрала ей 

небольшую сумку гостинцев, а ее не было… Зато был дедуля 
(помнишь, я тебе о нем писала?).  Видимо, в тот момент мои 
гостинцы больше ему были нужны, чем бабуле.  Мы с ним пооб-
щались, он мне дал свой телефон. Он не так сильно нуждает-
ся в продуктах, как бабушка. Этому дедуле больше нужно об-
щение! Мы пообщались, а когда я уходила, встретила и «свою» 
бабулю (она приболела, поэтому и опоздала). Она тоже дала 
мне свой телефон, так что теперь мне нужно будет ходить 
в переход – я буду звонить им обоим, приезжать к их домам  
и гулять с ними. Теперь у меня аж два (!) одиноких человечка – 
БА и ДЕ! Планирую на этой неделе встретиться с дедушкой, 
передать ему продукты, о которых он меня попросил. Может, 
еще что-нибудь придумаю… А бабушке привезу овощи – лук, 
картофель, капусту и предложу прогуляться. 

Я: Как же здорово!
Она: Ты не поверишь, я пришла на встречу со своим дедулей. 

И пока мы с ним стояли, разговаривали, подходит молодой че-
ловек с рюкзачком и начинает обсуждать со мной книжки, ко-
торые продает дедуля. Обсуждает, обсуждает, потом приг- 
лашает меня погулять в парке, я говорю: «Вы знаете, я не 
могу, у меня встреча!», а он: «Тогда давайте кофе попьем!». 
Пришлось оставить на 10 мин. своего дедулю и выпить чаш-
ку кофе. Он оказался простым парнем, не это главное! Я же 
практикуюсь! Самое важное – то, что принцип работает! 
Ведь он прям ко мне прилип!! Урааа!

Не тратьте свою жизнь впустую! Находите время, чтобы тво-
рить добро, нарабатывать положительную карму и наслаждаться 
результатами.
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Весь мир – есть энергия. И эволюция личности завязана на взаи- 
модействие с энергией мира, но каждая каста воспринимает эту 
энергию по-своему:

• Так, например, для касты работников энергия – это 
работа, т.е. через работу эта каста познаёт мир и себя. 

• Для касты купцов энергия – это деньги. 
• В касте воинов считают, что энергия – это власть. 
• И только каста Магов под энергией подразумевает 

энергию. 
Здесь важен угол зрения на жизнь. Представим 4-этажный 

дом, где на каждом этаже живут люди своей касты. Он являет со-
бой вертикальную эволюцию. Но чтобы перейти с этажа на этаж, 
надо пройти 10 ступенек. Это – горизонтальная эволюция.

Алексей Похабов так описывает деление людей на касты: 
«Первое качество, с которым сталкивается личность в любой 
касте, – это познание:

• В касте работников человек познаёт, что прин-
цип выживания в этом мире – работа: приходит, напри-
мер, отец к сыну и говорит: «Сынок, это очень жестокий 
мир, и чтобы в нём выжить, надо работать, работать 
и ещё раз работать. Поэтому бери лопату и пошли ко-
пать». 

• В касте купцов, которые получаются из работ-
ников, человек понимает, что работать и гнуть спину на 
заводе не обязательно. Достаточно построить магазин-
чик, наладить торговые отношения, найти клиентов –  
и всё. Будут деньги для жизни. Меняются ценности –  
меняется угол зрения человека на мир. 

• В касте воинов человек узнаёт, что, оказывает-
ся, и магазин не нужен. Зачем? Достаточно стать, напри-
мер, депутатом и издать закон, где купцы сами понесут 
деньги прямо в карман. Потому что если не понесут, то 
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власть пустит в ход армию, милицию… А купец драться 
не будет, он лучше откупится». 

Подобные трудности испытывает работник в начале своей 
эволюции. Он сталкивается с тем, что надо работать, а работать 
не хочется: «Что?! Работать надо?! Не, я пойду лучше с друзьями 
пить водку». Каста работников чаще всего воплощается в дерев-
нях, где эти качества лучше всего нарабатываются.

Когда работник переходит в касту купцов, то узнаёт, что на 
его навыки работника там плевать хотели: «Есть деньги – заходи! 
Нет – пошёл вон!». И сложность тут в том, что у работника уже 
есть система выживания: он уже умеет выживать, работая рука-
ми. И когда он видит трудности следующей касты, у него воз-
никает вполне естественное желание – уйти делать то, в чём он 
профессионал.

Когда купец переходит в касту воинов, то он туда движется 
со своими ценностями. Он уже привык всё покупать. И теперь 
также планирует купить власть, только вот ничего не получится. 
Нередко самые богатые люди государства «ломаются» властью, 
когда идут против нее.

Подобные трудности настигают и воинов, когда прихо-
дит время становиться им Магами. Они пробиваются в ма-
гию, активно работая кулаками, потому что привыкли выяс-
нять правоту силой, но только это с Магами не работает.  
У Магов врагов нет, и обычная агрессия их просто не цепляет. 
Воины безрезультатно размахивают кулаками и быстро пони-
мают, кто тут главный. Подобные переходы можно увидеть, 
например, в одной из моих любимых передач – в «Битве экс-
трасенсов», когда различные колдуны, ведьмы и экстрасенсы 
пытаются запугать друг друга всякими порчами и сглазами. 
Но это чей подход? Воинов, конечно. Настоящие Маги нико- 
гда никому не угрожают и ни на кого порчи не наводят. Они 
просто занимаются своим развитием и защищают себя  
и своё пространство. А разве виновата стена, если какой-то 
придурок разбежался и врезался в неё головой?
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Знание о кастах дает понимание того, почему многие барышни 
всю жизнь тщетно ждут принцев. Все дело в том, что принцам 
нужны принцессы, принадлежащие к их же (!) касте! А лишь 
немногие девушки понимают и хотят инвестировать свое время 
в преображение. Ведь принцесса обладает целым набором, как, 
впрочем, и принц, уникальных качеств. Она блещет умом и кра-
сотой, ухаживает за собой (что само по себе требует временных  
и денежных ресурсов), она начитана, развивается духовно, изуча-
ет языки, психологию, она коммуникабельна, может поддержать 
разговор, она милосердна, добра, сексапильна, в общем, она – дос- 
тойная пассия принца. Мораль такова: хочешь большой и чи-
стой любви с принцем – стань принцессой!

Пример в тему. На консультации молодая женщина, назо-
ву ее вымышленным именем, например, Юлия. Она задает мне  
несколько вопросов:

Во-первых, как «помочь сыну найти правильный путь в жизни 
и хорошую жену-помощницу». Юлия сообщает, что и у сына, и у 
его девушки фамилии почти одинаковые, (например, Андрюшки-
на и Ивашкин), кроме того, отца девушки зовут по имени-отчеству 
также, как и отца сына Юлии. Также и у девушки, и у сына были 
собаки с одинаковыми именами. Юлия хочет узнать, что это значит.

Во-вторых, она интересуется, почему все женщины ее рода 
несчастны в браке. Некоторые из них умерли в довольно моло-
дом возрасте. Юлия хочет узнать, может ли она создать счастли-
вую пару или, как ее прародительницы, будет несчастна в лич-
ной жизни? 

В-третьих, Юлия хочет зарабатывать больше денег, поэтому 
задает вопрос о своем денежном канале. 

Отправляю запрос моей клиентки, как обычно, в сон. Мне 
«показывают» три эпизода одного из ее воплощений, которое 
она проживала в мужском теле. Для удобства описания, назо-
ву мужчину Сергеем. 

Итак, первый эпизод. Я «вижу» Сергея 37-летним счаст-
ливым человеком, у которого прекрасная семья – жена и двое 
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5-летних близнецов –мальчик и девочка. Он очень хотел, чтобы 
родилась дочка. Появление сразу двух детей его обрадовало, но 
любит он дочь все же гораздо больше сына. Дети все время бо-
рются за его отцовское внимание, но мальчику его достается 
меньше, чем сестре. Одна только собака радуется двум дет-
кам одинаково, она проявляет свою любовь искренне по-соба-
чьи, весело играя с детьми, облизывая своих маленьких хозяев  
и выполняя их приказания. 

Очевидно, этот эпизод воплощение отразился на настоящей 
жизни Юлии:

• Близнецы, не получившие в равной степени отцов-
ской любви, воплотились вновь, чтобы стать ее сыном и его 
девушкой (потенциальной невесткой), для того, чтобы она, 
наконец, научилась не разделять своих детей, а любить их, 
как одно целое (как одну семью). 

• Аналогия в их собственных фамилиях, совпадения 
в именах отцов (а Юлия была в прошлом именно их родите-
лем) и именах собак (собачка была единственным беззавет-
но преданным другом в прошлом воплощении) символизи-
руют то, что они были не просто похожи, а походили друг на 
друга, как «две капли воды» – т.е. были близнецами. 

• Одна из кармических задач Юлии – додать любовь 
недолюбленному ребенку (а именно – полюбить их одина-
ково – как членов одной семьи). Вы, конечно, догадались, 
что недолюбленный в прошлом сын стал сыном Юлии  
в настоящей жизни, (отрабатывая свою карму она его любит 
теперь с самого рождения) а купавшаяся в отцовской любви 
дочь из прошлого воплощения стала Юлиной потенциаль-
ной невесткой.

Второй эпизод прошлого воплощения «показывает» мне 
один из дней этой семьи. Все четверо садятся в автомобиль  
и куда-то направляются. За рулем Сергей, который в какой-то 
момент, нарушив правила движения, не справляется с управле-
нием машины. Автомобиль врезается в столб, Сергей получа-
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ет множественные порезы лица, его жена погибает на месте, 
а дети отделываются испугом. Пока на месте происшествия 
не появились представители порядка, чтобы не оказаться за 
решеткой, Сергей решает перетащить за руль разбитой ма-
шины погибшую жену, чтобы вина за ДТП легла на нее. Так 
он и делает. Впоследствии этим поступком он не обрек своих 
детей на сиротство и смог продолжить их воспитывать. 

Этот эпизод повлиял на построение личных отношений Юли-
ей в настоящей жизни. Так как она переложила уголовную от-
ветственность на своего погибшего партнера в прошлом вопло-
щении, в настоящем воплощении Юлии от ответственности не 
отвертеться. Высшие силы не дают женщине партнера до тех 
пор, пока она не научится брать на себя ответственность! Отсюда 
определяется еще одна кармическая задача женщины – создать 
пару! Найти партнера! А она вместо этого хочет «помочь сыну 
найти правильный путь в жизни и хорошую жену-помощницу». 
Он-то как раз сам справится с этой задачей, без участия мамы. 

Мне «передали», что, если Юлия по-прежнему будет устраи-
вать жизнь сына вместо своей, то у нее разовьется определенная 
болезнь, поэтому я задала ей вопрос, есть ли у нее мастопатия. 
Оказалось, есть. Это означает, что женщина не решает своих кар-
мических задач. Поэтому я предлагаю ей начать работать над со-
бой по методу Майкла Роуча, чтобы выйти замуж. 

Как уже не единожды говорилось, суть метода в том, что чело-
век, страстно желающий чего-либо, должен прежде сам дать это 
что-то другим людям. С поиском партнера это связано следую-
щим образом. Юлии предстоит найти тех людей, которых она 
должна будет лишить одиночества, для которых она станет 
надежным партнером. Это, как обычно, в таких случаях – по-
жилые люди, то есть те, которые уже (!) стали одинокими, все-
ми забвенными людьми (соседки во дворе, незнакомые пожилые 
женщины в домах престарелых и т.д.). 

Именно с ними Юлии предстоит наладить отношения и опе-
кать их на постоянной основе. Причем, не только до тех пор, пока 
у нее не появится партнер, но и после. Если Юлия прекратит за-
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ботиться о пожилом кармическом партнере – то со временем, ее 
отношения с появившимся в ее энергетическом поле мужчиной 
остынут, потому что он (по закону «Зеркала») тоже будет ис-
пользовать ее, как и она пожилую даму, в меркантильных целях.  
В этой связи очень важно понимать: когда у Юлии появится парт- 
нер, ей нужно будет объяснить ему, что у нее есть подопечная 
женщина, которую отныне они будут навещать вместе. Такой 
подход даст долговременный эффект надежных партнерских от-
ношений в личной жизни Юлии. 

«Просматриваю» третий эпизод воплощения. «Вижу» 
Сергея, стоящего перед зеркалом с увеличительным стеклом. 
Он внимательно рассматривает ранки на своем лице. Они уже 
давно зарубцевались, оставив несколько десятков отметин  
о том трагическом дне, который унес жизнь его жены. Муж-
чину очень расстраивает собственный внешний вид. Как до-
вольно симпатичному человеку в прошлом, это многократно 
приближенное увеличительным стеклом зрелище доставляет 
ему немало душевной боли.

Этот эпизод имеет непосредственное отношение к денежному 
каналу моей клиентки. В настоящей жизни Сергей воплотился  
в Юлию, которая выбрала свой профессиональный путь и стала… 
косметологом! Причем не тем специалистом, который поглажи-
вая лица клиентов, делает лечебный массаж, а профессионалом, 
который делает подкалывания – то есть лечебные инъекции! Так 
вот, профессия с точки зрения кармы выбрана правильно. Не слу-
чайно, поток ее клиенток, желающих получить «лицо с иголочки» 
не иссякает. Тем не менее, женщина хочет зарабатывать еще боль-
ше. Что ж, для этого ей предстоит и сделать что-то особенное, 
то есть нечто большее, чем обычно. Я предложила ей направить 
свои профессиональные усилия не только на женщин, но и (для 
проработки кармических долгов), – на… мужчин! Ведь она сама  
в прошлом была красивым мужчиной, которого очень расстраи-
вали собственные изъяны на лице. Теперь, получив информацию 
о кармических основаниях своих настоящих проблем, у Юлии 
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появилась возможность осознанно (!) стать косметологом, полез-
ным, в том числе, и представителям противоположного (!) пола. 

Это предложение озадачило женщину, оказалось, она уже не 
раз задумывалась над тем, что потребителями ее услуг могли бы 
быть и мужчины. Отработав «мужскую» тему (служение мужчи-
не) в профессиональном плане, она непременно увеличит про-
пускную способность ее денежного канала, имеющего доволь-
но большой потенциал.  

Да, вот вам еще загадка напоследок. Как, по-вашему, это 
может быть связано у Юлии с поиском партнера? Правиль-
но! Самым прямым образом! Вполне вероятно, что партнер 
«найдется» из числа потенциальных клиентов мужского пола, 
которым женщина станет профессионально полезной. Что 
ж, хочешь принца – стань принцессой! А Юлии предстоит 
сделать принца «своими руками»! Пожелаем ей удачи!

Напоследок хочу вам рассказать об одном забавном случае. 
Как-то я захотела сделать своему принцу – любимому мужу, 
Юрию, особенный сюрприз. Подарить шутливую песню. По- 
этому обратилась с таким заказом к одному из именитых компози-
торов. Тем временем подумала, а почему бы мне не запросить та-
кую песню в канале яснознания? И запросила! То, что мне «дали» 
я переслала музыканту, чтобы он оценил. Его ироничное резюме 
было таким: «Я понял! Я тебе не нужен!». Мы оба посмеялись, тем 
не менее, так появилась эта песня. Песня «Про Юру». Ее испол-
нила эстрадная вокалистка лауреат международных фестивалей 
Надежда Мироводова. Возможно, и вы когда-нибудь услышите 
ее, и кто знает, может у песни кармическая судьба – стать шляге-
ром? Как знать – как знать…

Я воспитанная леди, кончила аспирантуру.
Больше всех люблю на свете свою стройную фигуру. 
СПА-салоны, бизнес-встречи, суета, переговоры, 
Груз забот спешит облегчить моя верная опора.
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Припев:  
Юра! Юра! Широкая натура!
Ум твой здравый, всегда во всем ты правый!
Дари мне, Юрка, манто из чернобурки
Легко, «как здрасьте» и будет тебе счастье!

День расписан поминутно, но везде я успеваю,
Потому что так уютно знать, что он по мне скучает.
Где бы ни был – шлет приветы, про цветы не забывает.
Правда, девочки, на свете принцев не на всех хватает!

Припев (повторить)  
Как приятно мне быть слабой за спиной такого парня 
И не там какой-то дамой, а любимой-ненаглядной.
Не ищу я изб горящих, мне быть сильной нет причин
Потому, что настоящих в жизни я ценю мужчин!

Припев (повторить) 
Я красива – он брутален, я умна – он гениален! 
Называют не случайно все нас парой идеальной! 
Выйти замуж чтоб удачно, говорю вам однозначно.
Я в этом вопросе гуру : «Нужен Юра! Только Юра!!!»
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Сделайте первый шаг и поверьте.   
Даже если   вам не видно всего пути, просто 
сделайте первый шаг.

Мартин Лютер Кинг

Всё, что мы собой представляем, 
– это то, о чём мы думали раньше.

Будда

О чём человек думает – то и притягивает к себе. В каждом из 
нас заключена бесконечная сила Вселенной, которая действует по 
своим законам. Вы можете думать о прошлом, настоящем или 
будущем – она притянет к вам то, о чём вы думаете, опять же 
независимо от того, хорошо это будет для вас или плохо. 

Неужели вы думаете, что тот 1% людей на нашей планете, ко-
торый имеет около 96% всех денег, – это простое совпадение? Мы 
– магниты. Подобное притягивает подобное. Кто много говорит 
о болячках – тот их и имеет. А кто много говорит о процветании 
– тот и живёт в нём. 

Поразмыслите над разницей между тремя законами.
Закон добрососедства: «Относись к людям так, как ты бы 

хотел, чтобы они относились к тебе».
Закон православия: «Полюби ближнего, как самого себя».
Закон кармы: «Относись к людям лучше (!), чем они отно-

сятся к тебе».
А теперь начните мыслить в соответствии с этими закона-

ми. Посевая правильные кармические семена в своем сознании. 

Как-то мне довелось общаться с молодым человеком, назову 
его вымышленным именем, например, Кириллом. Он арендо-
вал красивый офис в центре города и недоумевал, почему возле 
офисного помещения каждое утро он находил горы окурков. Из 
соседнего бара, который работал круглосуточно, посетители вы-
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брасывали окурки прямо под окна офиса моего клиента. В чем же 
причина?

Я спросила Кирилла, курит ли он? Ответ был отрицательным. 
Еще вопрос: «Курил ли ты раньше?». «Да, курил. Почти два де-
сятка лет подряд, недавно справился с этой пагубной привычкой». 
Я объясняю Кириллу, что когда он курил, то, как и большинство 
людей, бездумно выбрасывал окурки, не задумываясь о послед-
ствиях. Что значит бездумно? Есть разные варианты: 

• себе под ноги, чтобы тут же растоптать;
• мимо урны; 
• с балкона квартиры (на головы прохожих или со-

седей);
• на обочину дороги (из окна автомобиля) и т.д.

Все эти окурки явили собой не что иное, как кармические се-
мена. Время пришло: семена взошли и притянули в жизнь Ки-
рилла целые горы (!) окурков, которые оказываются прямо у него 
под носом. Карма – она и есть карма! Что делать? Отрабатывать! 
Мыслить позитивно, без злобы на курильщиков и смиренно уби-
рать окурки самому (или доплачивать со своего (!) кармана убор-
щице), чтобы посеять новые семена – чистоты и красоты! 

Решите, чего вы хотите, и поверьте, что вы этого заслу-
живаете и что это может стать реальностью. Вы може-
те мечтать с закрытыми глазами, всего по несколько минут  
в день, отправляя мечту во Вселенную, и она отзовётся ре-
зультатами, в том числе и финансовыми. Прислушивайтесь  
к себе. Когда какая-то вдохновляющая идея или мысль вдруг 
приходит в голову – доверяйте ей! И действуйте!
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Это не просто очередной день: это и есть 
тот самый единственный день, который 
вам дан именно сегодня. Это подарок.  
И единственный правильный отклик — 
чувствовать благодарность.

Обвиняя других в наших проблемах, мы укрепляем эти про-
блемы, потому что признаем себя бессильными изменить их. Ко- 
гда мы искренне благодарим за все то, что есть хорошего у нас, мы  
на самом деле говорим своему подсознанию, что мы ценим то, 
что имеем. И нам дается еще больше хорошего! Метод концен-
трации энергии действует так: чем больше думаем искренне  
о хорошем, тем больше его и получаем. Поэтому искренняя 
благодарность помогает нам быть еще более успешными, богаты-
ми и, самое главное, счастливыми. Благодарность — это ключ к 
радости и осознанности. 

Оглядитесь вокруг... Посмотрите, за что вы хотите ис-
кренне отблагодарить? За хорошее здоровье, за то, что у вас 
есть чудесные родственники, которые вас любят, и которых 
вы любите всем сердцем. За то, что у вас есть крыша над го-
ловой, руки и ноги, которыми вы можете достичь желаемо-
го. Вы можете медитировать и познавать себя, у вас есть 
возможность хорошо питаться и быть просто счастливыми. 
Поблагодарите за все это! Отдайте дань уважения сущему за 
это. Пусть этот поток благодарности льется через вас. По-
пробуйте сказать сердцем: «Благодарю» и вы заметите, как 
оно в этот момент становится горячее, и из него изливается 
ваша любовь к миру. 

Я предлагаю вам следующий эксперимент. Когда вы приходи-
те, например, в кафе и наслаждаетесь утренним ароматом толь-
ко что приготовленного для вас напитка, прислушайтесь к своей 
душе. Что она делает? Поет от счастья? Тогда отблагодарите того, 
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кто сделал для вас с любовью этот божественный кофе. Попроси-
те книгу предложений и оставьте свой положительный отзыв! 
Приложите немного усилий, потратьте немного времени, чтобы 
отблагодарить бариста и поднять ему настроение. Дайте знать 
Вселенной, что вы понимаете, как работает закон благодарности. 

Если вам понравилось обслуживание в ресторане – проявите 
свою благодарность: оставьте щедрые чаевые. Если вас быстро 
обслужили в каком-то заведении – подарите его сотрудникам 
свою улыбку, а можете еще добавить и коробочку конфет. Сделай-
те что-нибудь! Обязательно! Не ленитесь! Благодарность – одно 
из ментальных семян, прорастающих в нашей жизни карми-
ческой амнистией! Проявите себя благодарным человеком и на-
слаждайтесь изобилием жизни! 

Кстати, есть разница между словами «спасибо» и «благо-
дарю».

Глубокая и сильная энергия активирована в слове «благода-
рю»: оно состоит из двух прекрасных слов «благо» и «дарю» — 
то есть вы человеку дарите блага, а он в ответ говорит: «Благо 
принимаю». 

Слово «спасибо» пришло из славянского языка и прижилось  
в современном языке как сокращённое «спаси Бог». То есть го-
ворящий «спасибо», желает собеседнику спасения от наказания. 
Говоря «спасибо», Он желает человеку, оказавшему ему любез-
ность, спасения, предполагая, что он грешник. Как вы понимаете, 
такое обращение не несет в себе никакого посыла искренней сер-
дечной благодарности. Не принимая такой ответ, люди, которые 
не сделали ничего плохого и не желающие зла «благодарствую-
щему», хотели защититься от участи грешника, поэтому на слово 
«спасибо» было принято отвечать «не за что». То есть – «я тебе 
ничего плохого не сделал, поэтому не за что спасать меня»; дру-
гой ответ на такую благодарность звучал «пожалуйста», и озна-
чал «пожалуй — положи лучше — сто», имелось в виду рублей.

Выражения «пожалуйста» и «не за что» включаются в нас 
как механизм защиты. Таким образом мы защищаемся от от-
рицательной информации и энергии, заложенных в «спасибо»  



269

3.6. Благодарность – ключ к изобильной жизни 

и направленных на нас. Когда вы захотите отблагодарить челове-
ка, подумайте о том, какие слова он заслуживает…  Произнесите 
правильные слова. 

Прямо сейчас вспомните человека, который заслуживает 
вашей глубокой сердечной благодарности. Скажите ему об 
этом или просто направьте к нему благодарность из глуби-
ны своего сердца. И неважно, услышит или нет он ваши сло-
ва. Энергия благодарности, идущая от сердца, всегда дойдет  
к адресату, несмотря на расстояния. Когда мы чувствуем  
и выражаем благодарность, вокруг образуется энергия пози-
тива, которая наполняет добром каждого.
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От нашей речи зависит здоровье и материальное благополучие. 
Слова предопределяют нашу карму. Речь — это проявление 
праны, то есть жизненной силы Вселенской энергии. Чем больше 
праны, тем более здоров, успешен, харизматичен и гармоничен 
человек. Прана, в первую очередь, расходуется, когда человек го-
ворит, особенно, когда он кого-то критикует, осуждает, предъяв-
ляет претензии, матерится. Наиболее успешны те люди, которые 
умеют контролировать свою речь.

Аскеза (добровольное принятие дискомфорта) речи заклю-
чается в умении говорить правду приятными словами. Важ-
но понимать, что если мы кого-то критикуем, то берем на 
себя негативную карму и плохие качества характера этого че-
ловека. Так действует закон кармы. Также мы берем качества 
той личности, которую восхваляем. Поэтому Веды призыва-
ют всегда говорить о Боге и о святых и восхвалять их. Это 
самый легкий путь для того, чтобы обрести божественные 
качества. 

Давно замечено, что мы приобретаем качества того че-
ловека, о котором думаем и, следовательно, говорим. Поэто-
му современные психологи советуют думать и говорить об 
успешных и гармоничных людях. Чем больше в нас эгоизма 
и зависти, тем тяжелее нам говорить о ком-то хорошо. Вот 
почему мы должны учиться никого не критиковать. Тот, кто 
нас критикует, отдает нам свою положительную карму и за-
бирает нашу плохую. Поэтому, когда вас критикуют, не ме-
шайте критику и, тем более, не обижайтесь на него.

Источник: http://www.esotericblog.ru/2014/12/blog-post_29.
html

Хочу поделиться с вами интересным случаем из моей практи-
ки, который напрямую связан с языком. А точнее, с иностранным 
языком. На одной из консультаций у меня была женщина с 12-лет-
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ней дочкой. Мы говорили с женщиной о ее прошлых воплощени-
ях, о канале яснознания и т.д. А ее девочка все это время мирно 
играла с мобильным телефоном, не принимая участие в беседе.  
И вот после консультации ребенок вдруг обратился ко мне с серь- 
езным лицом: «Тетя Наташа, а вы бы могли посмотреть там,  
в своем канальчике, почему у меня не усваивается английский язык? 
Я вот все понимаю! Даже химию! А английский мне не дается...».

Я улыбнулась ребёнку, немного оторопев, ведь никогда до 
этого не консультировала детей, поэтому отшутилась, и мы на 
том расстались. Однако, вечером, перед сном, я вдруг подумала:  
«А чем этот ребенок не клиент? Запрос озвучен! Значит можно  
и попросить ответ». Я так и сделала. Мне «показали» картинку из 
воплощения, которое девочка проживала в женском теле. «Вижу» 
девочку-подростка (назову ее для удобства описания Варей), оде-
тую в теплые вещи и закутанную в платок, обернутый вокруг ее 
тела. Рядом с ней есть другие дети – и постарше, и помладше. 
Все они носят какие-то тяжелые предметы, похожие на гильзы  
и снаряды (я не очень в этом понимаю). Это военный завод на 
оккупированной территории, где работают в том числе и дети. 
Те, кто руководит работами, разговаривают на иностранном. Они 
«общаются» с пленными работниками на языке пинков и подза-
тыльников. Варя не хочет разговаривать с мучителями и отказы-
вается понимать их язык.

С такой родовой программой девочка воплотилась в настоя-
щей жизни: «Не хочу разговаривать на иностранном языке! Это 
опасно!». Теперь одна из ее кармических задач: понять, что люди 
– носители иностранных языков – безопасны! Наоборот, путеше-
ственники по разным странам получают массу удовольствия от 
общения на разных языках. Это и предстоит сделать дочке моей 
клиентки. Осознать, что мир неопасен, и что знание иностранных 
языков обогащает мировосприятие людей!
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3.8. Чем отличается кармический менеджмент от 
кармического откупа?

Меня часто спрашивают, чем отличается Кармический Менедж- 
мент (КМ) от Кармического Откупа (КО)? Объясню на примере. 
Недавно мне позвонила подруга из другого города (назову ее вы-
мышленным именем, например, Юлия), мы не виделись около 
года. Юлия попросила меня узнать, почему у нее срываются сдел-
ки по покупке автомобиля уже несколько раз подряд (она смотрит 
авто, делает выбор, договаривается о первом взносе, а когда при-
ходит время его платить – выясняется, что машина уже продана). 
И так в течение последних пяти месяцев! Три раза подряд!

Как только она озвучила эту ситуацию по телефону, мне сразу 
«показали» определенную картинку, поэтому я тут же ее спроси-
ла: «Скажи, а ты беременна?». На другом конце возникла нелов-
кая пауза, после чего девушка растерянно ответила: «Об этом еще 
никто не знает! Я сама узнала о беременности совсем недавно  
и пока никому не говорила!».

«Так вот», – продолжаю я, – «Высшие Силы защищают тебя 
от аварии. Мне «показали», что у тебя маленький опыт вожде-
ния (оказалось, что в настоящее время Юлия, действительно, 
еще только учится водить машину, ездит с инструктором).  
В критический момент, который я «увидела», ты бросишь руль  
и схватишься за живот. Это будет естественная реакция беремен-
ной женщины, но не водителя, поэтому приведет к столкнове-
нию! Чтобы этого не произошло – тебе не дают купить машину. 
Читай буквально: 3 раза подряд (аркан Императрицы) в течение 
5 месяцев (аркан Учителя и Ученика). То есть женщине (Импе-
ратрице) дают урок (Ученик и Учитель). А какой один из самых 
главных уроков для женщины? Материнство, конечно! Вот мне  
и «показали», что беременной женщине с малым опытом вожде-
ния автомобиля не нужно рисковать здоровьем! В течение года 
машину купишь! После рождения ребенка. Причем, купишь  
не той модели, которую хочешь сейчас. Всему свое время!

И еще один аспект. Ты хочешь движения внешнего (ударить ав-
томобильным пробегом по бездорожью), а тебе приготовили так 
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сильно тобою желанный опыт движения внутреннего (созревание 
плода в твоем чреве). Смирись! И будет тебе счастье!».

Такая история. Но как она связана с кармическим менеджмен-
том? А так. Когда у Юлии появилось желание купить автомобиль, 
она действовала, основываясь на кармическом менеджменте, то 
есть сеяла кармические семена по методу Майкла Роуча. Что это 
значит? Она захотела купить автомобиль – значит она должна 
помочь кому-то еще осуществить точно такое желание (ку-
пить автомобиль). Она так и делала! Помогала людям приоб-
ретать автомобили. В конце концов Юлия озадачилась вопросом, 
почему же это событие так и не произошло в ее жизни? Поэтому, 
собственно, и связалась со мной.

Теперь мы вплотную подошли к кармическому откупу. Речь 
здесь пойдет уже об информации, которую Юлия получила от меня, 
как от кармического диагноста. Мы выяснили, что есть причины, 
по которым ей не дают купить авто (а именно беременность, кото-
рая может стать одним из факторов потенциальной автомобиль-
ной аварии). У Юлии сложилась ситуация, в которую утекает ее 
жизненная энергия (несколько раз подряд сделка срывается, де-
вушка испытывает разочарование и непонимание). Что же можно 
предпринять в свете кармического откупа? Сделать его! Заменить 
жизненную энергию Юлии мощной денежной энергией. Как? 
Благотворить в сумме, кратной семи, людям, которые уже 
стали жертвами автомобильных аварий. К чему это приведет? 
Случай возникновения аварии с Юлией сведётся к минимуму 
или, если она все же случится, последствия будут минимальными 
(помните, как в главе о 7-ом аркане, кармический откуп подменил 
травму ног человека заменой всего лишь колес автомобиля).

Вы спросите, почему я не посоветовала Юлии сделать 
откуп? Потому что я ее очень люблю! И не хочу рисковать 
ее здоровьем ни при каких условиях! Зато на этом примере, вы, 
дорогие читатели, поняли, в чем отличие КМ от КО. Оба эти 
инструмента я использую в своей работе, потому что оба они 
очень эффективны!
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«Не оскудеет рука дающего». По возмож-
ности старайтесь давать деньги мало- 
имущим и нуждающимся. Неважно какая 
это будет сумма, важен сам процесс. 
Всеми силами пытайтесь помогать дру-
гим. Если не можете доставить радость, 
то хотя бы не вредите.

В одном из снов мне «объяснили», что существует несколько 
уровней благотворительности:

1. К первому уровню относятся люди, которые пре-
бывают в состоянии отсутствия нужды в чем-либо в данное 
время (т.е. они не болеют, не голодны, ничего конкретно-
го ни у кого не просят).  И вот в этом состоянии они как 
бы вдруг «случайно» начинают видеть жизнь за пределами 
своего эго – обращать внимание, что вокруг есть множе-
ство людей, которые в чем-то остро нуждаются (инвалидам 
нужны деньги и здоровье, бездомным пропитание и кров  
и т.д.). Это осознание приводит людей первого уровня бла-
готворительности к удивительным выводам – они начина-
ют хотеть помогать людям, которые испытывают нужду. 
Так как подобного чувства они раньше не испытывали, оно 
их самих очень удивляет, поэтому они начинают обсуждать 
собственные душевные перемены со своими друзьями, род-
ственниками и близкими людьми. 

2. На втором уровне благотворительности пребы-
вают люди, которые уже прошли первый уровень и теперь 
сами ищут людей, которым хотят помочь. Что важно – 
они ищут людей по определённому признаку. Например, я 
занимаюсь благотворительной деятельностью по принципу 
«Помогаем сильным!» (т.е. я ищу людей, которые попали  
в сложную жизненную ситуацию, может быть, при этом  
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потеряли здоровье, работу, дом, деньги, близких (да что 
угодно!), но при этом остались сильными духом). Кто-то 
ищет людей по признаку «онкобольные», кто-то по приз- 
наку «дети-сироты» и т.д. Вариантов множество. Главное 
понять, что люди второго уровня благотворительности уже  
не говорят об этом! Их уже не удивляет и, тем более,  
не восхищает, собственное желание помочь незнакомому 
человеку. Они понимают, что помогать людям – естествен-
ное желание нормального человека.

3. Третий уровень принадлежит людям, которые уже 
прошли два предыдущих, и теперь они ищут людей, ко- 
торых мотивируют помогать тем, кого они находят по 
выбранному признаку. При этом важно понимать, что обе 
эти стороны (и благотворители и те, кому они помогают, 
получают максимальный эффект от деятельности человека 
третьего уровня благотворительности). Мне «объяснили», 
что я нахожусь именно на третьем уровне (кстати, предуп- 
редили, что он не последний). И я поняла, почему имен-
но на третьем. Мой благотворительный проект «Помогаем 
сильным!» существует с 2005 года. В настоящее время он 
тесно переплелся с другим видом моей деятельности – кар-
мической диагностикой. Я заключила договор со Вселен-
ной: за свою работу в качестве кармического диагноста я 
не буду брать денег с клиентов. Но! Я сразу оговариваю 
стоимость консультации и объясняю, что деньги за мою ра-
боту им нужно будет перечислить на один из конкретных 
счетов конкретного нуждающегося человека – героя моего 
благотворительного проекта. Даю ссылку на свой сайт, где 
освещается эта деятельность подробно (http://usinovlenie.
org/tvori-dobro) и разъясняю, с точки зрения кармического 
откупа, кому конкретно нужно будет перечислить деньги. 

Клиенты, выполняя мои наставления, перечисляют деньги  
в сумме, кратной семи, и, тем самым, разблокируют собствен-
ные денежные каналы. Кроме того, они таким образом помогают 
именно тем, кто стал жертвой критических кармических случаев, 
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которые в данное время имеют отношение к моим конкретным 
клиентам. 

4. Друзья, дописываю этот абзац несколько месяцев 
спустя. Потому, что сегодня мне «сообщили» о том, что 
я «переведена» на четвертый уровень благотворитель-
ности, и «объяснили», почему. Дело в том, что клиенты, 
которые были у меня на консультации и благотворили по 
моей рекомендации в виде кармического откупа, получали 
от меня предложение. Суть его сводилась к следующе-
му: «Если в вашем окружении окажутся люди, которые 
нуждаются в помощи, а вы не знаете, как ее организовать 
– дайте мне знать. Я напишу о них очерк, чтобы как мож-
но больше людей узнали их историю». Я и не заметила, 
как список героев моей благотворительной акции «Твори 
добро! И ты изменишь мир!» пополнился людьми, кото-
рых мне «передали» мои клиенты. Что удивительно, эти 
новые герои очерков стали кармическими партнерами 
для следующих моих клиентов. Круг добра расширился! 
Теперь в нем оказались люди, которых мои клиенты выби-
рали по своему личному усмотрению и через них, с моим 
участием, к нуждающимся поступает материальная 
помощь. Это и есть 4-ый уровень благотворительно-
сти. Как вы уже догадались, мне «сказали», что и он – не 
последний. Так что продолжаем благотворить! Высшие 
силы сами направят нас в нужное русло!

В этой связи не могу не вспомнить девять заповедей Марии 
Терезы о благотворительности, которые всегда вдохновляли меня 
творить добро без оглядки: 

1. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистич-
ны – все равно прощайте им.

2. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас  
в тайных личных побуждениях – все равно проявляйте  
доброту.
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3. Если вы добились успеха, то у вас может по- 
явиться множество мнимых друзей и настоящих врагов – 
все равно добивайтесь успеха.

4. Если вы честны и откровенны, то люди будут вас 
обманывать – все равно будьте честны и откровенны.

5. То, что вы строили годами, может быть разру-
шено в одночасье – все равно продолжайте строить.

6. Если вы обрели безмятежное счастье, то вам бу-
дут завидовать – все равно будьте счастливы.

7. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди поза-
будут завтра – все равно творите добро.

8. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что 
у вас есть, и им этого никогда не будет достаточно – 
все равно продолжайте делиться с ними самым лучшим.  
В конце концов, вы убедитесь, что все это было между 
Богом и вами и этого никогда не было между вами и ими.

9. Неважно, кто и что говорит о вас – принимайте 
все это с улыбкой и продолжайте делать свое дело.

Источник: http://bible-facts.ru/142-citaty-i-vyskazyvaniya-
materi-terezy.html

Духовная работа состоит не в том, чтобы подавлять соблазны 
окружающего мира. Все соблазны этого мира даны человеку, что-
бы он мог осознать их отклик внутри себя. Все происходящее на 
земле совершается ради эволюции сознания. Когда в вашей вну-
тренней работе будет необходимо сделать следующий шаг, про-
сто откройте глаза, чтобы увидеть идущего к вам человека, 
который нуждается в вашей помощи.

Помощь, к слову сказать, нужно оказы-
вать умеючи, чтобы не обидеть человека. 
Хочу привести такой пример. Во Франции, 
как ни странно много нищих. Однажды  
в Париже поздно вечером мы с мужем по-
дали милостыню женщине и она, к нашему 
удивлению, с негодованием бросила монеты 
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нам под ноги. Позже мы узнали, что у французов не принято 
давать деньги, когда тебя не просят. Поздним вечером жен-
щина уже устраивалась спать на улице, и мы ей своим подая-
нием помешали – нарушили ее личное пространство! 

Был у нас и еще один случай, который в очередной раз убе-
дил, насколько развито у французов чувство собственного 
достоинства. Мне захотелось помочь пожилой женщине, ко-
торая сидела в людном месте на асфальте. Я протянула ей мо-
неты, а она предложила мне взять из коробки, которая стояла 
перед ней, одну из маленьких бумажных фигурок. Я выбрала 
эту зеленую черепашку и обратила внимание на то, что нищая 
женщина на свои крошечные доходы купила красивую цвет-
ную бумагу с сердечками, чтобы не просто попрошайничать,  
а дать понять, что она может быть полезной (!), демонстри-
руя свое осознанное решение: деньги в обмен на труд! Вот он 
-принцип кармического откупа в действии! Женщина засажи-
вает правильные ментальные семена, способствующие тому, 
чтобы следующие поколения ее рода ни в чем не нуждались! 
Дай ей Бог всего!

Однажды в Интернете я обратила внимание на одно мощное 
упражнение, которое много лет назад начал применять известный 
актёр Ричард Гир: «Кого бы я ни встречал на своем пути, будь то 
человек или насекомое, первая мысль, которую я допускаю по от-
ношению к этому существу: «Я желаю тебе счастья!». Эта мысль 
полностью меняет то, что дальше происходит между вами и этим 
человеком. Говорю это, исходя из личного опыта. Иногда бывает 
крайне сложно, когда оказываешься лицом к лицу с неожиданной 
жесткой ситуацией...

И мне очень помогают медитации, которые приучили не допу-
скать негативных эмоций.

Ты получаешь возможность создать вокруг себя простран-
ство... Ты видишь, как в нем всплывает эта негативная эмоция,  
и до того, как она возьмет над тобою «верх», ты успеваешь ее пре-
образовать... Ты видишь все, как есть: вот проявляется неведение; 
гнев – не что иное, как неведение с моей стороны, с их стороны. 
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Преобразуйте его, отпустите, превратите в любовь простой фра-
зой: «Я желаю тебе счастья!». Попробуйте и увидите, как сильно 
изменится все в вашей жизни». 

Я тоже делаю подобные вещи. Когда я вижу, например, ссоря-
щихся людей, или автомобильную аварию на дороге, или калеку, 
проезжающего мимо в инвалидной коляске, я тут же (привычка 
(!)) непроизвольно складываю три пальца правой руки вместе  
и делаю никому незаметный благословляющий жест – мысленно 
перекрещиваю негативную ситуацию и посылаю мощный молит-
венный посыл на ее разрешение. Попробуйте и вы! Вместо того, 
чтобы примыкать к части публики, глазеющей на чужое несча-
стье, станьте активным творцом пространства света и любви! Это 
легко! Вам понравится! 

 
Делать добро должно стать вашей привычкой – только так 

можно изменить мир. Однажды мои духовные наставники по-
просили меня принять участие во флеш-мобе. Флеш-моб –это 
спланированная массовая акция. В этом конкретном случае ее 
суть сводилась к тому, что каждый участник должен был на-
писать в социальной сети о нескольких добрых делах и таким 
образом передать их «по цепочке». Ну что ж, флеш-моб – так 
флеш-моб! Я приняла эстафету добрых дел и поделилась сво- 
ими достижениями. Тогда я еще ничего не знала о кармическом 
откупе, а сегодня решила написать об этом только для того, 
чтобы стало понятно: все, что мы делаем – это и есть карми-
ческие семена, которые непременно прорастут в нашей судьбе 
в свое время.

1. Встроила в свою жизнь полезную привычку –  
готовить по утрам завтрак для любимых людей под духов-
ную настройку на третий аркан «Женственность». На 
это ушло больше 60 дней и вот теперь, это стало моей на-
сущной потребностью – подавать близким еду, заряженную 
плодородной энергией любви истинной Императрицы.

2. Только по пятницам, когда я в парикмахерской,  
у меня есть время читать книги. И вот в эту пятницу настал 
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исторический момент – окончания 2,5-месячного прочте-
ния книги Майкла Роуча «Алмазная мудрость». Сразу на-
чала делать духовные практики. Одна из них – перестать 
критиковать своих близких. Ох, как это не просто! Видит 
Бог, как непросто! Но у меня уже есть первые результаты –  
в моменты надвигающегося гнева и раздражения я закры-
ваю свой ротик священным словом «Ом-м-м-» и благодарю 
своих кармических обидчиков, понимая, что они – просвет-
ленные Будды, призванные научить меня проходить испы-
тания на пути к счастливой жизни. Я учусь им не мешать  
и понимать, что они просто «зеркалят» саму меня! 

3. Увидела в кофейне за завтраком очень красивую мо-
лодую пару. Каким-то интуитивным чувством поняла, что 
они – мои гости (я владею отельным бизнесом). Уточнила  
у официантки, права ли я – и она подтвердила мои догадки.  
В ответ я не стала отказывать себе в удовольствии передать 
им от меня, как от хозяйки отеля, свежайший десерт. Они 
были в восторге! А я просто счастлива! Такой энергообмен 
получился! Я продолжила это удовольствие и организовала 
для них бесплатный трансфер в аэропорт. Нужно ли гово-
рить, что они пообещали приехать летом именно в мой отель?

4. Приняли с мужем на этой неделе важное решение 
на предмет благотворительности. Мы занимаемся ею не 
от случая к случаю. Постоянно. Так вот, теперь мы решили, 
что будем помогать людям, о которых я писала благотвори-
тельные очерки, когда работала журналистом – волонте-
ром в газете «Слава Севастополя». Мы договорились, что 
на это мероприятие будет выделяться определенная сумма 
из семейного бюджета. Первый, о ком я вспомнила, был 
молодой красивый парень, Даниил, у которого нет почки 
(http://usinovlenie.org/daniil-cheryatnikov.html). Я написала 
ему, что у меня приготовлена определенная сумма на ле-
чение, но он в течение двух дней молчал. И тогда я ра-
зыскала батюшку – настоятеля храма в Учкуевке – отца 
Тарасия (http://usinovlenie.org/taras-yurevich-zahozhiy.html)  
и передала ему деньги на восстановление храма. Как толь-
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ко деньги были переданы – объявился и парень без почки. 
Что Вы думаете, пришлось делать? Несмотря на то, что 
запланированная сумма на благотворительность уже была 
реализована, я поняла, что это проверка Высших сил и ре-
шила «держать линию»! Такую же сумму мой водитель 
отвез и этому парню. И знаете, что случилось? Практиче-
ски сразу обе эти сумму вместе взятые вернулись ко мне! 
Причем в несколько раз больше! Сейчас отели практиче-
ски пустые. Не сезон… А у меня вдруг внезапно объя- 
вились гости, которые полностью заселили мой отель!  
Я была удивлена, а потом, подсчитав доходы, поняла, что 
заработанная нашей семьей сумма была кратна (!!!) сум-
ме, потраченной на благотворительность! После этого нам 
позвонили из подшефного детского дома и сказали, что  
у них сломалась стиральная машина. Нам тоже пришлось 
ее купить! Причем с большой радостью, понимая, что сам 
Господь показывает нам пути, где мы наиболее нужны!

5. Вот уже более 10 лет по пятницам, перед моим 
парикмахерским салоном, я вижу пожилого мужчину без 
ног. Давно еще мы с ним познакомились и разговорились. 
Его дети привозят внучку в детский садик и мужчину-ка-
леку ненадолго оставляют подышать воздухом возле сади-
ка. Все эти годы, именно по пятницам, я несу ему какие-то 
денежки. Всякий раз, получив от меня купюры, он говорит 
одну и ту же фразу: «Спасибо, красавица! Это мне на ле-
карства!». Эта пятница не была исключением. Однако, мне 
пришлось очень постараться, чтобы услышать его «краса-
вицу» … Была плохая погода, и я не обнаружила инвалида 
на своем обычном месте. Увидев удаляющуюся коляску, я 
буквально бежала за ним. Догнала. Со спины вручила день-
ги. А он, не оборачиваясь (узнал...!) сказал заветные слова 
благодарности, в очередной раз, назвав меня красавицей! Я 
была счастлива, что успела его догнать и начать свой пят-
ничный день благим делом!

6. Благотворительная книга моих дочерей «От-
кровения приемного ангела 10 лет спустя», неожиданно 
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для нас, оказалась настолько востребованной, что мне при-
сылают десятки заказов от администраций детских домов  
с просьбой продать книги в детские дома. Продать – это же 
прекрасно, подумала я! Но, прочитав книгу М. Роуча, реши-
ла не продавать! Мы не продали ни одной книги, несмотря 
на огромный спрос! Все книги мы отсылаем в детские дома 
и интернаты бесплатно! Это наш вклад в устройство де-
тей-сирот в семьи! Уверена, это хорошее кармическое семя 
не только для нас, взрослых, но и для наших детей.

7. Сделала презентацию с любовью и удовольстви-
ем, новой книги моей подруги – Ирочки Рай. Обсудила ос-
новные моменты ее творения со своими детьми (укрепила 
духовную крону своего жизненного древа). Передала книгу 
прочитать своей маме (укрепила ее духовные корни). Ири-
на, наверное, и не догадывается, какую пользу ее книга уже 
(!) принесла моей семье!!!

8. Каждую субботу мы 
путешествуем, как правило,  
в Ялту. Несколько недель на-
зад, мы увидели в парке пожи-
лого человека, который кормил  
с руки… белок. Эти пушистики 
совсем его не боялись. Дедушка 

что-то напевал себе под нос, и маленькие бельчата стека-
лись ему в ладошку, чтобы забрать угощение. В последнюю 
субботу мы увидели на месте, где встретили этого дедушку, 
самодельную клетку. К ней были прикреплены листочки, на 
которых некрепким старческим подчерком было написано: 
«Приносите нам орешки! Мы почистим их сами». Мы сра-
зу догадались, чьих это рук дело. Молниеносно (!) в голове 
родилась мысль – как обустроить этот беличий домик. Я 
сделала вот такие заламинированные надписи-объявления, 
которые мой муж (я еще не знаю, как?!!) прикрепит к клетке 
в следующую субботу – уверена, мой Император справится!

9. Приготовила своей семье прекрасные пять низко-
калорийных овощных блюд (одно из моих образований по 

 



283

3.9. Почему быть благотворителем выгодно?

молодости – поварское). Это тоже результат прочтения книг 
Майкла Роуча – сразу хочется правильно питаться! За ужи-
ном, кстати, появился повод обсудить и другие его книги 
– «Духовное партнерство» и «Кармический менеджмент» 
(кстати, последнюю, мой супруг прочел буквально на одном 
дыхании). Как же здорово учиться вместе! 

Озарение дня: я изучила свой список добрых дел и обнару-
жила, что до (!) прочтения «Алмазной мудрости», он был бы 
практически таким же! В чем же отличие, спросите вы? В том, 
что теперь моя семья делает хорошие поступки не интуитивно 
(как раньше), а с осознанной мудростью – засевая правильные 
(!) кармические семена. И еще, мое субъективное отношение  
к флеш-мобу неоднозначно. Существует кармический закон ти-
шины, который провозглашает делать добрые дела тихо, не афи-
шируя, не привлекая внимание, не выставляя на показ свое эго.  
В тишине мощь добрых дел усиливается! Подобный закон, опреде-
ляющий условия духовного спасения, есть и в православии: «Ког-
да ты забываешь о своем хорошем деле, о нем помнит Господь». 
Я полностью согласна с этими обоими постулатами, поэтому на 
обнародование своих поступков согласилась смиренно, так как 
эта идея исходит от моего духовного наставника. Ему видней, кто 
именно из учеников должен продолжить круговорот добра в при-
роде себе во благо и другим в назидание, поэтому ему и передаю 
свое право выбора дальнейших участников флеш-моба со слова-
ми: «Благодарю, благодарю, БЛАГО дарю!». С любовью, Наталия

   
В этой главе, посвященной благотворительности, я хочу позна-

комить вас с необычным человеком. Настала очередь представить 
вам одного из моих собственных кармических партнеров, чтобы 
наглядно показать, какие дивиденды приносит служение людям 
благотворителям. Вот очерк, который я написала о нем несколько 
лет назад.

Закройте глаза. Плотно сомкните. Настолько плотно, что-
бы не было видно даже световой тени. Не подглядывайте!  
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Попробуйте теперь прожить в таком состоянии хотя бы не-
сколько часов. Желательно без посторонней помощи. На ощупь 
«смотреть» телевизор, работать, общаться, передвигаться, 
питаться. Наверное, только так вы сможете себе предста-
вить, что значит БЫТЬ и ЖИТЬ СЛЕПЫМ.

В 1999 году в Париже был открыт концеп-
туальный ресторан «Dans le noir» («В тем- 
ноте»), посетителям которого было пред-
ложено получить «уникальный сенсорный 
опыт»: на время обеда добровольно ли-
шиться зрения. То есть буквально — отве-
дать французской кухни в абсолютной тьме,  
в окружении незрячих официантов. Ресторан 

быстро стал популярным, приобрел статус социально значи-
мого проекта и чуть ли не полевого психологического исследо-
вания. Впечатления посетителей «Dans le noir» можно свести 
к одному слову: «открытие». Книга отзывов полнится шоком 
познания иной реальности: «находишься, будто вне времени  
и пространства», «после выхода из ресторана заново позна-
ешь цвета, неприятности кажутся несущественными,  
и хочется благодарить Бога за счастье видеть мир»! Это 
наглядная иллюстрация того, что в нормальных условиях чело-
век слабо представляет истинную радость зрения и не воспри-
нимает зыбкость привычной действительности.

Семья Кувалиных переехала в Севастополь из Туркмениста-
на в 2000 году. Маленький Вадим родился и рос абсолютно здо-
ровым ребенком, с большими красивыми голубыми глазами. Он 
был весел и активен, общителен с друзьями. Мальчик два года 
проучился в обычной школе, а в девятилетнем возрасте у него 
обнаружилось заболевание глаза неизвестной природы – глаз 
сначала стал косить, а позже — хронически воспаляться. Вра-
чам не удавалось поставить точный диагноз, поэтому они по-
советовали родителям обратиться за консультацией к специа- 
листам в Одессу. Семье было не по карману обследование  
в другом городе, и папа Вадима, Сергей Анатольевич, работая 
оператором на вертолетном заводе, часто просился в дальние 
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командировки. Он использовал любую возможность получения 
дополнительного заработка, чтобы помочь ребенку. Все зара-
ботанные им деньги были направлены на обследование сына.

Родители делали все возможное, чтобы дать ребенку шанс 
на выздоровление: шесть раз Вадим с мамой побывали в Одес-
се, но заболевание прогрессировало и, в конце концов, была диа- 
гностирована катаракта одного глаза, а через полтора года 
этот диагноз был поставлен и в отношении второго глаза. 
Долгих четыре года родители боролись за зрение сына. Ситуа- 
ция была нестабильной: то наступало временное облегчение, 
даже в какой-то степени улучшение зрения, то через некото-
рое время зрение снова падало. Воспаление приобрело хрониче-
ский характер и в настоящее время оно не позволяет проопе-
рировать глаза мальчика.

К 14-ти годам Вадим практически полностью ослеп. Его 
мама, Наталия Ивановна, вынуждена была забрать подрост-
ка на домашнее обучение. Для Вадима потеря зрения оберну-
лась большим стрессом, и мама старалась всякий раз уделять 
больше внимания сыну, быть мягче, обходительнее и заботли-
вее. Вадим находился на домашнем обучении до самого оконча-
ния школы. К нему домой во внеурочное время приходили препо-
даватели, и он изо всех сил старался хорошо учиться. Его 
любимым предметом всегда была физика. Задачки по физике 
он с легкостью решал в уме лучше любого своего сверстника. 
Мальчик окончил школу с хорошими отметками, и многие од-
ноклассники даже не ожидали, что человек, который практи-
чески не посещал школу, сам смог добиться таких высоких ре-
зультатов. Тем более, что учителя не делали поправки на 
здоровье Вадима и его высшая оценка по физике – 12! – вполне 
им заслужена.

Еще в школе преподаватель музыки заме-
тила в мальчике музыкальный талант. Вадим 
начал обучаться игре на трубе в духовом ор-
кестре. Когда он стал замечать, что теря-
ет зрение, то продолжал обучаться музыке 
на слух. Ему всегда нравился джаз, поэтому 
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он часами слушал игру великих трубачей – Джеймса Моррисо-
на, Артура Сандовала. Вадим улавливал особые приемы игры  
и манеру исполнения этих признанных во всем мире музы-
кантов и затем пробовал повторить это самостоятельно.  
В определенный момент таких многочасовых репетиций, когда 
он, наконец, улавливал эти детали, включалась физическая па-
мять, которая позволяла мальчику использовать наработан-
ные музыкальные приемы в своих импровизациях. Позже Вадим 
освоил гитару, а еще позже – барабаны. Со временем мальчик 
понял, что ему нужно дополнительно заниматься, чтобы по-
высить профессиональный уровень своей игры. Поэтому самой 
заветной мечтой Вадима стало приобретение барабанной 
установки. Он откладывал все деньги, которые ему дарили на 
дни рождения родственники и друзья только с одной целью – 
купить барабаны и тарелки к ним. Мечте мальчика суждено 
было сбыться в день окончания школы. На торжественной ли-
нейке, посвященной последнему звонку, он получил в дар от бла-
готворителей дорогостоящую барабанную установку. «Когда 
мне вручили столь желанный подарок – я был счастлив! Я не 
мог поверить, что это случилось! Все мои друзья радовались 
вместе со мной!», — делится воспоминаниями Вадим. Сего- 
дня эта барабанная установка находится во Дворце детства  
и юности, где Вадим проводит большую часть своего времени! 
А на тарелки к барабанам он сам потратил ту самую сумму, 
которую копил долгое время.

Вадим очень одухотворенный творческий человек. У него 
есть любимое занятие – музыка!  Он действительно счаст-
лив, когда занимается музыкой, несмотря на практически 
полную слепоту! Во Дворец детства и юности мальчика каж-
дый будний день мама отводит на репетицию. Здесь он зани-
мается самостоятельно около пяти часов подряд ежеднев-
но! Мне очень приятно отметить, что Вадима не коснулась 
бюрократическая проблема, ведь по возрасту, он уже перерос 
возможность посещения этого учреждения. Но с учетом его 
ситуации и несомненного таланта для него было сделано ис-
ключение — он до сих пор репетирует и часто выступает 
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именно во Дворце Детства и Юности. Вадим настолько та-
лантлив, что одновременно держит в памяти более 50-ти му-
зыкальных произведений, новую песню он может выучить за 
пару часов на слух. Иногда он и сам удивленно интересуется  
у мамы: «В кого я такой музыкальный?».

Вадим Кувалин – это один из тех героев акции «Твори добро! 
И ты изменишь мир!», работа с которым, как вы уже поня-
ли, не ограничивается одноразовой встречей. И это здорово! 
Потому что он не останавливается на достигнутых резуль-
татах, а постоянно развивает свои таланты. Это означает, 
что в определенные периоды его личностного становления 
наша помощь требуется в разных аспектах. Поэтому судьбу 
таких людей я держу на особом контроле.

Одна из наших встреч с Вадимом произошла во Дворце дет-
ства и юности полгода назад. Я захотела услышать и увидеть, 
каких успехов он добился после того, как ему были подарены ба-
рабаны, и попросила его сыграть мне что-нибудь на его вкус. 
Парень отвел меня в кабинет, где бережно снял пленку с ба-
рабанной установки, вставил в уши наушники плейера, и стал 
энергично барабанить. К сожалению, я слышала исключитель-
но стук по барабанам, т.к. сама песня, которую он исполнял, 
была слышна только Вадиму через наушники. И я поняла, что 
для полноценных репетиций парню нужен музыкальный центр 
с мощными колонками. В этом случае станет возможным 
слышать не только барабаны, а музыкальное произведение со 
всеми инструментальными партиями. У меня возникла идея: 
я предложила Вадиму выступить перед ветеранами, в родной 
школе, где он учился, на концерте, посвященном Дню Побе-
ды. Он охотно согласился и именно на этом мероприятии ему  
и был торжественно вручен музыкальный центр.

Год назад Вадима пригласили в музыкальный коллектив 
играть на трубе. Он с радостью согласился, потому что 
музыку считает делом своей жизни. Для него очень важно 
работать с людьми, которые также серьезно относятся  
к этому занятию. Коллектив называется «Touch the wind», что  
в переводе обозначает «прикосновение к ветру». Это духовой 
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оркестр, который исполняет как традиционную, так и совре-
менную музыку в электронной обработке. Ребята сами дела-
ют аранжировки для популярных музыкальных композиций.  
Руководитель оркестра Иван Волобуев так говорит о начале 
творческого сотрудничества с Кувалиным: «Я пригласил Ва-
дима в наш коллектив, потому что на самом деле в городе  
не так много молодых музыкантов, которые бы настолько 
профессионально играли на духовых инструментах. Вадим 
в этом плане – находка!».

Помогаем сильным!
Оркестр часто выступает со своим репертуаром в Севас- 

тополе и мечтает о творческом туре по разным городам.  
Также молодые музыканты очень хотят прославить наш го-
род на конкурсе «Україна має талант!» особенным концерт-
ным номером с хореографией. Для достойного выступления 
музыкальному коллективу, в котором сейчас насчитывается 
10 человек, нужны красивые концертные костюмы. Уверена, 
это вполне нам по силам! 

Очерк о слепом музыканте, Вадиме Кува-
лине, который играет на трубе и барабанах 
не оставил читателей равнодушными. По-
требность музыкального коллектива, в кото- 

ром он работает, была связана с концертными костюмами, 
необходимыми для эффектных выступлений. Я даже не знаю, 
как описать словами тот труд, который проделал благотво-
ритель (он попросил не называть его имени) для решения это-
го вопроса. Этот человек — музыкант, которого тронула 
история Вадима, и который решился помочь. Сначала он 
встретился с руководителем музыкального коллектива и опре-
делился в цвете и фасоне концертных пиджаков, потом само-
стоятельно выбрал их на фабрике за границей, затем долго 
ждал прибытия груза в Украину и оформления процедуры его 
растаможки. И вот, наконец, прошла первая примерка. Хочу 
заметить, что даже подгонку пиджаков по фигурам музыкан-
тов благотворитель взял тоже на себя! Музыканты оплатили 
лишь малую, чисто символическую часть стоимости своих  
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костюмов. Думаю, что уже совсем скоро они смогут порадо-
вать севастопольцев своим творчеством в новых нарядах!

Кроме того, публикация о Вадиме Кували-
не заинтересовала еще одного удивительного 
человека – директора музыкальной студии, 
расположенной в филиале московского Пле-
хановского Университета, Андрея Водолаз-
кина. Он предложил музыкальному коллекти-
ву помощь в организации профессиональной 
студийной записи инструментальной композиции.  В среде 
музыкантов известно, что подобного рода запись – очень до-
рогостоящее мероприятие, включающее работу студийного 
оборудования и профессиональных работников — звукоопе-
ратора, звукорежиссера, продюсера. После того, как Андрей 
узнал, что ребята серьезно занимаются музыкой, он решил 
помочь музыкантам реализовать свои творческие идеи и ор-
ганизовал студийную запись коллектива на бесплатной (!) ос-
нове. Благотворитель считает, что музыканты Севастополя 
должны быть солидарными и своими знаниями, умениями, воз-
можностями — помогать друг другу!

 История Вадима затронула меня лично. Что-то не давало мне 
покоя. Я задавала себе один и тот же вопрос: «Что делает Вадима 
таким счастливым, когда он за барабанами?». И представляете, 
чтобы ответить на него, я решила попробовать! Да, да! Попробо-
вать играть на барабанах! Вот уже три года Бог дает мне счастье 
испытывать радость от игры на этом удивительном музыкальном 
инструменте. Это мое хобби, к которому я отношусь довольно 
серьезно. Каждый новый день я начинаю с самого приятного –  
с работы в музыкальной студии, с игры на барабанах! А все, бла-
годаря герою моего очерка – Вадиму Кувалину!

Я хочу, чтобы и вы испытали на себе чудодейственную силу 
добрых дел. В этой связи хочу предложить вам один очень дей-
ственный эксперимент. Откройте телефонную книжку своего мо-
бильного телефона и заведите новый раздел, который будет начи-
наться словом «добро», а продолжаться непосредственно 
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контактом того человека, добро которому вы заинтересованы сде-
лать. Найти такого человека довольно просто: оглянитесь вокруг! 
Присмотритесь к знакомым, соседям, к окружающим вас людям, 
всмотритесь в лица инвалидов-колясочников, которых, возможно, 

вы часто встречаете в ваших дворах. Наверня-
ка, кто-то уже давно ждет вашего участия  
и внимания. Подойдите к такому человеку, не 
стесняйтесь! Узнайте, чем вы можете быть ему 
полезным. Дайте знать, что отныне вы – есть 
в его жизни, что на вас можно рассчиты-
вать! Это очень просто! Поверьте! Посте-
пенно в вашем телефоне количество контак-
тов, начинающихся словом «добро», будет 
возрастать. Я недавно обнаружила, что в моем 

телефоне раздел «Добро» — самый большой. Давайте попробуем 
вместе (!) расширить границы добра в нашем городе. Давайте нау-
чим этому нехитрому приему наших детей и тогда, вместо беско-
нечных игр на мобильных телефонах, они будут заняты мыслями 
о том, кому нужна их помощь. И неважно – это одноклассник или 
незнакомый человек. Важно, что молодое поколение будет расти 
в атмосфере добра и милосердия! А разве это не счастье? Ведь 
именно наше неравнодушное активное участие привлекает в про-
ект «Твори добро!» самых разных участников: наших родителей, 
детей, знакомых и незнакомых добрых людей. Поэтому сегод-
ня именно мы с вами своими добрыми поступками пишем 
историю славного города!

Сегодня человечество разделено границами разных языков, 
вероисповеданий и т.д. И часто мы, люди, забываем о том, что 
доброта и благодарность – главный закон человеческого об-
щества. Нарушение этого закона приводит к конфликтам, как 
между людьми, так и между государствами. Присоединяйтесь  
к акции «Твори добро! И ты изменишь мир!». Попробуйте про-
жить хотя бы несколько дней добрыми и благодарными – и вы 
увидите, как все меняется, благодаря вам. Если каждый из нас 
станет просто добрым человеком, то и отношения между нами 
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сложатся ДОБРОсоседские, а это и есть понимание того, как жить 
дальше. Вот почему я хочу закончить разговор о благотворитель-
ности, удивительными, проникновенными и вдохновляющими 
словами нескольких Заповедей Марии Терезы:

Если ты делаешь добро, а люди обвинят тебя в тайной коры-
сти и себялюбии.

И всё же твори добро!
Щедрость и открытость сделают тебя уязвимым.
И всё же будь щедрым и открытым!
Люди требуют помощи, но они же и будут упрекать за неё.
И всё же помогай людям!
Добро, сделанное тобою, завтра же забудут.
И всё же твори добро! 

Занимаясь благотворительностью, вы можете получить 
удивительные навыки, например, навык игры на каком-то му-
зыкальном инструменте. Эти навыки принесут вам радость  
и счастье, которые выльются в часы, месяцы, годы и это 
огромное счастье нельзя купить ни за какие деньги.
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Людям не всегда нужны советы...  
Иногда им нужна рука, которая поддержит…  
Ухо, которое выслушает…  
И сердце, которое поймет...

Добро всегда возвращается. И совсем неважно, накормили вы 
бездомное животное или помогли собрать деньги тяжелобольно-
му человеку на операцию. Добро активизирует обмен благодар-
ственной энергией и в вашу жизнь, словно бумерангом, вернутся 
неожиданная радость, счастливый случай или добрая весть. Вов- 
се необязательно придумывать какие-то глобальные проекты да-
рения. Вполне достаточно помнить о позитивных мелочах, вроде 
бы не таких видимых, но таких важных, которые наполняют нашу 
жизнь смыслом. Каждый из нас буквально сегодня, не откладывая 
в долгий ящик, может сделать одно или несколько добрых дел, 
пусть небольших, но очень важных для мира. 

1. Предложите свои услуги фотографа туристам. 
Сделайте для них уникальный кадр. Это маленькое доброе 
дело позволит запечатлеть в их памяти прекрасные мгнове-
ния путешествий.

2. Если кто-то обронил личную вещь (перчатку, но-
совой платок, кошелек) –окликните его, укажите на потерю, 
а еще лучше – поднимите и вручите лично владельцу. 

3. Уступите место в городском транспорте. Совсем 
не обязательно пожилому человеку (это само собой разу-
меется). Если вы видите, что человеку тяжело стоять или  
у него тяжелая ноша или усталый вид – просто уступите ему 
место. 

4. Вынесите к мусорному контейнеру остатки еды 
в целлофановом пакете. Если это засохший хлеб: не поле-
нитесь – покрошите голубям. А если это еда: пусть бездом-
ному человеку не придется долго рыться в баке – он сможет 
сразу достать пакет с едой. 
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5. Окажите помощь на дороге попавшему в трудную 
ситуацию автомобилисту. При виде машины с включенной 
аварийной сигнализацией, предложите свои услуги. Не про-
езжайте мимо. 

6. Позаботьтесь о парковочном месте для подъезжа-
ющей машины. В людных местах (возле супермаркетов или 
торговых центров), где трудно припарковаться, предложи-
те свое место подъезжающему водителю. Просто сделайте 
знак, что вы будете выезжать с парковки, таким образом вы 
избавите человека от дальнейших поисков и сделаете его 
счастливее. 

7. Порадуйте друга неожиданным подарком без 
повода. Отправьте ему подарок (открытку, диск с его лю-
бимыми песнями, книгу), который привнесет в его жизнь 
несколько ярких нот.

8. Угостите своих коллег. Принесите на работы дыню, 
пончики, конфеты. Неважно – что. Важно – чтобы от души! 

9. Пропустите человека в очереди вперед себя. 
Если вы стоите перед кассой в супермаркете с полной те-
лежкой продуктов, а позади вас томится человек, который 
хочет оплатить всего лишь буханку хлеба или шоколадку, 
почему бы не сделать ему приятное и не пропустить вперёд, 
если, конечно, вы не опаздываете куда-то? 

10. Станьте донором. Если вам позволяет здоровье, 
спасите чью-то жизнь!

11. Оставляйте положительные отзывы. Оставьте 
положительный отзыв в ресторане, где вас быстро и качес- 
твенно обслужили; в магазине, где продавец проявил ис-
креннюю заботу о вас и т.д. Покажите людям, что вы их це-
ните!

12. Придержите дверь за собой, заходя в обществен-
ное место (в поликлинику, например). Это нехитрое дейс- 
твие займет от силы 5 секунд, а следом идущий человек, 
мысленно поблагодарит вас за этот милый поступок. 

13. Принесите вкусный подарок для питомца ва-
ших друзей. Собираясь в гости к знакомым, у которых есть 
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любимая собака или кот, прихватите для него вчерашние 
котлетки или косточки – он воспылает к вам искренними 
чувствами, а друзьям будет приятно. 

14. Угостите соседей пирожками. Положите на та-
релку несколько штук и отнесите одинокой соседке. Вашу 
искреннюю заботу оценят по достоинству, как и ваш кули-
нарный талант. 

Подобных идей витает в воздухе великое множество. 
Просто начните воплощать их в жизнь. Запустите цепочку 
счастья и мир вокруг вас преобразится. 

Проникновенны и трогательны в этом отношении слова Ар-
хиепископа Иоанна (Шаховского) из книги «Беседы с русским 
народом»: «Бедный человек, найди время для добра! Добро 
стоит у твоего порога, ему негде приклонить голову. О, если 
бы хотя бы на пять минут ты пригласил его в свою мысль, 
в свое чувство и желание! Но тебе «некогда» … Человек, че-
ловек, ты спрятался от самого себя за крутящимися колеса-
ми жизни. Торопись делать добро, торопись, пока ты здесь! 
«Ходи в свете, пока есть свет» … Придет ночь, когда ты уже 
не сможешь делать добра, если бы и захотел. Начни сперва 
думать о том, чтобы сделать добро, потом о том, как его 
совершить, а потом начни его совершать. Добро есть све-
тильник, оно согревает и озаряет твою жизнь и жизнь людей 
вокруг тебя. Добро есть самое важное дело в жизни. Полюби 
добро, пока не поздно! Ужасно будет опоздать в добре! С пус- 
тыми руками и холодным сердцем отойти в вечность и пред-
стать на суд Творца…».

Если вы все еще не знаете, с чего начать, я приведу собствен-
ный пример. Расскажу, как я стала инициатором проекта «Твори 
добро! И ты изменишь мир!». Много лет подряд я смотрю те-
левизионный проект «Экстрасенсы ведут расследование». Мне 
нравится наблюдать, как люди используют свои экстрасенсорные 
способности для оказания помощи другим людям. Одна из пере-
дач была посвящена Александру Ретезнику. Этот человек почти  
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4 десятка лет искал свою маму, оставившую его в детском доме. 
Так как мальчик не был больным, то всегда мечтал узнать причи-
ну, по которой оказался сиротой. С этим вопросом его коллеги об-
ратились к экстрасенсам. И вот в течение часа телезрители многое 
узнают о жизни Александра и становятся очевидцами того, как 
экстрасенс находит его маму! Я вместе с тысячами людей плачу  
в этот трогательный момент перед экраном и радуюсь, что род-
ные люди обрели друг друга. В этот момент в комнату заходит 
мой муж и, узнав о причине слез, обещает мне найти героев этой 
передачи. 

А он у меня такой – настоящий Император – слов на ветер 
не бросает! Через три недели мы с детьми проехали на маши-
не тот путь, который проделали экстрасенсы для поиска мамы 
Александра. Мы познакомились с матушкой Агафией и ее сыном  
и поняли, что, несмотря на то, что они обрели друг друга, вместе 
они жить не смогут – дом Агафии находится в плачевном состо- 
янии. Мы возвратились домой с непреодолимым желанием по-
мочь этим людям. 

Прошло еще немного времени, и муж посоветовал мне обра-
титься с городскую газету «Слава Севастополя», чтобы рассказать 
об этой истории. Так я и сделала. Написала очерк об Александре 
и предложила свои бесплатные услуги по поиску нуждающихся 
людей и написанию о них очерков, которые будут знакомить чита-
телей с конкретными судьбами сограждан. Идея главному редак-
тору понравилась. Так появилась акция «Твори добро! И ты изме-
нишь мир!». В течение года я искала ее героев – сильных духом 
людей, которые благодаря читателям, получили нужную помощь. 
Так обычный просмотр любимой телевизионной программы стал 
толчком, повлиявшим на жизни десятков людей. 

Вот этот очерк. Самый первый. Самый главный. Очерк об 
Александре Ретезнике. 

Эта история о нашем земляке, севастопольце Александре. 
38 лет одиночества. Коропетский детский дом Тернопольской 
области оставил самые неизгладимые впечатления в его жиз-
ни. Воспоминания о детдоме у Александра очень тяжелые.  Он 
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жил, как бездомная собака. «Нас били, не давали кушать, зак- 
рывали в помещениях. Если ты крикнул – тебя бьют еще 25  

раз скакалкой.  Не разрешали в случае непови-
новения ни лежать, ни сидеть», — вспомина-
ет он. Александра всегда спасала музыка. 
Сколько он себя помнит – все время писал пес-
ни про материнскую любовь, но петь их было 

некому. Он сирота с первых минут своего рождения.
Ничто не может заменить родителей, поэтому Саша всег-

да мечтал их найти, спрятаться под их крылом, почувство-
вать любовь….

В свидетельстве о рождении Александра указаны имена 
его родителей, но, когда начались поиски – установить людей  
с такими данными не удалось. В Советском Союзе существо-
вала практика: когда от детей отказывались, то в свидетельс- 
тве о рождении указывались вымышленные имена родителей. 
Таким образом, обеспечивалась конфиденциальность сведений 
о родителях этих детей.

Александр всегда был творческой натурой, еще в детстве 
он научился играть на гармошке и этим зарабатывал себе на 
жизнь. Однажды, когда он пел в электричке, милиционер пред-
ложил ему переехать в Крым, где была вакансия преподавате-
ля музыки в одном из санаториев. Так он поменял место жи-
тельства и стал культорганизатором в одном из санатория 
Алушты.

Александра любят отдыхающие, им нравится его голос, 
открытый добрый характер, с ним приятно общаться. Он 
играет на всех клавишных инструментах: на баяне, гармошке, 
фортепиано. За это ему дали кличку «Саша Баян». Его жизнь 
постепенно стала меняться к лучшему. Неизменным было 
только одно – его сиротство.

Своего жилья у Александра нет. Когда заканчивается ку-
рортный сезон, он снимает в Алуште 6-ти метровую комнат-
ку, с удобствами во дворе. Остальное время живет по месту 
работы в санатории, который находится в 10 километрах от 
Алушты.
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Александр постоянно разыскивал своих родных, поэтому 
он не сидел, сложа руки. Несколько раз он обращался в раз-
ные поисковые программы. После многих неудачных поисков 
Александр уже практически смирился с долей одинокого чело-
века, но его коллеги написали письмо в редакцию программы 
«Следствие ведут экстрасенсы». Программа, которая вышла 
в эфир 14 марта 2013 года, показала, что чудеса возможны! 
Александр встретился со своей мамой и узнал историю своего 
рождения!

Оказалось, что его мать Агафия (именно это имя стоит  
в свидетельстве о рождении, в графе «мать»), всю жизнь жи-
вет в селе Новобобровка под Севастополем. Как выяснилось, 
она страдает легкой формой олигофрении. Люди с таки ди-
агнозом обычно плохо разговаривают, их развитие останав-
ливается на уровне 13-летнего подростка. Нередко у таких 
людей рождаются абсолютно здоровые дети. Такие больные 
социально не опасны, дружелюбны, физически развиты, мо-
гут себя обслуживать. При этом они признаются инвалидами 
детства. В Советском Союзе у родителей с таким диагнозом 
детей отбирали сразу после рождения.

Соседи считают Агафию очень трудолюбивой и добродуш-
ной, они стараются, чтобы в селе ее никто не обижал. Еще  
в советское время она работала в полеводческой бригаде  
и забеременела. На тот момент женщине было 33 года. Это 
была ее первая беременность. Окружающие узнали про ее 
интересное положение, когда стал расти живот. Когда же 
пришло время рожать, в Севастополь Агафию повез знако-
мый водитель Виктор, с его слов роженицу зарегистрировали, 
как Ретезник, хотя она жила под другой фамилией. Водитель 
постеснялся сказать в роддоме, что женщина незамужняя, 
поэтому назвался ее мужем. Так новорожденный Александр 
стал Викторовичем. Однако, все село знает, что его отца зва-
ли Анатолием. Он всю жизнь до самой смерти проработал на 
ферме в этом же селе.

Агафия родила здорового мальчика, но никто и представить 
себе не мог, что домой она вернется одна. Когда ее забрали 



298

3.10. Если вы не знаете, с чего начать работу с денежным каналом? 

в роддом, «добрые люди» сообщили врачам, что она не может 
себя обслуживать, а значит, не сможет и ухаживать за ре-
бенком. Поэтому мальчика у нее забрали. Агафия плакала, умо-
ляла врачей вернуть ей сына, но заступиться за молодую жен-
щину было некому. Ее родители к тому времени уже умерли, 
а 50-летний отец мальчика был безразличным к участи сына, 
так как у него была своя семья.

С тех самых пор Агафия живет совсем одна. Соседи увере-
ны, что если бы у нее не забрали сына в то время, то она бы 
его воспитала. Встретив сына, женщина готова отдать ему 
все – и пенсию, и дом, лишь бы он был счастлив! На такой шаг 
способна только настоящая мать! Она не проверяет его доку-
менты, она чувствует, что это ее родной сын.

Александр, наконец, обретя мать, хочет быть рядом с ней. 
Через два месяца после съемок передачи он позвонил в редакцию 
и сообщил, что активно ищет работу в Севастополе, чтобы 
быть ближе к маме и постоянно заботиться о ней.

Эта передача произвела на нашу семью большое впечат-
ление. Спустя месяц после ее выхода в эфир, мы с мужем  
и детьми отыскали дом Агафии в Новобобровке, чтобы уз-
нать, чем мы можем помочь ей и ее сыну. Агафия оказалась 
очень добродушной женщиной с открытым взглядом и доб- 
рым лицом. Она совершенно неожиданно обняла меня и заг- 
лянула в душу большими добрыми глазами.  Через несколько 
минут я начала понимать ее речь. Возможно, такой была 
Христа ради блаженная Ксеньюшка Петербургская – добрая 
и бесхитростная.

Агафия показала нам свой большой огород, который сама 
обрабатывает, пригласила зайти в дом и похвасталась полу-
ченным подарком из Америки. Некая госпожа Браун, одна из 
многомиллионной зрительской аудитории, увидевшая передачу 
об этой семье, не смогла остаться в стороне и выслала для 
настрадавшейся матери посылку с новыми красивыми наря-
дами и переведенным на русский язык письмом со словами под-
держки и сочувствия ее доле. Я подумала, неужели иностран-
цы, оказывающие помощь нашим соотечественникам, станут 
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для них единственными благотворителями? Неужели мы, се-
вастопольцы, не сможем помочь этой семье?!

Мы связались с Александром, чтобы узнать, что конкретно 
нужно для того, чтобы он смог переехать к маме и услови-
лись встретиться 11 мая в Новобобровке, на концерте, пос- 
вященном дню матери. На этот раз мы приехали не только 
семьей, а пригласили своих друзей, которые также, как и мы, 
прониклись историей Агафии и ее сына. Концерт нам понра-
вился. Невозможно было без слез слушать задушевные песни 
Александра, которые он, как и мечтал почти четыре десятка 
лет, наконец, спел своей маме.  Посмотрите на фотографию, 
как изменился взгляд Агафии с момента телепередачи! Она 
светится от счастья. Ее переполняет радость и гордость за 
своего сына-артиста, поэтому все подаренные ей цветы она  
с нежностью под аплодисменты односельчан и гостей препод-
носила Александру. Было очень трогательно наблюдать, как 
они общаются после 37-летних поисков друг друга: Александр 
ласково называет ее матушкой и на Вы.

Помогаем сильным!
После концерта мы всей компанией отправились в дом Ага-

фии. Выяснилось, что он находится в пла-
чевном состоянии, непригодном для жизни 
– стены отсыревшие, прогнившие и кривые. 
Одну из них снаружи подпирает бетонный 
столб. Я сфотографировала дом, чтобы 
было понятно, насколько он нуждается в ремонте. И сегодня 
все желающие могут помочь этой семье.

Мы планируем собрать средства для установки нового за-
бора и найма бригады строителей для ремонта дома, чтобы 
туда смог переехать сын Агафии. Мы очень хотим, чтобы эта 
семья, наконец, воссоединилась! А может быть кто-нибудь 
сможет помочь Александру трудоустроиться в Севастополе? 

Очерк об Александре Ретезнике вызвал живой отклик у чи-
тателей. Один из них — директор ООО «Окнапласт» Скалец-
кий Сергей Александрович: «Я прочитал историю Александра 
Ретезнике на доске объявлений в Торговом Доме «Авангард». 
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Меня заинтересовало название акции «Твори добро! И ты изме-
нишь мир!». Я подумал о том, что, наверное, не каждый день 
мы делаем что-то хорошее и доброе для незнакомых людей. 
А зря… Мне захотелось помочь этой семье. Наши замерщики 
отправились в Новобобровку и убедились, что дом находится 
в непригодном для проживания состоянии, поэтому спустя 
неделю в нем уже стояли четыре новых металлопластиковых 
окна, сделанные сотрудниками нашей фирмы».

Новые окна – это промежуточный этап в решении пробле-
мы, потому что сам дом очень ветхий и сырой. Я приглашаю 
всех желающих принять участие в строительстве НОВОГО 
дома для семьи Ретезника. После выхода статьи в «Славе 
Севастополя» число благотворителей, пожелавших принять 
участие в его судьбе заметно возросло.  С их помощью на 
придомовой участок Агафии уже завезены 10 тонн песка, 10 
тонн щебня, 2 тонны цемента. Присоединяйтесь! Вы може-
те оказать посильную помощь не только деньгами, но и стро-
ительными материалами или услугами строителей. Даже, 
если вам кажется, что вы ничем не можете помочь героям 
акции «Твори добро! И ты изменишь мир!» – это заблужде-
ние. Всегда можно рассказать о нуждающемся человеке зна-
комым (может кто-нибудь из них сможет и захочет оказать 
необходимую помощь), можно помолиться о решении пробле-
мы, можно разместить на своем сайте (если таковой есть) 
ссылку на источник информации об акции или поместить ее 
в общественных местах (торговых центрах, школах, магази-
нах). Можно сделать так много! Было бы желание! Важно 
не оставлять благородный порыв помочь человеку «на потом».

Через несколько месяцев я снова написала о Ретезнике, по-
тому что его история привлекла большое количество добрых 
людей к проблеме сиротства. Не могу промолчать об одном 
удивительном случае. Удивительном, потому что на нужду 
Александра и его мамы Агафии откликаются даже ДЕТИ!!! 
Однажды со мной встретился молодой мужчина. Он сообщил, 
что пришел по настоятельному (!) поручению своей 9-летней 
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дочери, Насти. Она, прочитав очерк об Александре, который 
несколько десятков лет искал свою маму, твердо решила при-
нять участие в строительстве дома для этих людей. «Дети 
не должны жить без мам!», — сказала она своему папе и поп- 
росила его передать для приобретения строительных мате-
риалов все свои карманные деньги. Мужчину так тронул пос- 
тупок собственной дочери, что он доложил к ее средствам 
немного денег от себя лично и передал мне круглую сумму от 
всей своей семьи — ровно 3000 рублей! Конечно, я обрадовалась 
поступку девочки, и мне захотелось сделать для нее что-ни-
будь приятное, в память об этой истории. Я распечатала на 
красивой цветной бумаге самую настоящую «Благодарность» 
с фотографиями Александра, его мамы и старого ветхого 
дома, который в скором времени станет новым и красивым. 
Настенька, теперь ты знаешь, что твоими стараниями в но-
вом доме будет заложено 227 (!!!) камней ракушечника. А это 
и есть вклад твоей семьи в самое настоящее доброе дело!

А еще история Ретезника в очередной раз убедила меня  
в том, что «земля таки круглая!». Вы не поверите, как переп- 
летаются судьбы наших героев! Мама героини одного из моих 
очерков является директором Орлиновского Центра Культу-
ры и Досуга. Она, узнав историю Саши из публикации, помогла 
парню с трудоустройством! Женщина сделала соответству-
ющие запросы в Управление культуры, и долгожданная штат-
ная ставка была утверждена! Теперь Саша — музыкальный 
работник в сельском клубе в Новобобровке! Ему поручено сфор-
мировать молодежный творческий клуб. Александру предсто-
ит работать с детьми и молодежью, поднимать культурную 
жизнь села. И Виктория Филипповна уверена, что к нему мо-
лодые люди пойдут, так как у него уже есть творческая ре-
путация и на сельских концертах с его участием всегда были 
аншлаги. Вот уж мир не без добрых людей! Добро расходит-
ся кругами по воде: мы помогаем девочке, а ее мама помогает 
Александру, который, в свою очередь всем нам помогает усво-
ить главный жизненный закон – закон кругооборота доброты 
во Вселенной!!! Здорово, правда?!
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Севастополь означает, в переводе с греческого «город, дос- 
тойный поклонения».  Я думаю, в первую очередь потому, что 
главным достоянием являются его жители. Акция «Твори доб- 
ро! И ты изменишь мир!» — наглядное тому подтвержде-
ние, потому что поклонения достойны с одной стороны, не-
посредственно герои акции, т.к. это духовно сильные люди, а,  
с другой стороны, — благотворители, за неравнодушие к чу-
жой беде. Одно из самых приятных для меня занятий – подво-
дить очередные промежуточные итоги акции «Твори добро!» 
и я мечтаю, чтобы когда-нибудь слово «акция» будет заме-
нено словосочетанием «образ жизни», потому что на самом 
деле, люди в нашем городе очень отзывчивые!

С каждой публикацией людей, готовых помогать героям ак-
ции «Твори добро! И ты изменишь мир!», становится все боль-
ше и больше. Они с радостью ТВОРЯТ ДОБРО, тем самым 
МЕНЯЯ К ЛУЧШЕМУ МИР людей, которые в этом нужда-
ются, а это, собственно, самое главное, в этом и состоит цель 
акции! Думаю, по этой причине Лео Ф. Баскаглиа считал: 
«Слишком часто мы недооцениваем силу прикосновения, улыб-
ки, доброго слова, чуткого уха, искреннего комплемента или 
малейшего акта заботы, все из которых имеют потенциал  
к изменению жизни вокруг».

 Спустя несколько месяцев история Ретез-
ника получила развитие на страницах «Сла-
вы Севастополя». Я написала заветные, та-
кие желанные для меня слова: «Какое 
счастье! Дом сироте, который 38 лет ис-
кал свою маму, почти достроен!!! Мы  
с семьей навестили его матушку Агафию  
в воскресенье, в праздник Пасхи. Увидеть сво-
ими глазами, как продвигается строительс- 

тво дома, возводимого на средства благотворителей — луч- 
шего подарка в такой святой день я себе и не представляла!  
И убедилась в том, что все хорошее, о чем мечтаешь, сбыва-
ется, если имеет смысл в глазах Господа! Огромное спасибо 
всем благотворителям, в том числе и откликнувшимся на мои 
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публикации в социальных сетях! Мы с дочкой не удержались – 
так захотелось обнять матушку Агафию, что называется 
«прикоснуться к ней душой» и сфотографи-
роваться вместе! Вы не представляете, ка-
кое искренне тепло исходит от этой женщи-
ны, десятки лет молившейся о своем сыне… 
Провожая нас к машине, Агафия, крепко при-
жимая к себе натруженной рукой наши ско-
ромные подарки — крашеные пасхальные яички и куличи — ска-
зала, что сама их кушать не станет, а обязательно дождется 
приезда Саши. Понимая, что вся ее жизнь сегодня посвящена 
исключительно сыну, я подумала о том, что воссоединение та-
ких семей — возможно, одна из причин, по которой Христос 
Воскресе!».

Эта история в очередной раз убедила меня в том, что миром 
движет любовь и человеческий фактор. Мало кто верил в то, 
что из нашей идеи – построить дом – что-то выйдет. Но мы не 
унывали. Наша семья верила!  И все получилось! И вы, верьте 
в себя, даже, если вас никто не поддерживает. Не сдавайтесь! 
Верьте! И вы обязательно добьетесь результатов!

СОВЕТ ДУРАКА. Если вы хотите, чтобы ваш денежный 
канал пополнялся ресурсами, вам нужно следить за его очис- 
ткой, то есть за оттоком (!) ресурсов. Направьте этот отток 
в правильное русло. Благотворительность на постоянной ос-
нове – прекрасная возможность возобновлять неисчерпаемые 
ресурсы собственного денежного канала.
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В этой главе я хочу поделиться с вами философскими рассуж-
дениями, которые непременно одолевают человека, сталкива- 
ющегося в своей жизни с чем-то новым и неизведанным. Однажды 
я оказалась со своими знакомыми в театре. Нас было много: мы 
с мужем и дочками и наши друзья – семейная пара с годовалым 
ребенком. В театре произошли странные события, о которых я 
хочу поведать, и которые имеют прямое отношение к вопросам 
кармического откупа. 

В зрительный зал нашу знакомую с ребенком не пустили, по- 
этому она перешла в ложу на третьем ярусе. Мы спокойно наблю-
дали за ней и младенцем во время спектакля, однако в какой-то 
момент я с удивлением заметила, что ложа пуста. Был еще один 
нюанс, который обратил на себя внимание: неожиданно для нас 
супруг подруги, который сидел в партере, рядом с нами, с грохо-
том упал со своего стула. 

Все это меня заинтересовало с точки зрения кармического ана-
лиза: и исчезновение молодой мамочки с ребенком, и падение ее 
мужа. В антракте мы, наконец встретили заплаканную подругу, 
которая прояснила причину своего отсутствия. Оказалось, что 
два представителя охраны настойчиво попросили ее удалиться 
вместе с ребенком из ложи, мотивируя тем, что младенец ставит 
театральную постановку под угрозу срыва. 

Конечно, я «попросила» Высшие Силы растолковать мне эти 
грустные события. Меня интересовали 2 вопроса: «Почему про-
изошло падение нашего друга со стула? Почему подругу с ребен-
ком удалили из зала?».

Практически сразу (то есть прямо в театре) мне «пока-
зали» такую картинку. Я «увидела», как моя подруга с ре-
бенком сидит в ложе на балкончике. Она увлеченно смотрит 
спектакль, ребенок ведет себя очень тихо, никому не мешает,  
и мать, и дитя – обе заворожены действием. В какой-то мо-
мент, подруга настолько погружается в сценические события, 
что забывает о младенце и… ребенок падает вниз головой  
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в партер! Чтобы этого не произошло, Вселенная послала ан-
гелов, которые должны предотвратить трагическое событие 
(но не отвратить!). Они появились в ложе в виде представи-
телей охраны театра и настойчиво попросили подругу поки-
нуть ложу.  Девушка же начала внутренне сопротивляться, 
обижаться на них (потому что не понимала всего (!) замысла 
в целом) и даже расплакалась. 

Мне «разъяснили», что охранники всего лишь на время от-
срочили падение ребенка и оно должно непременно произойти 
в самом ближайшем будущем. Также мне «показали», что па-
дение нашего друга (отца малышки) было не случайным. Это 
был ЗНАК – в театре он упал ВМЕСТО (!) ребенка и, таким 
образом, отсрочил неминуемое падение своей дочки.

Получив такую информацию, я не знала, ЧТО с ней делать. 
Максимум на что я отважилась – это рассказать о ней мужу в тот 
же вечер. Он, естественно, сказал, что это «бред обыкновенный», 
а меня называл «Вещей Кассандрой». Тем не менее, я оставалась 
в полной уверенности, что падение ребенка наших друзей неиз-
бежно произойдет в ближайший месяц. Меня одолевали сомне-
ния – как им об этом сказать?! Я не решалась по нескольким при-
чинам: 

1. никто из них меня об этом не просил;
2. я не хотела показаться высокоумной перед своими 

близкими друзьями;
3. я побоялась, что они сочтут подобную информа-

цию бестактностью с моей стороны;
4. еще я боялась быть навязчивой;
5. еще один мой страх – я подумала, что если я озвучу 

эту информацию, и если она, не дай Бог, произойдет на са-
мом деле – родители ребенка расценят, что я ее «накаркала»;

6. еще одно опасение – я побоялась «запрограммиро-
вать» друзей на будущие негативные события;

7. наконец, после нескольких дней внутренней борь-
бы, я смирилась с мыслью, что заходить «в гости» в карми-
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ческий канал людей, которые за консультацией не обраща-
лись, «без приглашения» неэтично.  На этом и успокоилась.

Однако, спустя несколько недель я «случайно» наткнулась на 
пост своей подруги, напечатанный ей в одной из социальных се-
тей. Новость была такая: «Ребенок упал из детской кроватки вниз 
головой!». Меня просто в жар бросило! Именно «вниз головой», 
как мне и «показали» в театре.

Реализация в жизни этой ситуация озадачила меня вопро-
сом философского характера: «Может ли мастер вторгать-
ся в личное пространство человека без его просьбы?». В этой 
связи мне и «растолковали» закон «Кармической неприкосно-
венности». Ответ простой: «Нет, не может!». По причине 
того, что человек не всегда готов воспринять негативную 
информацию – предупреждение и после ее озвучивания мас- 
тером сочтет себя запрограммированным на негатив. Мас- 
тер же может только тактично намекнуть, предостеречь 
от событий, «показанных» ему лично. Поэтому, друзья, ког-
да вы приходите на консультацию к кармическому диагносту 
– прислушивайтесь к советам, которые он дает. Порой они 
могут быть буквально «между строк». Ну а если вы ждете 
от него чудес и фокусов – значит вам нужно в… цирк!

Честно говоря, этот случай был первым (!) в моей практике, 
когда мне «показали» частичку будущего, а не прошлого. Эта 
информация так давила на меня, что мне буквально захотелось 
отгрузить ее моим друзьям. Мы созвонились и условились под-
робно переговорить по телефону позже. Если бы вы знали, как 
я ждала этого «позже». А оно все не наступало и не наступало. 
Друзья не звонили, они были заняты. Информация стала для меня 
тяжелым грузом. И все же мне «сказали», что позвонить первыми 
должны были именно они, мои друзья, чтобы попросить (озву-
чить запрос) меня разъяснить ситуацию. Никак не наоборот – они 
сами должны были инициировать мое проникновение в их карми-
ческий канал. А они не звонили… 
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Тогда я в очередной раз «попросила» помощь у Высших Сил 
и мне «дали подсказку»: одеть платье, в котором я была с ними  
в театре. Я так и сделала. Надела то самое платье и стала пре-
бывать в полной уверенности, что именно сегодня мне позвонит 
подруга. Так оно и вышло! Она позвонила! И я ей отгрузила по-
лученную информацию, заранее попросив прощения, если вме-
шиваюсь без спроса в чужое дело. Я поведала ей свою интерпре-
тацию падения ребенка, нашла нужного кармического партнера  
и посоветовала сделать кармический откуп, который она с по-
ниманием и осознанием сделала. А я, в свою очередь, таким 
практическим образом познала в действии закон «Кармической 
неприкосновенности», с которым мне еще не раз предстояло 
столкнуться. 

Вот еще один из подобных примеров. На консультацию приш- 
ла молодая женщина, назову ее вымышленным именем, напри-
мер, Татьяна. Она пришла с 12-летним ребенком. Я удивилась, 
почему она с дочкой, ведь встреча была назначена только Татьяне.  
Оказалось, что накануне девочка подверглась сексуальному на-
силию: на нее напал маньяк-педофил. По этой причине Татьяна 
не оставила дочь одну, а хочет быть рядом, если понадобится ее 
моральная материнская поддержка. 

Итак, Татьяна плачет, а «вижу», что ей не плакать надо, а ра-
доваться!  (как, собственно и той молодой мамочке в театре, опи-
санной в предыдущем примере), потому что этим нападением 
закрылся (!) кармический долг девочки.

Мне «показали» два воплощения, где она была инициатором 
насильственных действий. 

В одном воплощении, будучи 6-летним ребенком-девочкой, 
она сильно придавила дверью руку своему сверстнику. Прида-
вила специально. Дети баловались, она убегала от мальчишки, 
забежала в одну из комнат и резко закрыла дверь. Но в проем 
попала его рука. Девочка долго (от страха, что ее догонят) 
удерживала дверь в прикрытом положении, а мальчишка ис-
текал слезами, кричал, умолял дверь отпустить… Потом  
у него рука, что называется, «отсохла», стала бездействен-
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ной на долгое время... В школе ее дразнили… Позже функции 
руки были восстановлены.

И еще одно воплощение, когда дочка моей клиентки была 
16-летней девушкой и отобрала у пожилой женщины сумку, 
разбив ей лицо кулаком в кровь. Проходила мимо лавочки, на 
которой сидела старушка с сумкой в руках. Непонятная не-
гативная сила взыграла в девушке, побудив ее к хулиганским 
действиям.

 Так вот! На консультации выясняется, что Татьяна собирается 
искать насильника! А мне «показывают», что этого делать ни  
в коем случае не надо. ВСЕ! ДОЛГ ЗАКРЫЛСЯ! Нужно оставить 
все, как есть. С девочкой больше ничего не случится! Но! Как 
сказать о моих видениях Татьяне? Ведь она меня не просила прос- 
мотреть кармический канал ребенка! 

Поэтому я поступаю, следуя закону кармической неприкос-
новенности, таким образом. Выхожу в другую комнату, где раз-
решила девочке поиграть на моем компьютере, пока мама будет 
у меня на консультации. Просматриваю ребенка и чувствую, что 
я права – девочка совершенно спокойна! Интересуюсь у Татьяны 
врачебной оценкой состояния дочки – оказалось, психолог под-
твердил отсутствие психологической травмы. Как такое возмож-
но, спросите вы? А так. Маньяк накинулся на девочку, проник под 
одежду, но не успел сделать своей грязное дело. Девочка «чудом» 
вырвалась из его рук и успела забежать в подъезд. То есть полу-
чается, что нападение было, испуг ребенка был, а сексуального 
насилия удалось избежать! Все! Долг по карме закрылся! 

Я спросила разрешения у Татьяны рассказать о своих видениях 
и заранее попросила прощения за «непроизвольный» заход в кар-
мический канал ее дочери. Женщина дала мне согласие, и я по-
советовала ей прекратить поиски маньяка по причине полной от-
работки ребенком кармического долга из прошлых воплощений.  
В случае, если поиск преступника продолжится – ситуация будет 
«распечатываться» и стабильное психическое состояние девоч-
ки будет нарушено (ее станут приглашать на очные ставки, возить 
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в полицейских машинах, чтобы выследить педофила и т.д., что 
приведет к печальным последствия в отношении дочки Татьяны). 

А как же кармическая справедливость? Преступник так 
и будет ходить на свободе? Нападать на других детей? Нет! 
Закон работает независимо от нас! Воздаяние ему по заслугам 
неизбежно, как и неизбежно прорастание кармических семян, 
которые он сеет своими преступлениями. Только произойдёт 
оно в нужное время и в нужном месте: его найдут при помощи 
другого ребенка, в кармические задачи которого входит учас- 
тие в поиске маньяка. 

Кстати, вы обратили внимание, что в обоих описанных слу-
чаях обе женщины плакали? Одна в театре, а другая после пе-
чальных событий, произошедших с ее ребенком. Действительно, 
причины слез бывают самые разные. И не только причины, но 
и кармические основания. 

Однажды я консультировала девушку, назову ее вымышлен-
ным именем, например, Арина. Я несколько раз общалась с ней 
и по какой-то странной «случайности» она всякий раз… плакала. 
То от усталости, то от обид, то от счастья. 

Я просмотрела одно из ее прошлых воплощений, чтобы по-
нять откуда «слезы льют». Мне «показали» картинку дере-
венской жизни. Моя клиентка проживала ее в женском теле.  
У нее была счастливая семья и прекрасные три дочки-погодки. 
Одну из девочек в десятилетнем возрасте забрал Ангел Воды 
– ребенок утонул. Вижу, как Арина горько плачет. Оплакивает 
дочку. Долгие дни женщина плачет. Ее утешает муж, соседи, 
родственники. А слезы все текут и текут.

Я объясняю Арине, что у ее «непроизвольных» слез есть три 
аспекта (именно на них было «сакцентировано» мое внимание):

1-ый аспект – поверхностный. Он связан с переутомлением 
физическим. Бывает, Арина много и подолгу работает, что приво-
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дит к физической усталости. В такие минуты ее глаза самопроиз-
вольно наполняются слезами. 

2-ой аспект – глубокий. Он связан с обидой на родителей (в ее 
случае, на папу) и запускает в действие механизм «недолюблен-
ного ребенка», поэтому визиты отца в ее дом нередко заканчива-
ются слезами (папа Арину не понимает).
3-й аспект – глубинный. Он связан именно с прошлым карми-

ческим воплощением. Он вводит Арину в состояние плачущей 
жертвы, которую жалеют окружающие. В прошлой жизни она 
испытала потерю ребенка и стала на долгие месяцы жертвой этой 
трагедии. 

 
Из описанного эпизода прошлого воплощения Арины я по-

черпнула следующие важные моменты:
Во-первых, Арина испытывает страх потерять ребенка (на 

данный момент у нее он один), поэтому нередко притягивает не-
гативные события страхами.

Во-вторых, женщине нужно непременно благословлять ре-
бенка (мне было «сказано», что она этого, к моему удивлению, не 
делает).

В-третьих, Арине нельзя фиксировать негативное собы-
тие (тем более, касающееся собственного ребенка) в соцсетях. 
Например, выложив пост «У ребенка температура. Кто знает 
хорошего врача?» происходит фиксация негативной энергии на 
тонком теле ребенка. Со временем жар спадет, а пост в интернете 
останется, и каждый новый читатель будет жалеть ребенка с тем-
пературой, которой уже и «след простыл». Поэтому я посоветова-
ла Арине удалить подобную информацию из своей хроники, что-
бы не формировать вокруг ребенка энергетику жалости и жертвы. 

В-четвертых, у Арины в лексиконе (особенно, когда она пла-
чет) нередко встречается такая фраза: «Я же женщина, могу себе 
позволить быть слабой». На самом деле такая позиция отсылает 
ее к прошлому воплощению, где она была жертвой и все ее жа-
лели. Я рекомендую Арине понять, что слезы, в ее конкретном 
случае, притягивают к ней состояние жертвы – и ее, действитель-
но, многим становится жалко. А жалость притянет, со временем,  



311

3.11. Закон «Кармической неприкосновенности»

и трагическое событие. Ей это нужно? Нет! Поэтому Арине пред-
стоит проявлять свою женственность не слезами, а женственным 
поведением.

Практические примеры, описанные в этой книге, показывают, 
что отработка кармы происходит по-разному, главное, понимать, 
что развязка кармических «узлов» неизбежна! Либо в насто- 
ящей жизни, либо в следующих воплощениях отработать карму 
обязательно придется. 

Теперь, когда я вас познакомила со многочисленными геро- 
ями из моей практики, хочу, чтобы вы помогли мне разобрать-
ся в важном вопросе относительно кармического откупа,  
и на который я не первый год ищу ответ. Когда кармичес- 
кий диагност «видит» негативное событие, ожидаемое  
в ближайшем будущем клиента, предупреждает его об этом 
и предлагает сделать кармический откуп, какая ситуация, 
по-вашему, лучше? 

Первый вариант. Клиент делает кармический откуп. Ве-
роятность негативного события сводится к минимуму (ана-
логично случаю, описанному в главе, посвященной 7-му аркану). 
Клиент радуется, что событие отодвинуто во времени, у него 
появляется возможность работать духовно над собой, чтобы 
засеять новые кармические семена, которые прорастут в его 
карме положительным событием. Но! У клиента всегда есть 
сомнение: «А вот если бы я не делал откуп, кто знает, мо-
жет быть событие и не наступило бы? Ведь проверить это  
не представляется возможным».

Второй вариант. Клиент не делает кармический откуп. 
Негативное событие случается в его жизни (аналогично слу-
чаю, описанному в главе, посвященной пятому аркану). Даже  
в этом случае клиент может решить, что мастер «запрог- 
раммировал» его на это событие. 

Раскрытие особенных способностей мастера несет с собой  
и новую степень его ответственности. Мало кому захочется быть 
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человеком, которого станут избегать друзья и знакомые, в стра-
хе перед его возможными пророчествами. Ведь правда? Тем бо-
лее, что ближайшее будущее мастеру «показывают» в негативном 
свете. Почему именно в негативном? А потому что никто к нему  
не приходит и не просит выяснить кармические причины пози-
тивных событий (карьерного успеха или счастливой семейной 
жизни, например). Как правило, люди приходят к диагносту  
с проблемами, ответы на которые желают получить. 

Так что же лучше из двух выше описанных вариантов? Решать 
вам, друзья. Только вам! Ибо только вы можете «разрешить» ди-
агносту «пройти» в ваш кармический канал, потому что таков за-
кон «Кармической неприкосновенности»!
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Почему так трудна и несправедлива жизнь? Почему деньги  
и здоровье обходят меня стороной? Почему не складываются лич-
ные отношения? Эти и многие подобные вопросы тревожат боль-
шинство взрослых людей, нередко, окончивших школу с отличи-
ем. А я, в свою очередь, задаюсь вопросом: «Почему знаниям  
о 22-х программах судьбы не учат в школе?» Ну на самом деле, 
подумайте, человек, владеющий представлениями об энергетичес- 
ких арканах, смог бы:

• правильно выстроить свои отношения с партнера-
ми (мужем/женой, коллегами, друзьями);

• посвятить себя работе, соответствующей кармичес- 
кому предназначению;

• зарабатывать деньги, развив в себе позитивные ка-
чества аркана, стоящего в его матрице на области денежной 
сферы и многое другое.

Понимание того, что вся наша жизнь – это посев кармических 
семян, которые непременно прорастут в будущем, дает челове-
ку мощный стимул становиться добрее, милосерднее, не тратить 
свою жизнь попусту, ведь, когда он ложится спать, неизвестно, 
что его ждет завтра: следующее утро или следующая жизнь. 

Как можно изменить мир при помощи посадки кармичес- 
ких семян? Довольно просто! Если каждый из нас будет дер- 
жать в уме мысль, что семена, посеянные сегодня управляют на-
шей жизнью, мы станем примером людей, достигающих своих 
целей. Эти цели будут нами достигнуты за счет тщательного от-
слеживания достижений своих целей другими людьми.

Из этого складывается большая картина нашей жиз ни. И речь 
вовсе не о том, что мы достигнем финансовой независимости, по-
могая другим достичь её. И не о том, что мы станем счастливы  
в отношениях со своим мужем, уделяя внимание потребностям 
тех, у кого есть недостаток общения.

Скорее речь здесь о тех конкретных семенах, которые мы сажа-
ем, чтобы получить нечто конкретное, чего мы хотим от жизни. 
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Люди увидят, что мы действуем таким образом – необычным обра-
зом. Возможно, они поймут принципы после наших пос тупков, но 
вероятнее, что они просто почувствуют силу живого примера. Тог-
да они это подхватят, и принципы будут распространяться. Мы 
поможем другим людям, став для них живым примером счастья! 

Недавно я вышла во двор и обратила вни-
мание на эту иву. Мы посадили с мужем то-
ненький саженец ивушки 17 лет назад и даже 
не заметили, как пробежали годы, превратив 
его в красивое мощное плакучее дерево, оли-
цетворяющее животворную созидательную 
силу природы! Думаю, эта ива проживет 
еще долгие годы, радуя следующие поколения 
своим величием! Вся наша жизнь, на самом 

деле, подтверждает учение Майкла Роуча о кармических семе-
нах, потому что похожа на дерево: чтобы мы не делали – это 
и есть кармическое семя, которое, даже при нашем полном 
забвении, обязательно даст мощные судьбоносные плоды!

 
Теперь вы знаете, как достигать поставленных целей: сажайте 

правильные кармические семена, описанные в главах, посвящен-
ных арканам судьбы. Борясь со своим собственным умом, когда 
вы ложитесь спать, заставляйте себя думать обо всём хорошем, 
что вы и другие делали, удобряя семена доброты в сознании каж-
дого человека.

Ещё одна цель, ещё одна человеческая потребность, которую 
каждый из нас жаждет удовлетворить – это забота о других: по-
мощь в создании мира, где никто не испытывает боли и печали. 
Так как же мы используем свои отношения для спасения мира – 
для того, чтобы привнести комфорт, безопасность и счастье каж- 
дому человеку в мире? Мы удовлетворяем свои потребности, са-
жая семена. 

И единственный способ посадить семена – это удовлетворить 
нужды других людей. 
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Когда мы работаем для других, мы работаем для себя. И един-
ственный способ работать для себя – это работать для других. 
Эти две цели на самом деле – одна цель.  Таким образом, если вы 
хотите, чтобы ваши отношения помогали миру, всё, что вы дол- 
жны делать – это создавать успешные отношения. Самое лучшее, 
что можно сде лать ради мира – это быть живым примером. В ко-
нечном счёте ваша самая большая обязанность и самый лучший 
способ помочь всему миру – это быть успеш ным в самой сложной 
задаче всей человеческой жизни: стать счастливым человеком, 
стать счастливой парой. Люди будут смотреть на вас, и, если 
работа с семенами удаётся в случае с вами и вашим партнёром, 
мир будет подражать вам. 

Если вы любите мир, ваша единственная работа – это быть 
счастливым. А единственный способ быть счастливым – это 
сеять позитивные кармические семена.
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Любовь – это не сделка, которая счита-
ется браком, не страсть, похожая на ме-
лодраму, не животный инстинкт, за ко-
торым охотятся многие люди, а чувство 
глубокого уважения к чужой жизни и же-
лание украсить ее радостью и красотой.

Олег Рой

Нас не обеспечили инструкцией к настоящему воплощению 
в момент нашего рождения. А если бы мы ее получили, то она 
выглядела бы так:

1. Ты получишь тело. Оно может тебе нравиться 
или не нравиться, но это единственное, что точно будет 
в твоем распоряжении до конца твоих дней.

2. Тебе придется учиться в школе под названием 
«Жизнь на Планете Земля». Каждый человек и каждое со-
бытие – твой Универсальный Учитель.

3. Не существует ошибок, только уроки. Неудачи 
– неотъемлемая часть успеха. Жертв нет – есть только 
студенты.

4. Урок будет повторяться в разнообразнейших 
формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь 
легкие уроки – они станут труднее. Когда усвоишь – перей- 
дешь к следующему уроку.

5. Внешние проблемы – точное отражение твоего 
внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний 
мир, внешний мир также изменится для тебя. Боль, тос- 
ка, ощущение пустоты внутри – это способ, который 
Природа использует, чтобы привлечь твое внимание.

6. Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведе-
ние изменится. Мудрость достигается практикой.

7. Нет места лучше, чем «здесь». «Там» ничуть  
не лучше, чем «здесь». Когда твое «там» станет «здесь», 
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ты получишь другое «там», которое опять будет казать-
ся лучше, чем «здесь».

8. Другие – всего лишь твое отражение. Ты не мо-
жешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если 
это не отражает твоих собственных качеств.

9. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. 
И тебе не удастся оставить ее незаконченной.

10. Ты получишь все, что захочешь. Нужно только 
выбрать себе такое окружение, которое даст тебе силы 
и энергию для достижения цели.

11. Меняй в своей жизни то, что можешь изме-
нить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь,  
и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.

Источник: https://www.stihi.ru/2013/01/05/508

Чтобы мы не забывали об этой инструкции, Бог дает нам под-
сказки. 

Он делает все, чтобы мы были счастливы, а мы зачастую 
не замечаем этого. Он расставляет нужных кармических партне-
ров на нашем пути, но мы их не узнаем, не видим, не примечаем. 
Вот тому пример. Однажды я ужинала в ресторане с друзьями 
из Киева. Мы встречались с ними около месяца назад, я беседо-
вала с их взрослым сыном (назову его вымышленным именем, 
например, Евгений), посвятив его в теорию о кармических семе-
нах и кармическом откупе. И вот теперь, спустя несколько недель 
мы снова встретились. Женя сел напротив меня и стал увлеченно 
рассказывать о произошедших в нем переменах. О том, что он 
стал улавливать знаки Вселенной, стал более внимательно от-
носиться к людям. Он отметил, что раньше, оказывая помощь 
кому-нибудь, непременно думал о том, какую выгоду он с это-
го получит, а теперь наоборот – он сам ищет людей, которым 
хочет помочь, он замечает таких людей и не проходит мимо! Я, 
конечно, обрадовалась этим метаморфозам, но речь не об этом. 
Евгений попросил меня подыскать ему особенного кармическо-
го партнера.
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Мне тут же «показали» картинку, которую я стала описывать, 
отвечая на Женин запрос:

– В твоем окружении есть паренек, лет 12-13. Он все время 
просит тебя о чем-то, а ты все отмахиваешься от него. Говоришь, 
что времени нет. А ведь это и есть твой кармический партнер!

Евгений смотрел на меня, не мигая. Его глаза округлились от 
удивления:

– Я, кажется, понимаю, о ком вы говорите! Это мой двоюрод-
ный брат! Ему 13 лет! Он просит меня помочь с компьютером. 
Да, действительно, у меня мало времени, но я все же помог ему 
собрать компьютер… Так, значит, это ОН!

– Да, это он. Твой партнер. Который все время был рядом  
с тобой, в твоем поле зрения, а ты его «не видел». Кстати, поэтому 
у тебя, несмотря на молодой возраст, очки на носу! Это тебе Бог 
их одел, чтобы ты меньше в компьютер смотрел, а начал видеть 
кармических партнеров, о которых ты Его просишь.

Я рассказала Жене, что мне «показали» одно из прошлых воп- 
лощений, которое он проживал в мужском теле. Он был задирис- 
тым мальчиком. Однажды вышел гулять во двор, где встретил  
ровесника, у которого был велосипед. Этот велосипед мальчишка 
долго собирал своими руками, прилаживал бережно всякие дета-
ли: цепи, колеса, шестерёнки. И вот жизненные пути мальчиков 
сходятся в одной точке. Женя затевает драку и нагло отбирает ве-
лосипед у владельца. 

Я объясняю, что в прошлом воплощении для того мальчика ве-
лосипед очень многое значил. Поэтому своим поступком Женя 
завязал кармический узел, который необходимо развязать в насто-
ящей жизни. Мальчик воплотился вместе с ним, став его двою- 
родным братом. И в теперешней жизни для него многое значит 
именно компьютер (как и велосипед в прошлой). 

Как вы думаете, кому, как не Жене, нужно восстановить карми-
ческую справедливость и помочь брату с компьютером? 

– Неужели все вот так вот просто? – спросил меня Евгений. 
– Да, просто. И не стоит ничего усложнять. Ты просишь меня 

помочь найти кармического партнера, а он годами говорит тебе 
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открытым текстом: «Я здесь! Не надо никого искать! Мне помоги. 
Закрой кармический долг! И по рукам!».

Этот пример наглядно показывает, что Бог дает челове-
ку на его пути подсказки. Посылает нужных людей для отра-
ботки негативной кармы. Все, что необходимо – прямо перед 
нами. Но мы же крутые! Мы не ищем легких путей! Поэтому 
идем обходными! Страдаем и разочаровываемся вместо того, 
чтобы позволить себе увидеть очевидное!
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Пока человек чувствует боль – он жив.
Пока человек чувствует чужую боль – 
он человек...

Итак, давайте подведем итог. Вы уже поняли: 
то, что человек имеет в настоящей жизни – это 
следствие его поступков и эмоций в прошлом 
и причины для его будущей жизни. Закон 
Кармы – это Закон Причины и Следствия, За-
кон Действия и противодействия, выраженный 

пословицами «Что посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, 
так и откликнется» и другими. 

"Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить бу-
дущее". Каждый человек сам создает своё будущее, принимая ре-
шения в настоящем и совершая добродетельные, эволюционные 
или негативные, нарушающие Законы Природы действия («пло-
хую карму» или «хорошую карму»). А это значит, что каждый из 
нас – ангел, посланный ближнему для проработки его кармы. 

Каждый человек непрестанно творит свою судьбу в трех 
сферах жизни: умственной, психической и физической, и все 
его способности и силы не что иное, как результаты его преж-
них действий и, в то же время, — причины его будущей судь-
бы. Положение, в котором мы находимся в каждую данную 
минуту, определяется строгим законом справедливости и ни-
когда не зависит от случайности. «Случайность» — понятие, 
созданное невежеством; в словаре мудреца этого слова нет. 
Мудрец скажет: «если я страдаю сегодня, это происходит 
от того, что в прошлом я преступил закон. Я сам виноват  
в своем страдании и должен спокойно переносить его». Та-
ково настроение человека, понявшего закон Кармы.

В одном воплощении человек может погасить только часть 
своей кармы. Он всегда остается с одной стороны должником, 
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(при совершении им негативных действий), с другой стороны – 
кредитором, обязанным принять дом от своего должника. Карми-
ческую связь могут развязать только те, кто ее завязал, и никакая 
другая сила не вправе вмешиваться и погасить ее, иначе бы закон 
кармы не был бы незыблемым законом Космической Справедли-
вости. В этом смысле Закон кармы – это направляющая сила 
эволюции. Карма – это суровая Благодать. 

В настоящее время мы живем в эпоху кармической амнис- 
тии. В эпоху, когда воздаяние человек может получать за поступ-
ки, совершенные в одной жизни. То есть, в этой жизни он посеял 
кармическое семя и в этой же жизни он может получить возда- 
яние. В прошлые эпохи за совершенные поступки люди получали 
чаще всего реакции только в следующей жизни. А в эпоху карми-
ческой амнистии человек может получить сразу тридцать процен-
тов кармы за совершенные как неправильные, так и правильные 
поступки в этой жизни. То есть, карма работает быстрее. По-
чему? Это особая милость Бога, позволяющая живому существу 
очень быстро разобраться: что плохо, а что хорошо. Действуя не-
правильным образом, человек может сразу получить наказание  
и остановиться. 

Человеку дана свобода воли. В сущности, вся карма имеет свое 
начало в мысли человека, карма творится, утяжеляется и облегча-
ется главным образом мыслями. Мысль – это наиболее могучий 
фактор в создании кармы. Наши побуждения и мысли творят 
карму. Поступки же – это факторы второстепенные. Мотив 
гораздо важнее, чем сам поступок. Поэтому люди создают боль-
шую карму не внешней, а внутренней жизнью.

Закон кармы привел меня к осознанию: «Все мои жизненные 
достижения случились, исключительно, благодаря Богу, а все 
совершенные ошибки – моя и только моя ответственность!».

Как мы улучшаем свою карму. Слова «Приму отмщение 
мне, как возмездие» – относятся к закону космической справед-
ливости. Человек не должен мстить за причиняемую ему неспра-
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ведливость: этим ведает высший суд – закон кармы и его слу-
жители. Кто из нас может знать, что полученный нами удар – не 
есть заслуженный нами обратный удар кармы? Возвращая удар с 
местью в сердце, мы не исчерпываем долг кармы, а продолжаем  
и усиливаем его в тяжелом для нас направлении.

Есть много способов противостоять злу, не ухудшая при 
этом свою карму – это противостоять силой духа. Конкрет-
ное воплощение – это не изолированное событие в жизни души,  
а часть последовательного опыта, ведущего к единственной, яс-
ной и определенной цели – цели свободного выбора, сознательно-
го возвращения из материи к духу и полного освобождения. Об-
легчается карма, если мы владеем своим имуществом без чувства 
собственности. Владеем, но не считаем своим. Когда мы смотрим 
на имущество как на собственность Творца, мы освобождаемся 
от многих тяжелых кармических последствий. Развязать кар-
мические узлы можно, если всякий свой труд превращать  
в великое служение.

Проклятье века — это спешка, и человек, стирая пот,
По жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спеша.

Но ты хотя б однажды в мире, когда он спит или кипит,
Остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге, доверься небу, как судье,
Подумай — если не о боге — хотя бы просто о себе.

Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик
Пойми: забегавшийся — жалок, остановившийся — велик.
Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность наконец,
И нерешительность святая вольется в ноги, как свинец.

Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути
Вперед на ложные светила ты не решаешься идти.
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Топча, как листья, чьи-то лица, остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться безумством спешки не убий.

Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам,
Остановись, забывший бога,— ты по себе шагаешь сам!
Когда тебя толкает злоба к забвенью собственной души,
К бесчестью выстрела и слова, не поспеши, не соверши!

Остановись, идя вслепую, о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля, и бомба в воздухе, замри!
О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата остановись, остановись!

Евгений Евтушенко

Заканчивая книгу, я хочу, чтобы вы поняли: многие семена,  
посеянные моими клиентами после сеанса кармической диагнос- 
тики, уже проросли и дали результаты (о них я успела напи-
сать), многим еще предстоит появиться на свет (о них я узнаю  
в будущем). В нужное время все случится! Знаю точно одно,  
никто из них не будет отныне прежним! Ни один не сможет жить, 
как раньше. Люди, которые получили знания о своих прош- 
лых воплощениях не могут не использовать их в настоящей  
жизни. Развязывание кармических узлов становится одним 
из жизненных приоритетов, которые определяют их взаимо-
действие с миром. 

Часто кажется, что крах старого — это Варфоломеевская 
ночь вашей жизни. Вы удивитесь, но Судьба отбирает толь-
ко то, что мешает вам на пути к истинному счастью.  Ура! Да 
здравствует время новых возможностей и избавления от хлама 
прошлых ошибок, от страхов и сомнений, от навязанных уста-
новок, о том, какими мы должны быть, что правильно, а что нет. 
Знание закона кармы позволит трансформировать уродливое 
в прекрасное, перейти от боли к радости и счастью, от отчаяния 
и безверия к творчеству и любви. Удачи нам всем на этом пути! 
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Ведь никто не знает, что нас ждет завтра: следующее утро 
или следующая жизнь?

Я тебя слышу.
Я тебя понимаю.

Не торопи события.
Бог
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Кармическое ПРОСВЕЩЕНИЕ
Мы все приходим в этот мир, чтобы выполнить опре-

деленную задачу, предначертанную нам кармой, накоп- 
ленной в прошлых жизнях. Закон причины и следствия 
способствует тому, что в жизни каждого из нас в нужное 
время появляется КАРМИЧЕСКИЙ УЧИТЕЛЬ, который 
играет исключительно важную роль в нашем жизненном 
сценарии. 

Кармические учителя посылаются нам для того, чтобы 
помочь погасить долги из прошлого. В нашей нынешней 

жизни карма отрабатывается через определенные события, как правило, не-
гативные. Если человек что-то сделал не так в своем прошлом воплощении, 
Вселенная ставит перед ним кармические задачи, через которые ему придет-
ся пройти в настоящей жизни.

Встреча с кармическими партнерами – нашими учителями -  кардиналь-
ным образом меняет жизнь человека, заставляет задуматься о своем поведении  
и событиях, которые оно создает в нашей реальности. Можно сказать, что та-
кие люди - это своего рода помощники, посланные нам Вселенной для того, 
чтобы заложить основание нашего КАРМИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ.

В целом каждый кармический урок индивидуален, и невозможно предска-
зать наверняка, как именно стоит действовать человеку. Важно одно – реше-
ние проблемы всегда будет связано с определенным дискомфортом. Человеку 
придется поменять свое мировоззрение, воспитать в себе черты характера, 
которых раньше у него не было, взглянуть на мир под совершенно другим 
углом или поступить так, как в другом случае ему никогда не приходилось 
поступать.

КАРМА начинается с тебя
Каковы бы ни были ваши жизненные обстоятельства, вы 

живете СВОЮ жизнь. Ту жизнь, которую вы прошлыми пос- 
тупками, мыслями и действиями запрограммировали себе 
сами. Как бы вам сейчас ни было трудно, помните, вы жи-
вете по СВОИМ ПРАВИЛАМ! Вам никто их не навязывал, 
вы сами выбрали свой жизненный сценарий и заблаговре-
менно согласовали его со своими кармическими партнера-
ми – теми людьми, которые являются вашим сегодняшним 
окружением. 

 Вы в этой жизни – не чей-то гость. Никто не будет на-
поминать вам о том, что нужно делать, тем более, никто не сделает за вас 
что-либо. Вы и только вы в состоянии отработать негативные аспекты настоя- 
щего и исцелить кармический рисунок вашего будущего, потому что пря-
мо сейчас вы творите свою жизнь. Каждый из нас – источник этого творе-
ния, автор и исполнитель главной роли жизненного сценария, прописанного  
в мельчайших подробностях. 

КАРМА НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ! Звучит непривычно, по-новому, 
странно, пугающе, интригующе. Это напоминание о необходимости ценить 
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то, чего раньше никогда не ценил. Это понимание того, что устойчиво стоять 
на ногах помогает внутренняя ЛИЧНАЯ КАРМИЧЕСКАЯ ответственность за 
свою жизнь. 

Монетизация КАРМЫ
Хотите узнать, как монетизировать кармические 

уроки и превратить их в жизненный достаток и процве-
тание? Тогда эта книга — для вас! Самый лучший наш 
учитель — Жизнь. Этот духовный наставник постоянно  
с нами, он никогда не устаёт и терпеливо повторяет то, что 
мы не усвоили. Из жизненных уроков человек извлекает 
опыт — самое ценное, что остаётся с ним и накапливает-
ся из воплощения в воплощение. Деньги приходят и ухо-
дят — это обусловлено взлётами и падениями, — но если 
мы способны извлечь урок из любой прожитой ошибки, 

то всегда можем подняться с колен и вернуть в свою жизнь материальный 
достаток.

Согласно Закону Причины и Следствия, все события нашей жизни 
определяются нашими собственными действиями и решениями, которые 
были приняты ранее. Если вы сейчас испытываете финансовые проблемы, 
то велика вероятность, что когда-то вы сделали неверный шаг, поспособство-
вав тому, чтобы кто-то лишился материального достатка. Это и есть «карма 
обыкновенная». 

В принципе, это не так страшно, потому что сейчас ещё не поздно 
МОНЕТИЗИРОВАТЬ КАРМУ — изменить отношение к жизни и тем са-
мым повернуть свою Судьбу в сторону процветания и духовного БОГатства.  
В противном случае ваша жизнь превратится в сплошную борьбу за выжива-
ние и в преодоление очередных трудностей. Так почему бы не поучиться на 
чужих ошибках и примерах, которые приведены в этой книге? Кармический 
анализ позволит вам извлечь из них уроки и идти дальше по жизненному 
пути в состоянии денежного благоденствия. 

Женские ШТУЧКИ
Вы держите в руках книгу для женщин, в которой мы 

с известным психологом Ириной Рай передаём свой опыт  
и наставления прекрасной половине человечества через 
призму взглядов на жизнь кармолога и психолога. Уверена, 
что бóльшая часть публикаций станет для вас откровением, 
благодаря которому вы обретёте знания, каких у вас навер-
няка не было прежде и которые приведут вас к новым уров-
ням духовной зрелости.

Если вы захотите проработать для себя какие-то 
вопросы более глубоко и подробно — вашему вниманию предлагается моя 
книга «Кармический откуп», которая, по моему замыслу, НЕ ПРОДАЁТСЯ 
и является моим осознанным СЛУЖЕНИЕМ людям. Она размещена в СВО-
БОДНОМ доступе на сайте karmafishki.com для всех, кто желает кармическо-
го просвещения.
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 ТРИЛОГИЯ О КАРМЕ 
КАРМА never sleeps! 
То, что заложено в предыдущей жизни в сознание,  

в жизни нынешней переходит в подсознание и стремится 
реализоваться во что бы то ни стало, каким бы абсурд-
ным и несвоевременным это ни казалось для человека. 
Так работает карма. 

Очень часто она маскируется под обычные внешние 
обстоятельства, которые якобы приходят откуда-то извне  
и никак не зависят от человека. Однако это не так. На са-
мом деле именно карма и подстраивает эти обстоятельства 

— точнее, само подсознание человека подталкивает его к тем внешним событи-
ям, которые нужны для реализации кармы. Чаще всего эти события абсолютно 
противоестественны для него, но он вынужден в них участвовать. Не бойтесь 
изменений. Не бойтесь меняться сами и помогать меняться другим! Не цепляй-
тесь за старое, отжившее. Отпускайте и учитесь принимать новое, жизненное, 
хорошее, доброе. Божественное зерно есть в каждом из нас. Открыть себя истин-
ного — светлого, чистого, радостного, творящего, разумного, создающего свою 
реальность в соответствии с собственным выбором — наша главная задача, по-
тому что КАРМА НИКОГДА НЕ СПИТ!

Денежный КАРМАн
Почему одни люди всю свою жизнь испытывают трудности с деньгами  

и прозябают в бедности, а другие умудряются извлекать выгоду из любой си-
туации и превращать даже неудачу в получение серьёзной денежной суммы? 
Можно ли привлечь деньги в свою жизнь? Попробуем найти ответы на эти 
волнующие миллионы людей вопросы.

Для начала давайте определимся с понятиями «денежный карман» и «де-
нежный канал». ДЕНЕЖНЫЙ КАРМАН — это способность человека АККУ-
МУЛИРОВАТЬ, или НАКАПЛИВАТЬ, средства для обеспечения себя и своих 
близких всем необходимым. Основное назначение ДЕНЕЖНОГО КАНАЛА — 
ПРОПУСКАТЬ через себя денежный поток, а не накапливать средства.

Брачные ФИШКИ
Долгие гармоничные отношения… Возможно ли это? Несмотря на то, жи-

вёте ли вы вместе много лет или только готовите себя к совместной жизни, 
такой вопрос обязательно встанет перед вами. У большинства счастливых 
пар есть несколько общих секретов счастья. В этой книге я делюсь своим 
профессиональным опытом кармолога, а также собственным опытом счаст-
ливой женщины с теми, кто мечтает создать гармоничную семью или сохра-
нить любовь и процветание своей семьи как можно дольше.

Душа — это сосуд для бытия нашего сознания. Не секрет, что мы воплоща-
емся на Земле не один раз. И во время этих воплощений нарабатываем опыт, 
новые качества и, конечно же, карму. В течение всей жизни мы совершаем раз-
личные поступки, в том числе и негативные. Совершив «нехороший» поступок 
в прошлом, мы вкладываем в это событие часть своей энергии, оставляя в нём 
частичку своей души.
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Книгу, которую вы держите в руках, можно назвать «секретным семей-

ным кодексом», содержащим так называемые БРАЧНЫЕ ФИШКИ, которые 
помогут вам быть счастливыми и оставаться такими долгие годы.

 Кармические ФИШКИ для продвинутых диагностов
Закон причины и следствия выступает вовсе не  

в роли наказания — он направлен исключительно на 
образование или обучение. Незнание закона не осво-
бождает от его действия, независимо от того, создан ли 
он человеком или Вселенной. Человек не может избе-
жать последствий своих действий, но страдать он бу-
дет только в том случае, если собственноручно создал 
определённые условия для своих несчастий.

Чтобы перестать бояться жить, нужно знать и пони-
мать кармические законы. Они — как правила дорож-

ного движения для пешеходов. Пешеходы не управляют транспортным сред-
ством и знают, что дорогу можно переходить только на зелёный свет. Но для 
того, чтобы преодолеть пешеходный переход и остаться живым, нужно удач-
ное сочетание многих факторов, которые сам пешеход уже создал своими 
прошлыми действиями и поступками.

Двухтомник. Здравствуйте, я ваша КАРМА!
Эту ЮБИЛЕЙНУЮ ДЕСЯТУЮ книгу О КАРМЕ я по-

свящаю своим УЧИТЕЛЯМ. 

Однажды мне приснился сон, в котором показали 
мою будущую очередную книгу и её название — «Здрав-
ствуйте, я ваша карма!» Также в сновидении пришла 
чёткая информация, что я ещё НЕ НАПИСАЛА книгу, 
которая УЖЕ НАПИСАНА. 

Позже, когда я записывала сон во всех деталях, я дога-
далась, о чём речь. Мне дали явные указания на то, что юбилейная книга долж-
на быть посвящена УЧЕНИЮ и УЧИТЕЛЯМ, благодаря которым я сама стала 
за прошедшие годы Мастером. Поэтому стало понятным значение сна: в сле-
дующую книгу, помимо новых публикаций, мне предстоит собрать САМЫЙ 
ИНТЕРЕСНЫЙ материал о кармических фишках, который я публиковала во 
всех ранее написанных книгах о карме. Ну что же — так я и сделала. 

Представляю вашему вниманию ДЕСЯТУЮ книгу, которая являет собой 
СОБИРАТЕЛЬНЫЙ труд и, несомненно, станет бесценным помощником для 
тех, кто стремится к Знанию. Желаю вам с помощью знаний о карме, которые 
изложены в этой книге, победить свою духовную лень и прийти к победе 
разума! В добрый путь! С Божьей помощью!
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КАРМА. 22 оттенка ВЕЧНОГО
Двадцать две главы книги, названные в честь каж-

дого из арканов, погрузят вас в атмосферу энергий  
и дадут более полное представление о гранях позитив-
ных и негативных вибраций программ Судьбы. Энер-
гии арканов, безусловно, влияют на жизнь человека  
и проявляют себя не только в чертах его характера, но  
и в конкретных явлениях окружающего мира. Эта кни-
га поможет вам более детально разобраться, как имен-
но воздействуют те или иные энергии арканов на вашу 
жизнь. Присмотритесь внимательно: всё, что нас окру-
жает, пропитано их вибрациями. Здесь и сейчас арканы, 
как 22 кармических оттенка Вечного, обусловливают 
наше поведение и отношение друг к другу.

Подружитесь со своими арканами! Возжелайте жизни в гармонии с их 
энергиями — и вы непременно почувствуете, в чём заключено ваше соб-
ственное предназначение, осознав, что пребывание каждого из нас на этой 
планете не случайно.

Опыт Дурака, или КАРМА ДЕНЕЖНОГО КАНАЛА
Я обратила внимание, что мужчины, которые об-

ращаются ко мне за консультацией, в большинстве 
своём имеют один и тот же запрос — он касается 
их финансового благополучия. Мужчины убеждены, 
что если они будут крепко стоять на ногах в матери-
альном плане, то всё остальное, в том числе и успех  
в личной жизни, приложится. Отчасти они правы. 
Разве не задача настоящих мужчин — Императоров — 
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ и нести ответственность 
за достаток своих семей? 

Поэтому я решила написать книгу для мужчин, в которой собрала пятьдесят 
публикаций, касающихся кармических причин материального процветания,

Опыт Императрицы, или КАРМА ЛЮБОВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Я обратила внимание, что женщины, которые об-

ращаются ко мне за консультацией, в большинстве 
своём имеют один и тот же запрос: он касается их 
личного, семейного благополучия. Женщины убежде-
ны, что если у них будет гармоничная семья, то всё 
остальное, в том числе и успех в карьере, приложит-
ся. Отчасти они правы. Разве не задача настоящих 
женщин — Императриц — ХРАНИТЬ ДОМАШНИЙ 
ОЧАГ и нести ответственность за эмоциональную ат-
мосферу в своих семьях? Поэтому я решила написать 
книгу для женщин, в которой собрала знания, касаю-
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щиеся кармических причин семейного процветания, основанного на учении 
об арканах.

В этой книге вы найдёте 60 советов Императрицы, которая совершила 
путь по старшим арканам Таро. Императрица собрала уникальный опыт, ко-
торым она готова поделиться с каждой женщиной, чтобы сделать её жизнь 
счастливее. 

Ну что ж, дорогие женщины, вы уже наверняка готовы познакомиться  
с уроками Императрицы! А что же делать мужчинам? Вот им как раз стоит 
сосредоточиться на решении финансовых проблем (это первенство по праву 
принадлежит сильной половине человечества!) и прочесть мою книгу для 
мужчин «Опыт Дурака» — и тогда в их жизнь непременно ПРИВЛЕКУТСЯ 
нежные, добрые, любвеобильные, успешные женщины.

Кармическое ЗЕРКАЛО
Каждый из нас живёт в справедливом мире, где всё 

построено по закону ОТРАЖЕНИЯ: что посеяли, то  
и пожинаем. Этот закон одновременно является законом 
притяжения, или законом ЗЕРКАЛА. Всё, чего бы мы ни 
пожелали (осознанно или неосознанно), рано или поздно 
сбывается. Иногда быстро, а иногда и очень долго. Всё 
зависит от степени нашей внутренней чистоты, развития 
и ясности ума. Все мы живём той жизнью, которая отра-
жает нас самих в КАРМИЧЕСКОМ ЗЕРКАЛЕ.

Но что взять с зеркала? Всё, что мы пожинаем сейчас, 
есть не что иное, как всходы тех семян, что были посея-

ны нами в прошлом. Все встречи в нашей жизни носят кармический характер. 
Пришло время каждому из нас смело посмотреть в своё собственное кармичес- 
кое зеркало, чтобы осознать высочайшую кармическую справедливость мира, 
в котором мы воплотились, чтобы с его помощью стать более просветлённым 
человеком. Этот духовный путь должен начаться с любви всеобъемлющей. Он 
должен найти применение в вашей жизни, иначе мудрость заржавеет, как меч, 
который ни разу не пустили в дело. И, наконец, это такой путь, по которому 
вслед за вами смогут пройти другие. Передать знание о кармическом зеркале 
своим потомкам — что может быть лучшим продолжением нашего пути?

Кармическое МЫШЛЕНИЕ
Жизненное предназначение — это высшая вечная 

абсолютная цель, выбранная высшим «Я» человека для 
максимально полной, наиболее оптимальной реализа-
ции способностей, раскрытия внутреннего потенциала 
человека и наработки ОПЫТА его душой. В нас генети-
чески заложено быть счастливыми. Мы уходим от боли 
и стремимся к счастью. Именно такой смысл жизни 
даёт нам преимущества: уверенность в себе и развитие 
сверхспособностей. Если мы верим, что смысл жизни  
в счастье, то мы начинаем себя программировать на 
успех и сможем сделать счастливыми свою семью, сво-
их друзей, свою команду, свой мир.
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Всё это возможно, если каждый из нас станет осознанно развивать в себе 

КАРМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, то есть понимание того, какие последствия 
принесут в будущем наши мысли, слова и поступки. Предназначение чело-
века — река жизни, по которой мы плывём. Нас ограничивают берега, но мы 
сами вправе выбирать, как плыть. От того, кем мы решим стать — рыбой или 
кораблём, — будет зависеть наш путь.

Когда вы станете кармически грамотным человеком и откинете все сомне-
ния, когда искренне поверите в чудо и ваше сердце при этом будет наполнено 
любовью, весь мир перевернётся с ног на голову, небеса обрушатся, и вся 
логика разлетится по швам — только бы ваша мечта исполнилась! С Божьей 
помощью и любовью!

КАРМА. Вперёд, в ПРОШЛОЕ!
В широком понимании КАРМА — это общая кар-

тина всех совершённых за жизнь поступков человека. 
Именно они, согласно учениям, определяют характер 
его будущего перерождения и воплощения. Если брать 
частный случай, то можно сказать, что карма — это 
влияние поступков, совершённых в ПРОШЛОМ, на НА-
СТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ.

Друзья, если вы держите в руках эту книгу — значит, 
вы хотите понять, ПОЧЕМУ те или иные ваши жела-
ния до сих пор не материализованы. Чтобы разобраться  

в кармических узлах, вам непременно понадобится специалист, способный 
помочь увидеть проблемы ПРОШЛОГО и ИЗМЕНИТЬ влияние их послед-
ствий на НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ. В этом смысле роль кармического ди- 
агноста трудно переоценить. Ну что же — тогда смелее и с Божьей помощью! 
Вперёд! В ПРОШЛОЕ!

КАРМА или ЖИЗНЬ, которую мы заслужили
У Бога всё в равновесии. И рано или поздно придётся 

получить расчёт как за хорошие поступки и мысли, так  
и за плохие. Творец даёт нам помощь в виде Ангелов-Хра-
нителей и возможность изменить и исправить ошибки 
прошлого, но для этого нужно осознать непреложность 
действия законов Причины и Следствия. И проблема, 
которую вы сами себе создали раньше, нивелируется по-
средством её духовной отработки в настоящем.

Какой кармический след вы оставили сегодня, та-
ким и будет ваше будущее. Конфигурация вашей кармы 

зависит только от вас. Изменяя себя, приводя в порядок свои мысли, слова  
и поступки, вы построите безупречный макет своей дальнейшей жизни  
и поймёте, что все мы живём в справедливом мире, причём у каждого из нас 
та жизнь, которую мы заслужили.
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 Кармический ОТКУП. СКАЧИВАЙТЕ БЕСПЛАТНО!

«Карма» означает действие, активность, поступки. Мы 
не можем изменить прошлое, но можем изменить будущее, 
принимая решения в настоящем. Даже когда вы думаете, 
что совершенно одни, не обманывайтесь! Несмотря на то 
что мы не слышим щёлканья камер и не видим вспышек 
направленных на нас софитов, мы все находимся под их 
прицелом. Всё, о чём 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, ко-

торая посылает нам справедливое воздаяние.

Если человек ошибается по причине своего невежества, то ему помогает ис-
править ошибку и вернуться на верный путь направляющая сила эволюции — 
Великий закон космической справедливости, закон кармы, позволяющий транс-
формировать уродливое в прекрасное, боль — в радость, отчаяние и безверие 
— в творчество и любовь. Пусть нам всем сопутствует удача на этом пути, ведь 
никто не знает, что нас ждёт завтра: следующее утро или следующая жизнь?

 Арканы глазами поэтов
Мы, взрослые, никогда не знаем, чем конкретно 

можем помочь своим детям в поиске призвания. Тем 
приятнее осознавать, что моя старшая дочка Екатери-
на, воодушевлённая совместной работой над «Карми-
ческими фишками», приняла родительскую эстафету  
и приступила к авторской подборке стихов для сборни-
ка «Арканы глазами поэтов». Ну что же — благослов-
ляю её на этот творческий духовный путь!

В ваших руках сборник, который является прекрасной 
возможностью привить знания об арканах своим детям. 
Наши дети учат нас, взрослых, принимать в свою душу 

арканы через творческие категории — посредством музыки, сказок, стихотворе-
ний. Ну не счастье ли — уподобиться детям и с трепетной непосредственностью 
погрузиться в мир арканов, которые, по сути, являются гранями Вечности?

 ПРОДВИНУТЫЕ диагносты о КАРМЕ
Каждый из нас, учителей, работая с учениками, от-

даёт себе отчёт, на что направлены его усилия, что хо-
чет он получить в итоге. Ведь если подумать, то душа 
каждого ученика — это тот самый храм, который дове-
рено строить в том числе и учителям. Какая же огром-
ная ответственность лежит на учителе, когда речь идёт 
о знаниях, проявление которых в физическом мире 
потрогать и пощупать не представляется возможным, 
— ведь мы имеем дело с тонкими планами восприятия 
информации в канале яснознания и в сновидениях! Мне 

повезло с учениками — видимо, потому, что я осознанно молилась о тех, кто 
пойдёт тернистым профессиональным путём дальше меня, и совсем скоро 
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вы, дорогие читатели, убедитесь, что каждый мой ученик по-своему талант-
лив, индивидуален и неповторим.

Эта книга написана в соавторстве с моими учениками — продвинуты-
ми кармическими диагностами. На самом деле это уникальный коллегиаль-
ный труд, благодаря которому 22 энергии Судьбы, зашифрованные в арканах 
Таро, проявят себя перед заинтересованным читателем новыми гранями.

КАРМА 4 D
В Международной школе духовного роста «КАР-

МИЧЕСКИЕ ФИШКИ» уже стало традицией ежегодно 
публиковать работы выпускников, которые посвящают 
себя профессии кармического диагноста. Я искренне 
рада, что мои ученики не лишают меня этой возможно-
сти — служить им и издавать книги о карме как резуль-
тат их коллективного труда. 

Сегодня я радуюсь ещё и тому, что они уловили тот 
принцип, по которому живу я сама: смыслом моей жиз-
ни являются постоянный личностный рост, самопозна-

ние, саморазвитие и самосовершенствование. А теперь мы шагаем вперёд 
вместе! И с каждым шагом я и мои последователи становимся лучше, успеш-
нее — мы созидаем на более качественном уровне, творим добро и показыва-
ем направление движения тем, кто идёт дорогой самопознания вслед за нами. 

Если мои ученики успешны и радостны, не это ли лучшая награда для 
меня — учителя?! Но, как говорится, нет предела совершенству — поэтому, 
передавая свои знания, умения и навыки ученикам, я не останавливаюсь на 
достигнутом и получаю новые знания вместе с ними, находясь в постоянном 
творческом поиске. 

Жизнь подростков
Подростковая интернет-зависимость — одна из 

многочисленных проблем нашего времени, помимо по-
верхностного, порой безразличного отношения к свое-
му здоровью, равнодушия к чужим заботам, растущей 
агрессии по отношению к обществу. Современные 
подростки почти не замечают красоту природы вокруг 
себя, их не интересуют искусство и творчество. 

Мало кто занимается активной деятельностью. 
Подростки ценят в основном так называемые «непре-
ходящие» ценности: здоровье, любовь, благополучие. 
Им явно не хватает наших любви, заботы и поддержки. 

Им не хватает нашего ДОВЕРИЯ.

Мы, взрослые, пытаемся контролировать свою жизнь и жизнь своих де-
тей-подростков, вместо того чтобы попытаться понять и принять подростковую 



334

Все книги Наталии Мищенко
жизненную систему ценностей. Ведь именно мы в ответе за тех, кого мы воспи-
тываем, и за то, каким будет наше общество по прошествии определённого ко-
личества лет, — общество, состоящее из нынешних повзрослевших подростков.

Передаю слово Марине. Пусть её маленький жизненный опыт, литературно 
отображённый в этой книжке, поможет подросткам увидеть себя со стороны  
и найти взаимопонимание со своими родителями и обществом в целом.

 Приёмные ангелы
Книга посвящена вопросам усыновления и устрой-

ства в семьи детей-сирот и детей, лишённых родитель-
ской опеки. Автор имеет личный опыт усыновления 
ребёнка. В книге использован национальный и зару-
бежный опыт усыновления детей, приведены реаль-
ные истории из жизни усыновлённых и усыновителей, 
анализ мотивов усыновления, алгоритм усыновления 
ребёнка и адаптации его в семье. Книга адресована не 
только аудитории, которая по тем или иным причинам 
задумывается над вопросами усыновления детей, но  
и широкому кругу читателей.

 Реставрация души
История человечества представляет собой историю 

человеческих страданий: войны, насилие, преступле-
ния, кровь, слёзы… 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 пе-
чальная судьба его ожидает? Эти вопросы вполне ак-
туальны сегодня, поскольку боли и горя в мире вряд ли 
стало меньше, чем в евангельские времена. Прочитав 
эту книгу, вы обретёте знания, которых у вас наверня-
ка не было прежде и которые приведут вас к новым 
уровням духовной зрелости и послушания.

Сила любви
Современный ритм жизни держит людей в по-

стоянном напряжении. Нас с детства учат быть соб- 
ранными, фокусировать свой ум, концентриро- 
ваться, потому что этого требует жизнь. Втягиваясь  
в окружающие нас ритмы жизни, мы часто проживаем 
жизнь общества, а не свою. И вот мы — «собранные», 
«деловые», «современные» — с героизмом выходим 
из проблем, которые сами и создали, потеряв себя.

На самом деле путь к Себе не такой уж сложный, 
и совершить его может каждый, было бы только 



335

Все книги Наталии Мищенко
стремление. Зачастую в материальном мире человек прилагает значительно 
больше усилий на шаги, противоречащие эволюции. Идти от Себя против 
потока Вселенной куда сложнее!

Стать творцом своей жизни можно, двигаясь к познанию и раскрытию 
Себя. И здесь не следует бояться рисковать и ошибиться. Открытие своих 
новых глубинных граней с лихвой перекроет и устранит все шероховато-
сти ошибок. Ведь в этом случае открывается новое состояние Любви. А чем 
сильнее Любовь, тем меньше страхов, тем меньше ошибок.

Философия здоровья
Каждый человек хочет быть здоровым. Так почему 

же очень немногие могут похвастать своим здоровьем? 
Многие люди сегодня болеют, они перепробовали все 
методы лечения, потеряли надежду на выздоровление. 
Почему так происходит? Кто виноват?

Сегодня существует множество методик и теорий, 
ведущих человечество к здоровой духовной и телес- 
ной жизни. Вот и для меня, трижды матери, как и для 
многих из вас, очень важно научить своих детей быть 
счастливыми и здоровыми, жить в гармонии с окружаю- 
щим миром. Однако сегодня универсальная таблетка 

от всех болезней пока не найдена. В одних методиках речь идёт о духов-
ной составляющей здоровья, в других — о телесной. А может ли тело быть 
здоровым без здорового духа? Я взяла на себя смелость проанализировать 
различные подходы к здоровому образу жизни и дать возможность читателю 
самому выбирать, какой путь к здоровью подходит именно ему.

Эта книга на многое не претендует. У меня нет никаких оснований ду-
мать, что смогу написать лучше, чем сами авторы методик о здоровье. А на-
писана эта книга для того, чтобы всегда была возможность иметь её рядом  
с собой в качестве настольной, потому что в ней собран воедино очень полез-
ный материал о здоровье человека.

Кармическая ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
Пару лет назад в числе многих писем я получи-

ла письмо от незнакомой тогда девушки Оксаны 
Титовой, перед которой стояла серьёзная проблема 
— ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ, присущий тем, кто хочет 
заниматься чем-то неизведанным. Я пригласила де-
вушку на обучение, и спустя несколько месяцев мы 
встретились на Международном тренинге продвину-
тых кармических диагностов. В течение последующе-
го времени она шлифовала свои таланты, используя 
полученные знания. Оксане пришлось хорошенько 
потрудиться, прежде чем многомесячная практика  
и десятки проведённых консультаций стали надёж-
ным фундаментом её профессионализма.
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Сегодня Оксана Титова — это уже не та робкая девушка, которая не знает, 

что ей делать со своими снами. Сегодня она — профессионал самого высоко-
го уровня! Нередко в совместной работе над сложными запросами клиентов 
я становилась свидетелем слёз, которые Оксана не могла сдержать, потому 
что проявленные нами картинки в канале яснознания были не просто об ОД-
НОМ И ТОМ ЖЕ — они были ОДНИ И ТЕ ЖЕ! Это невероятный результат, 
и он, поверьте, дорогого стоит! Это результат упорного труда и непрерывной 
практики. Я не случайно вспомнила сегодня о том самом первом письме, по-
ложившем начало нашему знакомству. Я хочу, чтобы Оксана и её читатели 
помнили: для достижения невероятных высот нужно преодолевать страх.

С радостью представляю вашему вниманию публикации своей Ученицы, 
которые вошли в её авторский раздел книги «Кармическая турбулентность» 

Откровения приёмного ангела. 10 лет спустя
Книга «Откровения приёмного ангела. 10 лет 

спустя» распространяется на принципах благотво-
рительности БЕСПЛАТНО среди детских домов. 

Для оформления заявки необходимо указать точ-
ный адрес (с указанием почтового индекса) детско-
го дома-получателя в письме на электронный адрес 
roberto-marini@ya.ru

Сегодня каждый из нас, независимо от страны, 
в которой он живёт, и от языка, на котором говорит, 
может cделать что-то полезное не только для себя  
и своих близких, но и для совершенно незнакомых 
людей. Мои дети Катя и Марина предлагают всем 

желающим принять участие в благотворительном проекте «СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО — СИРОТАМ!» Их авторская книга для детей, которые хотят най-
ти родителей — «Откровения приёмного ангела. 10 лет спустя», — посвяще-
на острейшей социальной проблеме — детскому сиротству.

По идее авторов книга будет распространяться в благотворительных  
и миротворческих целях в детских домах. Сегодня как никогда становится 
очевидным, что никто не застрахован от сиротства, потому что детские дома 
пополняются не только детьми из неблагополучных семей, но и детьми, чьи 
родители погибли, став жертвами военных действий.

Книга для детей, которые хотят найти родителей, — осознанный вклад 
моих детей в дело МИРА! Именно поэтому первые 100 экземпляров напеча-
таны за счёт их карманных денег. Судьба подарила моим девочкам прекрас-
ную возможность стать сёстрами и 10 лет спустя поделиться с читателями 
своей жизнеутверждающей позицией и искренней верой в то, что дети, ли-
шённые родительской опеки, не должны жить в детских домах. Их домом 
должна стать семья.
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Библиотека о карме

БИБЛИОТЕКА О КАРМЕ  
включает в себя 9 книг (12 томов):

1. Кармические ФИШКИ (трёхтомник)
2. КАРМА. 22 оттенка ВЕЧНОГО (двухтомник)
3. Опыт ДУРАКА, или Карма ДЕНЕЖНОГО КАНАЛА (книга для МУЖЧИН)
4. Опыт ИМПЕРАТРИЦЫ, или Карма ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ (кни-

га для ЖЕНЩИН)
5. Кармическое МЫШЛЕНИЕ
6. Карма. Вперёд, в ПРОШЛОЕ!
7. КАРМА, или ЖИЗНЬ, которую мы заслужили
8. Арканы глазами поэтов
9. ПРОДВИНУТЫЕ диагносты О КАРМЕ

В широком понимании КАРМА — это общая картина всех совершённых 
за жизнь поступков человека. Именно они, согласно учениям, определяют 
характер его будущего перерождения и воплощения. Если брать частный 
случай, то можно сказать, что карма — это влияние поступков, совершён-
ных в ПРОШЛОМ, на НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ.

Это определение говорит о том, что базовым понятием учения является 
реинкарнация. Сегодня многие философии утверждают, что наша нынеш-
няя жизнь является не чем иным, как работой нашей кармы и следствием 
прошлых поступков.

Конечно, карма — это СВЕРШИВШАЯСЯ инстанция, сформированная 
в ПРОШЛОМ, однако Судьбу, которая относится к БУДУЩЕМУ, можно из-
менить путём духовной работы над собой. Погружение в прошлые вопло-
щения и самоанализ ведут к тому, что человек становится просвещённым 
и …СЧАСТЛИВЫМ. Счастливым оттого, что начинает осознавать ценность 
каждой минуты своей жизни, уникальность любого человека, который встре-
чается на его пути… У каждого из нас есть собственные ЖЕЛАНИЯ, но не 
все они исполняются, и на то есть свои КАРМИЧЕСКИЕ причины.

Друзья, если в ваших руках окажется БИБЛИОТЕКА О КАРМЕ, то вам ста-
нет понятна собственная КАРМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА — та БАЗОВАЯ НА-
СТРОЙКА, с которой вы воплотились в настоящей жизни. Вы поймёте, ПОЧЕ-
МУ те или иные ваши желания до сих пор не материализованы. Познав арканы 
и их влияние на собственную жизнь, вы, возможно, пожелаете более глубоко 
разораться в кармических узлах с помощью специалиста (профессионального 
кармического диагноста), способного помочь увидеть проблемы ПРОШЛОГО 
и ИЗМЕНИТЬ влияние их последствий на НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ. В этом 
смысле — я всегда к вашим услугам! Обращайтесь — и я составлю для вас 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ кармический рецепт, корректирующий вашу судьбу,  
а желающих могу НАУЧИТЬ премудростям кармической диагностики в школе 
духовного роста «КАРМИЧЕСКИЕ ФИШКИ», основателем которой являюсь.
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И пусть библиотека О КАРМЕ станет ПЕРВЫМ ШАГОМ на пути к ЛУЧ-

ШЕМУ БУДУЩЕМУ, потому что каждая книга написана… О ВАС, в каждой 
вы найдёте СВОИ ИСТОРИИ, которые станут для многих спасительной со-
ломинкой и отправной точкой на пути духовного процветания и роста.

Подробнее на сайте
www.karmafishki.com

/karmafishki
/karmafishki


