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Имя Наины Владимировой - практикующей прорицательницы, целительницы и
космоэнергета - не нуждается в представлении, ее отличительной чертой является страсть к
учебе: она все время стремится получить новые знания, применить их на практике, а потом
рассказать об этом всем желающим. В этой книге Наина Владимирова рассказывает, как
изменить свое мировоззрение, став свободным от прошлого и открытым для всех последующих
изменений, которые обязательно происходят в жизни любого человека. Вы узнаете, как
отработать свою карму и, изучив Матрицу, подняться на иной, более высокий уровень
самопознания, научиться управлять своей судьбой.



Наина Владимирова 
Магические манипуляции по Матрице судьбы
человека 



Все мы – большой «винегрет» в этой жизни 
Здравствуйте, мои дорогие друзья!
Я вот все думаю: закончатся ли когда-нибудь темы, о которых мне хотелось бы вам, дорогие

читатели, рассказать? Каждый раз, разбирая очередную партию писем, я получаю самый
настоящий заряд бодрости. «Нина, пиши, не прекращай! Мы еще не все поняли! Ты там что-то
про Матрицу намекала... А что это такое? Расскажи! А космоэнергетика? А мы сможем так
же?..» – читаю я в ваших письмах.

Словом, не даете вы мне уйти на заслуженный отдых. Да и кокетничаю я, конечно, потому
что и сама на пенсию пока не собираюсь.

Сейчас вы держите в руках двадцатую книгу. Скажу без ложной скромности, число не
маленькое. А в последнее время я все чаще и чаще подумываю, а не приняться ли мне еще и за
написание детективов. Представляете, ведь можно выпустить целую серию книг и назвать ее, к
примеру, «Магический детектив». Мне кажется, что в этом что-то есть, и серия такая, новая и
необычная, заинтересует многих. А может быть, начну писать любовные романы с элементами
мистики и закрученными сюжетами. Откуда стану брать темы? Да из жизни! Вы и не
представляете, сколько я слышала самых необычных историй!

Раньше я уже упоминала о серии книг, посвященных карме известных личностей, и начала я
ее с рассказа о судьбе Игоря Талькова. Эту книгу я допишу, конечно. Но вот с выходом серии
могут возникнуть трудности, так как надо, оказывается, очень многое согласовывать с
родственниками или наследниками героев моих книг. А кто этим будет заниматься? Словом,
вопрос остается открытым и пока нерешенным. Что ж, значит, так надо. Я ко всему отношусь
очень просто: чему быть – того не миновать. Специально я предпринимать какие-то действия не
буду. Если чему-то суждено состояться, то оно обязательно произойдет. Короче говоря, мой
девиз звучит примерно так: не придумывай себе проблем!

Знаете, чем дольше живу, тем становится интереснее, тем больше хочется узнать нового,
ранее неизвестного. И когда я впервые лет семь назад узнала о картах Судьбы, то была поражена
до глубины души (извините за высокопарность, но по-другому и не скажешь): оказывается,
существует уникальный космический банк данных, и появился он тогда же, когда на Земле
зародилась жизнь, а может быть, даже раньше. Представляете?

Знания об этом банке данных дошли до нас из легендарной Атлантиды. Еще до гибели
своей цивилизации атланты успели передать эти уникальные знания шумерам. По прошествии
веков о вселенском банке данных стало известно масонам. Сегодняшние обладатели древних
знаний – масоны Лос-Анджелеса. Они – Орден Магов, Туз Пик.

Я не имею права выдавать секреты этой могущественной организации, но их знания, слава
богу, стали доступны и другим людям. И я вам расскажу обо всем, о чем могу, о чем имею право
рассказать.

Но сначала мне хотелось бы напомнить вам о том (ведь в предыдущих своих книгах я уже
писала обо всем этом), из каких компонентов состоит «винегрет», называемый человеческой
личностью. Это лунный и солнечный дни, Лилит и Селена, знаки зодиака и годы по
двенадцатилетнему циклу, тридцатидвухлетний цикл (помните, об этом я говорила во второй
книге?), сочетания всех этих знаков, понимание, четкое представление о том, какой это по счету
приход души (очень важно!), осознание того, кем человек был в прошлом воплощении. Сюда же
следует отнести анализ по таблице Пифагора, в основе которой лежат знания о нумерологии,
график движения энергетических потоков и многое-многое другое.

Умоляю вас, не ленитесь, разберитесь во всем, потратьте на себя, милого и единственного,



неделю, месяц (столько времени, сколько потребуется), постарайтесь все тщательно
проанализировать и понять себя. Что вы уже успели сделать, а что у вас еще впереди? Если вы
будете честны с собой и не станете лениться, то рано или поздно вся ваша жизнь предстанет
перед вами – ясная и понятная! Вы переосмыслите все свои поступки, увидите все ошибки,
благодаря чему сможете избежать их в будущем, проанализируете отношения с друзьями и
родственниками, вполне возможно, что и полностью измените свое мировоззрение, взгляды, у
вас появятся интересные идеи, а может статься, что вы обретете и новый смысл жизни.

Да что там говорить! Вы даже представить себе не можете, как легко и свободно чувствует
себя человек, разобравшийся в своей жизни, признавший все свои недостатки, знающий обо всех
своих достоинствах. Только представьте – больше никаких мучительных сомнений, никаких
загадок, никакой лжи!.. Это же настоящее чудо, и мне так хочется, чтобы это чудо случилось с
вами!

Однако, прежде чем перейти непосредственно к изучению Матрицы, вы, дорогие друзья,
должны раз и навсегда усвоить: необходимо перестать сетовать на судьбу, ныть, жаловаться и
проклинать свой печальный удел. Не ищите виноватых, перестаньте жить прошлым, не сетуйте,
вспоминая былые неудачи – тяжелые детство или юность, не оправдавшие ваши ожидания
женитьбу или замужество. Вполне возможно, что у вас много проблем – в семье, на работе, в
отношениях с друзьями и знакомыми, со здоровьем, – но это не значит, что со всеми этими
трудностями вы не можете справиться. Запомните, пожалуйста, что, только изменив свое
мировоззрение, став свободным от прошлого и открытым для всех последующих изменений,
которые обязательно происходят в жизни любого человека, возможно отработать свою карму и
подняться на иной, более высокий уровень.

Перестаньте делать из мухи слона и создавать себе проблемы, которые вам же и приходится
решать. Не привязывайтесь к прошлому, ведь нельзя войти в одну и ту же реку дважды,
невозможно вернуть утраченное...

Оборвите все некротические связи, и немедленно! Выбросите или уберите подальше
фотографии умерших друзей и родственников, пусть они вам и были очень дороги! Жизнь
продолжается, и близких людей вам, увы, уже не вернуть, сколько бы слез вы ни пролили, как бы
страстно этого ни желали. Надо жить дальше и радоваться каждому новому дню! Не печальтесь
об ушедших, ведь они, в отличие от нас, уже давным-давно отдыхают, позабыв обо всех земных
печалях и заботах, это нам приходится много трудиться, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Не забывайте о том, что некоторые души, возможно, давно уже вновь пришли на землю, а вы
продолжаете их оплакивать.

Помню, меня однажды поразил рассказ одной уже немолодой женщины (если не ошибаюсь,
ей на тот момент было шестьдесят лет). Она потеряла мать, когда ей было лет тринадцать-
четырнадцать. Действительно, девочка пережила трагедию – рано, слишком рано она осталась
без матери, и юность у нее была тяжелой. Но ведь прошло уже столько времени! Она сама уже
успела выйти замуж, родить детей, уже и внуки появились, а она до сих пор горько оплакивает
умершую мать – и оплакивает искренне!

Я сказала ей, что душа ее матери давно (лет пять уже) живет в другом теле, и женщина эта
просто опешила. «Так кого же тогда я оплакиваю столько лет?» – подумалось ей. Она потом мне
признавалась, что в тот момент слезы высохли сами собой, стало легче дышать и на душе стало
так хорошо и спокойно, как не было еще никогда.

Так что проводите-ка поскорее ревизию всех своих мыслей и срочно избавьтесь от всякого
барахла! И всегда помните об одном из важнейших правил отработки кармы: сегодня мы все (без
исключения!) готовим себе же теплое местечко в будущем, когда наша бессмертная душа снова
придет на эту землю в новом теле. От того, как вы отработаете уроки прошлого и настоящего



воплощений (смотрите прежние мои книги), зависит будущее вашей души: где и когда она
воплотится, в какой стране, семье и даже теле вам предстоит жить, какими способностями вы
будете обладать, с чем придете в этот мир, что вам будет дано с рождения. Звучит фантастично,
но на самом деле это реальность, которую просто жизненно необходимо осознать и принять.

В этой книге мы с вами рассмотрим, и очень подробно, задачи вашего настоящего
воплощения, а также поговорим о различных, связанных с возрастом периодах в жизни человека,
о способах вычисления опасных дней. Также вы узнаете и о вашей совместимости с
окружающими вас людьми.

Что же для этого нужно? Да немного. Вам надо лишь знать точную дату рождения того, кто
вас интересует. Только помните: Матрица любит руководить человеком, навязывать ему ту
манеру поведения, которую она считает нужной. Вам же может совершенно не понравиться
описание вашей карты Судьбы! Но на самом деле это здорово, ведь, узнав о том, что заложено в
вас от рождения, вы сможете изменить себя, развивая свои положительные качества и борясь с
отрицательными. Разумеется, это легче сказать, чем сделать, и вы должны быть готовы к тому,
что на такую работу уйдет много лет, а возможно, и вся жизнь. Вполне возможно, что на
определенных этапах вам захочется махнуть на все рукой и, не прилагая больше никаких усилий,
пойти по низшему пути. Да, так поступить легче всего, вот только вопрос: что же будет с вашей
душой в ее следующем воплощении? Уверяю вас, ничего хорошего.

В Матрице, как я уже сказала, заложена ВСЯ информация о человеке, но вот чтобы узнать о
своей жизни все подробности, вам придется потрудиться. Кто-то может возмутиться и сказать:
ну неужели трудно рассказать обо всем подробнее?! Поверьте, не только трудно, но и попросту
невозможно: для этого не хватит и ста, и тысячи книг. Если вы столкнетесь с какими-нибудь
трудностями, вам будет что-то непонятно, то вы можете обратиться за разъяснениями ко мне
или же к тем людям, кто давно изучает Матрицу. А такие люди есть и в разных городах России,
и за границей.

Ну а теперь давайте изучать свои карты рождения...



Глава первая – Самая длинная... Пятьдесят две карты
судьбы 

Самая длинная эта глава потому, что все пятьдесят две карты мы рассмотрим именно в ней.
Собственно, эта глава и является основой всей книги.

Так что же мы с вами, мои дорогие друзья, будем изучать? Обычную карточную колоду,
состоящую из пятидесяти двух карт: от двоек до тузов. Колода эта классическая, поэтому в ней
четыре масти, хорошо известные всем нам: бубны, пики, крести (трефы) и червы.

Бубны олицетворяют деньги. Люди, родившиеся под этой мастью, пришли в этот мир (все
по-разному) научиться правильно относиться к деньгам, к материальным ценностям.

Люди-пики зачастую сильные духом. Именно их можно назвать самыми духовно развитыми
людьми во всей «колоде». И их, нужно заметить, не так уж и много.

Люди-крести пришли в этот мир за знаниями. Они не умеют торговать картошкой или
бананами и вряд ли этому когда-нибудь научатся, но вот продавать свои знания они должны
уметь.

Люди-червы должны в этом воплощении научиться любить и быть любимыми. Их тоже
меньше, чем крестовых и бубновых людей, правда, больше, чем людей-пик. Но что делать,
сейчас такой век – век денег и знаний! И это ни плохо, ни хорошо, ведь у каждого из нас есть
свои задачи, которые решать необходимо, и подчас это сделать нелегко. Так что давайте жить и
работать с тем, что у нас есть, не завидуя другим – им ведь тоже приходится непросто, даже если
мы этого и не замечаем.



1 января – дата рождения короля пик 

Именно в этот день (любого года) рождается Король Пик. И не важно, женщина вы или
мужчина. Вы – Король Пик. Только обязательно уточните у родителей, правильная ли дата стоит
в вашем паспорте, так как я знаю немало случаев, когда человек рождался в конце декабря, а
родители исхитрялись записать ему другую дату рождения. В принципе не важно, какое число
стоит в ваших документах – да хоть 5 марта, в конце концов, – главное, что вы знаете свою
точную дату рождения и, благодаря этому знанию, можете проанализировать свою жизнь и
понять, с каким багажом вы пришли в этот мир, какие задачи стоят перед вами в настоящем
воплощении.

Король Пик – единственный в колоде. Больше нет ни одного! В отличие, например, от
Короля Крестового, который рождается каждый месяц.

Короля Пик называют еще Властелином. И действительно, людей такой карты можно
назвать хозяевами своей Судьбы. Единственная опасность состоит в том, что они могут до
Короля не дорасти, а так и остаться Валетом. (Считается, что большинство людей не сразу
становятся Королями Пик и до тридцати шести лет на самом деле являются Валетами той же
масти.) Королями же, как правило, становятся те люди, которым удается открыть свое дело и
пригласить на работу как минимум двух человек.

Вообще, все Короли символизируют последний этап развития личности. Пройдя
предыдущие воплощения, они стали обладателями мудрости, которую теперь должны научиться
сочетать с дарованной им властью. Что ж, в идеале все Короли должны уметь принимать мудрые
решения и со спокойным достоинством справляться с любыми проблемами, вот только, к
сожалению, в реальности зачастую все происходит несколько иначе. Иногда Короли
злоупотребляют своей силой, забывая о том, что истинный Король не должен попусту
растрачивать свой потенциал.

Все Короли горды и самолюбивы. Прирожденные руководители, они не любят подчиняться
другим людям и подчас отстаивают свою самостоятельность даже в ущерб себе. Подчас они и не
подозревают, насколько сильным потенциалом обладают, и, позабыв о спокойствии и разуме,
действуют необдуманно, руководствуясь лишь врожденным упрямством. Другие же люди
чувствуют заложенную в них силу и уважают их или побаиваются.

Итак, какой же можно сделать вывод? Король Пик, впрочем как и любой другой Король,
должен осознать себя лидером и действовать в соответствии с этим знанием. Задача не простая,
так как истинный правитель обладает не только правами, но и целым рядом тяжелых
обязанностей, с которыми остальные люди не могут справиться. Сила же Короля и его
склонности определяются мастью карты.

Король Червей, например, властвует над личными взаимоотношениями. Он очарователен и
сообразителен.

Крестовый Король наделен незаурядным умом и может проявить себя в различных сферах
деятельности. Он необычайно проницателен.

Король Бубен – прирожденный, подчас абсолютно безжалостный бизнесмен. Он стремится
к богатству и власти, которую даруют деньги, вследствие чего может, сам того не осознавая,
остаться в одиночестве.

Король Пик – самый настоящий мудрец. Впрочем, вы это, наверное, уже поняли.
Женщины-Короли – причуда Космоса. Только представьте, в хрупком женском теле живет

душа лидера, вождя, агрессора...
Быть Королем сложно, так как именно на них лежит огромная ответственность. Женщинам-



Королям трудно вдвойне: им приходится одновременно быть и женщиной, и мужчиной
(Королем). Неудивительно, что такие женщины сталкиваются с целым рядом сложных
психологических проблем, на решение которых может уйти целая жизнь!

На Королях Пик лежит огромная ответственность, часто они встают перед необходимостью
принимать жизненно важные решения не только за себя, но и за других, но, увы, не все
способны нести такую тяжелую ношу и не всем Королям удается в полной мере реализовать
свой потенциал. В этом случае человек так никогда и не станет Королем, оставаясь Дамой или
Валетом Пик. Если же он уже достиг вершины, но не справился с возложенной на него
ответственностью, то Судьба может сбросить его с «трона» и Король опять превратится в Валета
или Даму Пик.

Хочу сразу сказать, немногим Королям Пик удается удержаться у власти. Поэтому часто
Король Пик и не стремится подняться в заоблачные вершины, его вполне удовлетворяет
состояние Валета или Дамы Пик.

Человек, родившийся с такой картой, может стать великим музыкантом, художником,
актером, но вряд ли сумеет реализовать весь заложенный в него при рождении потенциал.
(Другие Короли, надо сказать, тоже рискуют не реализоваться полностью, хотя, в значительно
меньшей степени, чем король Пик.) И если Король добровольно отказывается от дарованной ему
при рождении силы, стоит ли удивляться, что рано или поздно он разочаруется в жизни и уже
никогда не будет безоговорочно счастлив, хотя мог бы быть! Внутренний голос говорит всем
Королям, что они рождены для власти, каждый в своей области (масть!). И пока они не исполнят
своего предназначения, они не обретут душевного покоя. Людям этой карты можно доверять,
они могут принести немало пользы не только окружающим, но и человечеству в целом.

Советую всем Королям почитать исторические романы, в которых главными героями
являются великие правители прошлого, – в них вы почерпнете много необходимой вам
информации. Вам также необходимо досконально изучить карты вашей масти. (То же самое
относится к картам всей колоды, так как я буду описывать общие характеристики всех Двоек,
Троек и так далее. А потом уже – непосредственно характеристики вашей масти.)

Многие Короли Пик работают в сфере развлечений, вот только в этом случае они не смогут
полностью реализовать свой великий потенциал, о котором уже было так много сказано.
Женщины Пиковые Короли часто проявляют себя как Дамы Пик. Им следует быть особенно
осторожными и тщательно анализировать все свои поступки, не поддаваясь слабостям, иначе
они рискуют стать мелочными посредственностями, которые обычно раздражают окружающих.

Как уже было сказано, на плечах любого Пикового Короля лежит огромная
ответственность, но именно он может стать всеми признанным лидером. Вот только сделавшись
настоящим Королем, он не должен бояться этой ответственности, ему необходимо забыть о
слабостях, отказаться от присущей ему суетливости и полностью погрузиться в избранное им
дело. Только так он сможет принести пользу человечеству.

Люди с этой картой рождения любят учиться и готовы сделать все, чтобы добиться успеха и
признания. Они способны управлять людьми, на них же повлиять очень трудно, порой
невозможно. Короли Пик обладают невероятной внутренней силой и решимостью, вот только в
критических ситуациях эти особенности характера могут скорее навредить, чем принести
пользу, ведь Короли не желают приспосабливаться к обстоятельствам, предпочитают идти
напролом, расталкивая всех локтями, и ненавидят искать компромиссы, считая это недостойной
истинного властелина слабостью. (То же относится к Крестовой Восьмерке и Червовому Валету.
Это чрезвычайно не гибкие люди.)

Пиковые Короли предприимчивы, честолюбивы, не ленивы, не подвластны низменным
инстинктам. На протяжении всей жизни этот человек остается мудрым и благородным. Но,



несмотря на всю свою мудрость, Пиковые Короли часто разочаровываются в жизни и остаются
одинокими – в любви они слишком нерешительны.

В личной жизни Короля Пик ждут серьезные проблемы. Он слишком рационально подходит
к любовным отношениям и очень не любит перемен. Кармически он обречен столкнуться с
предательством любимого человека. Один из главных уроков в жизни для Короля Пик –
научиться позволять партнеру быть самим собой и освободиться от болезненной привязанности
к любимому человеку, не бояться остаться в одиночестве. Научиться уступать, вставать на место
другого человека, признавая его право на свободу и личное мнение, – сложная задача, тем более
для гордого и упрямого Пикового Короля. Поэтому очень часто его одиночество – это не
результат принятого вследствие переосмысления жизненных позиций решения, а самое
настоящее бегство от проблем. Но как бы там ни было, с предательством и боязнью одиночества
Пиковому Королю столкнуться в жизни придется. Как правило, Пикового Короля тянет к
представителям противоположного пола трефовой и червовой мастей, вот только отношения эти
несут в себе массу проблем. Больше всего общего у Пикового Короля с Бубнами, правда, и с
ними отношения складываются далеко не идеальные. Словом, найти пару рожденному с этой
картой человеку очень трудно! Часто они превращаются в самых настоящих донжуанов, не
связывающих себя серьезными обязательствами. На первый взгляд они игривы и романтичны, и
мало кто способен понять, в чем истинная причина таких «легких» отношений с
противоположным полом.

Король Пик должен стремиться к самому лучшему, но в жизни рожденным с этой картой
людям часто недостает душевных сил, и они предпочитают не карабкаться к заоблачным
вершинам, а выбирать профессии, характерные для Валета Пик. Могут заняться торговлей, стать
актерами или музыкантами, некоторые даже становятся профессиональными игроками. Да,
путь, безусловно, наиболее простой, вот только Король в этом случае рискует потерять львиную
долю своего могущества.

Задачи, стоящие перед Королем Пик, как мы видим, не простые, и на их осознание и
решение может уйти немало лет, именно поэтому большинство рожденных с этой картой людей
истинными Королями становятся лишь с возрастом. Пиковый Король может довольно долго
взрослеть, вынашивать свои решения, опасаясь сделать решительный шаг и ступить на дорогу,
ведущую на самый верх. Однако если же в результате всех этих раздумий и метаний Король Пик
все же решит надеть на себя корону, то он непременно станет истинным властелином.

Вообще Короля Пик интересуют не столько деньги, сколько профессиональные успехи. Он
стремится стать высококлассным, непревзойденным мастером в своем деле. Король Пик –
превосходный учитель. И если уж этот человек, не склонивший голову под тяжестью массивной
короны, решил потратить на вас время и поделиться с вами своим опытом, знайте – лучшего
наставника вам не найти.

В жизни каждого человека есть несколько тринадцатилетних циклов, каждый из которых
имеет свою характеристику. Итак, первые тринадцать лет Пиковому Королю свойственна
нерешительность: слишком сложно ему строить отношения с другими людьми, хотя на свое
окружение ему жаловаться не приходится. С тринадцати до двадцати шести лет, когда наступает
время Венеры, он учится – много и тяжело. В следующий период (от двадцати шести до
тридцати девяти лет) – период Марса – Пиковый Король накапливает и систематизирует
полученные знания, развивает интуицию. Это период власти разума, служения другим людям,
материнства или отцовства. Затем наступает период Юпитера, когда Пиковый Король достигает
наибольших успехов и зарабатывает неплохие деньги. После пятидесяти двух лет (период
великого учителя Сатурна) Пиковый Король начинает меняться, правда, проходит этот процесс
очень медленно и болезненно. Очень часто в этот период Пиковый Король теряет любовь и



уважение к себе, будучи вынужденным принимать навязанные ему изменения. В это время он
начинает болеть. В последние годы жизни идет пересмотр всей системы ценностей и следует
подведение итогов, подчас неутешительных. Впрочем, все зависит от того, насколько человек
понял и разобрался в себе, как старательно он решал задачи своего воплощения и как выполнил
свое предназначение на этой земле. Так что все может быть еще и не так плохо.

Знаете, я изучаю Матрицу уже три года (занимаюсь этим каждый день) и за все это время
встречалась с истинным Королем Пик раза два, не больше. Почему? А все просто! Люди с этой
картой рождения не считают, что живут как-то не так, не признаются даже самим себе, что у
них есть какие-то проблемы. Они мужественно, в одиночку борются с трудностями, решают
проблемы. Честь и хвала им, конечно, но было бы лучше, если бы они, все-таки осознав свою
великую силу и воспользовавшись ею, не шли на поводу у собственных гордости и упрямства, а
постарались наладить контакт с окружающими их людьми.

Эта карта символизирует повелителя, властителя жизни, успех в любой сфере деятельности.
Вообще, это самая сильная карта в колоде. Именно эта карта символизирует последнее
воплощение души, после которого она покинет этот мир. Король Пик пробует все, что может
предложить ему жизнь, и обретает власть над материальным миром. Это – истинный властелин,
первый среди равных, объединяющий в себе власть остальных трех Королей над материальным и
духовным миром.

Число Короля Пик – 52. (Информация о числе карты вам пригодится потом.)



2 января – дата рождения дамы пик 

В этот день родилась Дама Пик, тоже одна-единственная во всей колоде, как и Король Пик.
Сначала поговорим о том, кто такие Дамы вообще. Как и Короли, это очень сильные люди,

уступающие лишь Королям. Дама, независимо от своего пола, осознает дарованную ей силу, вот
только использует она ее на свое усмотрение: может на благо, а может и во вред. Дама тоже
может стать властителем и управлять подчиненным ей королевством, но делает это иначе, чем
Король.

Главное для нее – опека, сочувствие. Ее мудрость – результат большого жизненного опыта
прошлых воплощений. Дамы могут добиваться успеха, не прилагая больших усилий. Но при всем
этом у Дам самая тяжелая любовная карма, особенно у Дамы Бубен и Дамы Треф.

По своей природе Дамы – прирожденные матери или отцы, и эти склонности так или иначе
проявляются при выборе рода деятельности. Они всегда помогают другим, поддерживают их,
помогают разрешить психологические проблемы, подняться на более высокую ступень развития
– это у них врожденная потребность. Дамы получают огромное удовлетворение от своей
благотворительной деятельности, они, что называется, любого накормят, напоят и спать уложат.
Правда, иногда они начинают опекать человека тогда, когда он их об этом не просит...

Люди с этой картой рождения любят своих или чужих детей, легко общаются с ними, да и
детям интересно с Дамами.

Казалось бы, все хорошо: Дамы любят и любимы – чего еще желать! Но один из самых
больших недостатков Дам заключается в том, что они цепляются за тех, кого любят, и часто
мешают своим детям встать на ноги и начать жить своей жизнью. Если же поблизости нет
подходящей кандидатуры, на которую они могли бы выплеснуть всю свою любовь, они считают
себя глубоко несчастными. Неудивительно, что такая безграничная любовь становится самым
настоящим проклятием не только для самих Дам, но и для их близких, которых они нещадно
подавляют, тем самым нарушая свое истинное предназначение. А Червовые Дамы и вовсе могут
превратиться в настоящих энергетических вампиров.

Главная задача Дамы – научиться трансформировать свою нерастраченную любовь и
переводить ее на новый уровень, в этом случае она может добиться больших успехов на
избранном поприще. Дамы могут стать прекрасными адвокатами, учителями, проповедниками.
Они, как никто другой, могут сделать жизнь людей лучше, сплотить окружающих и помочь им
сообща добиться поставленных целей. Правильно распределяя свою любовь, Дамы могут
преуспеть в жизни и наконец-то обрести счастье.

Но что же будет, если Дама не сумеет преодолеть себя и по-прежнему останется рабой
своих чувств? В этом случае личная жизнь у Дамы вряд ли сложится, ведь далеко не все люди
согласны целиком и полностью кому-то подчиняться и безоговорочно принимать чужие правила
игры, не имея права даже на собственное мнение. Рано или поздно, но от Дамы, взявшейся
опекать своего возлюбленного и заботиться о нем, представители противоположного пола
станут убегать как от чумы. Я лично знаю несколько Дам (в основном Червей), у которых
совершенно не сложилась личная жизнь, так как все проблемы семейной жизни они возложили
на себя, гордо несли свой крест, всем и каждому демонстрируя свою жертвенную любовь. Итог –
разбитая жизнь...

Неудивительно, что Дамы притягивают к себе людей недостойных, которые будут
паразитировать на них и вовсю пользоваться плодами безграничной любви.

Вообще, независимо от пола Дама несет в себе женские черты: родившийся с такой картой
человек романтичен и мечтателен.



Дама Червей – богиня любви и наслаждений, мечта любого мужчины. Дама Треф – деловая
женщина и хороший организатор. Она обладает хорошо развитой интуицией и живым
темпераментом. К тому же она чрезвычайно трудолюбива. Дама Треф – Мать с большой буквы,
она всю себя отдает детям. Дама Бубен – транжира, любит деньги и предпочитает жить не для
других, а для себя, наслаждаясь всеми земными благами. Но, чтобы достичь благосостояния, ей
приходится много работать. Да и если она встретит человека, которого полюбит всем сердцем,
то и ему придется несладко – с тем же пылом, с каким Дама Бубен наслаждалась жизнью, она
станет заботиться об избраннике. Дама Пик – вечная труженица, великолепный организатор,
рачительная хозяйка. Обладает наибольшим духовным потенциалом, умеет владеть собой,
способна к самосовершенствованию.

Итак, Дама Пик – человек развития. Она обладает немалой силой, может быть
могущественна и влиятельна, тем не менее не всегда достигает высокого положения в обществе.
Подчас Дама Пик готова смириться с подчиненным положением, хотя могла бы достичь
небывалых высот, в том числе в интеллектуальной или духовной сфере. Если люди, родившиеся
с этой картой, осознают свои выдающиеся способности и ощутят ответственность прежде всего
перед самими собой, они смогут покорить любую вершину.

Среди этих Дам встречаются весьма язвительные и нетерпимые особы, но часто
попадаются и настоящие Матери мира, в сердце которых живут истинная мудрость и доброта.
Все они родились, чтобы властвовать, но построить свою жизнь должны сами, ни на кого не
рассчитывая. Главное в их жизни – определить систему ценностей. Если Дама Пик нацелена
только на достижение материального благополучия, то она впустую растратит большую часть
своего великого потенциала. Только интуиция и прирожденная способность к
самосовершенствованию помогут достичь максимального успеха в жизни.

Дама Пик наделена большим умом и способностями истинного лидера и способна достичь
больших успехов в сфере образования или на литературном поприще. Все это вкупе с
независимым характером, врожденной мудростью и умением принимать верные решения делает
ее настоящим Учителем, духовным лидером, за которым пойдут люди. Главное для Дам Пик – в
полной мере овладеть заложенным в них потенциалом.

Пиковой Даме нельзя смешивать любовь и деньги. Да и проблемы с законом у нее
возникают довольно-таки часто. Поэтому ей нужно по возможности избегать конфликтов с
могущественными и влиятельными людьми и осторожнее относиться к выбору партнера.

Дама Пик любит тратить деньги и ненавидит поражения, хотя именно этим заканчиваются
все ее судебные процессы. Чтобы избежать неприятностей, ей необходимо использовать всю
свою природную мудрость.

Дама Пик – настоящая идеалистка, и к окружающим людям она предъявляет крайне
высокие, порой даже фантастические требования. Неудивительно, что личная жизнь, в основе
которой лежит мечта о прекрасном принце или принцессе, у Дамы Пик зачастую не
складывается. Поддавшись сиюминутному порыву, она может жестоко обмануться, завязав
отношения с сомнительной личностью, бесконечно далекой от идеала. Именно поэтому с
любовью у людей, рожденных с этой картой, связаны немалые финансовые потери. Им хочется
иметь состоятельного партнера, казаться преуспевающими, но, увы, мечты так и остаются
мечтами. В более зрелом возрасте Дама Пик может иметь фантастический успех в любви, если
только она еще не ожесточилась и не смирилась с одиночеством. Впрочем, иногда она может
сознательно избегать ответственности, которую накладывают брачные отношения.

Пиковые Дамы достаточно легко находят общий язык с людьми-Бубнами. Женщин часто
привлекают мужчины-Трефы, но эти отношения не всегда бывают легкими.

Дама Пик обладает огромными возможностями для духовного самосовершенствования, но



не всегда их использует. Она может увязнуть в борьбе за существование и ничего, кроме работы,
не замечать. В этом случае ей необходимо приложить некоторые усилия, остановиться и, как
следует разобравшись в себе и в окружающем ее мире, в корне изменить уклад жизни. Она
должна избавиться от страха бедности – только в этом случае (научившись легко относиться к
деньгам) она достигнет истинного благополучия и станет богатой без борьбы и особых усилий.
Даме Пик не стоит пытаться изменить внешний мир и подстроить окружающих под себя. Если
она хочет добиться успеха в жизни, то должна изменить в первую очередь себя. Ей необходимо
найти в своей душе искру Божью, заниматься самопознанием, потому что именно наши мысли,
убеждения, настроение и чувства, а не поступки создают окружающий мир.

В период Меркурия, до тринадцати лет, Дама Пик накапливает знания, развивает
дарованные при рождении творческие способности. В возрасте Венеры ей предстоит научиться
понимать первопричины происходящих с ней событий и смиренно принимать свое финансовое
положение. Если она научится расставаться с деньгами без сожаления, она получит поддержку
Высших Сил. Помните, потратили деньги – получили еще больше. Если же Дама Пик попробует
экономить и сводить расходы к минимуму, то не видать ей ни богатства, ни радости в жизни. В
период Марса (до тридцати девяти лет) Даме Пик надо научиться смотреть в глаза своим
тайным страхам и признавать свои недостатки, работая над их преодолением.

Этот период может быть отмечен многими спорами, конфликтами, судебными делами. И
только разобравшись в самой себе, Дама Пик станет истинным творцом своей Судьбы. В период
Юпитера Даме Пик предстоит немало деловых встреч. Это период общения, партнерства, в
котором стоит избегать ненужных споров. Только в этом случае жизнь будет гармонична и Дама
Пик сможет добиться финансового благополучия. В период Сатурна Даме Пик придется немало
потрудиться (на интеллектуальном поприще), чтобы добиться успеха. До шестидесяти четырех
лет Дама Пик – владыка знаний. В последующие годы, накопив и переработав все необходимые
знания, Дама Пик сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал и, благодаря свежим
и интересным идеям, которые с легкостью будут у нее появляться, зарабатывать немаленькие
деньги.

Неудивительно, что эти Дамы мне тоже встречались очень редко. Что тут говорить,
самодостаточные люди!

Эту карту характеризует умение властвовать над собой, руководство в сфере обеспечения и
услуг, великолепные организационные способности. Дама Пик – это много и упорно
работающий человек, часто – менеджер, обладающий великолепными организаторскими
способностями. Умение властвовать над собой, способность к самоконтролю и желание познать
себя приведут Даму Пик к успеху. Единственное отрицательное свойство карты – человек редко
бывает удовлетворен своей жизнью, какой бы счастливой и безоблачной она ни была на самом
деле. Такая неудовлетворенность ведет, в свою очередь, к ревности, антагонизму и нигилизму.

Число Дамы Пик – 51.



3 января, 1 февраля – даты рождения валета пик 

В эти дни родились Валеты Пик. Их в колоде всего два.
Валет – младший член королевской семьи. Это – Принц, который может стать Королем. Он

– романтичен, остроумен, очарователен, изобретателен, ему еще незнакома тяжесть груза
ответственности, который несут на своих плечах Короли и отчасти Дамы. Да и не жаждет он
этой ответственности, стремясь всеми силами избежать ее, однако требует, ощущая свою
принадлежность к «высшей аристократии», чтобы к нему, тем не менее, все относились с
почтением. Одна из главных задач Валета – превращение в зрелого и ответственного Короля.

Валет – советник Короля, он может подсказать выход из ситуации, то или иное решение
проблемы, но за исход не отвечает. Валета нельзя назвать зрелой личностью, его система
ценностей еще не сложилась до конца, поэтому его можно подкупить, он может быть нечестным
и пытаться всеми правдами и неправдами уклониться от ответственности и избежать наказания
за совершенные проступки, благо что ему это очень часто удается. Он виртуозно врет и ради
достижения своих целей способен на многое, поэтому доверять до конца ему не стоит.

Жизнерадостное творчество – отличительная черта любого Валета. При этом Валет не
преминет употребить свою творческую энергию в деле достижения финансового благополучия.

Задача всех Валетов – подняться на новый, более высокий уровень духовности, отказавшись
от некоторых привычных способов поведения, преодолеть свою меркантильную природу и
выработать легкое отношение к мирским благам.

Чтобы полностью реализоваться, Валет должен приобрести высшие качества своей масти.
Червовый Валет – стать сосудом духовной любви, Трефовый – духовного знания, Бубновый –
носителем высших ценностей, Пиковый – человеком, живущим в соответствии с духовными
принципами, на которого могли бы равняться окружающие. И решение этих нелегких задач
удается далеко не всем Валетам. Да и что удивительного, ведь в этом случае им приходится
преодолевать себя, бороться с негативными чертами своего характера, а война с самим собой –
самая сложная и тяжелая война.

Многие из Валетов так и остаются заурядными мошенниками и не применяют свои
блестящие таланты. Правда, заурядными они считаются с точки зрения Космоса, окружающие
же лишь удивляются их изобретательности и способности заморочить голову кому угодно.
Валеты обладают хитростью и изворотливым умом, и при общении с ними надо держать ухо
востро. Они редко прислушиваются к своей интуиции, что усложняет им жизнь. Им надо
отказаться от идеи манипулировать другими людьми, стараться избегать лжи. Сделав это, они
смогут выполнить свое предназначение.

Валет Пик – это актер.
Человек с этой картой рождения благодаря незаурядным умственным способностям и

творческому потенциалу может стать провидцем, духовным лидером, истинным магом, а может
– вором и мошенником. Большинству Валетов Пик присущи все эти качества в той или иной
степени, и все зависит от каждого отдельного человека, от того, насколько мудро распорядится
он дарованными ему способностями. Если Валет Пик решит пойти по наиболее легкому пути, то
он рискует рано или поздно стать жертвой своих собственных интриг, и тогда удел его плачевен.

В творческой одаренности Валетов Пик сомневаться не приходится. Главное, как они
используют свою энергию – распорядятся ею мудро, во благо другим, или направят на
достижение корыстных целей, и тогда они опустятся на низший уровень.

У Валета Пик, пожалуй, самый легкий жизненный путь. Но именно эта легкость и
становится основной причиной множества проблем. Когда победы даются легко, они не ценятся



и человек перестает дорожить тем, что имеет, принимая все успехи как должное. Он начинает
злоупотреблять своим положением, игнорировать знаки, которые посылают ему Высшие Силы.
По этой причине многие Валеты Пик становятся людьми беспринципными, подчас даже
ворами. Им хочется дойти до конца, испытать острые ощущения. И такая прогулка над бездной,
постоянная угроза разоблачения и тюрьмы дарует им эти ощущения. Они играют с огнем и часто
сгорают дотла. Правда, иногда огонь может очистить их души...

Валеты Пик умеют общаться с людьми, могут стать известными актерами. Детство их
зачастую бывает обеспеченным и беззаботным, они часто получают в наследство деньги, умеют
и сами зарабатывать. Валеты Пик чрезвычайно честолюбивы.

В настоящем воплощении у людей этой карты очень непростая любовная карма. Рано или
поздно, но они обязательно вступят в отношения с человеком, который поможет им осознать
ценность такого качества, как искренность, покажет, что подчас необходимо брать на себя
ответственность, как бы тяжело ни было, а также продемонстрирует истинный смысл здорового
сексуального влечения. Пиковые Валеты могут попасть в беду, если забудут о честности и
мудрости и станут руководствоваться лишь своими сиюминутными желаниями и отстаивать
полную независимость от окружающих.

Пиковые Валеты мечтают об идеальном партнере или любовнике, и эта мечта не дает им
покоя на протяжении всей жизни, заставляет их часто менять партнеров в поисках идеала. И
может так случиться, что в конце концов они останутся одни. Успех в любви полностью зависит
от самого Валета Пик. Женщинам Пиковым Валетам нравятся мужчины-Червы, которых трудно
завоевать и еще труднее удержать. Легче всего находят общий язык с Пиковыми Валетами обоих
полов люди-Бубны.

Одна из главных задач людей с этой картой рождения – переход с низшего уровня на
высший, так как они от природы склонны к дурному. На определенном уровне Пиковый Валет
осознает свой потенциал и стремится к духовному развитию, внутренне полностью изменяясь.
Ему становится противна ложь, и он предпочитает честность и прямоту в отношениях. Пиковый
Валет может отказаться от прежнего разрушительного образа жизни и кардинально измениться.
Произойти это может в любом возрасте: и в десять, и в пятьдесят лет. Иногда серьезные
изменения сопутствуют Валету Пик всю жизнь.

До тринадцати лет Пиковые Валеты накапливают знания. До двадцати шести лет все их
финансовые и семейные дела складываются гладко, без изменений. В этом случае есть
опасность излишне расслабиться и поверить, что такая легкая и комфортная жизнь будет всегда,
что ты ни делал. В этот период необходимо выплатить все долги, реализовать все принятые на
себя обязательства. В этот же период вам могут и вернуть долги, также вы можете получить
наследство. В период Марса (до тридцати девяти лет) – успех в работе, крепкое здоровье,
преодоление любых препятствий, решение всех проблем. В возрасте, управляемом Юпитером,
Валет Пик может достичь небывалой популярности и финансового успеха благодаря
общественной деятельности. В последующий период Сатурна Валет Пик может стать
обладателем крупного состояния, но на его плечи ляжет и огромная ответственность. Ну а затем
– серьезная и успешная работа в любой области.

К сожалению, я встречала по большей части Валетов Пик, идущих по низшему пути своего
развития.

Это карта вымогательства, недобросовестности или, как ни удивительно, духовности.
Пиковый Валет может внести в любую, самую рутинную работу творческое начало. Именно
творческие способности и надо использовать во благо.

Число этой карты – 50.



4 января, 2 февраля – даты рождения десятки пик 

Людей с этой картой рождения тоже всего двое. Люди-Десятки очень похожи на Тузов, в
записи их числа есть единица (10 = 1 + 0), поэтому они могут быть весьма эгоцентричными и
эгоистичными. Но одновременно они способны к бесконечному духовному поиску. Они
постоянно находятся в поиске смысла жизни, их занимают философские вопросы. Часто
Десятки Пик уделяют другим людям мало внимания, потому и считаются эгоистами. Десятку
можно рассматривать и как две Пятерки, а Пятерка – число опыта. В предыдущих воплощениях
Десятки накопили немалый опыт и мудрость, которые и помогают им добиться успеха в жизни.
Вообще, они могут добиться всего, чего только ни захотят. Масть Десятки говорит о той сфере
деятельности, в которой возможно достижение наибольшего успеха.

Червовая Десятка достигает успеха, властвуя над другими людьми, особенно над детьми.
Трефовая Десятка обладает огромными знаниями и умеет их использовать. Десятка Бубен может
стать успешным руководителем, а Десятка Пик достигает любой поставленной цели благодаря
приложенным усилиям. Объединяет всех Десяток любовь к приобретению знаний.

Десятки освоили все числа от 1 до 9, поэтому по своему усмотрению могут использовать
качества других карт. Отрицательная сторона Десяток в том, что они уделяют слишком много
внимания проблеме, связанной с их мастью. Например, Червовая Десятка может чересчур
погрузиться в дела семьи или много думать о том, какое впечатление производит на
окружающих. Крестовую Десятку может мучить бессонница – слишком много идей, мыслей
рождаются у нее в голове и не находят своего выхода. Бубновая Десятка может зациклиться на
деньгах, а Пиковая – часто становится настоящим трудоголиком. Такие склонности могут быть
разрушающими. Десятки – самые настоящие максималисты: поставив цель, они пойдут на все
ради ее осуществления, сметая на своем пути любые препятствия. Могут приобретать вредные
привычки и склонны зацикливаться на какой-либо идее, забывая обо всем остальном.

Многие Десятки мечтают о славе и признании. Они действительно способны на большие
достижения, но всегда должны задаваться вопросом, ради чего они все это делают. При
сознательном подходе работа будет приносить им настоящую радость. В противном случае
Десятка будет создавать себе сплошные проблемы и утратит истинную цель своей жизни.
Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что Десятке необходимо осознать, что
успех – это не внешние проявления, а состояние души.

Десятка Пик – это успех в работе. Рожденные с такой картой люди самые настоящие
трудоголики и отъявленные материалисты. Семья для них менее важна, чем работа, поэтому их
личная жизнь оставляет желать лучшего. Но даже прагматичным Десяткам хочется иметь тихую,
спокойную гавань, куда можно вернуться после покорения очередных неведомых земель, а вот
ее-то как раз может и не оказаться. Менять же свой образ жизни Десятки не хотят, поэтому
могут так и промучиться всю жизнь, разрываясь между семьей и работой и так и не сумев найти
компромисс. Женщинам Пиковым Десяткам приходится особенно трудно. Помочь им может
присущая им духовность – в этом случае они употребят дарованную им от рождения силу на
благо других людей. Но тяга к материальному может резко ограничить кругозор людей с этой
картой рождения.

Страх перед бедностью также может негативно повлиять на личную жизнь такого человека:
он становится пугливым и нерешительным. Если Пиковая Десятка неправильно употребит свою
силу, то обязательно столкнется со множеством проблем в личной жизни. Но многие Десятки
Пик способны на безграничную духовную любовь, и это прекрасно.

Пиковые Десятки могут чересчур увлечься каким-то одним делом и рискуют впасть в



крайности. В любом случае в их жизни неизбежны потери, которые помогут освободиться от
болезненной привязанности к привычному образу жизни. Миссия людей с этой картой состоит в
достижении духовных высот.

Как уже было сказано выше, Десятки Пик часто переживают внутренний конфликт,
разрываясь между работой и любовью к семье. Изобретательные в профессиональной сфере, они
проявляют нерешительность в любви, часто не понимая, чего же они хотят в личной жизни. Им
могут попадаться партнеры, также не способные на искреннюю любовь. В любом случае очень
часто разрыв с очередным партнером становится причиной серьезных материальных проблем.
Поэтому всем Десяткам Пик можно посоветовать быть увереннее, четко представлять, чего они
хотят от жизни, как собираются строить отношения с другими людьми. Вообще же Десяткам
Пик лучше не торопиться заключать брак: самые счастливые союзы возможны в зрелые годы. Но
любовная карма этой карты на самом деле не так плоха, как может показаться на первый взгляд,
и удачный, счастливый брак вполне возможен.

Все зависит в первую очередь от самого человека. Легче всего Десятки Пик находят общий
язык с трефовыми партнерами, вполне совместимы они и с червовыми, и с бубновыми, и даже с
пиковыми картами.

Для всех Десяток Пик характерно огромное профессиональное честолюбие, в достижении
поставленных целей они проявляют удивительную практичность и решительность. Правда,
иногда сложные отношения в семье и неумение найти компромисс могут помешать не только
счастливому браку, но и удачной карьере. Такие противоречия по-разному проявляются в жизни
Десяток Пик. Например, они могут сначала сделать удачную карьеру, потом создать семью,
родить детей, с головой уйти в домашние дела, потом снова развернуться на сто восемьдесят
градусов и полностью погрузиться в работу, забыв о семье... А могут долгое время оставаться в
одиночестве, чтобы ничто не мешало их карьерному росту, и – неожиданно полюбить всем
сердцем.

До тринадцати лет у людей с этой картой рождения могут резко меняться планы, мечты,
идеи. Неугомонный ум не дает им спокойно усидеть на месте. С тринадцати до двадцати шести
лет – сплошные проблемы в личной жизни. В период Марса (до тридцати девяти лет) им
даруются силы, благодаря которым Десятки Пик могут изменить себя, обрести тайные знания,
которые затем применят в работе и личной жизни. На следующем этапе – до пятидесяти двух
лет – надо научиться одновременно и отдавать себя любимому человеку, и не зависеть от
отношений. Необходимо предоставить близким возможность быть самими собой и не позволять
личным проблемам мешать карьере. Успех придет к тем, кто работает над собой, растет
духовно. Сатурн научит Десятку Пик правильно воспринимать проблемы, связанные с деньгами,
и вырабатывать в себе чувство благодарности за то, что человек имеет. Внутреннее спокойствие
– залог еще большего успеха. А затем наступает время перемен и в личной, и в деловой жизни.
Все зависит от отношения к этим переменам.

Мне довольно часто попадаются люди с этой картой рождения, и обращаются они ко мне
зачастую с проблемами в личной жизни. Я иногда говорю им, что жить приходится по
поговорке: «Мясо отдельно, мухи отдельно!» Вообще, Пиковые Десятки – нелегкие в общении
люди, но им самим трудно понять, в чем же они просчитались, что сделали не так.

Это карта успеха и тяжелой работы, преодоления негативного влияния благодаря
решительности, настойчивости, признания и награды за труд. Люди с этой картой рождения
добиваются хороших результатов в любом виде деятельности, единственное требование к ним –
много работать. Если вы не боитесь тяжело трудиться, то знайте – рано или поздно исполнится
любое ваше желание. Силу карты можно использовать абсолютно в любой области
деятельности.



Число Десятки Пик – 49.



5 января, 3 февраля, 1 марта – даты рождения девятки пик 

Ох и трудная же эта карта! В любой колоде карт, которые мы используем для гадания, есть
три самые страшные карты, которые пугают всех, – это так называемые карты смерти: девятка
пик, шестерка пик и туз пик. Действительно, Девятка Пик – карта завершений, как и все
Девятки. Рано или поздно все приходит к своему естественному концу, будь то отношения,
учеба, работа и т. д. Да что там говорить, сама жизнь конечна.

Что-то уходит в прошлое, и прощание может быть печальным, а может – и радостным. Все
зависит от нашего отношения к происходящему, от понимания законов жизни.

Жизнь Девятки – это итог, окончание большого эволюционного цикла личности. В этом
случае человек должен быть готов к новому этапу жизни. На протяжении всей своей жизни
Девяткам неизбежно приходится расставаться с людьми, вещами, идеями, привычками, образом
жизни и многим другим, что на самом деле стало совершенно бесполезным, превратилось в
барахло, мешающее идти дальше. Но как же трудно им бывает понять, что эти потери и
расставания на самом деле величайшее благо и воспринимать их нужно с радостью в сердце, а
не с печалью! Впрочем, все зависит от каждого отдельного человека, есть и такие люди, которые
интуитивно понимают истинную суть происходящих событий.

Девятку можно представить как сжатое пшеничное поле, которое лишь хранит
воспоминания об убранном урожае. Масть Девяток указывает на ту область, в которой возможна
самореализация. Девятка Червей завершает важные взаимоотношения с людьми, влияет на
способы выражения любви. Крестовая Девятка освобождает от устаревших убеждений и
взглядов, представлений о себе и об окружающем мире, влияет на отношения с окружающими.
Девятка Бубновая должна освободиться от привязанности к вещам и людям, которых ценила. А у
Девятки Пик самая трудная задача: ей надо отказаться от борьбы с другими людьми, от своего
прежнего образа жизни. Она должна отдать все, что имела, и практически даром! Девятки Пик
не найдут счастья, пока не научатся служить другим людям. Многие из них становятся
подлинными спасителями человечества.

Девятки должны следовать высшим путем, чтобы в полной мере исполнить свое
предназначение, решить важную задачу, осознав истинные законы бытия, и преподать урок
обществу. Поэтому ранние годы Девяток проходят в смятении, они постоянно сталкиваются с
неурядицами, перед ними встают, казалось бы, неразрешимые проблемы. Самые
сообразительные понимают, что они не такие, как все, и должны вести себя иначе, чтобы
достичь успеха в жизни. Часто они являются спасителями мира в хорошем смысле этого слова,
чувствуя свою тесную связь со Вселенной. Они отзывчивы и всегда готовы прийти на помощь,
только позови.

Но в этой-то особенности характера и заключается основная опасность. Ведь все спасители
в глубине души считают, что люди на самом деле ни на что не способны и без них пришлось бы
туго всему человечеству. Тут-то и возможен конфликт между личными потребностями и
нуждами других. В жизни Девяток много беспорядка и ссор, часто они могут притворяться, что
действуют из самых лучших побуждений, на самом деле являясь отъявленными эгоистами,
жаждущими власти, славы и богатства. Правда, обмануть им никого не удается, и их подлинные
мотивы очень скоро становятся известны окружающим. В этом случае люди, все как один,
восстают против своего «спасителя». Но есть и такие Девятки, которые действительно на
протяжении всей своей жизни бескорыстно и самоотверженно помогают другим. И тут все
зависит от личного выбора человека.

Если Девятка легко делится всем, что имеет, она становится счастливой и мудрой. Ее



счастье основано не на накоплении материальных благ, а на следовании космическим законам.
А теперь конкретно о Девятке Пик, карте универсальной жизни. Это самая сильная из

Девяток, обладающая практически непреодолимой потребностью избавиться от личностного
негатива и разрушительного образа жизни. Некоторые из людей, родившихся с такой картой,
практически всю жизнь вынуждены мириться с утратами и потерями, но есть и такие, кто
посвятил себя служению другим и достиг истинного счастья. На каком-то этапе Девятка Пик
должна «умереть» и возродиться к новой жизни. Иногда надо избавляться от всего сразу: от
привычек, устаревших взглядов на жизнь (в том числе взглядов на личные и деловые
отношения), утратить актуальность профессиональных интересов. Пиковые Девятки не могут
игнорировать присущую им духовность. Если они осознают особенности своей личности, то
встанут на путь самоотдачи и освободятся от того, что на самом деле мешает им выполнить свое
истинное предназначение. В этом случае они смогут внести весомый вклад в развитие
человечества. Если говорить коротко, то это люди, бесконечно приносящие себя в жертву во имя
высшего блага.

Пиковые Девятки часто становятся известными художниками, артистами, учителями. Они
способны любить, а благодаря врожденной мудрости обретают успех и популярность. Девятки
Пик часто сталкиваются с проблемами в личной жизни, но могут преодолеть негативные
эмоции благодаря великой силе безграничной любви.

Они – способные бизнесмены, которые могут покорить невиданные финансовые вершины.
Чем шире спектр их занятий, тем дальше они двигаются по пути к божественному просветлению
и осознанию своего места в этом мире.

Девятка Пик может привлечь к себе любого партнера, но ее преследует подсознательный
страх открыть свою душу, а потом потерять любимого. Именно из-за этого качества Девятка Пик
фактически сама себя обрекает на потери. В юности многие Девятки Пик переживают
несчастную любовь, которая надолго оставляет на сердце кровоточащую рану. Если же человек
этой карты одинок, значит, он сам этого хочет, потому что романтические отношения в жизни
этих людей могут завязываться сами собой, без особых усилий.

Женщины Девятки Пик крайне независимые личности, и это становится причиной
основных проблем в личной жизни: далеко не каждому мужчине под силу справиться с такой
женщиной, которая, как кошка, гуляет сама по себе. Среди женщин Девяток Пик немало
матерей-одиночек. Женщина Девятка Пик не хочет связывать себя на всю жизнь с одним
партнером, если только не будет считать себя спасителем какого-то конкретного человека.
Люди с этой картой рождения добры, отзывчивы, но им предстоит в течение жизни так или
иначе расстаться со многими важными для них людьми, и главная их задача – научиться
воспринимать эти потери как естественный ход жизни, как освобождение от старого и
ненужного, а не как вселенскую трагедию.

Пиковые Девятки чувствуют себя родственными душами с червовыми картами, к бубновым
же могут испытывать сильное физическое влечение.

Пиковая масть – последняя в нашей колоде. В настоящем воплощении Пиковая Девятка
завершает важнейший цикл развития своей души. Возможно, она проживает свое последнее
воплощение. В практическом плане каждая Девятка Пик многого достигает в течение жизни.
Она пришла в мир, чтобы завершить определенные личные отношения и освободиться от тех из
них, которые уже не отвечают возросшим духовным требованиям личности. Пики – самая
сильная масть колоды, а это значит, что Девятка Пик должна освободиться от гораздо большего
количества привязанностей, чем другие Девятки. Неудивительно, что в этом случае кому-то
может показаться, что, оборвав все ненужные связи, избавившись от всего «барахла», душе уже
нечего делать на Земле. На самом же деле Девятка Пик готовится в этом воплощении к новой



жизни, более счастливой, чем предыдущая. Плохо только одно – она слишком часто
сосредоточивается на своих потерях и утратах, вместо того чтобы радоваться прощанию со
старыми вещами и изжившими себя отношениями.

В первые тринадцать лет жизни Девятка Пик любит общаться с друзьями, часто
влюбляется. В период Венеры в ее душе зарождается великая любовь, обращенная ко всем
людям без исключения. В период Марса она борется за свое место под солнцем, стремясь
достичь финансовой независимости, и может даже стать владельцем собственного бизнеса. Под
Юпитером отдает кармические любовные долги, а в период Сатурна накапливает новые знания.

Девятка Пик – самая сильная среди Девяток, потому что число девять – число самой
Вселенной; люди с этой картой рождения связаны не только с трудностями и потерями, но и с
победами над ними. Тем, кто не ценит внутреннюю откровенность и духовность, карта
обязательно дает понять, что был избран неверный путь (начинаются проблемы на работе,
появляются болезни). Это одна из карт смерти, хотя к смерти, как таковой, в данном случае она
отношения не имеет. Девятка Пик привносит в жизнь человека высочайшие духовные
переживания, вследствие которых приходит глубокое понимание законов, по которым живет
Вселенная, осознание места человека в этом мире и его связи с Космосом.

Число Девятки Пик – 48.



6 января, 4 февраля, 2 марта – даты рождения восьмерки пик 

В эти дни родились Восьмерки Пик – это карта силы и успеха в работе.
Все Восьмерки символизируют огромный потенциал в любой сфере деятельности.

Восьмерка – самое сильное проявление каждой масти, в которой она находится. Люди же,
рожденные с этой картой, любят наблюдать за тем, как приложенные ими усилия
трансформируются в прекрасные результаты их труда. Но эта сила может использоваться не
только во благо, но и во вред. Всю жизнь Восьмерки вынуждены сталкиваться с тем или иным
выбором, и именно в правильном применении заложенной в них силы и состоит их главная
задача.

Силу Восьмерки черпают в удивительном, божественном источнике, и их сила – это сила
Самого Бога, Творца Вселенной. Но это вовсе не означает, что Восьмерки застрахованы от
ошибок. Как раз с ошибками у Восьмерок «все в порядке». Многие из них неверно
воспринимают свое место в этом мире, видят все в искаженном свете и начинают воображать
себя чуть ли не бессмертными божествами. В этом случае они становятся опасными. Если
Восьмерки не понимают, что они на самом деле лишь проводники Божественной воли, они
неправильно пользуются дарованной свыше силой.

В их жизни часто случаются грандиозные перемены, причем сразу во всех областях. Можно
сказать, что все Восьмерки переживают за жизнь несколько «смертей», когда одна часть их
личности умирает, освобождая место новым чертам характера.

Обычно Восьмерки притягивают к себе не менее сильных людей, чем они сами, а потом
пытаются контролировать их и манипулировать ими. Восьмеркам предстоит понять, что
бесполезно бороться сразу со всем миром и менять нужно в первую очередь самих себя, только в
этом случае они смогут подняться на более высокий уровень развития. Переродившаяся
Восьмерка совершенно не похожа на старую, это совершенно другой человек.

Рано или поздно Восьмеркам приходится столкнуться с проблемой чужих денег. Впрочем,
им вполне можно доверять управление чужим имуществом.

Пиковая Восьмерка – самая сильная из всех. На ней же лежит и самое тяжелое бремя – ей
необходимо научиться пользоваться своей силой только во благо. А ведь искушение
воспользоваться своим потенциалом во зло и добиться желаемого любыми способами подчас
необыкновенно сильно. Но Восьмерки Пик пришли в этот мир работать на благо человечества и
должны поставить эту задачу выше собственного счастья и не злоупотреблять дарованной им
силой. Пиковые Восьмерки – трудоголики, активные и деятельные, обладающие несгибаемой,
железной волей. Пиковые Восьмерки часто считают себя истиной в последней инстанции, при
этом глубоко заблуждаясь и рискуя нарваться на серьезные неприятности.

Масть Пик – это царство духа, хотя многим ее представителям трудно переключиться с
материальных ценностей на духовные. Если Пиковая Восьмерка поставит перед собой
определенную цель, она легко ее достигнет. Но и испытания, связанные с огромным
потенциалом этой карты, человеку предстоят серьезные. Если люди с этой картой рождения
пойдут по низшему пути или поддадутся своим страхам, то они перестанут различать, что в этом
мире истинно, а что ложно, и постепенно уничтожат самих себя.

Пиковой Восьмерке необходимо, чтобы окружающие восхищались ее трудолюбием. Часто
Пиковые Восьмерки вступают в брак с состоятельными партнерами. Если брак распадается,
Восьмерки Пик, как правило, остаются в выигрыше.

Они обладают способностью преодолевать с препятствия и возрождаются к новой жизни,
подобно фениксу. Если они, обладая всеми этими удивительными способностями, пойдут по



верному пути, то изменят к лучшему не только свою жизнь, но и жизнь своих близких. Одна из
задач Пиковой Восьмерки – развитие оптимистичного отношения к жизни, несмотря на все
уготованные ей Судьбой потрясения. Духовность приносит им личную свободу и всегда идет на
пользу.

Восьмерка Пик – довольно устойчивая карта, ей не присущи нерешительность и
беспокойство, поэтому она имеет неплохие шансы на удачный брак и счастье в любви. Однако
Восьмеркам Пик часто не хватает зрелости в эмоциональном плане, и чтобы понять суть
истинной любви, им необходимо время. Часто они воспринимают любовные отношения как
игру ума, но с возрастом и опытом к ним приходят мудрость и искренность. Пиковую восьмерку
привлекают люди, с которыми интересно общаться, а те, кто умнее ее, вызывают искреннее
восхищение. Часто у Пиковых Восьмерок случаются служебные романы. Вообще, состояние
финансов имеет для Пиковых Восьмерок большое значение при выборе партнера для брака:
сказывается их врожденная практичность. Но внутренняя сила может не только помочь
построить отношения, но и разрушить их, поэтому Восьмерка Пик должна быть особенно
дипломатична в браке, только в этом случае возможно добиться крепких и гармоничных
отношений в семье.

Мужчины с этой картой рождения тянутся к женщинам-Бубнам, но часто с ними и
конфликтуют. Хорошая дружба возможна со своей мастью – Пиками. Поскольку Пиковая
Восьмерка – карта силы, у нее могут возникать конфликты на почве разделения власти с
людьми, чьи карты рождения – Валет, Дама или Король, то есть с членами королевской семьи,
также от рождения наделенными истинной мощью.

В возрасте Меркурия люди с этой картой рождения мечтают о любви и даже о ребенке! До
двадцати шести лет мечты о любви несколько меркнут на фоне желания сделать карьеру и
заработать много денег. Марс характеризуется появлением новых идей, с помощью которых
можно заработать много денег и обеспечить себе красивую и беззаботную жизнь. В возрасте
Юпитера (до пятидесяти двух лет) Восьмерки Пик могут расставаться с любимыми или уезжать
от них, допустим, в командировки. В период Сатурна у Восьмерок Пик особенно сильно
проявляются творческие способности, также этот период можно назвать периодом
значительной умственной активности. Позже возможны стрессы или метания от одной сферы
деятельности к другой.

Знаете, и эти люди редко ко мне приходят: как правило, они очень уверены в себе.
Это карта власти и успеха в работе, крепкого здоровья, достижения поставленных целей.

Это самая сильная из Восьмерок. Свой потенциал она может использовать в любой сфере, и
везде ей гарантирован успех. Правда, подчас может возникнуть искушение использовать силу во
зло, подчинить себе окружающих, навязать им свою волю. В этом случае человек рискует
значительно ухудшить (утяжелить) свою карму.

Число Восьмерки Пик – 47.



7 января, 5 февраля, 3 марта и 1 апреля даты рождения семерки
пик 

Семерка – первое число из ряда духовных чисел. Другое число духа – Девятка. Число семь
считалось важным духовным символом во многих религиях и культурах: семь видимых планет,
семь дней недели, семь чакр, семь печатей...

Семерка, как и все нечетные числа, символизирует беспокойство и дисбаланс. Она требует,
чтобы человек, независимо от внешних обстоятельств, наконец-то разобрался в себе,
удовлетворился своей жизнью и обрел покой. Это число веры. Люди этой карты рождения
имеют возможность приобщиться одновременно и к мирскому и к духовному, однако если они
сосредоточатся на мирском и забудут о развитии духа, то никогда не смогут стать истинно
счастливыми. А счастье для них возможно лишь тогда, когда они могут позволить себе быть
беспечными и жить в предвкушении чуда. Это состояние, в свою очередь, приходит к ним тогда,
когда они осознают, что все необходимое для жизни будет им даровано свыше. Семерки
напрямую связаны с высшими энергиями, а это значит, что о них позаботятся Высшие Силы –
им ни о чем не стоит беспокоиться. Как только они это осознают и безоговорочно в это поверят,
то сразу же поднимутся на более высокую ступень развития.

Но, несмотря на покровительство Высших Сил, Семеркам не стоит забывать о духовном,
сосредоточиваясь лишь на мирских благах, в противном случае они столкнутся с
неразрешимыми проблемами.

Всех Семерок мучают одни и тот же страхи: они боятся, что не будут счастливы, что их
никто не любит, на каждом углу им мерещится опасность, они постоянно беспокоятся и в
надежде защитить себя пытаются манипулировать другими людьми, что только усугубляет их
проблемы. Осознав всю тщетность своих попыток подчинить себе окружающих, они еще глубже
погружаются в пучину страха, даже могут впасть в депрессию, вследствие которой начнут
пессимистично смотреть на мир. Не трудно догадаться, что все это им на пользу не идет.
Материалистичная Семерка несчастна, потому что живет якобы во враждебном ей мире. На
самом деле, для того чтобы мир по-иному взглянул на Семерку, ей нужно только не забывать о
духовном развитии и не сосредоточиваться целиком и полностью на материальных вопросах.

Можно встретить два вида Семерок: одни действительно счастливы, так как избавились от
болезненной привязанности к мирским благам; другие постоянно несчастны и озабочены
различными проблемами. У одних все сбывается, как по волшебству, они довольны и
беззаботны, ведь они получают все, что только душа ни попросит, они посвящают себя
служению людям и способны на великие дела. А другие обречены на жизнь в нужде и бедности,
среди обманов и мошенничества. В прошлых воплощениях эти люди неправильно использовали
свою силу, злоупотребляли ею, насильно навязывали другим свою волю, меняли ход событий, не
задумываясь об окружающих, а потом старались избежать ответственности за свои деяния. Эти
люди в настоящем воплощении непременно встретятся с серьезными препятствиями, и им часто
придется терпеть фиаско. Лишь искренне служа людям, они смогут обернуть все происходящие
в жизни события себе на пользу.

Судьба бросает им вызов, который они вольны принять или нет. Многие Семерки обретают
духовное просветление и полную свободу от мирских забот.

Пиковые Семерки могут добиться исполнения практически всех своих желаний, у них
немало талантов, с помощью которых можно добиться успеха. Ничто не может причинить вреда
людям этой карты, кроме них самих и их собственных страхов.

У людей с этой картой рождения прекрасная брачная карма: супружество может быть



удачным и выгодным, как с духовной, так и с материальной точки зрения. Семерки Пик тянутся
к обеспеченным и интеллектуальным людям, но слишком большого значения материальной
основе брака придавать не следует, иначе проблем будет больше, чем счастья. Женщинам
Пиковым Семеркам трудно быть только домохозяйками, они обладают большой силой воли и не
могут быть пассивными созерцателями. Но и при счастливой брачной карме люди этой карты
сталкиваются с различными проблемами, в основе которых лежат их собственные страхи и
пессимизм. Если они научатся сохранять веру в лучшее и оптимистичное мировоззрение в
любой ситуации, удача будет на их стороне.

Женщины Пиковые Семерки тянутся к Бубновым и Трефовым мужчинам, а мужчины
испытывают трудности с женщинами червовой масти.

Многие Семерки Пик попадают в аварии, с ними часто происходят несчастные случаи. Все
это следствие того, что свою карму им приходится отрабатывать на своих же собственных телах.
Именно поэтому возможны травмы или болезни, на лечение которых порой уходят годы. Все,
что происходит с Семерками Пик на физическом уровне, отражает их кармические проблемы.
Но они могут свои недостатки обратить в достоинства, если станут жить в соответствии с
духовными принципами. Благодаря вере и чувству благодарности к Высшим Силам они могут
преодолеть все проблемы и выйти победителями из любых ситуаций.

В возрасте Меркурия у Семерок Пик появляется почти непреодолимая тяга к спорам.
Одновременно с этим они мечтают найти друзей, близких им по духу. В период Венеры им
предстоит много и плодотворно учиться, так как тяга к знаниям побеждает все остальные
желания. После двадцати шести лет они могут производить на свет прекрасные идеи и
зарабатывать неплохие деньги. В период Юпитера их ждут великолепные брачные отношения, а
в период Сатурна – прочное материальное положение.

В моей жизни есть несколько близких мне Семерок. Бывшая жена сына, Света, – Семерка
Пик, а ее сын, мой внук, – Семерка Треф. Вы не представляете, сколько огорчений они принесли
всем своим близким и сколько еще могут принести. Свету, к сожалению, перевоспитать
практически невозможно, она не слышит голоса разума, практически пропала как личность. А с
внуком я работаю ежедневно. У него глубоко в душе засел СТРАХ: меня не любят, меня не
уважают, меня ждет опасность. С детства он вооружался самыми различными (игрушечными,
разумеется) пистолетами, ножами, кинжалами, стрелами и прочим оружием, чтобы в случае
опасности обороняться. Очень медленно душа его оттаивает, но работы с ним еще море! Для
меня главное, чтобы он сам понял свое предназначение, а он пока сопротивляется,
«воспитывает» меня, не позволяет ставить ему условия.

На консультацию люди с этой картой рождения приходят довольно часто. К сожалению,
многие из них обращаются тогда, когда их судьба уже практически предопределена. Но надежда
всегда умирает последней, а это значит, что даже из самой, казалось бы, безнадежной ситуации
есть выход, надо его лишь поискать. Этим-то мы с ними и занимаемся. Я помогаю им найти
выход и понять себя.

Значение этой карты – приобретение бесшабашного отношения к жизни, изменения в
работе, проблемы со здоровьем. Карта требует от человека самопознания, изучения своих
тайных страхов и недостатков, чтобы преодолеть без конца возникающие трудности. И все в
данном случае зависит от самого человека! Тем, кто находится в непрестанном поиске,
стремится вырасти духовно, карта приносит способность понимать и улавливать Божественные
энергии и, соответственно, добиваться во всем успеха. Тех, у кого материальные ценности
занимают главное место в жизни, карта ставит на место, постоянно дает понять: что-то идет не
так, неправильно. В этом случае возможны возникновение препятствий на пути достижения
поставленных целей, сложности на работе, проблемы со здоровьем. Тем, кто берет на себя



ответственность за свою жизнь и позитивно смотрит на мир, карта принесет успех.
Число карты – 46.



8 января, 6 февраля, 4 марта, 2 апреля – даты рождения
шестерки пик 

Карма и Вселенский закон – сферы деятельности всех Шестерок. Некоторые из них
чувствуют это настолько остро, что боятся оказаться в долгу перед другими людьми, понимая,
что рано или поздно обязательно придется расплачиваться. Другие Шестерки чувствуют себя
ущемленными – их возмущает, почему им якобы навязывают эти законы кармы, – и стараются
ускользнуть от уплаты долгов. Вот только убежать от себя нельзя и все неоплаченные долги
тянутся за ними в следующие воплощения. В любом случае вместо выгоды такие люди получают
проблемы, ведь ничто в этом мире не исчезает бесследно и даром ничего не дается.

Шестерки знают, что такое Судьба, число которой – 6. Их жизнь во многом зависит от
поступков в прошлом воплощении. Одни из них пассивно ждут того, что приготовила им Судьба,
другие, напротив, задумываются о Добре и Зле, о том, что им необходимо понять в жизни.
Некоторые Шестерки боятся катастроф, страшатся перемен в своей жизни и не могут избавиться
от этого страха. Другие принимают жизнь такой, какая она есть, тем не менее веря в чудо, и
получают подарки Судьбы.

Перемены в жизни Шестерок наступают всегда внезапно, после долгих лет ожидания.
Однако в любом случае Шестерки должны самостоятельно решиться сделать шаг вперед: они
меняются лишь тогда, когда созревают для перемен. Лично я считаю их чрезвычайно
застойными людьми, этакими консерваторами, любящими безвылазно сидеть в своем тихом и
уютном болоте.

Шестерки по сути своей миротворцы, они любят спокойствие и гармонию, стараются
избегать конфликтов и ссор, чтобы не нарушить свое внутреннее равновесие. Все это очень
хорошо, если не вырастает в страх перед окружающим миром. В таком случае стремление к
спокойствию приобретает болезненный характер и больше напоминает бегство от
действительности. Неудивительно, что в этом случае Шестерки становятся крайне
агрессивными, защищая свой безмятежный внутренний мир. В такие минуты они подобны
кипящему вулкану, выбрасывающему во все стороны раскаленный пепел и камни,
выплескивающему потоки лавы.

Среди Шестерок немало спортсменов, что может показаться странным, поскольку они
стремятся к миру и спокойствию на подсознательном уровне. Все дело в том, что принцип
равновесия заставляет их давить на соперников так же, как те давят на них. Поэтому Шестерки
могут преуспеть и в спорте, и в бизнесе: верно понятая идея соперничества возносит их на
вершину успеха.

Шестерки – крайне интуитивные и чувствительные люди, им все время необходимо
прислушиваться к своему внутреннему голосу. У них есть неплохие способности к оккультным и
эзотерическим наукам.

У Шестерок особая миссия – служить другим людям. Их можно сравнить с маяком,
который указывает потерявшемуся в штормовом море кораблю путь к спокойной гавани.
Некоторые становятся знаменитыми духовными учителями, другие просто помогают людям в
деле самопознания и саморазвития. Многие Шестерки понимают, что должны нести свет
людям, а не превращать свою жизнь в рутину. Шестерка Пик – карта Судьбы.

Эта карта – символ закона причин и следствий; рожденный с ней человек, как никто, знает:
что посеешь – то и пожнешь. Шестерки Пик могут в любой момент жизни ожидать роковых
событий, которые предопределены их словами и поступками, совершенными в прошлых жизнях.
Одни события могут быть позитивными, другие являются расплатой за прежние деяния. В



жизни Шестерок Пик роковые события случаются так часто, что многие из них начинают
считать себя фаталистами. Они думают, что у них нет возможности изменить сложившиеся
ситуации в свою пользу, но это не всегда верно.

Основная задача Шестерок Пик – научиться нести ответственность за свой выбор, за свои
действия и поступки. Шестерка Пик – карта очень сильного человека, который пришел
научиться ответственности и мудрому использованию своей силы. И люди такой карты либо
идут к высшей цели, осуществляют свои мечты и достигают успеха, либо остаются на месте, а то
и вовсе идут назад, вот только в этом случае их сила начинает действовать против них, приводя
к полному краху. Как правило, Шестерки Пик отвечают за свои поступки, но часто погружаются
в мир фантазий и иллюзий, что мешает им видеть происходящие события в истинном свете.

У Шестерки Пик большой потенциал для достижения успеха, многие из этих людей
рождены для совершения подвигов. Они могут зарабатывать большие деньги, но должны для
этого активно действовать и не бояться брать на себя ответственность за свои поступки и
решения. На жизненном пути им мешает, как правило, одна особенность характера, а именно:
они часто застревают на полпути, не желая двигаться дальше, на подсознательном уровне
страшась изменений, а их врожденное упрямство только еще больше усугубляет ситуацию.

Самые сложные проблемы возникают у людей с этой картой рождения в области личных
отношений: потери близких людей, подчас трагические, предопределены в их жизни, а
присущая им нерешительность лишь ухудшает положение. Но если они будут использовать все
свои способности во благо общества, то смогут достичь небывалых высот духовности. Среди
представителей этой карты немало спонсоров, благотворителей, меценатов.

В любви Шестерка Пик предпочитает интеллектуальные отношения, поэтому сначала
должна «подрасти». Иногда она заводит множество любовных связей, что имеет плохие для нее
последствия. Внутри Шестерки Пик живет страх недополучить свою порцию любви. Шестерки
обоего пола привлекательны для умных людей. Женщины Шестерки Пик любят авторитетных и
состоятельных мужчин, в любви могут быть хитрыми и нечестными. Поэтому им можно
посоветовать быть осторожнее и не попадать в собственные ловушки. Помните, всегда лучшая
политика – это честность.

Мужчин Пиковых Шестерок привлекают женщины-Червы, но в таких отношениях мужчине
отводится роль подчиненного. Женщины Пиковые Шестерки дружат с Трефами и Бубнами, а
также с мужчинами своей масти.

Карты с четными числами, особенно Шестерки, склонны не вмешиваться в течение жизни,
они противятся всяким изменениям в своей судьбе, склонны надолго застревать в наезженной
колее. Именно поэтому в их жизни многие события предопределены, и им кажется, что выхода
нет и борьба бессмысленна. На самом же деле у них есть возможности благодаря своей
интуиции вмешиваться в ход событий. И если они прислушаются к своему внутреннему голосу,
то смогут понять, что им уготована особая миссия – приносить большую пользу всему
человечеству.

В возрасте Меркурия Шестеркам Пик очень нужна любовь, особенно материнская. В
период Венеры (до двадцати шести лет) им предстоит много учиться, а главное, претворять все
свои идеи в жизнь. В период Марса происходит борьба за материальное благополучие. В
возрасте Юпитера власть ума и железная воля помогут им выстоять в любой ситуации. После
пятидесяти двух лет ими овладевает неуверенность, они начинают сомневаться в окружающих
их людях и в своем к ним отношении. В этот период возможно большое количество любовных
связей.

Я встречала Шестерок Пик. Честно скажу, тяжеловатые люди, с ними очень трудно найти
общий язык.



Это самая сильная из Шестерок, а все они означают долговые обязательства какого-то рода
и взятие на себя ответственности за свою жизнь. Карта безработицы, неизменности состояния,
застоя, одна из карт смерти, управляемая Сатурном. Кармическая расплата за долги,
компромиссы в жизни, ответственность за работу и здоровье. Кармическая сила возвращения
долгов этой карты настолько велика, что может означать любые события в жизни человека.
Проблемы в этом случае, скорее всего, связаны с вредными привычками, которые не удалось
пока до конца изжить.

Число Шестерки Пик – 45.



9 января, 7 февраля, 5 марта, 3 апреля и 1 мая – даты рождения
пятерки пик 

Пятерку называют числом человека, она символизирует сам род людской и характерные
свойства всех людей, живущих на Земле.

Пять – число приключений и поиска нового опыта. Очень уж беспокойные люди рождаются
с такой картой! Они постоянно стремятся к расширению своего сознания, все время находятся в
непрестанном движении. Ради приключений Пятерки могут рисковать, терпеть лишения,
поэтому часто остаются непонятыми другими, более спокойными людьми. Мой опыт говорит
мне, что эти люди не семейные – им скучно и неинтересно жить без перемен.

Главное для Пятерок – приобрести новый опыт, знания, идеи. Они – самые настоящие
исследователи-первооткрыватели. Им по душе многосторонняя деятельность и путешествия,
профессию они выбирают такую, которая дает им возможность попадать каждый раз в новые
ситуации, встречаться с новыми людьми. Даже если они долго не меняют места работы, то
стараются привнести в свою деятельность свежие идеи. Людям легко общаться с Пятерками, так
как они способны понять и выслушать любого. Для Пятерок хороши все профессии, связанные с
торговлей, вот только график работы непременно должен быть свободным.

Пятерки часто испытывают беспокойство, могут легко бросить насиженное место и
отправиться в дальний путь в неизведанные страны. Многие Пятерки нигде не могут
почувствовать себя дома (дом – владения Четверки), для них нет ничего страшнее, чем рутина и
стабильность. Самое важное для них – свобода. Если эту свободу ограничивать, Пятерки тут же
встают на дыбы и уходят куда глаза глядят. Они могут много лет прожить в гражданском браке,
не желая связывать себя узами официального брака. Обычно их привлекают партнеры, тоже
любящие свободу. Чтобы стать счастливой, Пятерка должна принимать себя такой, какая она
есть. Несмотря на всю любовь ко всему новому, частые перемены иногда вызывают у Пятерок
чувство незащищенности, поскольку они не занимаются одним делом достаточно долго, чтобы
добиться значительных успехов. Отсюда – внутренний конфликт, поскольку надежность им все-
таки нужна, причем и в любви, и в финансах.

Счастье к Пятеркам приходит тогда, когда они начинают понимать, что мир – это поле для
приобретения нового опыта; главное – какие уроки они извлекут из этого опыта.

Пятерка Пик – это самый настоящий странник. Люди, родившиеся с этой картой, любят
перемены, путешествия, они беспокойны, не переносят рутинной работы и монотонности, часто
меняют место жительства. Эта беспокойность сказывается и в сфере духовных исканий. Нередко
Пиковые Пятерки могут приносить жертвы ради близких людей или ради получения
образования. Иногда же общественная жизнь начинает их тяготить. Этих людей могут нещадно
эксплуатировать другие. В жизни им предстоит пережить немало разочарований, связанных с
отношениями с друзьями и любимыми.

Пиковая Пятерка тянется к духовности, но, чтобы реализовать весь свой потенциал в этой
области, ей предстоит научиться бескорыстно дарить свою любовь другим. С материальной
точки зрения она может быть очень удачливой.

Пятерки Пик обладают хорошими организаторскими способностями и четкой системой
ценностей. Многие из них успешно работают в торговле, в области финансов и экономики. С
возрастом в их жизни случается все больше и больше приятных моментов, а после тридцати
девяти лет их жизнь и вовсе кардинальным образом меняется к лучшему. Именно в это время в
Пятерок Пик угасает страсть к путешествиям и приходят счастье в любви и финансовый успех.

Пятерки Пик нравятся многим: они обаятельны и остроумны, любят романтические



приключения (вот только часто переживают разочарования в любви, что, впрочем,
неудивительно, так как в настоящем воплощении им предстоит завершить некоторые
отношения, пришедшие из прошлых воплощений). Пятерке Пик предстоит понять, что разрыв
кажущихся важными отношений на самом деле является для нее благом. Часто Пятеркам Пик
приходится отказываться от своих желаний, что одни воспринимают как тяжелое наказание, а
другие – как важный жизненный урок, с помощью которого можно подняться по лестнице
духовного развития. Пятерка Пик способна на жертвы ради любимого человека и всегда готова
предоставить партнеру необходимую свободу.

Женщина Пиковая Пятерка может стать хорошей женой мужчине Червовой масти, хотя
проблемы в таком браке полностью исключать нельзя. Хорошим другом ей может стать
мужчина Бубновой масти. Женщины-Трефы тянутся к мужчинам Пятеркам Пик.

Пятерка Пик приходит в этот мир, чтобы испытать ВСЕ, что предлагает им жизнь. Она
часто принимает решения, которые с рациональной точки зрения кажутся просто нелепыми.
Основной мотив такого поведения – жажда нового опыта.

В возрасте до тринадцати лет Пиковые Пятерки могут пойти на жертвы ради близких
людей. В возрасте Венеры для них неизбежны разочарования и расставания. В период Марса,
теряя, они только выиграют, надо лишь правильно отнестись к многочисленным утратам.
Юпитер дарует им хорошие любовные и дружеские отношения. А в зрелом возрасте в душе у
Пятерки Пик рождается и крепнет любовь к этому прекрасному миру и к людям вообще.

Когда ко мне приходят женщины, у которых мужья – Пятерки, я не могу дать им даже
крохотной надежды на возврат былого счастья и любви...

Это карта беспокойства, изменения места жительства, проблемы в работе и со здоровьем.
Пятерка Пик – самая сильная из Пятерок и всегда предвещает перемены во всех сферах.
Изменениям этим невозможно противиться, но при правильном подходе они способны сделать
жизнь намного лучше. Мышление, идеи и мировоззрение также подвергаются кардинальным
изменениям.

Число Пятерки Пик – 44.



10 января, 8 февраля, 6 марта, 4 апреля, 3 мая – даты рождений
четверки пик 

Ключевые слова для тех, кто родился под числом Четыре, – дом, семья, надежность,
стабильность, основательность, достаток, довольство. Эти люди обладают представительной
внешностью (иногда бывают полными) и крепким здоровьем (если люди-Четверки все-таки
заболели, то лучшее средство лечения – народные методы). Окружающие, которые нуждаются в
чувстве надежности и безопасности, тянутся к ним. И действительно, чем бы ни занимались
Четверки, они стараются сделать свою жизнь и жизнь близких людей упорядоченной и
надежной. От рождения эти люди находятся под особым покровительством Высших Сил, но
защищать они их станут лишь в том случае, если рожденные с этими картами не будут сидеть
сложа руки и приложат некоторые усилия, желая достичь стабильности. Если же Четверки
забывают о том, что за все в этой жизни нужно платить и всего добиваться трудом, и пытаются
вести паразитический образ жизни, то их неминуемо настигают несчастья и беды, удача
отворачивается от них. Несчастная Четверка – результат того, что она не выполняет своего
предназначения, не понимает, как много ей предстоит совершить.

Еще одна опасность для Четверок – это превращение либо в безумного трудоголика, либо в
излишне консервативного зануду, который всеми силами сражается за покой своего маленького
мирка, не приемлет никаких новых идей и страшится любых изменений. Родители-Четверки
постоянно стараются контролировать своих детей, не давая им стать наконец-то
самостоятельными. При этом переубедить их в ошибочности такого поведения очень сложно,
так как они свято уверены, что делают все возможное для блага глупых и неразумных детей,
которые на всю жизнь остаются для них таковыми. К сожалению, такая гиперопека
препятствует развитию детей, не позволяет им стать полноценными членами общества. Тут
нужно понимать, что в основе такого поведения Четверки на самом деле лежит не желание
помочь детям, а страх потерять власть над ними, остаться в одиночестве.

Четверки часто становятся начальниками, неустанно контролирующими своих
подчиненных даже в мелочах. Некоторые из них, даже того не желая, могут действовать во вред
делу, не замечая перспектив роста, тормозя развитие своего бизнеса. Трудно найти более
упорного человека, прилагающего массу усилий для сохранения привычного образа жизни, чем
Четверки. Они – настоящие консерваторы, к сожалению, в худшем понимании этого слова.

Впрочем, надо отдать им должное, новому они сопротивляются лишь тогда, когда это
новое, по их мнению, угрожает их собственной безопасности. (Правда, угрозу эту они видят
очень часто, в чем и заключается их основная проблема.) Четверка Треф и Четверка Бубен
вполне прогрессивны, любят путешествовать, но часто переживают внутренний конфликт,
разрываясь между постоянной работой и желанием сменить сферу своей деятельности.

Четверки – отличные организаторы, умеют управлять производством, исполнять различные
поручения. Они стремятся найти себе такое место работы, где можно чувствовать себя спокойно
и защищенно. Четверки неплохие работники, однако, давая им задание, следует понимать, что
ни дальновидностью, ни творческим подходом они не отличаются. Четверки – это старательные
исполнители.

На протяжении всей жизни они получают возможность наслаждаться жизнью,
путешествовать. Четверкам главное понять, что радостей жизни можно достичь без особых
усилий.

Люди с этой картой рождения стремятся свить уютное семейное гнездышко, но без
проблем и тут не обходится, потому что главное для них – хорошо сделанная работа и



мастерство в избранной профессии.
Четверка Пик – карта удовлетворения от работы. Люди с этой картой рождения надежны,

как каменные скалы. Они трудолюбивы, работоспособны, на них можно положиться. Более того,
они умеют получать удовольствие от самого процесса работы, что, согласитесь, немаловажно:
занимаясь любимым делом, эти люди обретают гармонию в душе. Четверки Пик часто
занимаются благотворительностью, и эта деятельность также приносит им огромное
удовлетворение.

Четверок Пик можно даже назвать удачливыми людьми: если они прилагают надлежащие
усилия, то с легкостью добиваются успеха и даже богатства. Есть, правда, одно «но».

Четверки Пик бывают настолько сильно озабочены своим материальным положением, что,
стремясь заработать как можно больше, сами невольно вставляют себе палки в колеса.

Общество принимает Четверок Пик, которые достаточно легко сходятся с окружающими,
ведь они ведут себя вполне адекватно, наделены даром красноречия, могут даже стать
великолепными ораторами. Часто Четверки Пик становятся талантливыми писателями,
рекламными работниками, журналистами.

Все Четверки чрезвычайно упрямы, эрудированны, умны и живут по собственным законам.
Они наделены великолепной интуицией и не выносят никаких ограничений. Как правило, в
друзья они выбирают людей состоятельных, и это не совсем верно. Четверкам Пик, когда они
заводят дружеские отношения, следует в первую очередь ориентироваться на близость интересов
с человеком, а не на его материальный достаток.

В личной жизни Четверки Пик – любящие, заботливые и щедрые люди, хотя отличаются
упрямством и иногда способны на жестокость. В погоне за материальными ценностями они
могут не обратить внимания на то, что действительно важно в жизни. Только научившись не
смешивать любовь и деньги, удовольствия и деловые отношения, они сумеют избежать
конфликтов и потрясений в личной жизни. В целом их брачная карма хорошая, им подойдут
партнеры, которые тоже любят путешествовать.

Четверки Пик неплохо ладят с Бубнами, женщины неравнодушны к мужчинам-Трефам, а к
мужчинам-Пикам испытывают физическое влечение. Женщина Пиковая Четверка может
заключить удачный брак с мужчиной Пиковой масти, особенно если он тоже ответственная
личность.

У Четверки Пик самая большая проблема – жажда денег и страх оказаться в нищете.
Именно этот страх, спрятанный глубоко в душе, является самым мощным стимулом в ее жизни.
Если люди с этой картой рождения не осознают этого страха, не признаются себе в нем, то
могут потратить всю жизнь на борьбу с ветряными мельницами. Борясь за место под солнцем,
они рискуют окончательно запутаться и начать принимать неверные решения, которые
впоследствии приведут к множеству проблем. Однако Четверка Пик может изменить себя, если
честно и открыто признается сама себе во всех своих страхах.

Если Четверки Пик поймут, что на самом деле так тяжело трудиться их заставляют не
сложные жизненные обстоятельства, а тайные страхи, то смогут изменить жизнь в лучшую
сторону.

Под Меркурием маленьким Четверкам Пик очень нужны популярность и признание друзей.
В возрасте Венеры они много и плодотворно работают и, желая достигнуть финансовой
независимости, стремятся найти состоятельного партнера. В период Юпитера они отчаянно
желают создать семью и родить детей, хотят любить и быть любимыми. После пятидесяти двух
лет у них начинается стабильная и обеспеченная жизнь.

Когда ко мне приходят на консультацию Четверки Пик, их интересует одно: как будет
развиваться их бизнес, с кем именно стоит и дальше продолжать сотрудничество? Кстати,



работать с ними легко, они все понимают и с удовольствием усваивают новые знания.
Число Четверки Пик – 43.



11 января, 9 февраля, 7 марта, 5 апреля, 3 мая и 1 июня – даты
рождения тройки пик 

Хотя я уже писала об этом, но снова повторю: люди всех нечетных чисел – беспокойные и
импульсивные натуры. На примере Тройки вы и сами убедитесь, что люди этого числа вечно
чем-то недовольны: они ищут проблемы либо на работе, либо в личных отношениях и всегда их
находят. С подобными проблемами они сталкиваются всю жизнь и закрывать на них глаза
нельзя ни в коем случае, проблемы необходимо решать сразу же, по мере поступления, только в
этом случае возможно достигнуть спокойствия и внутренней гармонии, а этого людям нечетных
чисел добиться ох как непросто!

Все Тройки – это творческие личности, они жаждут разнообразия и ищут любую
возможность для самовыражения. Эти люди – генераторы идей, мыслей и чувств, для которых
непременно нужно найти подходящий выход, в противном случае Тройки обзаводятся целым
букетом комплексов и начинают страдать от всевозможных страхов и неуверенности в себе. Они
разговорчивы, общительны, легко сходятся с самыми разными людьми и находят с ними общий
язык. Это самые настоящие люди мира, одновременно открытые для новых идей и с
готовностью принимающие чужие традиции. Тройки – очень хорошие советчики, и они могут
решить практически любую проблему. У них всегда полно новых идей, правда, многие из них
так и остаются нереализованными: у них просто не хватает на все сил и времени. Бьющая через
край творческая энергия Троек может найти выход в занятиях живописью, музыкой,
литературой.

Часто Тройки работают над несколькими проектами одновременно, могут они совмещать и
несколько профессий. В любом случае, если им вдруг становится скучно заниматься каким-то
одним делом, то они тут же переключаются на другое, и в таком подходе к жизни может таиться
проблема. Тройкам необходимо доводить хотя бы часть задуманных дел до конца, в противном
случае они растратят свои таланты впустую, так ничего конкретного и не добившись.

Тройки очень романтичны, как это ни странно, если учитывать их беспокойную натуру.
Природное любопытство и жажда новизны делают их прекрасными любовниками, но не очень
надежными партнерами в браке. Долгие партнерские отношения им надоедают, как и долгая
работа над одним проектом. Я знаю Троек – и мужчин, и женщин, – вступавших в брак и четыре,
и пять раз, и даже больше, и это не считая многочисленных любовных приключений.

Большинство Троек постоянно боятся чего-то недополучить в своей жизни: денег, любви,
здоровья, друзей. Тройки – очень непростые личности, их может ожидать и огромное счастье в
жизни, и полный провал. Самыми счастливыми окажутся те, кто найдет себя в творчестве.
Многие Тройки могут внести большой вклад в развитие мировой культуры.

Тройка Пик – карта артиста.
Если люди с этой картой рождения будут стремиться к успеху, они смогут достичь его.

Главное – поставить себе цель! В жизни на них давит тяжелый груз – наследство, доставшееся
им из прошлых воплощений, им предстоит выплатить кармический финансовый долг. Часто
этот долг надо отдать Шестеркам Бубен. Главный урок Тройки Пик – научиться ответственности
и честности в финансовых делах и вообще в отношении к деньгам. Иногда они попадают в
ситуации, где становятся жертвами мошенничества и нечестности в финансовых сделках. Но все
это – испытания, которые Тройки Пик должны пройти, чтобы искупить ошибки прошлых
воплощений. К испытаниям этим необходимо относиться философски, не сетовать на Судьбу и
стараться сделать верные выводы: заплатили кармический долг – скажите «спасибо».

Люди с этой картой рождения проявляют нерешительность в работе и вопросах здоровья.



Чтобы обезопасить себя от болезней, им надо тщательно следить за своими мыслями и
чувствами и помнить, что слово материально. Они часто становятся жертвами стрессов, так как
Тройка Пик еще и карта стресса. Вообще, являясь личностями творческими, они подвержены
нервным потрясениям.

Занявшись бизнесом, Тройка Пик может не только достигнуть счастья и процветания, но и,
погрузившись в любое дело, выработать внутреннюю систему ценностей. Поскольку у этих
людей сильно развито творческое начало, они могут найти себя практически в любой области
человеческой деятельности. Наиболее успешные области – торговля и рекламное дело, хотя
лучше всего Тройкам выбирать актерскую карьеру.

Как уже было сказано выше, Пиковые Тройки могут заниматься сразу несколькими делами
одновременно, но им не стоит брать на себя слишком много обязанностей – можно и не
выдержать такой нагрузки.

Актерские способности и беспокойная натура постоянно заставляют Троек Пик сочинять
весьма убедительные истории, которые, к сожалению, не имеют никакого отношения к
реальному положению дел. Эти люди любят приврать, и часто они делают это просто из любви
к искусству. Правда, их практически всегда выводят на чистую воду, и они бывают наказаны за
свой обман, столкнувшись с серьезными проблемами. Честность для них – лучшая линия
поведения.

Тройка Пик – романтическая личность, ей нужен партнер со схожими качествами
характера. Она имеет хорошие шансы счастливо устроить личную жизнь, если сумеет побороть в
себе страх одиночества и избавиться от боязни быть отвергнутой. Существует и еще одна
проблема: если Тройка Пик не может реализовать себя на работе и найти выход для бьющей
через край творческой энергии, то она начинает заводить беспорядочные любовные связи, в
тщетной попытке компенсировать свои неудачи в профессиональной сфере. Тройки Пик
притягивают пессимистически настроенных людей, критично оценивающих действительность.
Правда, эти люди, как правило, умеют зарабатывать деньги, что для Тройки Пик крайне важно.
И все же Тройки Пик способны на возвышенную любовь. Лишь идеализм мешает им правильно
оценить партнера, и в этом случае Тройка Пик дарит свою любовь человеку, недостойному ее
мечты.

Еще в детские годы людям с этой картой рождения надо преодолеть эмоциональные
проблемы, разумно подходить к вопросу взаимоотношений с другими людьми.

Мужчин Пиковых Троек привлекают женщины-Трефы, женщины Пиковые Тройки
испытывают симпатию к мужчинам-Червам.

Тройки Пики очень похожи по поведению на Валетов, особенно близки они с Валетом Пик.
И те, и другие артистичные натуры, и те, и другие эмоционально незрелы. Но именно из-за
артистичности своей натуры им трудно найти счастье в личной жизни. Даже будучи в браке, они
не отказываются от тайных связей, так как не могут посвятить себя одному партнеру.
Счастливыми они могут стать только в том случае, если сумеют полностью реализовать себя в
выбранной профессии.

В возрасте Меркурия Тройки Пик часто разочаровываются в окружающих, у них постоянно
возникают проблемы в отношениях с друзьями и родственниками. В период с тринадцати до
двадцати шести лет они могут часто и радикально менять свои взгляды на жизнь. В период
Марса им предстоит не раз поменять место работы. В период Юпитера надо научиться владеть
своими эмоциями, развивать силу воли. А в период Сатурна им удастся найти воплощение
множества своих идей.

Честно скажу, с Тройками любой масти общаться нелегко. Часто они раздражают своей
незрелостью и неустойчивостью взглядов. К тому же убедить их проанализировать свое



поведение и постараться что-то изменить в жизни очень тяжело. Как же нелегко дается им путь
по дороге самопознания и самосовершенствования!

Число Тройки Пик – 42.



12 января, 10 февраля, 8 марта, 6 апреля, 4 мая, 2 июня – даты
рождения двойки пик 

Все Двойки символизируют гармонию, которая достигается в партнерстве. Это карта
сотрудничества. Ей присущи понимание законов бытия, умение создать равновесие и гармонию.
Двойка всегда находится в поиске, стремясь приблизить к себе людей, которые бы гармонично
ее дополняли, и очень тяжело переживает конфликты. Ее часто обвиняют в боязни одиночества,
но это суждение весьма поверхностно. Найдя партнера, Двойка дает ему понять, что они на
самом деле являются частями одного целого. Двойки дарят своему партнеру ощущение покоя и
защищенности. Однако очень часто Двойки манипулируют другими людьми, стремятся
подавить их и подчинить своей воле. Внешне Двойки могут демонстрировать безразличие и
равнодушие, будто они ни в ком не нуждаются и могут быть счастливы в одиночестве, но это
далеко не так. Если Двойка не признается честно сама себе, что отчаянно нуждается в
партнерстве, то у нее могут возникнуть нездоровые эмоции и появиться различные отклонения в
поведении.

Все Двойки – сообразительные люди и отчаянные спорщики, способные доказать
совершенно невообразимые вещи.

Если оппонента не удается победить в споре, они замыкаются в себе, но на открытый
конфликт никогда не идут. В любви могут впадать в крайности: сначала живут в одиночестве и
на всех углах кричат о том, что так и нужно, затем влюбляются, теряют голову и уже не мыслят
себе жизни без своего избранника. Часто избранниками эмоциональных Двоек становятся люди
недостойные или же те, кто в силу тех или иных причин на их чувства ответить не может.

Любовные отношения складываются у Двоек непросто, и они часто получают жестокие
уроки. Желая избежать очередного разочарования, Двойки готовы идти на любые жертвы.
Казалось бы, всем они наделены – и умом, и привлекательностью, – но в любви им как не везло,
так и не везет. Все дело в том, что они должны признаться сами себе в своих истинных
желаниях, не стесняться и не страшиться их, принять себя такими, какие они есть, – только в
этом случае они смогут наладить личную жизнь.

Отчаянная потребность в дружбе и любви может долго оставаться неудовлетворенной. Им
надо перестать притворяться кем-то другим и наконец-то стать самими собой, обретя покой и
свободу.

Двойка Пик – карта дружбы, рабочего партнерства. Для Двойки Пик характерен страх
остаться в одиночестве, и она готова пойти на все, чтобы остаться частью какого бы то ни было
общества. Тяжелее всего она переживает предательство.

В жизни Двойки Пик немалую роль играет и фатум. Иногда обстоятельства складываются
таким образом, что, несмотря на все старания Двойки Пик, она никак не может изменить их.
Эти периоды надо просто пережить, вынеся соответствующие уроки. Чтобы реализовать себя,
им надо искренне интересоваться духовной стороной жизни, а они вместо этого часто
сосредоточиваются лишь на карьере и материальных ценностях.

У Двоек Пик могут быть и проблемы со здоровьем.
Люди с этой картой рождения наделены мощной интуицией, у них прекрасные умственные

способности и развитая логика. В работе это помогает, а вот в личной жизни мешает.
Двойки Пик талантливы и могут многого достичь. Они весьма скептически относятся к

любовным связям и ко всему, что нарушает привычный уклад их жизни. Они не позволяют себе
лениться, часто вступают в брак ради выгоды.

Многие Двойки Пик добиваются известности и даже славы. Среди мужчин Двоек Пик часто



встречаются руководители высшего звена, да это и неудивительно, ведь Двойки Пик обладают
задатками истинного лидера. Если люди этой карты станут интересоваться не только
материальной, но еще и духовной стороной жизни, то смогут добиться еще больших успехов, а
их работа станет более эффективной. Вообще, эти люди, решившие развиваться духовно, могут
послужить образцом дружбы и сотрудничества в эру Водолея.

Пиковые Двойки обладают прекрасной любовной кармой, но в удачный брак вступают во
второй половине жизни. Сначала им предстоит преодолеть нерешительность в личной жизни,
страх перед любовными отношениями. Поскольку Двойка Пик очень логичная карта, то
родившиеся с ней люди постоянно пытаются анализировать любые отношения, стараются ко
всем вопросам подходить с точки зрения логики и стремятся подчинить себе партнера. При
этом они забывают, что любовные отношения – это прежде всего царство эмоций. В прошлой
жизни Двойки Пик были щедры со своими партнерами, в этой жизни пожинают плоды такой
самоотдачи. В настоящем воплощении они также являются прекрасными мужьями и женами, до
конца верными своим избранникам. Если в их любовной жизни наступает крах, винить им
следует только себя. Помочь в этом случае могут только работа над собой и борьба с
собственными страхами и сомнениями. Кстати говоря, с этими страхами и связана их попытка
рационально осмыслить любовные отношения – они изо всех сил стараются не допустить
ошибки, чтобы не остаться в одиночестве.

Пиковые Двойки мужчины счастливы с женщинами-Червами. Все Двойки Пик прекрасно
ладят с Трефами.

Сильная черта Двоек Пик в том, что они – прекрасные друзья. Единственное, что им очень
трудно пережить, – это когда друг покидает или предает их.

В возрасте до тринадцати лет Двойка Пик пользуется большой популярностью в компании
друзей, буквально купается в лучах славы. До двадцати шести лет она крайне нуждается в
стабильных отношениях в семье. Период Марса – это либо период застоя, либо период
стабильности: все зависит от того, как Двойка Пик жила до этого, какой багаж уже накопила В
возрасте Юпитера – сплошная любовь. А под Сатурном у нее появляется множество идей,
которые ей хочется воплотить в жизнь.

В жизни Двойки Пик – это обаятельные и приятные люди, с ними легко и просто общаться.
Число Двойки Пик – 41.



13 января, 11 февраля, 9 марта, 7 апреля, 5 мая, 3 июня, 1 июля –
даты рождения туза пик 

Тузы прежде всего выражают мужское творческое начало, независимо от пола родившихся с
ними людей. Они прекрасно представляют себе, как нужно воплощать идеи в жизнь. Они
находятся в постоянном творческом поиске, получая энергию от Высших Сил, идут вперед и
создают что-то новое. Им нравится, когда их идеи претворяются в жизнь. При огромном
желании совершенствоваться и при недостатке времени они терпеть не могут ждать. Из Тузов
буквально ключом бьет энергия, это люди действия, которые терпеть не могут плыть по
течению и ждать у моря погоды. Если вам кажется, что они бывают резки, то это лишь оттого,
что они заняты важным делом и полностью на нем сосредоточены.

Тузы могут быть заботливыми и обаятельными, ведь они и сами нуждаются в поддержке и
опеке. Нередко их жизнь похожа на бесконечный поток телефонных разговоров, переговоров,
поездок, много времени они проводят в обществе людей. На самом же деле они – настоящие
индивидуалисты. Им необходимо время, чтобы побыть наедине с собой, разобраться со всеми
планами, придумать, как претворить в жизнь ту или иную идею. Да и отношения они
поддерживают в основном с теми, от кого могут получить практическую пользу.

Масть Туза указывает на область, в которой он станет применять свои разнообразные
таланты. Туз Червей пытается найти себя в области взаимоотношений с людьми. Трефовые Тузы
познают себя посредством приобретения новых знаний. В любовных отношениях же они
стремятся к идеалу, редко находят его и оттого тоскуют. Бубновые Тузы хотят и любви, и денег,
но достичь одного и другого сразу не могут. Пиковые Тузы сталкиваются в личной жизни с
такими трудностями, что кажется, никогда не достигнут счастья. Поэтому они много сил отдают
работе и совершенствованию своего профессионализма. Пиковый Туз – самый амбициозный в
колоде карт.

Главное для всех Тузов – самоодобрение. Однако, так как они стремятся обрести себя в
профессиональной сфере, упиваясь своими достижениями, им бывает некогда заглянуть внутрь
себя. Главное открытие для них: то, к чему они стремятся всю жизнь, находится внутри них
самих.

Туз Пик – карта честолюбия и тайн. Самая духовная карта колоды, но и самая честолюбивая
и материально ориентированная. Это также Карта Магов, символ многих эзотерических
направлений.

У Тузов Пик на протяжении всей жизни происходит конфликт между материальными
потребностями и глубоким духовным наследием прошлых воплощений. Тузы Пик смогут
обрести счастье только тогда, когда научатся правильно относиться к потерям любого рода,
когда будут искать удовлетворения в духовном развитии своей личности. В этом случае перед
ними откроется множество незамечаемых ранее возможностей – это и станет наградой за верно
избранный путь.

Туз Пик – человек крайностей, он либо крайне прагматичный материалист, либо
высокодуховная личность, овладевшая эзотерическими знаниями. Самоотдача – естественное
проявление сущности этих людей. Часть наиболее трудных испытаний лежит в области
отношений с друзьями и родственниками. Они часто приходят на помощь близким, могут даже
стать профессиональными советниками. Только вот в этом случае они могут забыть, что не
являются истиной в последней инстанции и другие люди имеют право не только на свое
мнение, но и на свои ошибки. Им очень важно научиться уважать чужое мнение и право быть
свободным и любить близких просто за то, что они есть. Такие уроки для Тузов Пик проходят



довольно болезненно.
Жизненная задача Тузов Пик – обрести внутренний покой путем служения другим людям и

следовать высшим духовным принципам. К пониманию этого они могут прийти тогда, когда
отработают карму и поймут ее основной закон: что посеешь – то и пожнешь.

Часто эти люди взваливают на себя огромную ношу. Если они отступают от закона или
пренебрегают духовностью, бывают сурово наказаны. Материалистичные Тузы Пик
сталкиваются в жизни с постоянными проблемами, и только желание следовать духовным
принципам, осознание богатства собственных душ и внутренний голос помогут им обрести
покой и чувство защищенности.

От того, насколько духовной жизнью они живут, зависят и их личные отношения.
Любовные разочарования, измены, предательства будут преследовать Пиковых Тузов, пока они
не поймут, что корень их проблем в их собственной болезненной привязанности к другому
человеку. Другая проблема кроется в том, что они ищут идеального партнера и часто ждут
слишком многого от обычных людей. Проблемы эти хоть и серьезные, но вполне решаемые,
главное, признать их существование и постараться внутренне изменить свое отношение к людям
и к происходящим вокруг событиям. Тузы Пик мечтают о прекрасной любви, и она может
посетить их даже в зрелом возрасте.

Женщинам Пиковым Тузам нравится общество Червей и Треф, мужчинам – собственно
Пики.

Очень показательна жизнь Пикового Туза – принцессы Дианы. Несмотря на то, что ее
жизнь многие считали самой настоящей сказкой – прекрасная принцесса нашла своего
принца, – в реальности она столкнулась со множеством потерь и разочарований. Чтобы стать
счастливой, как оказалось, мало быть принцессой. К сожалению...

В возрасте до тринадцати лет Пиковым Тузам предстоит научиться не ждать от близких
слишком многого, не возлагать на них больших надежд, а чего-то сделать и самим. А еще они
должны понять, что каждый человек – это личность, имеющая право на свои решения и мнения,
на свои ошибки и недостатки. В период Венеры им необходимо развить в себе чувство
удовлетворенности тем, что они имеют (в материальном плане). В возрасте двадцати шести –
тридцати девяти лет их ждут перемены, хорошие или плохие, в зависимости от усвоенных ранее
уроков. Под Юпитером Тузы Пик учатся жертвенной любви. А в Сатурне могут изменить все
прежние представления о жизни, иначе их ждут большие потери и разочарования.

Я хорошо знаю нескольких людей с этой картой рождения. Один мой старый друг Туз Пик
(ему уже за пятьдесят) так и не нашел своего счастья ни в карьере, ни в семье. К сожалению, ему
не хватило сил изменить себя и сложившуюся ситуацию, когда это еще было возможно...

Число Туза Пик – 40.



14 января, 12 февраля, 10 марта, 8 апреля, 6 мая, 4 июня, 2 июля
– даты рождения короля бубен 

Мы начинаем с вами рассматривать следующие тринадцать карт колоды – Бубны. Всю
информацию, касающуюся общей характеристики достоинств тех или иных карт, вы сможете
найти в описании карт пиковой масти (читая о Короле Пик, вы узнаете о чертах характера,
свойственных всем королям, о Даме Пик – всем Дамам и т. д.).

Король Бубен – удачливый бизнесмен, владелец крупных ценностей. Он может преуспеть
практически в любом деле благодаря врожденным знаниям. Самых больших успехов Бубновые
Короли добиваются в том случае, если начинают собственное дело – на «чужого дядю» они не
могут работать в принципе. Иногда Бубновыми Королями движет исключительно корысть, и
они могут проявлять чудеса расчетливости, правда, происходит это не всегда.

Если вы внимательно посмотрите на других карточных Королей, то увидите, что Бубновый
Король одноглазый (он изображен на карте в профиль). К сожалению, это означает, что он
подчас не замечает важных вещей, способных повлиять на его жизнь.

Часто люди, рожденные с этой картой, могут быть очень упрямыми и прямолинейными, на
все иметь свое собственное мнение, не совпадающее с мнением окружающих. Неудивительно,
что на протяжении жизни у них появляется немало недоброжелателей и они наживают себе
врагов (однако помните, что судить о человеке исключительно по карте его рождения все-таки
не стоит, ведь многое зависит и от других составляющих гороскопа).

Если Короли Бубен пытаются успешно бороться со своими недостатками и понимают, что
на самом деле является поистине ценным в жизни, то в деловом мире они становятся
чрезвычайно уважаемыми людьми.

Королям Бубен не следует злоупотреблять своей властью, которая так или иначе даруется
всем Королям. Обладая огромной силой, они могут, тем не менее, создавать себе множество
ненужных проблем. Иногда трудности на эмоциональном уровне возникают у людей этой карты
рождения еще в детстве. Если Бубновый Король не постарается изменить себя и подняться на
более высокий уровень личного развития, он рискует впоследствии стать безжалостным и
бездушным человеком.

Еще одна из больших проблем Бубнового Короля заключается в том, что он мыслит
исключительно субъективно, совершенно не умеет вставать на место другого человека, зачастую
отказывается принимать чужую точку зрения. К этому же следует добавить еще и непомерную
гордыню, а также привычку везде и всегда добиваться своего. Подытоживая все вышесказанное,
хочу сказать, что Короля Бубен можно назвать самым настоящим тираном, а уж где он станет
проявлять свои качества – дома или на работе, – не столь важно. Все карты королевской семьи
так или иначе властвуют над окружающими людьми, но иногда у таких людей возникает
сильное искушение злоупотреблять своей силой, что недопустимо. Бубновый Король полагает,
что он всегда прав, поэтому часто попадает в неприятные, а иногда и конфликтные ситуации.

В основе многих проблем, с которыми Король Бубен сталкивается в течение жизни, лежат
неосуществленные желания. Если же Короли Бубен переборют свою властную натуру и научатся
договариваться с другими людьми, то проживут счастливую и достаточно беззаботную жизнь.
Кстати, как это ни парадоксально, но по сути своей они справедливы и достаточно миролюбивы.
Им следует лишь осознать, что все зависит от них самих, что не следует пытаться изменить
других людей, а в первую очередь нужно меняться самому.

Все Короли Бубен изобретательны и потому способны заработать немало денег. Они
обладают неиссякаемой духовной силой, являются творческими личностями и, находясь на



должном уровне развития, способны принести немало пользы людям.
Любовную карму Короля бубен нельзя назвать ни слишком плохой, ни слишком хорошей.

Он не любит компромиссов, а это влечет за собой проблемы в личной жизни. Женщинам с этой
картой рождения необходимо научиться смирять свое мужское начало, в противном случае
построить счастливый и крепкий брак им будет нелегко. Они стремятся во что бы то ни стало
подчинить себе партнеров или, в лучшем случае, быть с ними на равных. Увы, но далеко не всем
мужчинам это нравится. Королей бубен притягивают умные, образованные и деловые люди,
поэтому нередко они связывают свои жизни с партнерами по бизнесу.

Все Бубновые Короли рассматривают брак, прежде всего, с материальной точки зрения, и
им необходимо научиться разграничивать такие понятия, как любовь и материальная выгода.

Еще людям с этой картой рождения надо научиться не стесняться выражать свои эмоции и
уметь сглаживать конфликты. Им необходимо постараться быть искренними, но не излишне
прямолинейными.

Женщины Бубновые Короли питают слабость к мужчинам Червовой масти, мужчины же
этой карты интересуются женщинами Трефовой масти: такие отношения могут стать весьма
удачными. Мужчины Бубновые Короли должны остерегаться брака с женщинами Пиковой
масти.

В возрасте Меркурия у Короля Бубен одна задача – научиться общаться с людьми, уступать
и идти на компромиссы. Под Венерой они накапливают знания и развивают свою интуицию,
однако в этом возрасте у них возможен застой в личной жизни (сложившаяся ситуация будет
тяготить их). В Марсе (до тридцати лет, так как каждый цикл планеты – тринадцать лет,
помните?) Короли Бубен учатся находить партнеров для бизнеса: у них есть все шансы
разбогатеть. Под Юпитером они могут стать на путь духовности, а могут превратиться в
обыкновенных мошенников. В возрасте Сатурна они обретают истинные знания и уверенность.
Если они правильно отработали свою карму нынешнего воплощения, в зрелом возрасте и
старости их ждут материальное благополучие и стабильность.

Из всех Королей Бубен, которых я встречала, самый близкий – мой любимый сын. Вот уж
точно Король! Самое интересное, что с детства он давал мне неплохие советы даже по поводу
работы. Да и сейчас все, что он говорит или планирует, выходит лучше, чем то, что придумала
бы я. Но тиран он у нас еще тот! Хотя и ласковый... А вот Света (сноха) как раз оказалась
Пиковой Семеркой, итог – развод, что и следовало ожидать. Когда мы с вами будем заниматься
матричной арифметикой, вы поймете, о чем я говорю. Пока же продолжайте изучать следующие
карты Судьбы.

Число Короля Бубен – 39.



15 января, 13 февраля, 11 марта, 9 апреля, 7 мая, 5 июня, 3 июля
и 1 августа – даты рождения бубновой дамы 

Дама Бубен – карта филантропа. Это крайне нерешительная особа, не обладающая четкой
системой ценностей. Ей зачастую тяжело принимать решения, особенно жизнеопределяющие.

Бубновые Дамы любят разнообразие, очень талантливы и изобретательны, если только
полностью не поглощены мыслями о материальных благах (увы, но беспокойство по поводу
денег для них привычное дело).

Если у людей с этой картой рождения есть деньги, они с удовольствием тратят их на
дорогие вещи. Если же денег нет, то они могут начать жить не по средствам, что, естественно,
принесет в будущем немало проблем. Эта Дама любит тратить деньги, но не только на себя, но и
на других людей. Она щедра и с удовольствием делится своими богатствами с другими. Ей
доставляет истинное удовольствие делать подарки, баловать близких людей.

Бубновые Дамы чрезвычайно обаятельны. Они умеют наслаждаться красивыми вещами, все
в их жизни должно быть на высшем уровне. Они постоянно ищут приключений, часто меняют
партнеров. Наделены неплохим деловым чутьем и талантом в сфере рекламы. Обладают
качествами лидера. Что бы ни делала эта Дама, она всегда – Королева, а значит, склонна
воспитывать и излишне опекать других людей. От природы Дама Бубен наделена прекрасным
чутьем, умеет планировать и анализировать ситуации, чувствует ложь и обман. Однако, если
что-то идет на так, как ей того бы хотелось, она может впасть в депрессию и смотреть в будущее
с пессимизмом. Поэтому всем Дамам Бубен можно посоветовать вырабатывать в себе
уверенность и постараться не бояться будущего.

Дама Бубен, которая будет больше внимания уделять своему духовному развитию, может
достичь небывалых высот самопознания и реализовать свою миссию на земле. Благодаря
природному дару и интересу ко всему таинственному, она может стать адептом многих древних
учений. От рождения у нее присутствует понимание вечных истин и мироустройства, и она
может с легкостью решать земные проблемы. Для тех, кто ориентирован на высшую цель, не
будет преград в духовном росте.

Любовная карма тех, кто рожден Дамой Бубен, довольно тяжела. Сочетание упрямства и
гордости, любви к разнообразию и боязни остаться в одиночестве становится причиной немалых
проблем. Эти люди обычно вступают в брак, как минимум, три раза. Даже если сегодня кажется,
что супруги живут душа в душу, не исключено, что завтра их союз развалится. Обаяние Бубновых
Дам помогает им легко завязывать новые знакомства, однако поддерживать их бывает слишком
сложно.

Бубновые Дамы мужчины мечтают о женщинах-Пиках, а женщины обычно увлекаются
мужчинами-Трефами, хотя эти отношения приносят им немало огорчений.

Главная проблема Бубновой Дамы, как вы уже, наверное, поняли, лежит в области
отношений с другими людьми – их часто гложет страх чего-то недополучить. Именно поэтому
они заводят многочисленные любовные связи, что свидетельствует о серьезном внутреннем
конфликте. Но в их силах посмотреть своим страхам в глаза и переломить себя. Правда, такая
сложная задача далеко не всем Дамам Бубен по плечу. Именно на примере личной жизни Дамы
Бубен можно понять, как человек сам, и только сам делает свою жизнь счастливой или
бесконечно несчастной. Благодаря сознательному отношению к жизни любая карта (человек)
может изменить к лучшему себя и свою жизнь.

В возрасте Меркурия Бубновая Дама, контактируя с окружающими, часто то привязывается
к кому-то, то переживает разрыв с друзьями. Возраст Венеры (до двадцати шести лет) – это



период творчества: Бубновая Дама просто фантанирует блестящими идеями. Затем наступает
стрессовое состояние (поймите правильно, совсем не значит, что человек все тринадцать лет
проживет именно в таком состоянии, я лишь говорю о наиболее важных аспектах каждого
конкретного периода). В этот период возможна работа сразу в нескольких направлениях. В
возрасте Юпитера неизбежны трудные и болезненные расставания с партнерами, и главное
здесь – научиться отпускать ненужных людей. Под влиянием Сатурна Дама Бубен меняет свое
мировоззрение, философию, взгляды на жизнь, переосмысливает многие происходящие в ее
жизни события и по-новому учится решать проблемы.

Число Дамы Бубен – 38.



16 января, 14 февраля, 12 марта, 10 апреля, 8 мая, 6 июня, 4
июля, 2 августа – даты рождения бубнового валета 

Валет Бубен – карта торговца. Люди с этой картой от рождения наделены
проницательностью, недюжинным умом и способностью устроить свою жизнь с комфортом,
используя свое обаяние и умение творчески подходить ко всему, что они делают.

В жизни этих людей все складывается удачно благодаря врожденным талантам к
финансовым делам. Если Бубновый Валет не зациклится на материальных достижениях и будет
достаточно внимания уделять своему духовному развитию, то он станет Королем своей масти.

Здесь уместно сделать небольшое отступление и рассказать о картах Королевской семьи.
Все «маленькие» карты – двойки, тройки и т. д. – имеют вторую личную карту той же масти,
которая выбирается в соответствии с половой принадлежностью человека. Например, второй
картой девочки Бубновой Тройки будет Бубновая Дама, мальчика Двойки Пик – Валет Пик и
т. д. Он же после тридцати шести лет сможет стать Королем своей масти, если сумеет открыть
свое дело и станет руководить другими людьми – только на этом условии! Немного иначе
обстоит дело с Валетами. Далеко не все из них могут стать Королями, для этого надо очень
постараться. Понятно? Так что многим стоит изучить вторую карту своего рождения – в ее
описании вы найдете немало советов, с помощью которых сможете изменить к лучшему свою
карму. И уж, конечно, необходимо стремиться к высшему выражению, развиваться духовно!

Валеты Бубен наделены природными способностями к экстрасенсорике, и именно
благодаря этим способностям они могут прийти к полному осознанию себя как личностей
духовных. Единственное, что может им помешать или остановить их на этом пути, – излишне
расчетливый, разумный подход ко всему, что они делают и что происходит вокруг. Но рано или
поздно Валеты Бубен обязательно используют свой дар.

Все Валеты Бубен обладают большой силой убеждения, могут вести за собой других людей,
успешно работают в сфере развлечений. Им хочется много сделать для мира, но склонность к
легкомыслию (как у всех Валетов) уводит их от этой благородной цели. Они любят оставлять за
собой право выбора. Свобода для них – все! Часто их притягивает такой род занятий, который не
мешает посвящать себя и другим делам: однообразие не для них. В сфере торговли Валеты Бубен
настоящие мастера! Это о таких говорят, что «он способен продать лед даже чукчам».

В силу своей легкомысленности и незрелости Валеты Бубен не всегда выполняют свои
обещания. Даже в зрелом возрасте они продолжают играть. Им необходимо найти профессию,
где можно найти выход своим творческим способностям, где их признают и одобрят.

Любовь к свободе часто удерживает Валетов Бубен от постоянных партнерских отношений.
На самом деле они просто боятся различных обязательств, в том числе и финансовых.
Мечтательность – еще одна сторона их характера: в любви у них высокие идеалы, а это не может
не привести к проблемам. Валет Бубен может стать превосходным любовником и даже
супругом, и он будет очень переживать, если партнер не использует все свои возможности в
любви.

Бубновые Валеты легко находят общий язык с другими людьми, но нелегко идут на
компромисс. Как только Валет успокоится, он устроит себе прекрасную семейную жизнь.

Мужчины Бубновые Валеты любят женщин червовой масти, а женщины предпочитают
трефовых кавалеров.

В тринадцатилетнем возрасте люди с этой картой рождения часто влюбляются, как им
кажется, на всю жизнь. А вот в возрасте, когда действительно следует заводить любовные
отношения и устраивать личную жизнь, они начинают зарабатывать деньги. Под Марсом у них



появляются хорошие возможности для делового сотрудничества. В Юпитере их все любят и
уважают, они буквально купаются в лучах своей вполне заслуженной славы. Под Сатурном,
великим учителем, они могут стать прекрасными целителями.

Те Бубновые Валеты, которые побывали у меня на консультации, интересовались в
основном дальнейшим развитием своего бизнеса. Личная жизнь у них была на самом последнем
месте. Что ж, кому что...

Число Валета Бубен – 37.



17 января, 15 февраля, 13 марта, 11 апреля, 9 мая, 7 июня, 5
июля, 5 августа, 1 сентября – даты рождения десятки бубен 

Десятка Бубен – карта благословения.
Она считается картой материального изобилия, хотя далеко не всем рожденным с ней

людям удается его достичь. Как и все четные карты, Десятки очень стабильны. Им всем
сопутствует удача, они практически застрахованы от убытков. Но чтобы достичь успеха,
Бубновая Десятка должна иметь собственный бизнес. Надо сказать, что эти люди способны
управлять компанией любых масштабов.

Многие представители этой карты получают неплохое наследство от родных и близких
людей.

Еще одна отличительная особенность Десяток Бубен: они очень любят быть в центре
внимания.

Казалось бы, при такой благосклонности Судьбы они должны быть щедрыми людьми, но
это далеко не так. Если Бубновая Десятка нацелена лишь на достижение материальных благ, она
становится равнодушной к проблемам других людей. К счастью, подобное происходит не со
всеми. Если Десятки Бубен прислушаются к своей интуиции, то могут послужить всему
человечеству: их знаний, талантов и способностей для этого вполне достаточно. Все Десятки
рискуют иногда чересчур увлечься основными задачами своей масти. Бубновая Десятка,
например, добыванием денег. Тогда она становится очень эгоистичной.

Люди с этой картой рождения имеют творческий ум и всегда преуспевают в выбранном
деле. Нет на свете таких вещей, с которыми они бы не справились. В основном сфера
приложения их усилий – это финансы, банковское дело и жилищное строительство. Если они
пойдут по пути расширения своего кругозора и просветления духа, то в зрелом возрасте не
погрязнут в страхах и сомнениях.

Десятки Бубен очень хотят любить, но над ними довлеет тяжелая карма прошлых
воплощений, которая выражается в этой жизни в трудном разводе или разрыве партнерства. В
прошлой жизни они не умели любить, не отвечали искренностью на чувства и были
несправедливы к своим близким. (Еще раз убедитесь, как важно знать, что ты натворил в
прошлой жизни и за что отвечаешь сегодня!) Так вот, в нынешнем воплощении Десятки Бубен
хотя бы раз обязательно столкнутся с таким же к себе отношением! Возможно, эту боль
причинит им прошлый партнер, что вполне справедливо.

Поскольку Десятки Бубен очень хотят любви, они сами делают первый шаг в личных
отношениях. Но сначала им надо укротить свою беспокойную натуру. Нередко им приходится
жертвовать собственными нуждами, помогая дорогим людям. Решив эту проблему, они сами
понимают, что это идет на пользу отношениям. Женщинам Десяткам Бубен не стоит ставить
отношения выше своей карьеры, исключая те редкие случаи, когда их партнер идеально с ними
совместим. В любовной сфере таких людей ждет много трудностей, и все из-за их
нерешительности.

Все Десятки бубен хорошо ладят с Червами, могут дружить с Бубнами, женщины
совместимы с мужчинами трефовой масти.

Десятка Бубен может быть очень разной: может свято верить в то, что мир вращается вокруг
нее, может быть очень щедрой и доброй, может – и эгоистичной и замкнутой, сосредоточенной
лишь на себе. Так или иначе, но все Десятки Бубен считают себя важными и уникальными
людьми. Однако в близких отношениях им приходится идти на компромиссы и прислушиваться
к желаниям партнера. Рано или поздно людям этой карты рождения надо выбирать, кому отдать



свою любовь – себе или партнеру. Это, скажем прямо, нелегкий выбор. Возможен очень
болезненный кармический разрыв отношений. Со стороны может казаться, что виноват партнер,
на самом же деле вся ответственность лежит на самой Десятке Бубен. Для нее свобода очень
важна, и в результате этого разрыва она ее все-таки обретает.

Высшая цель Бубновой Десятки не сводится к накоплению денег, ее миссия – передача
другим людям знаний и любви. Те люди, которые осознали эту скрытую сторону своей натуры,
смогут достичь подлинных высот в личном и профессиональном развитии.

Этапы личного развития Бубновой Десятки таковы: до тринадцати лет – большая и
успешная работа над собой; до двадцати шести лет – сплошные влюбленности и мечты о семье;
до тридцати девяти лет – желание больших денег; до пятидесяти двух лет – мечты о роскошной
жизни (которая, кстати, и должна быть в этот период); а потом – разочарования в любви,
пересмотр личных отношений. Но опять прошу вас, поймите, что все вышеперечисленное
присутствует так или иначе в жизни Десятки Бубен в каждом из периодов, просто когда-то ярче
выражено что-то одно, а потом – что-то другое.

В моей жизни есть печальный опыт общения с человеком этой карты рождения – моим
последним мужем. Его, к сожалению, уже нет на этом свете. Саша был очень сильным
человеком, но и слишком нацеленным на материальную сторону жизни, что и сыграло свою
печальную роль.

Число Десятки Бубен – 36.



18 января, 16 февраля, 14 марта, 12 апреля, 10 мая, 8 июня, 6
июля, 4 августа, 2 сентября – даты рождения девятки бубен 

Девятка Бубен – карта самоотдачи. Человек с данной картой рождения пришел в этот мир,
чтобы завершить длительный этап развития своей души. Его задача – щедро делиться с другими,
с легкостью отпускать людей и расставаться с вещами, когда придет время. Вы помните, что все
Девятки – карты потерь и расставаний. Поэтому, если они не придерживаются правила «легкого
расставания», их жизнь будет полна разочарований и горечи.

А если Девятка Бубен не привязывается к материальному и спокойно относится к личным
отношениям, проявляет искреннюю щедрость, ее жизнь станет счастливой. Все зависит от
отношения к тратам и утратам. Девятки Бубен могут достичь успеха в торговом деле или в
творчестве. Если человек с этой картой рождения поверил в свои силы и в родившуюся у него
идею, он превращается в великолепного пропагандиста, так как обладает даром красноречия и
убеждения. Многие из них становятся советниками, их рекомендации ценятся в кругу близких и
друзей. Если Девятка Бубен придерживается высших ценностей, то может стать очень богатым
человеком. Но несоблюдение высшего закона – чтобы получать, надо всегда что-то отдавать –
приведет такого человека к бедам и несчастьям.

Людям с этой картой рождения надо быть очень внимательными за рулем и в рискованных
ситуациях, потому что они часто теряют голову и в панике могут, что называется, натворить дел.

Бубновые Девятки умны и находят себя в профессиях, где необходим интеллектуальный
подход. Многие из них становятся блестящими адвокатами, отлично преуспевают в тех сферах
деятельности, где необходимо общение, всегда выигрывают судебные процессы. Другие одарены
талантами в области торговли и рекламы, хотя все они предпочитают более интеллектуальные
сферы деятельности.

Еще одна задача людей с этой картой рождения – развивать свое обаяние и мастерство в
работе. Многим из них суждено внести немалый вклад в историю человечества, они могут
указывать другим людям путь к высшим знаниям.

Многим Девяткам Бубен предстоит, как минимум, один трудный кармический брак: на них
лежит большая ответственность перед близкими людьми. Брак, как я уже сказала,
предопределен кармически и может долго продержаться. Бубновые Девятки любят остроумных
и находчивых партнеров, в супружестве традиционны и довольно щедры. Многие из них смотрят
на брак как на работу, относятся к нему ответственно, трудятся на благо семьи.

Женщин этой карты привлекают мужчины-Трефы, мужчин любят женщины-Пики,
Бубновые же партнеры считают отношения с ними слишком сложными. Всем Бубновым
Девяткам стоит быть осторожными с Бубновыми Дамами, так как эти отношения связаны с
кармическими долгами перед ними.

Многие Девятки Бубен знают, что деньги в их жизни имеют роковое значение: эти люди
могу стать жертвой воров и недобросовестных должников, их договоры каждый раз рискуют
сорваться, а партнеры то и дело пропадают, прихватив важные бумаги... Этот перечень потерь
можно продолжать почти бесконечно, у каждого он свой.

И еще: Девятке Бубен не стоит играть в азартные игры – бесполезно!
Но смысл всех эти потерь очевиден: люди с такой картой рождения пришли в этот мир

отягощенными множеством неверных убеждений и понятий, касающихся материальной стороны
жизни, с которыми им предстоит расстаться в настоящем воплощении. Потери лишь помогают
серьезно пересмотреть свою систему ценностей. Именно таким образом в жизни Девяток Бубен
проявляются законы Вселенной. Им надо понять, что каждая утрата открывает новые двери, дает



возможность увидеть красоту настоящей жизни. Если Девятка Бубен осознает всю прелесть
освобождения от ненужных вещей, научится понимать и принимать чужие нужды и потребности
как свои собственные, она достигнет настоящего счастья. Универсальная точка зрения на все и
есть главная цель развития людей с этой картой рождения.

В возрасте Меркурия Девятки Бубен предстоит пересмотреть свои взгляды и убеждения,
избавиться от внутренних страхов и научиться легкому отношению к жизни. Под Венерой ее
будут привлекать люди с похожим мировоззрением, ей будет интересно спорить и находить в
этих спорах истину. В возрасте Марса приходит истинное, можно сказать высшее, знание. Затем
наступает период творческого подхода к зарабатыванию денег. Под Сатурном Девятка Бубен
начинает ценить брачные отношения. А в дальнейшем просто купается в деньгах!

Мои наблюдения показали, что люди с этой картой рождения так трудно переносят потери,
что любую, даже самую мелкую, неудачу воспринимают как беду вселенского масштаба. И как
же трудно их убедить в том, что именно так Высшие Силы проверяют их на прочность и что мы
не можем избежать того, что нам по той или иной причине полезно.

Число Девятки Бубен – 35.



19 января, 17 февраля, 15 марта, 13 апреля, 11 мая, 9 июня, 7
июля, 5 августа, 3 сентября и 1 октября – даты рождения
восьмерки бубен 

Восьмерка Бубен – карта солнца.
Будучи связанным с таким мощным символом, человек с этой картой рождения может

подняться на самую вершину успеха: его все будут уважать и любить, он станет блистать в
обществе, восхищая окружающих своими талантами.

Все бы хорошо, но всегда существует опасность, что Восьмерка Бубен, сама того не
осознавая, превратится в самого настоящего тирана, если не сумеет справиться с негативными
проявлениями собственного характера. Негативную часть кармы она отрабатывает, борясь за
власть с другими людьми. Восьмерка Бубен не потерпит давления и никому не позволит
руководить собой: она – прирожденный лидер и никогда без боя не сдаст своих позиций.

Люди с этой картой рождения обладают независимым и пробивным характером, всему
знают цену и способны справиться с любой ситуацией. Многие из них считают, что сила в том,
чтобы иметь деньги и возможность их тратить, – в итоге они могут мгновенно потратить
большую сумму.

Благодаря огромному трудолюбию Восьмерка Бубен может достичь очень многого. Если
она оставит бесплотные попытки в корне изменить окружающий ее мир и станет больше
внимания уделять самосовершенствованию, то обретет истинную гармонию и научится владеть
собой в любой ситуации.

Все люди этой карты любознательны и умны, тяга к знаниям в них неистребима. Если
Восьмерки Бубен будут пользоваться своей немалой силой в верном направлении, то они смогут
руководить людьми и побеждать в любых ситуациях. Если же они побоятся брать на себя
ответственность, то потеряют свой могучий потенциал.

Независимая и переменчивая натура Восьмерки Бубен сопротивляется прочным
партнерским отношениям, потому в любви такой человек переменчив и нерешителен и порой
даже привлекает к себе таких же непостоянных партнеров. За свою жизнь Бубновые Восьмерки
могут несколько раз вступать в брак. Это, впрочем, не удивительно, ведь один человек не в силах
подарить Восьмерке Бубен так необходимое ей разнообразие.

Бубновым Восьмеркам очень важно научиться предоставлять партнерам свободу действий и
не пытаться изменить их. И себя они должны принять такими, какие они есть. Главная задача –
научиться не подавлять близкого человека, а осознать собственный страх остаться в одиночестве
и побороть его. Бубновая Восьмерка всегда знает, что ей необходимо, и целенаправленно идет к
своей цели, несмотря на то что цель часто меняется. Самое мудрое решение для людей этой
карты рождения – ставить карьерные интересы выше личных отношений. А отказ от
собственнических стремлений поможет им обрести настоящее счастье.

Женщины Бубновые Восьмерки идеально подходят Пиковым партнерам, с Червами же они
могут дружить всю жизнь. Мужчины с этой картой рождения находят понимание у Червовых и
Трефовых женщин.

И еще одно дополнение. Для женщин с этой картой рождения характерна ослепительная
улыбка. Восьмерка Бубен – карта Льва, поэтому, несмотря на знак Зодиака, она будет иметь
густые волосы, просто львиную гриву. Рожденный под этой картой человек отлично знаете себе
цену, часто проявляет несгибаемую силу воли, а порой даже бывает безжалостным.

В детском возрасте для Бубновых Восьмерок характеры сильная воля и упорство в



достижении цели. Они, еще будучи совсем маленькими детьми, проявляют задатки настоящего
лидера. В детском возрасте это уже настоящие, практически развившиеся личности. В возрасте
Венеры Бубновые Восьмерки никак не могут определиться с выбором своей половинки. Под
Марсом старательно учатся, получая все новые и новые знания. В Юпитере активно пользуются
этими знаниями. В период Сатурна много и плодотворно работают.

Я очень хорошо знаю одну Бубновую Восьмерку – Надю-шу, мою ученицу, близкую подругу,
талантливую коллегу. Все сказанное выше – о ней. Знаете, все четыре ее замужества вызывали у
нас, ее друзей, добрый хохот: дважды она выходила замуж за первого мужа (все пыталась его
перевоспитать), дважды – за второго мужа, с которым счастливо живет и по сей день. И дети, и
муж признают ее лидирующую роль в семье, слушаются ее беспрекословно и с удовольствием,
потому что то, что сказала мама, полезно всей семье. Мне, пожалуй, не с кем сравнить ее по
силе воли, а той работой над собой, которую она проводила все эти годы, можно лишь
восхищаться. Она сумела сама справиться со страшной болезнью, а сейчас помогает другим
найти себя. Счастья тебе, дорогая подруга!

Число Бубновой Восьмерки – 34.



20 января, 18 февраля, 16 марта, 14 апреля, 12 мая, 10 июня, 8
июля, 6 августа, 4 сентября, 2 октября – даты рождения семерки
бубен 

В нашей колоде из пятидесяти двух карт есть семь необычных, несущих на себе особую
метку. Семерка Бубен – одна из них.

Люди, рожденные под этой картой, очень упрямы, изобретательны и имеют возможность
разбогатеть, если будут жить духовной жизнью: вы, я надеюсь, помните, что масть бубен связана
с деньгами. Бубновым Семеркам предстоит освободиться от внутренней привязанности к
деньгам, иначе их будут ждать всевозможные проблемы в финансовой сфере. Есть только два
варианта развития личности: либо постоянное беспокойство о деньгах, либо легкое к ним
отношение. Если человек выбирает второй вариант, то получает в жизни все, что ему
необходимо. В противном случае ему предстоят многочисленные проблемы и суровые
жизненные уроки.

Вторая проблема Бубновых Семерок – личные взаимоотношения. Для них очень важны
любимые и друзья, близкие и даже дальние родственники, и они всегда разделяют с ними все
испытания. Во имя семьи и близких Бубновая Семерка готова на любые жертвы. Она – одна из
самых духовных карт Судьбы, ее жизненный успех зависит от способности преодолеть рутину
повседневной жизни и материализм. Те люди, которые смогли понять, что их потребности будут
удовлетворяться сами собой, добьются наибольших успехов.

Как все нечетные карты, Семерки Бубен беспокойны, часто меняют места работы и
жительства. Их личная жизнь полна разочарований и жертв до тех пор, пока они не научатся
предоставлять партнерам свободу действий. Вступив на путь духовного развития, Семерка Бубен
сумеет изменить свою жизнь к лучшему.

В личной жизни Бубновая Семерка – любящий и добрый человек, но чрезвычайно
недоверчивый и ревнивый. В течение жизни ей придется не один раз встретить кармического
партнера, чтобы подняться на новый уровень отношений. В любви ими движут высокие идеалы,
поэтому они часто подвергаются суровым испытаниям. Упрямство и независимость людей с
этой картой рождения «дарит» им сильных партнеров, которые преподносят им суровые уроки.

Мужчины этой карты рождения тянутся к женщинам Пикам, а женщины – к мужчинам
Червам. С Трефами отношения складываются довольно трудно.

Отличие Семерок Бубен от других карт бросается в глаза уже при первой встрече. Их
мировоззрение, идеи, привычки совершенно не похожи на те, к которым привыкли обычные
люди. Прежде всего заметны сильная воля и упрямство: их невозможно сбить с намеченного
пути, на них можно положиться, они внушают чувство безопасности. Но они с трудом
принимают чужую точку зрения и отличное от их собственного мнения, а это раздражает. Зато
эти люди способны выдвигать гениальные идеи.

В период Меркурия Семеркам Бубен предстоит часто менять свои взгляды на жизнь,
переезжать с места на место. В Венере они учатся жертвовать своими интересами ради
интересов других людей. Под Марсом происходят болезненные процессы расставания с
прежними представлениями и ненужными людьми. В Юпитере – еще больше потерь, к которым
надо отнестись как к великой удаче, ведь это не что иное, как избавление от лишнего и давно
ненужного. Только так можно правильно отработать карму этого воплощения и не перетащить
негатив в следующие. Под Сатурном их ждет великая радость общения с любимыми людьми. А
позже они сами станут носителями поистине вселенской любви ко всему человечеству, и



окружающие будут платить им тем же.
Не буду подробно останавливаться на своих встречах с представителями этой карты

рождения. По описанию вы уже поняли, как трудно, почти невозможно их в чем-то убедить. Они
все делают сами, всегда заново изобретают велосипед, учатся только на своем собственном
горьком опыте. А жаль!

У меня есть ученица, родившаяся с этой картой рождения. Вот она – приятное исключение
из правил. Изучила свою Матрицу и работает над собой очень упорно. Главное, считает Лена
(так зовут мою ученицу), – это победить внутренние страхи, присущие Семеркам. У нее это уже
получается.

Число Семерки Бубен – 33.



21 января, 19 февраля, 17 марта, 15 апреля, 13 мая, 11 июня, 9
июля, 7 августа, 5 сентября, 3 октября и 1 ноября – даты
рождения шестерки бубен 

Шестерка Бубен – карта финансовой ответственности.
Вы помните, мы уже говорили, что число шесть символизирует карму и ответственность.

Так вот, люди этой карты рождения очень щепетильно относятся к своим финансовым
обязательствам. Они так не любят быть в долгу, что стараются заранее оплатить счета за
квартиру и телефон. А поскольку речь идет о карме, то в течение всей жизни к ним неизменно
возвращается то, что они отдали или сделали для других. Это могут быть и огромные
финансовые потери, и большие прибыли – все зависит от поступков этих людей в прошлом
воплощении. И если вы – Шестерка Бубен и вечно пребываете в долгах, то знайте, что вы
платите за себя, любимого, который был не очень порядочным человеком в прошлом
воплощении. И наоборот, если вы все время от кого-то что-то получаете, знайте, что вы
поистине заслужили такое везение – берите и не стесняйтесь!

Одни Шестки Бубен выполняют кармическую задачу, выплачивая долги, другие ведут себя
безответственно. Но все в их жизни тесно переплетено с кармой. Иногда им очень мешает
врожденная инертность, и они буквально заставляют себя действовать. Однако, встав с дивана,
они могут добиться практически всего, чего только пожелают. Шестерки Бубен получают
защиту и покровительство Высших Сил, но на выигрыш в лотерею им рассчитывать не стоит.

Люди с этой картой рождения должны понимать, что родились в этом воплощении, чтобы
помочь другим осознать подлинные ценности бытия. Если они станут следовать своей
интуиции, то всегда будут счастливы, независимо от того, богаты они или нет. Им необходимо
понять свою миссию на Земле и перестать беспокоиться о том, сколько у них денег. В таком
случае они становятся великими учителями, охотно идут на жертвы ради других, на них во всем
можно положиться. Шестерки Бубен – хранители закона.

За жестким поведением Шестерок Бубен скрывается страх признать отчаянную
потребность во взаимной любви. Они очень боятся быть отвергнутыми. И пока они не
преодолеют этот страх, в их личной жизни будут случаться неудачи. В основе их любовных
отношений всегда лежат расчет и разумный подход: они уверены, что и любовь можно
организовать и спланировать, а надо лишь научиться отдавать себя любимым без остатка,
научиться любить так, как они сами хотят, чтобы их любили.

Бубновым Шестеркам необходимо быть честными с самими собой и с другими. Обычно у
них случается разрыв очень важных отношений, и это дает им возможность понять себя.

Бубновые Шестерки – и мужчины, и женщины – привлекают других представителей
Бубновой масти. Женщины нравятся также Червовым мужчинам. Отношения с Пиками
проблематичны.

Многие Шестерки Бубен становятся выдающимися спортсменами. Они наделены
несгибаемой силой воли, необходимой для достижения успеха, и способностью к жесткой
профессиональной конкуренции. Под дружелюбной внешностью они скрывают глубокие
эмоциональные травмы, которые и являются двигателями на пути к успеху.

В возрасте Меркурия Шестерка Бубен вынуждена много и тяжело работать над собой,
единственный негатив – излишнее упрямство. До двадцати шести лет ей необходимы
популярность и общественное признание, к которым она стремится всей душой.

В период Марса – тяжелый, но продуктивный труд ради достижения материального



благополучия. Под Юпитером им, благодаря упорному труду и силе воли, обеспечен успех. В
возрасте Сатурна Шестерка Бубен может полюбить настолько сильно, что потеряет голову, –
таких чувств она не испытывала еще никогда.

В более зрелом возрасте у нее должны быть и любовь, и деньги.
У меня есть ученица и коллега Света, которая родилась с этой картой. Она еще молода: ей

только исполнилось тридцать три года. Она – мать двоих детей, разведена, отчаянно верит в
новую любовь и беспрерывно учится, познает жизнь, помогает другим. Что будет дальше,
зависит только от нее самой. Но мне кажется, что кармические долги она уже выплатила.

Яркий пример Шестерки Бубен – Алла Пугачева. Вот уж кто платит кармические долги всю
жизнь! И как красиво платит!

Число Шестерки Бубен – 32.



22 января, 20 февраля, 18 марта, 16 апреля, 14 мая, 12 июня, 10
июля, 8 августа, 6 сентября, 4 октября, 2 ноября – даты рождения
пятерки бубен 

Пятерка Бубен – искатель достойной награды.
Людям с этой картой рождения выпадают на жизненном пути как сложные проблемы, так и

щедрые дары. Эта Пятерка, как и все Пятерки, да и нечетные числа вообще, ненавидит рутину,
беспокойна, сторонится всего, что ограничивает ее свободу. Она – вечный странник и нигде не
задерживается надолго, никогда не обрастает связями, практически ни к чему не привязывается.
(Интересно, что люди четных чисел рождаются обычно в нечетные дни, и наоборот.)

Одни люди с этой картой рождения находят счастье в работе и прочих деловых отношениях.
Другие не могут найти себя ни в личной жизни, ни в деловой. Всем им присуще внутреннее
недовольство, ведь создать что-то ценное и стабильное хочется всем Пятеркам Бубен.

Многие из них работают в сфере торговли и имеют возможность общаться со множеством
людей, нередко они достигают успехов в жизни.

Часто Пятеркам Бубен приходится расплачиваться за свою доброту. Это не что иное, как
долги прошлого воплощения.

Пятерки Бубен щедро делятся с родными и близкими своими доходами. Им всем присуща
тяга к духовности. Многие наделены талантом экстрасенса, и они должны на практике
применять этот дар.

Пятерки Бубен отягощены довольно тяжелой кармой, которую отработать удается далеко не
сразу: на это порой уходят годы жизни, – но лениться в этом деле ни в коем случае нельзя.
Пятеркам Бубен не удастся уйти от ответственности в отработке кармических задач. Если они
станут работать ради высокой цели, помогать другим людям, то смогут стать творцами своей
судьбы и добьются больших успехов.

Как ни печально это звучит, но первые сорок пять лет жизни Пятерки Бубен особенно
тяжелы. Затем жизнь налаживается, но они, скорее всего, встанут перед выбором: раз и навсегда
забыть о своих страхах или продолжать мучиться дальше? В таком возрасте эти люди
обращаются к духовности, изменяют свое сознание и выходят на новый уровень, изменяя свою
жизнь к лучшему. Многие добиваются признания, становятся писателями, учителями,
советниками.

Перед Бубновыми Пятерками всегда встает вопрос: посвятить жизнь поиску новых
приключений или добиваться стабильности и безопасности? По их мнению, свобода
отождествляется с большим количеством денег, а большие деньги можно заработать на
постоянном месте, совершенствуя свой профессионализм. Однако постоянство – враг Пятерок
Бубен. Решают эту проблему все по-разному. Неудивительно, что многие посвящают себя
торговле, чтобы и зарабатывать, и быть более или менее свободными.

В любви Пятерки Бубен переменчивы и беспокойны. Им трудно надолго сохранить
отношения с одним человеком. Они романтичны, сексуальны, обаятельны, считаются
прекрасными любовниками. Их привлекают остроумные и творческие партнеры, любовь для них
– интеллектуальная игра. Иногда они могут забыть о ценности истинных чувств и тогда
становятся безответственными и даже аморальными партнерами. Однако позже они могут
выработать высокие идеалы в любви и добиться счастья в личной жизни. Но брак для них –
тяжкое бремя, им хочется приключений и перемен в личной жизни.

Женщин этой карты привлекают мужчины Трефовой и Бубновой мастей, а мужчин –



женщины-Пики.
В детстве Пятерке Бубен надо хорошо учиться, чтобы накопить необходимый багаж знаний.

Для этого требуется большая сила воли. В возрасте Венеры их посещает множество интересных
идей, как лучше заработать много денег, но зачастую все они остаются нереализованными. В
Марсе их ждут большие траты, на которые надо идти спокойно, ведь по закону Вселенной после
трат наступает период прибыли. В Юпитере Пятерки Бубен переживают момент расставания со
своими внутренними страхами. Под Сатурном они учатся строить деловое партнерство с теми,
кто близок им по духу. В Уране они – владыки знаний, учителя других.

Я уже писала, что довольно часто ко мне приходят Пятерки разных мастей. Как сложно им
менять сложившиеся представления о богатстве и любви и как благодарны они потом, обретя
новое понимание себя и своей жизни! Я вообще считаю, что не Матрица должна управлять
нами, а мы ею. Она лишь подсказывает, как жить, а мы делаем выводы и строим свою жизнь по
новым принципам. Но зачем ждать сорока пяти лет и даже более зрелого возраста, когда можно
многое сделать гораздо раньше?

Число Пятерки Бубен – 31.



23 января, 21 февраля, 19 марта, 17 апреля, 15 мая, 13 июня, 11
июля, 9 августа, 7 сентября, 5 октября, 3 ноября и 1 декабря –
даты рождения четверки бубен 

Четверка Бубен – карта устойчивых ценностей. Карта стабильности в финансах,
достигаемой благодаря тяжелому труду.

Люди с этой картой рождения должны прикладывать большие усилия, чтобы получить
благодарность за свой труд. Но если они пойдут по пути наименьшего сопротивления, их ждут
разочарования и неудачи. Все заработанные деньги связаны у них с ответственностью.

Четверки Бубен имеют отличное деловое чутье, способны организовать собственный бизнес
и успешно управлять им. Если они поддерживают порядок в жизни, четко ставят перед собой
цели, то обязательно добиваются счастья. Если же ничего не хотят менять и катятся по старой,
наезженной колее, то... Еще в детстве Четверка Бубен дано знать, что для них важно в жизни, а
что можно и не замечать.

Свои проблемы Четверки Бубен решают, но не без беспокойства и недовольства, что мешает
им развиваться и двигаться вперед. Люди с этой картой рождения весьма общительны, имеют
много приятелей и друзей. Главная их проблема – в склонности застревать на достигнутом и
нежелании идти дальше. Самое важное для них – работа. В более поздние годы они добиваются
свободы и материального благополучия. Обычно они являются долгожителями, в пожилом
возрасте много путешествуют, наверстывая упущенное в молодости.

Четверка Бубен – сильная карта, неудивительно, что рожденные с ней люди могут многое
выдержать в жизни. Им часто приходится переживать критические ситуации, и они
вырабатывают настоящий бойцовский характер. Их кредо: «За все в жизни мне приходится
платить, ничто не дается даром». Что ж, это утверждение справедливо, и они понимают это,
хотя им не очень-то нравится сражаться с Судьбой. Четверкам Бубен надо осознать, что у них
неверные убеждения и установки и с ними пора покончить. Но переоценить свои убеждения
далеко не всем под силу. Счастлива та Четверка Бубен, которая смогла понять, что надо любить
свою работу, не тяготиться ею, чтобы труд из тяжкого превратился в удовольствие, приносящее
еще и материальную выгоду.

Четверки Бубен романтичны и очень беспокойны, хотя внешне это никак не проявляется.
Им трудно долго оставаться с одним партнером. Кармические отношения неизбежны в их
судьбе, не исключены несколько трудных разводов и расставаний. Эти люди стремятся к
стабильности и теплым отношениям, но вынуждены пройти через боль и испытания. Любовь
для них – тоже работа. Благополучие и процветание приходят в более поздние годы, вместе с
опытом жизни. Если Четверка Бубен рассчитывает на выгодный брак как на спасение от тягот
жизни, то впереди у нее много проблем. Она может злоупотреблять властью, пытаясь
командовать близкими, а этого делать категорически нельзя – возмездие не заставит себя ждать
и будет жестоким, может быть даже нанесен вред здоровью. Людям с этой картой рождения
надо стремиться к духовной близости с супругом, чтобы избежать тяжелых кармических
проблем.

Мужчинам Четверкам Бубен надо избегать женщин Червовой масти, так как эти отношения
невероятно тяжелы. Женщинам подойдут мужчины-Пики, а они нравятся Трефовым мужчинам.

В возрасте Меркурия люди с этой картой рождения любят завязывать новые отношения,
умеют дружить. В Венере они счастливы, так как пользуются большим успехом в обществе, их
все любят и уважают. Под Марсом они набираются так необходимых им знаний и развивают



интуицию. Если все предыдущие периоды были удачными, то до пятидесяти двух лет Четверка
Бубен живет в покое и довольстве. Правда, она рискует завязнуть в болоте рутины – в этом
случае перемены крайне желательны. Под Сатурном им хочется наконец настоящей семьи и
любви, но... Возраст! А в более поздние годы жизни они вспоминают, какие идеи не успели
воплотить в жизнь, и горько сожалеют об этом.

Я знаю одну пожилую женщину – Четверку Бубен. Мне до боли жаль эту достойную
женщину: она много трудилась в этой жизни, но вот удовольствие ей работа никогда не
приносила. Институт она не закончила, работала на неплохих должностях, но мечтала о более
высоких, денег не накопила, хотя под старость какие-то крохи у нее на книжке есть. Личная
жизнь не удалась, хотя она и старалась создать семью.

Однако она была слишком сурова и требовательна к своим близким и попросту отпугнула
от себя потенциальных супругов. Как самую большую радость и подлинное счастье она
воспринимает войну, в которой принимала участие еще девчонкой. И в молодости, и в зрелые
годы, и в старости она не хотела, да и не хочет менять свои убеждения. А сейчас уже просто
поздно что-либо менять...

Число Четверки Бубен – 30.



24 января, 22 февраля, 20 марта, 18 апреля, 16 мая, 14 июня, 12
июля, 10 августа, 8 сентября, 6 октября, 4 ноября, 2 декабря –
даты рождения тройки бубен 

Тройка Бубен – карта финансового творчества.
У людей с этой картой рождения едва ли не самая трудная судьба, особенно у женщин.

Одной из их главных проблем в жизни является проблема личных отношений. Тяжелая любовная
карма – результат поведения в прошлом воплощении – неустойчивая система ценностей... Все
это приводит к большим трудностям в личной жизни. Сюда же следует добавить чрезвычайную
озабоченность своим финансовым положением, если не сказать – страх перед бедностью.
Тройкам Бубен следует искать применение свому высокому интеллекту, лишь в этом случае они
забудут о нерешительности и страхах. Лучшее решение для этой карты – творческое
самовыражение.

Для достижения гармонии и преодоления испытаний Тройкам Бубен надо развивать
прирожденный интерес к метафизике. Они от природы способны проникнуть в тайны
Вселенной, они – великолепные маги. В числе тайн, которые им надо открыть, – понимание
сущности своей собственной жизни и личной кармы. И это понимание вселит в их сердца мир и
спокойствие.

Люди с этой картой рождения всегда могут отличить правду от лжи, хотя иногда забывают
об этой своей способности.

Благодаря своим природным талантам Тройки Бубен эффективно применяют свои
творческие силы и могут выразить себя самыми разными способами. Они – прекрасные
общественные деятели и ораторы, наделены могучим интеллектом и даром красноречия и
поэтому способны претворить в жизнь любую идею, в которую сами поверят.

Люди с этой картой рождения любят путешествовать и выбирают профессии, которые дают
им свободу передвижений. Вообще они могут заниматься самыми разными делами. Иногда в их
жизни присутствует молодой человек, ради которого они идут на жертвы. И еще: у Троек Бубен
во второй половине жизни возможны очень большие неприятности, которых они могут
избежать, если обратятся к духовности. Это внесет в их жизнь гармонию, сделает их мудрее.
Люди эти пришли в наш мир, чтобы проверить на собственном опыте многочисленные идеи,
найти истину и утвердить ее.

Судьба уготовила Тройкам Бубен много испытаний, потому их путь считается одним из
самых трудных. Но среди них есть люди, которые достигают огромных успехов на духовном
поприще. Если они посвятят себя самопознанию, то имеют шанс стать счастливыми, независимо
от того, какие события происходят в их жизни. Людям этой карты лучше всего заниматься
вопросами религии, астрологией, гаданием на картах, эзотерикой, нумерологией. Творческая
работа дарует им гармонию и душевный покой.

Тройка Бубен – одна из самых проблемных карт колоды: эти люди наделены таким
огромным творческим потенциалом, что жизнь им кажется царством возможностей,
помогающих приобрести необходимый опыт. С возрастом эта иллюзия рассеивается, и они
осознают, что жизненный путь не всегда усыпан розами, что им придется справляться не только
с предательством окружающих, но и со своими страхами. Обычно это страх одиночества, и он
выражается в многочисленных любовных связях и в хронической неуверенности при выборе
постоянного партнера. Довольно часто Тройки Бубен решают в конце концов остаться в
одиночестве. Помимо любовных связей, у людей этой карты рождения намечается несколько



браков. Главное, им необходимо научиться принимать партнера таким, каков он есть, позволить
ему оставаться самим собой и не бояться измен и одиночества.

Многие проблемы к Тройкам Бубен пришли из прошлой жизни, когда они слишком
легкомысленно относились к чувствам других людей, возможно, просто издевались над ними.
Сейчас им предстоит осознать значение верной и крепкой любви. На это могут уйти годы,
поэтому люди этой карты рождения обычно достигают семейного счастья уже в зрелом
возрасте.

Этим картам подходят для партнерства Червы, Пики и Трефы. Особой симпатии к какой-то
определенной масти у них нет.

Жизненный путь Троек Бубен одинаково непрост в различные периоды их жизни. В
возрасте Меркурия им предстоит пережить трансформацию души, возможны тяжелое детство,
сложные отношения в семье. В Венере они учатся предоставлять любимым свободу и не бояться
самим остаться брошенными и одинокими. После двадцати шести лет, в Марсе, они учатся
правильному отношению к материальным благам: в этот период возможны большие траты или
потери денег. Под Юпитером – сплошные перемены во всех сферах жизни. В Сатурне (после
пятидесяти двух лет) – жертвенная любовь к людям. В зрелом возрасте – пересмотр прежнего
мировоззрения и философии.

Я неплохо знаю нескольких Троек Бубен разного возраста. Действительно сложные люди.
Некоторым из них, когда они совершенно разочаровались в жизни, приходила в голову шальная
мысль о самоубийстве, были даже попытки уйти из жизни, правда, неудачные. Но, как ни крути,
склонность к суициду остается. Однако двое из моих знакомых достигли небывалых высот в
науке и творчестве, и я перед ними просто преклоняюсь. Правда, в быту, в общении они бывают
порой невыносимы: грубы, невежливы, нахальны. Но за талант простить можно многое.

А эту Тройку Бубен вы знаете все – Игорь Тальков, трагически погибший во цвете лет.
Число Тройки Бубен – 29.



25 января, 23 февраля, 21 марта, 19 апреля, 17 мая, 15 июня, 13
июля, 11 августа, 9 сентября, 7 октября, 5 ноября, 3 декабря –
даты рождения двойки бубен 

Двойка Бубен – изворотливый делец. Веселенький товарищ! Люди с этой картой рождения
очень честолюбивы и стремятся к материальным благам. Им от природы дарована прекрасная
интуиция, и если они будут ею руководствоваться, то обязательно придут к успеху. Однако и их
порой может засасывать болото повседневной рутины, из которого выбраться ох как непросто.
Они умеют заводить нужные знакомства, желая заработать как можно больше денег, а потом
вовлекают в свой бизнес знакомых и близких людей. Стараются посвятить себя какому-то
одному делу и достичь в нем небывалого успеха.

Двойка Бубен – одна из самых удачливых карт колоды. И если она не смогла добиться
процветания, винить ей стоит лишь себя. Люди этой карты занимаются финансами и торговлей,
любят работать в партнерстве.

Двойки – это люди логики, а Двойки Бубен более всех остальных рассудительны и
расчетливы. Неудивительно, что они умеют прекрасно управляться с компьютером, ведь в этом
деле требуется хорошо развитое логическое мышление. Однако они – самые настоящие
пессимисты, и стоит только возникнуть каким-то проблемам, как они сразу же впадают в
депрессию и начинают думать, что уже никогда и ничего хорошего не произойдет.

С финансами у них все в порядке, они умеют извлекать большую прибыль из своей работы,
особенно после тридцати пяти лет. За такую редкостную удачливость они должны благодарить
Судьбу.

Людям с этой картой рождения надо следить за своим здоровьем, потому что работа
отнимает у них массу сил и не оставляет времени на то, чтобы позаботиться о себе. Если они
будут уделять себе хоть немного внимания, то смогут дожить до ста лет.

Они могут стать богатыми, занимаясь недвижимостью, особенно в зрелые годы.
Некоторые Двойки Бубен чувствуют, что у них особая миссия, они – вестники Света и могут

даровать людям высшее знание.
Как все четные числа, Двойки Бубен любят стабильность в личной жизни, у них четкие

принципы и идеалы в любви, но эти же прочные привязанности могут стать препятствием на
пути к счастью. Им надо понять, что любовь и брак не сводятся к жестким законам. А Двойка
Бубен, создав союз, не может отказаться от своих правил, даже если они безнадежно устарели.
Несчастливые браки затягиваются, проблема отношений не решается, партнеры ожесточаются.
Мужчина Двойка Бубен начинает заводить связи на стороне, но на развод не решается. Перед
вступлением в брак таким людям стоит понять, что ничего вечного не бывает. Отчаянная жажда
любви и отсутствие истинного самоуважения – самая большая проблема Двоек Бубен, а они,
вместо того чтобы решать ее, все свое внимание уделяют работе. Мощный интеллект этих людей
может оказаться препятствием в личных отношениях: он мешает открыто выражать свои
чувства. Если Двойки Бубен научатся делиться с любимым человеком самым сокровенным, то
им удастся построить счастливую и здоровую семью.

Женщины Двойки Бубен прекрасно ладят с мужчинами-Пиками, а мужчины этой карты
рождения – с женщинами-Червами. У всех неплохие отношения с Трефами.

В возрасте Меркурия эти люди – маленькие мошенники, воришки, им предстоит решить
проблему с собственной честностью. В Венере они набираются ума, дают волю своей интуиции.
После двадцати шести лет они платят кармические долги. В Юпитере много и трудно, но



успешно работают. Под Сатурном к ним приходят уважение окружающих, популярность в
обществе. А в старости у них есть все, что только пожелает душа.

Никогда не забуду одну свою ученицу – Двойку Бубен. Ну и хваткая дама была! Обучаясь у
меня, она успела «подлечить» нескольких моих пациентов и заработать на этом деньги. А
однажды мы с ней возвращались из магазина «Путь к себе», накупили много книг, устали и
взяли такси. Едем по Ленинградке, довольные покупками, и вдруг она меня спрашивает: «Нин,
сколько в Москве квартира стоит?» Я ответила – и она замолчала. Молчала долго, и я решила,
что она уже заснула. И вдруг голос с заднего сиденья: «Надо продать две тысячи утей (так и
сказала) – и хватит на квартиру...» Надо сказать, что у моей ученицы было немалое хозяйство:
куры, коровы, утки и даже лошади. Вот она и посчитала...

Я так смеялась, что думала, просто лопну от смеха. Вот вам и Двойка Бубен!
Я написала «никогда не забуду» с большой горечью, потому что вообще плохо запоминаю

людей. Не помню даже лиц некоторых своих учениц, встречу на улице – и не узнаю. Ко мне
приходят учиться уже много лет. Когда-то я начинала учить гаданиям, постепенно делилась
своим опытом. С тех пор немало воды утекло. Я выросла, мои бывшие ученицы давно стали
моими коллегами, отличными практиками. Но далеко не всех я могу считать настоящими
ученицами, потому что ученик должен встречаться с учителем хотя бы раз в год. Мне ведь очень
важно передавать новые знания, делиться тем, что поняла, опробовала. Мы должны идти ноздря
в ноздрю.

К сожалению, очень многие ученицы остались на прежнем уровне, не развиваются духовно,
продолжают работать «дедовскими» методами, кто-то вообще перестал помогать людям. А ведь
люди не идут к тому, кто мало знает и не пытается узнать больше, не развивается, они это
чувствуют интуитивно. Ко мне часто приходили отрицательные отзывы о работе некоторых
моих учениц. Я рассталась с ними (морально), но в душе было очень горько. Жаль, что они не
пошли дальше, а некоторые просто заболели.

Вот и об этой Двойке Бубен я давно ничего не знаю. Бог ей судья!
Кстати, В. В. Путин – очень яркая Двойка Бубен.
Число Двойки Бубен – 28.



26 января, 24 февраля, 12 марта, 20 апреля, 18 мая, 16 июня, 14
июля, 12 августа, 10 сентября, 8 октября, 6 ноября, 4 декабря –
даты рождения бубнового туза 

Туз Бубен – жажда любви и денег (но, как говорится, котлеты – отдельно, мухи – отдельно).
Всем Тузам Бубен с трудом удается сочетать тягу к деньгам и желание любви.

Сосредоточившись на чем-то одном, они забывают обо всем остальном, а то и вовсе исключают
из своей жизни. Они могут быть расчетливыми, эгоистичными, нетерпеливыми, а могут и
совершенно бескорыстно служить людям. С одной стороны, они доводят до крайности
милосердие и идеализм, помогают другим даже в ущерб себе, не выносят страданий животных,
считают себя спасителями человечества, помогают друзьям, коллегам, родным, могут
жертвовать большие суммы на благотворительность, но. Многочисленные иллюзии направляют
этих людей по пути больших заблуждений и ложных идеалов.

Очень красочный пример Туза Бубен – Адольф Гитлер, который искренне считал, что
сделает мир лучше, уничтожив половину населения земного шара. Словом, мечтательность и
оптимизм этих людей могут выражаться самыми различными способами.

Люди с этой картой рождения поистине творческие личности и могут заниматься
несколькими делами одновременно. Часто знакомятся и встречаются с новыми людьми, и
многие знакомства приносят им удачу. У них есть и артистические способности. Их жизнь –
калейдоскоп событий: множество телефонных звонков, бесчисленные знакомые, постоянное
общение. Активность, скорость – это про них. Многие из них считают, что смысл всей жизни –
внести важный вклад в развитие общества. Если деньги и власть не стоят на первом месте в ряду
их ценностей, то их благополучная жизнь будет полна удовольствий. Часто они обладают
оккультными способностями.

В личных отношениях сказывается тот факт, что перед Тузами Бубен всегда стоит дилемма:
карьера или любовь. Поэтому для многих из них важны не постоянные встречи, а
эпизодические, чтобы достаточно оставалось времени для работы. Они любят проводить время с
близкими в отпусках и в путешествиях (сочетают приятное с полезным). Хотя бы один раз в
жизни эти люди сталкиваются с выбором – быть рядом с партнером или вдали от него?

В личной жизни Бубновые Тузы заботятся о близких, но если те не ведут себя достойно, это
вызывает у них разочарование и гнев. Им надо объяснить, чего они ждут от партнеров, а для себя
понять, как их воспринимают близкие на самом деле.

Мужчины Бубновые Тузы – беспокойные натуры, они больше склонны к любовным связям,
чем к полным всевозможных обязательств брачным отношениям. Когда же они угомонятся, то
смогут найти любимого человека, который разделит из чувства.

В конце концов они должны усвоить, что в любви нужно не просто когда-то с кем-то
встречаться, важно, чтобы этот человек был близок в физическом, эмоциональном и
сексуальном плане. Рано или поздно Бубновые Тузы изменяют свою систему ценностей,
начинают иначе подходить к личной жизни, ведут себя уравновешенно и достойно.

Женщины Бубновые Тузы хорошо себя чувствуют с Трефовыми мужчинами, особенно когда
они зрелые и самодостаточные люди. Бубновая масть для брака им всем не подходит, хотя
дружеские отношения вполне возможны. Мужчинам лучше всего подходят женщины-Червы,
которые умеют любить.

В возрасте Меркурия Бубновые Тузы любят все красивое, обожают наряды и очень плохо
себя чувствуют, если родители не смогли обеспечить им материального благополучия. В Венере



они страдают от неудовлетворенности в любви. В Марсе – сплошные искания. Под Юпитером
они могут работать в нескольких направлениях сразу, и им это очень нравится. Под Сатурном
они переживают любовные разочарования и учатся правильно к этому относиться. А дальше –
пересмотр всей системы ценностей и взглядов.

Число Бубнового Туза – 27.



27 января, 25 февраля, 23 марта, 21 апреля, 19 мая, 17 июня, 15
июля, 13 августа, 11 сентября, 9 октября, 7 ноября, 5 декабря –
даты рождения короля треф 

Король Треф – владыка знаний. Свое название эта карта получила не случайно. Дело в том,
что рожденные с ней люди пришли в этот мир, уже будучи обладателями древних знаний,
которые они успели накопить в прошлых воплощениях.

Но им не следует останавливаться на достигнутом. Задача этих людей – овладеть новыми
знаниями и передать их людям. Знаете, я всегда говорю людям, рожденным с любыми
трефовыми картами: «Вы пришли в этот мир продавать свои знания, а не бананы!»

Трефовый Король имеет все задатки, чтобы стать авторитетным специалистом в любой
области, которую он только изберет. Как уже было сказано выше, он имеет прямой доступ к
знаниям, полученным в прошлых воплощениях, поэтому в поисках истины редко обращается к
другими людям, а если и делает это, то лишь для того, чтобы убедиться в собственной правоте.
Он имеет доступ к неисчерпаемому источнику мудрости и строит жизнь в соответствии с
собственными убеждениями и представлениями.

Людей с этой картой рождения можно встретить везде, где необходимы знания и мудрость,
часто они занимают ответственные посты, всегда пользуются уважением. Среди них есть
известные артисты, художники, писатели, музыканты, государственные деятели. Они
проницательны и сообразительны, а благодаря врожденному обаянию быстро становятся
популярными.

Хорошо работают в коллективе, быстро находят общий язык с деловыми партнерами, на них
всегда можно положиться.

Проблемы у этих людей могут начаться вследствие злоупотребления алкоголем. Также им
следует, как никому другому, опасаться наркотиков.

Эти в высшей степени интересные люди в вечной погоне за знаниями и в стремлении
разрешить внутренние конфликты подчас попадают в неприятные ситуации, которых можно
было бы с легкостью избежать, особенно таким одаренным личностям. Но все это случается в
молодости, когда Королям Треф надо все попробовать, все испытать. К тридцати – тридцати
трем годам они крепко встают на ноги, осознают свой могучий потенциал и связанную с ним
ответственность и, не отклоняясь, идут по избранному пути.

Люди с этой картой рождения часто видят то, чего не замечают другие люди, они
проницательны и обязательно должны все расставить по своим местам. Только установив
истину, они успокаиваются. В течение жизни Трефовый Король претерпевает множество
духовных трансформаций. Он прогрессивен, многим его позиция кажется далекой от
традиционной и порой даже эксцентричной. Но именно поэтому Трефовые Короли изменяют
мир к лучшему. Если бы все прислушивались к их советам, в основе мироустройства лежали бы
разум и истина.

Эти люди достигают больших успехов на литературном поприще, их царство – мысли, идеи,
слова, общение, убеждения. Главная цель Короля Треф – провозгласить и отстоять высшую
истину и помочь другим людям постичь ее. Эта карта колоды – самая духовная. Интуиция –
природный дар Короля Треф. Главные проблемы этого человека лежат в области брака и личных
отношений. Существует опасность постепенно погрузиться в рутину, забыв о своем высшем
предназначении. А ведь Король Треф может так много дать миру, если только сумеет
реализовать свой потенциал.



У людей с этой картой рождения хорошая брачная карма. Они женятся (выходят замуж)
только по любви, им жизненно необходимы отношения, построенные на взаимной любви и
доверии. Однако брак дает и серьезные проблемы. Главное, что боится потерять Король Треф в
браке, – личную свободу: она для него чрезвычайно важна. Его же партнеры порой не понимают
этого и пытаются руководить его жизнью. Но можно ли приказывать Королю?.. У женщин
Королей Треф такие же проблемы, как и у мужчин, их задача – духовно вырасти в браке. Короли
обоего пола должны научиться отличать истинное, сильное чувство от романтических фантазий.
Для этого у них есть все: проницательность, сила и решимость. Партнерам Трефовых Королей
надо научиться не занимать оборонительную позицию, ведь Короли воспринимают это как
провокацию. Женщинам Королям Треф очень трудно найти человека, с которым они смогут не
притворяться и оставаться самими собой.

Короли Треф – и женщины и мужчины – хорошо уживаются с Бубнами. С Червами у них
возникают проблемы, за исключением Короля Червей. Друзьями обычно бывают люди трефовой
масти, для которых Короли Треф обычно становятся учителями или наставниками.

В возрасте Меркурия – до тринадцати лет – Короли Треф буквально напичканы разными
идеями и совершенно точно знают, как они будут строить свою жизнь, повзрослев. В период
Венеры они выходят замуж (женятся) по великой любви, в которой, однако, могут довольно
быстро разочароваться – скорее всего, их партнер не сможет испытывать такие же сильные,
всепоглощающие чувства. Под Марсом они учатся работать и зарабатывать деньги. В Юпитере у
них возможно развитие плодотворного делового партнерства. Под Сатурном они пользуются
вполне заслуженной популярностью. В более поздние годы интуиция и знания сослужат им
хорошую службу.

Те, кто меня знает по предыдущим книгам, поняли, наверное, что это – карта моего
рождения. У меня есть очень близкая подруга-коллега Валюша, живущая сейчас в Греции. Так
вот, она тоже Король Треф. Я все время поражаюсь тому, как много она знает и с каким
упорством и желанием продолжает учиться! Без новых знаний для нее нет жизни.

Из известных людей могу назвать Иосифа Кобзона. Его жизненный путь тоже очень
интересен.

Словом, если у нас не будет возможности все время учиться и передавать свои знания
людям, то жизнь потеряет всякий смысл. А любовь? Любовь еще придет – обязательно!

Поскольку масть треф встречается чаще остальных в этой колоде, ко мне нередко приходят
Короли Треф. И до чего же больно становится, если они не реализовывают свой могучий
потенциал. Надеюсь, наши встречи не прошли даром.

Число Короля Треф – 26.



28 января, 26 февраля, 24 марта, 22 апреля, 20 мая, 18 июня, 16
июля, 14 августа, 12 сентября, 10 октября, 8 ноября, 6 декабря –
даты рождения дамы треф 

Дама Треф – карта природной интуиции. Все Дамы по сути своей матери, они обладают
прекрасной интуицией и призваны служить и помогать другим людям.

Дама Треф обладает большим интеллектом, потому склонна к административной
деятельности, к издательскому делу, а самые продвинутые – к занятиям экстрасенсорикой.

Дама Треф – Королева и всегда осознает свое место при королевском дворе. Она оказывает
жестокое сопротивление каждому, кто попытается свергнуть ее с пьедестала и уровнять с
«обычными» людьми. Единственное, что ей мешает, это – неуверенность и нерешительность,
которые она демонстрирует в личной жизни. Это же, в свою очередь, становится препятствием
не пути к стабильности и счастью.

Люди с этой картой рождения обладают недюжинным умом и всегда получают необычные
знания благодаря врожденному экстрасенсорному дару. У них незаурядные организаторские
способности; они ведут очень напряженную жизнь и часто переутомляются.

Жизнь обещает этим людям много благ, если они будут следовать духовным путем. Из
прошлого воплощения они принесли глубокие познания о Вселенной и пользуются этими
знаниями.

Карта Дамы Треф – карта Богоматери, поэтому у нее обязательно есть свои или приемные
дети, ради которых она живет и часто приносит свои интересы им в жертву.

Люди этой карты рождения изобретательны, зачастую обладают способностью делать сразу
несколько дел, имеют множество интересов и увлечений. Лучше всего им заниматься
деятельностью, требующей нестандартного, творческого подхода и постоянных разъездов.

Не все Дамы Треф находят счастье в браке: они наделены недюжинным умом и сильной
волей, а с таким своенравным партнером очень трудно ужиться. Дама Треф кармически
обречена на одно или даже несколько проблемных партнерств, поэтому некоторые из них после
неудачного брака вовсе отказываются от дальнейших попыток устроить свою личную жизнь.

Иногда эти люди отличаются непостоянством, и партнеры быстро перестают верить в
искренность их чувств. Дамы же Треф если любят, то всей душой, полностью отдаваясь
охватившему их чувству, и ждут от партнера того же. Напряженность, которую каждый раз они
испытывают в отношениях, усугубляется их нерешительностью, отсюда – кармические сложные
отношения. Только приложив немало усилий и все время работая над собой, Дама Треф может
наладить личные отношения с партнерами. Главный вопрос – захочет ли она прикладывать эти
усилия? Многие из них удовлетворяются длительными, но ни к чему не обязывающими
отношениями, так как работа и карьера для них – единственная истинная любовь. Естественно,
что в этом случае личная жизнь всегда будет на втором месте. Задача Трефовых Дам – стать
Королевами и жить счастливо.

Дама Треф – чувствительная и даже нервная натура, ее всегда раздражают медлительные,
глупые или ленивые люди. Ритм жизни у нее такой напряженный, что далеко не все вынесут
подобный темп. Дамы Треф очень быстро действуют и думают, они – неутомимые труженики,
великолепные организаторы, наделенные многими талантами. Если они научатся немного
сдерживать свой темперамент, то смогут по-настоящему насладиться жизнью.

Женщины с этой картой рождения хорошо ладят с мужчинами-Пиками, мужчины – с
женщинами-Бубнами, проблемы же возникают в отношениях с Червами.



В детстве Дамы Треф много работают над собой, учатся, набираются знаний. В возрасте
Венеры их жизнь полна самых разных перемен. Под Марсом они работают в нескольких
направлениях и осознают, что есть истинные, а что приходящие ценности. В Юпитере
происходит трансформация души, пересмотр всех прежних представлений о жизни. Под
Сатурном они проходят нелегкие уроки в личной жизни: им необходимо научиться
предоставлять близким свободу и не бояться одиночества.

В моей жизни есть две Дамы Треф – близкие подруги, причем обе – Стрельцы. Сказать, что
у них не сложилась личная жизнь, значит ничего не сказать. Они глубоко неудачливы в
отношениях с мужьями (они есть у обеих), но по совершенно непонятной мне причине никак не
могут расстаться с опостылевшим тяжелым «грузом». Единственное оправдание жизни без
любви – их боязнь, что эти самые мужья без них совсем пропадут. С чем я совершенно не
согласна. Но они живут своим умом, а я их просто люблю, потому что они – отличные люди и
верные подруги.

Это карта Девы Марии, вселенского материнства, служения людям посредством разумного
применения полученных знаний, общения и наставничества, интуиции. Диапазон деятельности
этих людей невероятно широк – от секретаря до ученого с мировым именем. Успех их ждет в
том случае, если они станут писателями и ораторами.

Число Дамы Треф – 25.



29 января, 27 февраля, 25 марта, 23 апреля, 21 мая, 19 июня, 17
июля, 15 августа, 13 сентября, 11 октября, 9 ноября, 7 декабря –
даты рождения валета треф 

Трефовый Валет – творческий ум.
Самый талантливый из Валетов является одновременно и творческой личностью, и

нечестным человеком. Это карта человека с незаурядными способностями: его уму и талантам
финансиста можно только позавидовать. Валеты Треф – энергичны, продуктивны,
прогрессивны... Это люди эры Водолея.

Как уже было сказано выше, люди с подобной картой рождения обладают незаурядным
умом и потому всегда могут хорошо зарабатывать. Если они находят поле деятельности, на
котором могут проявить свои творческие способности, то получают настоящее удовольствие от
процесса труда, одновременно зарабатывая неплохие деньги. Нередко они становятся
антрепренерами.

Характер у Валетов Треф не сахар, они бывают неуступчивыми, любят спорить и часто
искренне не понимают, в чем причина их разногласий с окружающими. Они готовы спорить при
любом удобном случае и даже получают от этого удовольствие. Такое упрямство мешает им
увидеть истинное положение вещей, но зато помогает доводить дела до конца и отстаивать свои
идеи, если они в них верят.

Валет Треф – член королевской семьи, как все Дамы и все Валеты, поэтому он неизменно
питает отвращение ко всему низменному, его чрезвычайно раздражают недостатки в других
людях. К себе он требует уважения и всегда старается достичь высокого положения, чтобы
единолично властвовать, вовсю пользуясь своими знаниями и творческими способностями.
Валет Треф никогда не испытывает недостатка в идеях, и они приносят ему огромные прибыли.
Но... Помните слова о мошенничестве? Иногда он бывает безответственным и даже нечестным.
Он обладает способностью видеть все проблемы с разных сторон и даже сам подчас не может
дать им однозначную оценку. Он способен любую ситуацию обыграть так, как ему выгодно, и
убедить окружающих в чем угодно. Правда, в конце концов он практически ничего не
выигрывает, так стоит ли стараться?

Трефовому Валету всегда надо быть честным и разумным. Если он сам поверит в
собственные выдумки, то могут начаться серьезные неприятности. А в сущности эти люди
добры и бескорыстны, к окружающим относятся дружелюбно.

Валеты Треф с трудом принимают чужую точку зрения, постоянно анализируют поступки
окружающих, во всем пытаются досконально разобраться. Все это создает им проблемы в
личной жизни, ведь в любви не все подчиняется разуму и рассудку. Любовная карма у Валета
Треф неплохая, но он нуждается в таком партнере, который, прежде всего, предоставит ему
свободу быть самим собой и станет не столько любовником, сколько другом.

Если такой партнер появится, то Валет Треф будет ему верен и предан всей душой. Вообще,
рожденный с этой картой человек – великолепный любовник и друг. Часто людям этой карты
приходится заботиться о здоровье своих близких, которое оставляет желать лучшего.

Женщины Трефовые Валеты довольно сильно отличаются от мужчин: они спокойны,
рассудительны, искренни и психологически устойчивы. Им, естественно, свойственна и
эмоциональность, но к отношениям с партнерами они всегда подходят с позиции разума.
Иногда, к сожалению, такой подход может привести к большой путанице в отношениях. Еще
интересный нюанс: женщины этой карты Судьбы бисексуальны.



Те люди, мужья или жены которых являются Валетами Треф, вполне довольны своей
сексуальной жизнью с ними.

Отношения Валетов Треф с Бубнами кармически сложные, с Трефами – более простые и
непринужденные.

В возрасте Меркурия людям с этой картой рождения предстоит осознать философию денег:
за расходом денег всегда идет приход, жадничать не стоит. Усвоив этот урок, они переходят к
следующему в возрасте Венеры – до двадцати шести лет. Это сложный урок, когда человеку
необходимо выявить все свои тайные страхи и сомнения и разобраться с ними раз и навсегда.
Если ему это удается, то он встанет на путь духовного развития и сумеет достойно встретить
любые перемены. Период Марса – сплошные споры и поиски союзников по деловым и идейным
соображениям. В Юпитере Валеты Треф уже обладают королевскими знаниями и свободно ими
пользуются для достижения своих целей. В Сатурне они полны новых творческих идей.

Не могу сказать, что я часто встречалась с Валетами Треф: им хватает ума справляться со
своими проблемами самостоятельно. Приходили ко мне за помощью большей частью те, у кого
были проблемы с партнерами – представителями данной карты. Тяжеловато с ними найти
общий язык, особенно когда вторая половина искренне не понимает, в чем, собственно, дело,
почему муж загулял?

Это карта творческих способностей, великолепной памяти, хорошей идеи, мысли о будущем
и. безответственность, присущая всем Валетам. Хорошие результаты везде, где требуются новые
и интересные идеи.

Число Валета Треф – 24.



30 января, 28 февраля, 26 марта, 24 апреля, 22 мая, 20 июня, 18
июля, 16 августа, 14 сентября, 12 октября, 10 ноября, 8 декабря –
даты рождения десятки треф 

Десятка Треф – карта интеллектуальных достижений.
Люди с этой картой рождения чрезвычайно независимые личности и часто ведут себя так,

будто они являются членами королевской семьи – Дамами или Королями. Для женщин,
родившихся с этой картой, характерен мужской склад ума. Все Десятки Треф хотят
неограниченной свободы для себя, чтобы можно было делать абсолютно все, что душе угодно (и,
как говорят, чтобы ничего за это не было!).

Такая самодостаточность является результатом того, что Десятка Треф завершила свой
поход за знаниями, теперь начинается новый этап.

Сильный интеллект, жажда новых знаний, прогрессивность взглядов позволяют людям этой
карты рождения достичь успеха в жизни. Главное, чтобы они научились ладить со своим
чересчур «шустрым» умом: слишком уж они беспокойны и самостоятельны, так и до проблем
недалеко. Чтобы упорядочить свою жизнь и избежать неприятностей, необходимо направить
всю энергию на решение нужных задач и достижение высших целей. Десяткам Треф надо много
работать, чтобы стать счастливыми, постоянно быть при деле, чувствовать себя необходимыми
окружающим.

У Трефовой Десятки есть и недостатки: нерешительность в выборе профессии, а также
жажда бесконечных экспериментов, пока она наконец не найдет свое место в жизни и не
реализует свои амбиции. Десятка Треф может быть прекрасным актером и. талантливым
мошенником. Какой путь избрать – решать ей, и только ей. Однако сразу хочу сказать, что у нее
есть большой потенциал и она вполне может достичь успеха в области искусства и в духовной
сфере.

Если Десятка Треф пойдет по пути постижения духовной мудрости и изучения философии,
она получит в этой жизни все блага, о которых только можно мечтать. Работа должна давать ей
определенную степень свободы и поле для творческого самовыражения. Главное – правильно
выбрать жизненный путь и суметь понять, что именно может принести наибольшее
удовлетворение.

Десяткам Треф довольно трудно создать устойчивые и продолжительные личные
отношения. Всем нам известно о жизни людей с этой картой рождения: Барбра Стрейзанд,
Мадонна, Ким Бэсинджер. Как говорится, комментарии излишни.

Если Десятка Треф реализовала себя в творчестве, достигла успеха, возможно, ей
действительно лучше остаться одной. Она мечтает о любви, жаждет ее, но забывает, что в любви
важны самоотдача, желание понять партнера, поддержать его, чем-то даже пожертвовать. В
любви нужно уметь отдавать, а именно в этом и кроется корень проблем людей с этой картой
рождения. Десятка Треф так поглощена своей карьерой, что у нее не остается времени на
личную жизнь. Если все же она сумела совместить личную жизнь с карьерой, то все хлопоты по
дому должна принять на себя ее вторая половинка. Независимый и своевольный характер этих
людей – серьезное препятствие для долгосрочного брака.

К тому же все они отличаются эмоциональным непостоянством: с одним партнером им
скучно. Однако в личной жизни они могут добиться многого, если только научатся владеть
своими эмоциями. Главное – решатся ли они остаться на всю жизнь с одним партнером?

Десяток Треф, добившихся в жизни успеха, объединяет одна общая черта: они знают, в чем



их истинная задача, и полностью посвящают себя ее осуществлению. Главное – определиться с
этой задачей. Обычно карьера людей этой карты рождения связана с творчеством или с
передачей полученных знаний другим людям. Им присущи черты лидера, поэтому они часто
занимают руководящие должности. Лучше всего им подходят разносторонние профессии,
требующие изобретательности и творчества.

Женщин Трефовых Десяток привлекают преуспевающие мужчины пиковой масти;
мужчинам Трефовым Десяткам надо избегать женщин своей масти, так как с ними их связывают
тяжелые кармические долги. Женщин Трефовых Десяток обожают мужчины-Бубны.

В Меркурии люди с этой картой рождения подпадают под очарование денег. В возрасте
Венеры главное для них – сила воли и ума. Под Марсом начинаются эмоциональные проблемы в
личных отношениях. В возрасте Юпитера (до пятидесяти двух лет) они овладевают
многочисленными знаниями, а под Сатурном эти знания, помноженные на интуицию, играют
ведущую роль в их деловой и личной жизни.

Знаете, только сегодня приезжала женщина из Волгограда – Десятка Треф. И сказать, что
она нашла себя в личной и профессиональной жизни, я при всем желании не могу. И вновь я
убедилась на практике, какой же мы все-таки «винегрет»! Ну представьте, 26-й лунный день:
суета сует, желание угодить мужу, сыну, полное пренебрежение собственными интересами. А
ведь 13-й приход! Лилит в Водолее, а значит, в прошлом воплощении она была мужчиной, и не
простым исполнителем чужой воли, а самым настоящим лидером. Крыса и Стрелец. Она –
творческая личность, которая так и не нашла себя.

Каждый раз я все больше и больше убеждаюсь, что мы сами в ответе за свою судьбу и
только нам решать, отрабатывать ли свою карму или нет. И стоит ли думать о карме мужа,
пытаться что-то изменить в ней, если и со своей-то не справляемся? Сражение за любовь
супруга было проиграно: как пил и гулял, так и продолжает гулять по сей день. Прожитых лет не
вернешь. Вот и мучает жалость к себе: бестолково прожила жизнь, ничего не добилась, ничего
не получила. А на то, чтобы хоть что-то изменить, уже почти не осталось времени – близится ее
шестидесятилетие.

Единственное, что еще можно изменить, – свое собственное отношение к мужу, который
стал для этой женщины вторым ребенком. Надеюсь, что она поняла меня. Во всяком случае, при
прощании благодарила за полученные знания.

Она ушла, а я минут тридцать сидела и бесцельно смотрела в окно. Ну почему люди так
плохо, так неуважительно относятся к себе? Откуда тогда взять уважение близких?

Это карта беспокойного ума, успеха в интеллектуальном труде, когда идеи обретают форму
и воплощаются в жизнь. Поскольку разум – активный инструмент, могут возникнуть бессонница
и головная боль.

Деятельный ум – счастливый ум. Карта успеха и признания для тех, кто занимается
обменом информацией или преподаванием. Человек с такой картой рождения может стать
обладателем мощного потенциала, направив свою энергию на продуктивную деятельность.

Число Десятки Треф – 23.



31 января, 29 февраля, 27 марта, 25 апреля, 23 мая, 21 июня, 19
июля, 17 августа, 15 сентября, 13 октября, 11 ноября, 9 декабря –
даты рождения девятки треф 

Девятка Треф – карта универсальных знаний.
Люди с этой картой рождения имеют расширенное сознание, они постоянно получают

откровения и становятся обладателями истинного знания о том, что происходит на нашей Земле.
Эти понятия приходят к ним тогда, когда они освобождаются от своих предубеждений и

жестких систем мировоззрения, когда пересматривают свои прежние взгляды, идеи, философию
и учатся терять, не переживая за потери. Но как же это трудно!

Девятки Треф – большие скептики и пессимисты. Эти качества унаследованы ими из их
прошлого воплощения. Только избавившись от этого негатива, они могут пользоваться всеми
дарованными им возможностями. Многим это удается, и они достигают славы, помогая всему
человечеству. Кому-то не удается.

Кроме того, Девятки Треф очень сексуальны, чувственны и влюбчивы и, если они пойдут на
поводу своей неугомонной натуры, могут потратить массу времени и энергии впустую, не
выполнив более серьезных своих задач.

Люди с этой картой рождения пришли на Землю, чтобы завершить большой цикл развития
своей души и поделиться с другими людьми своими обширными знаниями. Девятке Треф нужно
уплатить старые долги, особенно людям, родившимся Дамами Червей. Как только долги будут
выплачены, откроется путь, по которому необходимо пойти, чтобы выполнить кармическую
задачу, связанную с просвещением человечества. (Я холодею в душе, думая о том, какие перед
нами стоят великие задачи и как порой бездарно мы тратим свою жизнь!)

В финансовом плане люди с этой картой рождения довольно удачливы, если в погоне за
материальным не забывают о духовных ценностях. В деловой жизни хорошими партнерами для
них являются люди бубновой масти.

Некоторые задачи Трефовой Девятки касаются честности и откровенности. Нередко они
сталкиваются с людьми, не отличающимися высокой нравственностью, и рискуют сами пойти
по кривой дорожке, став жертвами злого обаяния. Им надо научиться противостоять злу и
придерживаться своей системы ценностей, которая поможет им выстоять.

Девятке Треф больше нравятся преисполненные романтики, но ни к чему не обязывающие
встречи, чем постоянные и обременительные отношения, ведь эта карта весьма сексуальна. Она
с готовностью пускается в любовные авантюры, мечтает о приключениях, в то время как брак
представляется ей тяжелым долгом и нескончаемой чередой обязанностей. Поэтому многие из
Трефовых Девяток остаются холостыми или заводят внебрачные связи, что не мешает им очень
любить своих детей.

На протяжении жизни люди с этой картой рождения могут пережить несколько трудных
романов, с годами приобретая мудрость и смиряясь с ответственностью, которой требует
настоящая любовь. Как минимум один раз Девятке Треф придется столкнуться со сложным
разрывом отношений или разводом, который потом полностью изменит ее жизнь.

Женщины Трефовые Девятки часто выходят замуж за состоятельного мужчину Бубновой
масти (это может быть мужчина Шестерка Бубен).

Любовные идеалы этой карты могут доходить до крайности. Но часто они оказываются
иллюзиями и разбиваются о суровую действительность, принося Девятке Треф страдания.

Если говорить о знаменитых Девятках Треф, то список будет внушительным: Джек



Николсон, Деми Мур, Курт Воннегут, Элла Фицджеральд и т. д. Эти талантливые люди
известны всему миру, как и их скандальная личная жизнь. Как мы видим теперь, дело вовсе не в
развратности, а в кармических задачах.

Женщины Девятки Треф могут связать свою жизнь с мужчинами Пиками или Бубнами. Но
от Пик будут только проблемы и хлопоты. Мужчинам неплохо живется с женщинами-Червами.

В возрасте Меркурия люди с этой картой рождения могут болеть или попасть в
автомобильную катастрофу, им надо беречься (позже я расскажу, как рассчитывают опасные
дни для любого человека). В возрасте Венеры у них настает время бесчисленных романов. С
двадцати шести до тридцати девяти лет, в возрасте Марса, они становятся притягательными
личностями благодаря своей способности контролировать собственные чувства и редкому
обаянию. В возрасте Юпитера они могу стать владельцами собственного бизнеса и
познакомиться с состоятельными людьми. Под Сатурном они учатся уступать своим партнерам
и отрабатывают кармические отношения.

Все Девятки, и Трефовая не исключение, переживают в жизни немалые потери, но далеко
не все могут правильно к ним отнестись. Завершение работы или отношений ложатся в основу
положительных изменений, если человек сумеет это понять. Я встречала немало людей с этой
картой рождения – это действительно интересные и творческие личности, которым необходимо
было понять свою задачу. В противном случае их уделом становились страдания, и они, в корне
заблуждаясь, начинали воспринимать себя как жертв суровых обстоятельств.

Это карта разочарования в разуме, всемирного знания, завершения размышлений. Люди с
этой картой рождения разочаровываются в мирской жизни, у них завершаются отношения или
работа, которые их разочаровали. Чтобы наилучшим способом использовать мощный потенциал
карты, надо не задерживать завершение и с готовностью делиться с другими своими знаниями и
опытом.

Число Девятки Треф – 22.



28 марта, 26 апреля, 24 мая, 22 июня, 20 июля, 18 августа, 16
сентября, 14 октября, 12 ноября, 10 декабря даты рождения
восьмерки треф 

Восьмерка Треф – карта умственной силы. Эта одна из трех фиксированных карт (две
другие – Король Пик и Валет Червей). Люди, рожденные с этой картой, наделены недюжинным
умом и невиданным упрямством: убедить их принять другую точку зрения почти нереальная
задача. Они обладают способностью к интеллектуальным занятиям; с этой картой рождения
немало прекрасных адвокатов, известных химиков, конструкторов, физиков.

Трефовые Восьмерки могут добиться практически всего, если поставят перед собой четкую
цель. Их путь может быть гладок и приятен, они могут добиться богатства и славы. Но для
достижения успеха им необходимо достичь умственного и эмоционального спокойствия, от
которого они порой бегут вполне сознательно. Они обладают психической энергией и могут
стать великими целителями. Любой талант может сделать их знаменитыми, им только надо
четко осознавать свои цели.

Такая стабильность имеет и обратную сторону – Трефовой Восьмерке очень трудно
приспособиться к изменениям, которые неминуемо происходят в жизни. Это чрезвычайно
негибкие люди, которым трудно изменить свое мировоззрение. Они родились с определенной
системой ценностей, со своими собственными принципами и ни на шаг не желают от них
отступать. Но рано или поздно в жизни Восьмерки Треф наступит такой период (возможно, их
будет несколько), когда ей придется изменить свое мировоззрение, ведь без этого невозможно
будет двигаться дальше. Эти перемены – необходимая часть кармы этих людей. Только заново
возродившись, Восьмерка Треф станет счастливой и сильной.

Восьмерки Треф очень негибки. Они не могут избавиться от идеи, засевшей в голове.
Многие из них могут прожить жизнь, ни на шаг не отступая от своих принципов. Они довольны,
если им ничто и никто не мешает. Но рано или поздно они вынуждены расширять свой кругозор
и менять свои взгляды на мир. Для такой перемены может понадобиться немало лет, подтолкнет
же их к этому, скорее всего, человек бубновой масти.

При всех своих талантах и огромной силе жизнь Восьмерки Треф нельзя назвать легкой и
беззаботной: рано или поздно обязательно наступит серьезный кризис, который вынудит ее
изменить мировоззрение. Подобные встряски в ее жизни могут случаться неоднократно. Чтобы
преодолеть себя, ей придется пережить гораздо больше потрясений, чем представителям других
карт колоды.

Для Трефовой Восьмерки важно понять, что работа – важнее личных желаний. В
содружестве с Валетом Червей и Королем Пик она может многое сделать на благо человечества.

В принципе у Восьмерок Треф благоприятная любовная карма, так как они не склонны к
всплескам эмоций и резкой смене настроения, как люди, рожденные с другими картами. Им
также очень нужна стабильность в личных отношениях, а не минутные приключения. Однако
неизбежно наступает время, когда Восьмерка Треф переживает трудный разрыв или развод,
особенно если ее партнер – представитель бубновой масти. Это часть кармы Трефовых
Восьмерок, долг, который они должны выплатить, ведь в своих прошлых воплощениях они
поступали не всегда достойно. А поскольку они любят стабильность, такие перемены
переживаются очень тяжело. После тридцати лет у женщины Восьмерки Треф, как правило,
возникает роман с мужчиной масти бубен младше их по возрасту. Этот роман помогает понять,
что мир не ограничивается жесткими рамками. Восьмерка Треф должна признать, что жаждет



приключений и разнообразия в любви, только в этом случае она решится на разрыв с
любовником. И этот разрыв может помочь ей перейти на новый уровень развития и избавиться
от устаревших взглядов, которые уже давно тяготят ее.

В жизни Восьмерки Треф могут быть тайные любовные связи, но духовное преображение
помогает ей выстоять и продолжать искать любовь. В любом случае женщинам с этой картой
рождения приходится принять тот факт, что для них важнее карьера, чем любовь. Иначе они
окончательно запутаются в своих эмоциональных проблемах и потеряют свою силу.

Мужчинам с этой картой рождения нравятся женщины-Бубны, которые становятся
причиной многих проблем. А сами они нравятся женщинам-Червам. Женщинам Восьмеркам
Треф с Бубнами везет немного больше. Они также неплохо уживаются с мужчинами своей
масти.

В любом возрасте почти всем Трефовым Восьмеркам приходится столкнуться с
нечестностью и предательством, ведь все они излишне доверчивы. Они рискуют даже попасть в
тюрьму, став жертвой чужой непорядочности.

В возрасте Меркурия они платят кармические долги, и детство их сложно назвать
счастливым, да и близкие не понимают их. Под Венерой тяжело и много работают. В Марсе
достигают популярности и всеобщего уважения, что чрезвычайно льстит их самолюбию. Под
Юпитером могут заработать немало денег, но не удержат их в своих руках. В Сатурне их ждет
большой успех благодаря выдержке и силе воли. Под Ураном возможна новая любовь.

В моей практике Трефовых Восьмерок встречалось немало, но одна из них надолго
задержалась в моей жизни. Когда-то, несколько лет назад, из одного провинциального города
приехала ко мне на прием женщина. Выглядела она такой несчастной, что просто слов нет. Как
выяснилось, она отсидела три месяца в тюрьме, став жертвой предательства подруги, которой
верила больше, чем себе, разочаровалась в муже... Словом, в ее жизни были одни лишь
страдания и беды. Я тогда еще не знала и не ведала, что такое Матрица и с чем ее едят. Просто
рассказала этой женщине, что ждет ее в дальнейшем, и мы расстались. Когда она второй раз
появилась у меня, я ее не узнала. Это был совершенно другой человек: она поверила в себя и в
свои силы, начала жизнь с нуля, – и жизнь ее резко изменилась к лучшему. Она стала учиться,
сначала у меня, потом у одного магистра космоэнергетики. Я пошла в космоэнергетику за ней,
потому что мне стало интересно узнать, что же это такое. Затем я узнала, что у этого учения есть
основатель – В. А. Петров, и стала переманивать мою новую подругу в его школу. Это было
очень трудно. Она кричала, что предавать учителя нельзя, что переходить в другую школу
безнравственно. Но в итоге мы обе оказались у В. А. Петрова и по достоинству оценили его
знания. Мы с ней отличались друг от друга тем, что я довольно-таки легко отношусь к таким
вещам, как чины, заслуги, награды – нет во мне чинопочитания, – а у подруги при слове
«учитель» начинается дрожь в коленях. Мы обе стали магистрами КЭ (космоэнергетики),
причем, она первой, я – потом. Два посвящения давала мне она.

А дальше все происходило прямо по Матрице, которую я к тому времени уже знала. Она
влюбилась в мальчишку двадцати лет и потеряла голову. В ее дом пришли беда, ревность, злость,
горе... Что ей только ни говорили, как только ни убеждали – бесполезно! А потом произошло
еще несколько событий, которые убедили меня в том, что я зря трачу силы и время на
убеждения. Должно пройти время, и, возможно, немалое, чтобы она поняла (или не поняла)
свою ситуацию и сделала выводы. Свои... Я просто перестала с ней общаться. О чем и не жалею.
Восьмерка Треф! Ничего не поделаешь!

Это карта власти ума, желания достичь любых целей, организационных способностей,
успехов в сфере образования, управления и любой интеллектуальной деятельности. Нет ничего,
чего нельзя достичь с такой картой рождения. Но надо определить свои цели и упорно двигаться



по пути их достижения, руководствуясь ясным умом и не пасуя перед трудностями.
Единственные неприятные черты характера такого человека: упрямство, негибкость,
навязчивость по отношению к окружающим. Надо постараться не навредить другим людям.

Число этой карты – 21.



29 марта, 27 апреля, 25 мая, 23 июня, 21 июля, 19 августа, 17
сентября, 15 октября, 13 ноября, 11 декабря – даты рождения
семерки треф 

Семерка Треф – карта духовного знания.
Эта Карта Судьбы мне неплохо знакома и очень дорога – мой Сан Саныч (внук) родился

именно с Семеркой Треф. Ох и веселенький у меня мальчик!
Все нечетные карты (и люди соответственно) беспокойны и очень подвижны, каждая по-

своему. Не исключение и Семерки Треф.
Все Семерки – высокодуховные карты, но проявить духовность и переработать негативные

черты характера в положительные человек должен самостоятельно, без посторонней помощи. И
за свою свободу ему также придется побороться. В противном случае карта рождения будет
приносить ему одни неприятности.

Проблемы Семерки Треф относятся к негативному мышлению, вызывающему беспокойство,
сомнения и пессимизм. У Трефовых Семерок прекрасное врожденное чутье, они наделены
проницательностью и интуицией, но, если они не станут обращать внимание на свой природный
дар и начнут руководствоваться лишь разумом, то возможны разочарования и длительные
депрессии.

У людей с этой картой рождения есть силы, чтобы справиться со своими проблемами и
добиться признания и даже славы, к которым они стремятся всей душой, но им необходимо
приложить для этого немало сил.

В разные периоды своей жизни Семерки Треф могут получать немалые деньги, но тратят
они эти деньги невероятно быстро и легко. Надо сказать, что рачительность и мудрость в
отношении денег им совершенно не свойственны. Они самые настоящие транжиры,
проматывают деньги быстрее, чем зарабатывают. Причины всех неприятностей таятся в образе
мышления Семерки Треф. Ей просто необходимо следить за своими мыслями, не допуская
уныния и пессимизма.

Семеркам Треф необходим духовный наставник или учитель. Им нужно также выработать в
себе честность, стать нравственно чище, так как у них есть склонность к недобросовестности и
мошенничеству. Если жажда успеха возобладает над моральными принципами, то Семерку Треф
ждут страдания, особенно в личных и семейных отношениях.

Любовная карма людей с этой картой рождения во многом зависит от их работы над собой.
Если они найдут себя в этой жизни, тогда и личные отношения могут сложиться вполне удачно.

Семеркам Треф надо научиться освобождаться от привязанности к другим людям и
выработать правильное отношение к партнеру.

Им необходимо вступать в брак. Среди Трефовых Семерок мало холостяков, так как без
партнера они не могут добиться успеха в профессиональной жизни. Но многие мужчины с этой
картой рождения могут так и не состояться в любви. Тем не менее, они склонными к
многочисленным внебрачным связям, так как многочисленные победы позволяют им
чувствовать себя особенными. Возможны повторные браки и разводы, если Семерка Треф
действительно достигает славы и признания.

У Семерки Треф складываются особые отношения с женщинами пиковой масти, впрочем,
как с трудолюбивыми и решительными женщинами любой другой масти. Женщины этой карты
рождения мечтают о мужчине своей масти. А вот с мужчинами бубновой масти отношения
складываются непросто. Идеальный для них партнер – мужчина пиковой масти.



В возрасте Меркурия, до тринадцати лет, Семерки Треф вырабатывают свое отношение к
деньгам. Конечно, в этом возрасте они пока еще не могут их зарабатывать, поэтому они их
копят, а потом тратят, и снова копят... В возрасте Венеры им необходимо вырабатывать в себе
силу воли, которая поможет достичь успеха в любом деле. В Марсе (до тридцати девяти лет) они
находятся на пике творчества, их идеи могут быть прогрессивными и идти впереди своего
времени. В Юпитере им предстоит научиться правильно относиться к тратам, чтобы познать
истинный закон прихода и ухода денег. Знание этого закона подарит им покровительство
Высших Сил, что в свою очередь поможет в приобретении различных материальных благ. Под
Сатурном им необходимо набраться мужества, чтобы выявить свои скрытые страхи и избавиться
от комплексов, от которых не успели освободиться раньше.

Краткая характеристика карты Семерки Треф: независимое сознание, духовное знание,
раскрытие и трансформация отрицательных черт характера. Людям этой карты рождения
необходимо выявить все свои отрицательные качества, честно признаться себе во всех плохих
мыслей и избавиться от всей этой гадости, только в этом случае возможно счастье и достижение
успеха. Привязанности этих людей часто проявляются в каком-либо мучительном опыте. Надо
понять, где прячутся дурные мысли и предубеждения, пересмотреть свое отношение к людям.
Новое мышление принесет в их жизнь радость и свободу.

С теми Семерками Треф, с которыми мне приходилось сталкиваться на практике, найти
общий язык невероятно трудно. Они – отчаянные спорщики, порой их можно назвать
демагогами. И как же часто они не слышат голос разума!

Число карты – 20.



30 марта, 28 апреля, 26 мая, 24 июня, 22 июля, 20 августа, 18
сентября, 16 октября, 14 ноября, 12 декабря – даты рождения
шестерки треф 

Шестерка Треф – карта миссионера.
Ее также называют картой экстрасенса, но рожденные с этой картой люди редко осознают,

что у них есть особый дар. Мое мнение таково: это происходит потому, что все Шестерки
крайне «застойные» люди. И Шестерки Треф не исключение. Они думают, что все, что им
необходимо знать, они уже знают.

Шестерка Треф должна осознать: ко всему, что она говорит и делает, необходимо
подходить ответственно и вдумчиво. Человек с этой картой рождения просто обязан выработать
для себя четкую систему ценностей, которой и станет потом руководствоваться в жизни. Если
ему это удастся, то этот человек способен сделать мир лучше и добрее.

Пока люди с этой картой рождения не нашли свой путь в жизни, они остаются
беспокойными и нерешительными. Им необходимо прикладывать усилия, чтобы добиться
равновесия, а также учиться строить с окружающими гармоничные отношения.

Часто эти люди не только добиваются финансового благополучия, но и достигают высокого
духовного уровня. Однако есть большая вероятность того, что они удовольствуются тем, что
есть, и не захотят двигаться дальше. Тот самый пресловутый застой...

В связи с ответственностью за произнесенное слово Шестерка Треф всегда испытывает
проблемы, связанные с исполнением своих обещаний. Некоторые Шестерки Треф годами могут
гордо демонстрировать свою обязательность, оставаясь в глубине души лжецами. Но все равно
рано или поздно истина раскрывается, эта лживость оборачивается против них же, и они
получают тяжелый удар, от которого не так-то просто оправиться.

На высшем уровне Шестерки Треф ведут себя соответственно своим убеждениям и
тщательно следят за обещаниями и их выполнением.

Люди этой карты рождения несут особую карму, связанную со злоупотреблениями своей
силой, и обязательно рано или поздно сталкиваются с этой проблемой. Трефовые Шестерки
либо попадают на руководящую должность, и в этом случае обязаны будут научиться
правильному обращению с данной им властью, либо в их жизни появляется властный и сильный
человек, с которым они вступают в ожесточенную борьбу. Они просто обязаны постичь
истинный смысл власти, понять, сколько соблазнов она дает и научиться с ними бороться.

Некоторые Шестерки Треф наделены особой миссией – рассказать другим людям об
основах мироздания, о вселенских истинах. Эти люди – носители света и правды. Если они
осознают свою задачу, отдают себе отчет в том, что у них есть немало скрытых талантов, то
обретают защиту и покровительство Высших Сил.

Шестерка Треф только выиграет, если осознает главную цель своей жизни – стать
обладателем высших знаний и научиться правильно общаться с людьми. Многие из них
становятся учителями, владельцами книжных магазинов, издателями, советниками.

Шестерки Треф могут помочь другим людям обрести свое высшее «Я» и открыть им
истину. Однако могут они и застрять на полпути. Тогда их жизнь будет скучной, однообразной и
бесцельной. Только найдя себя, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, они постигнут
истинный смысл жизни. Шестерка Треф станет счастливой лишь тогда, когда превратится в
проводника информации для других людей.

Имея дело с Шестеркой Треф, необходимо понимать, что человек уже давно принял это



решение, поэтому и пришел он в настоящее воплощение с этой картой рождения. Впрочем, как и
каждый из нас, не случайно получивший СВОЮ карту рождения, ведь именно карта рождения
КАЖДОГО указывает на уже полученный нами в предыдущих воплощениях опыт.

Также с ее помощью можно разработать индивидуальный план, строго следуя которому,
можно подняться на новую, более высокую, ступень развития.

Люди с этой картой рождения очень влюбчивы и в юности из-за этой своей особенности
сталкиваются с многочисленными проблемам, и лишь с возрастом, став мудрее и
рассудительнее, они решают часть из них. Игнорируя свои чувства, они становятся нервными и
беспокойными. На самом деле им надо осознать свое место в партнерстве, принять свои эмоции
и выработать основные принципы выбора спутника жизни.

Женщины Шестерки Треф – хорошие матери и жены, мужчины же могут попадать в
зависимость от сильных женщин. И те, и другие могут счастливо жить в партнерстве. Главное –
не потакать своей чрезмерной чувственности. Как минимум один брак в их жизни станет очень
счастливым.

Романтизм и идеализм в отношениях часто мешает им трезво оценить партнера. Тот, кто
казался идеальным, на поверку оказывается обычным человеком, не лишенным своих
недостатков. Мужчины этой карты рождения испытывают тягу к женщинам-Червам. Трудным
оказывается партнерство с Пиками и Бубнами. Всем Трефовым Шестеркам комфортно с
любыми другими трефовыми картами.

В возрасте Меркурия Шестерки Треф часто застревают на полпути, тихо и спокойно живут
в своем болоте, получая от такой жизни немало удовольствий. Под Венерой так часто
влюбляются, что могут сменить не одного брачного партнера. В Марсе у них рождается много
идей, которые не дают им покоя. В этом случае им необходимо стать хозяевами своего слишком
беспокойного разума. После тридцати девяти лет, в возрасте Юпитера, к ним приходят неплохие
деньги, заработанные благодаря творчеству. А затем Шестерка Треф становится владыкой воли
и разума и достигает успеха в любой поставленной цели.

Краткая характеристика карты Шестерки Треф: карта интуиции, компромисса в пользу
хороших отношений и обмена идеями, стабильность и мягкость в ведении дел, развитие
ответственности за связи и умственную деятельность. Необходимо научиться видеть вещи,
лежащие за пределами материального мира, доверять своей интуиции и предчувствиям. Взятие
на себя ответственности за связи и данные обещания. Успех или неудача в руках самого
человека.

Число этой карты – 19.



31 марта, 29 апреля, 27 мая, 25 июня, 23 июля, 21 августа, 19
сентября, 17 октября, 15 ноября, 13 декабря – даты рождения
пятерки треф 

Пятерка Треф – искатель истины.
Все Пятерки (как и все нечетные карты) – переменчивы и беспокойны. Люди с этой картой

рождения отличаются огромным любопытством, что и побуждает их искать перемен. Прежде
всего эти перемены происходят у них в личной жизни, поэтому людьми семейными их назвать
ну никак нельзя.

Часто Пятерки Треф очень смелы, порой безрассудны, любят заниматься различными
исследованиями, все время ищут свое особое место в этом мире. Они бегут, как от чумы, от
любых обязательств и соблюдения своих же собственных обещаний. Иногда они могут стать
даже бродягами.

Надо сказать, что это самая беспокойная карта колоды! Легко приспосабливается к новым
условиям, переезжает, меняет образ жизни. Однако, как бы Пятерка Треф ни тяготилась
обязательствами, нет-нет, да и возникают ситуации, когда их приходится брать на себя.

Часто у Пятерок Треф возникают тайные любовные связи. Они нерешительны в выборе
постоянного партнера. Обладают высокой сексуальностью, красивым голосом.

Многие Пятерки Треф легко становятся богатыми и так же легко тратят или теряют деньги.
Им следует избегать всякого рода спекуляций и азартных игр. Склонность к чрезмерным тратам
не позволяет им правильно распоряжаться средствами, и эта их особенность становится
особенно заметна, когда приходится платить по счетам.

Люди с этой картой рождения прекрасные торговцы и посредники. Если они родились под
знаками Девы или Близнецов, то могут обладать большой силой внушения, что приносит
большой успех в области торговли и посредничества.

Как уже было сказано выше, от природы Пятерки Треф чрезвычайно любопытны: благодаря
этому качеству они все время приобретают новые знания, правда, очень часто не пользуются
ими, зацикливаясь на чем-то одном. В таком случае дальнейшее развитие невозможно. Со
временем они могут превратиться в скептиков. Однако нельзя не признать, что в спорах они
легко становятся на место другого человека и способны принять иную точку зрения, не
привязываясь к своей идее.

С годами, когда они остепенятся, появляется интерес к духовным исканиям, что помогает
достичь Пятеркам Треф большего удовлетворения. Они получают ответы на свои вопросы,
благодаря чему их жизнь становится гармоничнее и спокойнее. Иногда им необходимо
духовный наставник, учитель.

У всех Пятерок Треф личная жизнь складывается по-разному – все зависит от конкретной
личности. Они получают либо благословение Судьбы, либо проклятие. На высоком уровне они
прогрессивны, привлекательны и общительны. Но порой страх перед обязательствами настолько
силен, что Пятерки Треф притягивают в свою жизнь самые необычные ситуации. Тогда
наладить спокойную семейную жизнь они не смогут.

Многое зависит от того, как сам человек относится к своим эмоциональным потерям,
однако все Трефовые Пятерки отличаются скрытностью во всем, что касается их личной жизни.
Из-за своей беспокойной натуры Пятерка Треф считается самой безбрачной картой. Иногда
Пятерки Треф хитрят и делают вид, что не заключают брак по вине партнера, но на самом деле
они панически боятся лишиться свободы. Поэтому часто заводят отношения с женатыми



людьми. Судьба многих Пятерок Треф – судьбы одиночек.
Если Пятерка Треф смирится со своим характером и постарается развивать только лучшие

черты, то она может стать очень счастливым человеком. Главное, как человек сам себя ощущает.
Многие остаются недовольными своей жизнью и не могут решить внутренний конфликт между
желанием свободы и потребностью надежной жизни. Пятерка Треф пришла в наш мир для
накопления опыта и идей и должна позволить себе заниматься этим без ограничений. Ей надо
понять, что ее нужды при необходимости всегда будут удовлетворяться. Тогда она получит
гораздо больше, чем ей требуется для поддержание нормального уровня жизни.

Пятерки Треф обоего пола дружат с Червами, с Трефами. Удачен брак женщины с
мужчиной-Бубен.

В возрасте Меркурия Пятеркам Треф надо понять (а это практически невозможно), кем они
хотят стать во взрослой жизни. Под Венерой им хочется и любви, и денег, но предстоит сделать
выбор. В Марсе идет нелегкая работа над излишней привязанностью к партнерам,
вырабатывается умение быть всегда и везде самим собой. В возрасте Юпитера надо научиться
быть благодарным Судьбе за то, что она предоставляет в материальном плане. Под Сатурном
необходимо понять, какие изменения в жизни действительно нужны. И еще один урок
«взрослой» жизни – научиться жертвовать своими интересами во имя других людей.

Краткая характеристика карты Пятерки Треф: изменение сознания, жизненной философии
и планов, неугомонный нрав, путешествия и переезды. Изменения могут быть мимолетными, а
могут быть и фундаментальными. В любом случае сознание меняется, а вместе с ним и внешний
мир претерпевает большие изменения. Негатив – чрезмерный скептицизм и неверие. Если
человек не станет бороться с негативными особенностями характера, то рискует не найти своего
места в жизни. Он будет чувствовать себя листом, который безжалостный ветер подхватывает и
швыряет то в одну сторону, то в другую.

Число этой карты – 18.



30 апреля, 28 мая, 26 июня, 24 июля, 22 августа, 20 сентября, 18
октября, 16 ноября, 14 декабря – даты рождения четверки треф 

Четверка Треф – карта интеллектуального удовлетворения.
Это также карта стабильности, однако рожденному с нею человеку присуще скрытое

беспокойство, которое проявляется различными способами.
Люди с этой картой рождения прогрессивны и могут активно использовать в жизни

собственные идеи, не отвлекаясь при этом на посторонние влияния, если для этого, конечно, нет
важных причин. Впрочем, все четные карты стабильны, порой даже консервативны в своих
идеях и убеждениях. Поэтому упрямство у Четверок Треф проявляется во всех областях жизни.
Они любят спорить и часто выходят победителями как в дискуссиях, так даже в судебных
процессах.

Четверки Треф имеют крепкое здоровье, не боятся тяжелой физической работы. Они
вполне успешные люди. Хорошо проявляют себя в торговле.

Люди этой карты рождения обожают беседовать, а вернее, спорить с окружающими,
отстаивая свои убеждения. Им необходимо научиться контролировать свою страсть к спорам и
дискуссиям, так как эта особенность характера является главным препятствием на пути к
счастью в личной жизни и успеху в деловой.

Под решительностью и напористостью этих людей на самом деле скрывается одна
нехорошая черта их характера – они неохотно признают достоинства других людей.

Обычно они стремятся достичь успеха во всем и многого могут добиться, в том числе и
безбедной жизни.

Четверки Треф – хранители знаний и добиться счастья они могут, только используя свой
природный дар.

Людям с этой картой рождения присуща большая потребность в любви. И хотя их любовная
карма считается вполне благополучной, присущий им страх посвятить себя одному партнеру
может стать причиной множества проблем в личной жизни. Если же они встретят партнера,
стремящегося к душевной близости, то будут счастливы.

Еще один негативный аспект кармы – притягивание к себе аморальных и нечестных людей.
Если же Четверки Треф сами станут жить на низком уровне, то становятся самыми бесчестными
любовниками или же привлекают к себе людей недостойных.

Возлюбленными Четверок Треф часто становятся музыканты, актеры, художники или же
люди с сомнительной репутацией. Однако осознание того, с кем Четверка Треф на самом деле
связала свою жизнь, может прийти спустя много лет совместной жизни. А часто и сами
Четверки Треф нечестны в личных отношениях. Они могут скрывать реальные намерения в
отношении партнера, использовать его ради денег или карьеры, регулярно обманывать.

Как правило, Четверки Треф вступают в счастливый брак, когда вырабатывают систему
ценностей и решают их твердо придерживаться. Главная идея их жизненной философии –
неукоснительная честность и доверие к людям. Надо научиться смотреть в глаза собственным
страхам, открыто признавать собственные недостатки и попытаться найти истину в любовных
отношениях. В этом случае Четверка Треф поднимется на высочайший духовный уровень и
обретет истинную близость с партнером. В сущности это главное, к чему и надо ей стремиться.

Женщины с этой картой рождения дружат с мужчинами-Пиками, привлекают к себе
мужчин трефовой и червовой мастей. Отношения с Трефами складываются непросто. Мужчины
с этой картой рождения питают склонность к женщинам своей масти и к Пиковым Дамам.

В возрасте Меркурия Четверкам Треф нравится думать о деньгах. Под Венерой они



получают урок и понимают, что в любви нужно вести себя честно. В Марсе только знания
помогут им добиться успеха. Под Юпитером надо отдавать кармические долги. А в Сатурне им
поможет упорный и тяжелый труд. Позже могут прийти заслуженные успех и популярность.

Краткая характеристика карты Четверки Треф: успех во всех делах, сильный ум, упорство,
умственная стабильность.

Сознание – индикатор внутреннего мира человека. Так вот именно эта стабильность и
является залогом успеха во всех делах. Негативные черты – упрямство и умственный застой,
которые мешают идти вперед по дороге жизни.

Я знаю нескольких Четверок Треф – все они женщины. Они, разумеется, разные, но все
живут с мужьями, руководствуясь материальной выгодой, любят же совершенно других мужчин,
встречаются с ними. Впрочем, любовниками их, как правило, становятся женатые мужчины, к
которым они тоже относятся небескорыстно. Грустно это все!

Число карты – 17.



29 мая, 27 июня, 25 июля, 23 августа, 21 сентября,19 октября, 17
ноября, 15 декабря – даты рождения тройки треф 

Тройка Треф – карта писателя.
Незаурядные творческие способности этих людей проявляются самыми разными

способами. На высоком уровне развития эти люди могут стать известными писателями,
учителями или музыкантами. На низком уровне они безмерно страдают, мучимые
беспокойством и нерешительностью, присущими любым нечетным картам, тратят бесценное
время на пустые и легкомысленные развлечения. Впрочем, нерешительность и беспокойство
могут проявляться в течение жизни даже у самых развитых Троек Треф.

Успех в жизни всегда зависит от индивидуальных качеств самого человека и от того, как
каждая конкретная личность использует свои природные таланты и способности. Трефовые
Тройки – чрезвычайно одаренные люди, но страхи, особенно перед бедностью, заставляют их
метаться из стороны в сторону и уделять внимание тем делам и ситуациям, которые этого не
стоят, вместо того, чтобы заняться чем-то действительно важным. Попав однажды в порочный
круг, из него бывает очень трудно выбраться. Только тогда, когда они выработают твердые
убеждения и четкую систему мировоззрения, они добьются успеха и признания и будут
эффективно работать, чем бы они ни занялись.

Тройка треф – благоприятная карта для бизнеса. Ей присущ природный талант в сфере
деловых отношений. Она может стать крупным бизнесменом и легко занять руководящую роль в
любом деле. Но им необходима свобода в деле. Поэтому эту карту часто называют «свободным
художником». Многие становятся преуспевающими литераторами, ораторами, продюсерами.

Тройкам Треф часто приходится сталкиваться с эмоциональными проблемами, так как они
завязывают кармические отношения, обреченные на неудачу, думая в душе, что союз будет
вечным. Тогда вместо роз они получат лишь шипы. Если же они научатся считать такие неудачи
ступенями к счастью, то можно избежать тяжелых разочарований. Свой любовный потенциал
им необходимо реализовывать на более высоком универсальном уровне.

Людям с этой картой рождения предназначено стать трансформаторами энергии, которая
превращает беспокойство в творчество, страх – в веру. Это возможно, если они воспользуются
врожденными духовными знаниями своей личности.

По причине нерешительности Тройкам Треф очень трудно завязать длительные отношения
в личной жизни. Они стремятся испытать все разнообразие, какое только возможно, по тому и
колеблются в выборе постоянного партнера. Тройка Треф может стать счастливой тогда, когда
смирится со своей потребностью в разнообразии и будет просто встречаться с людьми для
удовольствия, не думая о супружестве.

В браке же она сразу нацеливается на посторонние связи на стороне. Она может стать
счастливой, если поймет, что же ей действительно необходимо в личной жизни.

Люди с этой картой рождения добры к своим любимым. Они могут сделать для них все
возможное и невозможное. Просто надо не забывать все время работать над личными от
ношениями.

Обычно Тройки Треф веселы, разговорчивы и приятны в общении. Им нравится
разнообразие в жизни, они ценят те обстоятельства, которые дают широкий выбор. Но
множество вариантов – непосильная ноша для сознания. Поэтому Тройки Треф часто впадают в
панику: то довольны жизнью, то начинают чего-то бояться до потери пульса. Любая неприятная
мысль может послужить толчком для такого страха. Тогда они начинают менять точку зрения и
им трудно бывает найти определенное решение. В моменты приступов паники человек не может



трезво оценить свои проблемы, поэтому решение принимать не стоит. Надо просто расслабиться
и подождать, пока не уйдет уныние и пессимизм. И спокойно принять решение.

Мужчины – Трефовые Тройки любят женщин-Бубен, они им подходят для долгосрочных
отношений. Женщины тоже питают слабость к мужчинам-Бубнам, в которых для них кроется
какая-то тайна. Крестовые карты могут стать всем Тройкам Треф хорошими друзьями, но не
брачными партнерами. И всем им лучше избегать людей пиковой масти. Они принесут проблем
больше, чем можно решить.

В возрасте Меркурия (до тринадцати лет) Троек Треф раздирает беспокойство, они часто
бывают на грани срыва и стрессов. В Венере характерны влюбчивость и болезненные
расставания с любимыми. Под Марсом предстоит менять мировоззрение и идеи. В возрасте
Юпитера Тройка Треф сменит несколько видов деятельности или изменит философию в сфере
зарабатывания денег. А под Сатурном им необходимы сила воли и власть над эмоциями в любой
ситуации.

Краткая основная характеристика карты: карта забот и умственного творчества. Тройки
Треф – всегда высокоинтеллектуальные люди. Тройка – экспрессия и разнообразие, Трефа –
сознание. Соедините и получите нашу карту. Когда сознание слишком активно, его надо
направлять в конструктивную деятельность, иначе беспокойство, самокопание обеспечены.
Если какие-то идеи осуществить не удалось, их можно запомнить или записать, позже они
обязательно пригодятся.

Число карты – 16.



30 мая, 28 июня, 26 июля, 24 августа, 22 сентября,20 октября, 18
ноября, 16 декабря – даты рождения двойки треф 

Двойка Треф – карта бесед.
Все Двойки символизируют сотрудничество того или иного вида. Трефовые же Двойки все

по характеру очень разные. Некоторые из них чрезвычайно пугливы, боятся одиночества,
стараются окружить себя людьми, с которыми всегда и обо всем можно поговорить. Другие
совершенно не боятся уединения и ни в ком не нуждаются. Так или иначе, но рядом с
Трефовыми Двойками рядом всегда есть человек, к которому они очень привязаны. И еще: у
каждой Двойки Треф есть скрытый страх смерти и перемен.

Люди с этой картой рождения обладают многими способностями и талантами,
дарованными им еще при рождении. Они незаменимы для тех, кто предпочитает вести
партнерский бизнес. Высшие Силы защищают их, и Двойкам Треф есть, за что благодарить
Судьбу. Если они освободятся от своих внутренних страхов, то обретут истинное счастье.

Все Двойки Треф любят разговоры и беседы, в которых можно обмениваться идеями. Они
обладают прекрасными умственными способностями, остроумны и обаятельны, конечно, в том
случае, если им удастся побороть все свои внутренние страхи. В противном случае они будут
раздражительными и вздорными.

У людей с этой картой рождения многое в жизни предопределено. Им надо научиться
принимать события такими, какие они есть, и здраво оценивать свое место в мире.

Многие Двойки Треф пугливы и неустойчивы психологически. Они могут страдать от
вымышленных или психосоматических заболеваний, иногда превращаются в ипохондриков,
часто переживают из-за своего здоровья. У кого-то из них может появиться боязнь высоты или
закрытых помещений.

То, что они не могут понять или осознать, вызывает у них страх, в котором далеко не все
могут признаться. Если же Двойка Треф не разберется в причинах своего страха, то еще сильнее
запутается в своих проблемах. Они рискуют начать принимать решения, руководствуясь своими
страхами, и этим могут значительно усложнить себе жизнь.

Необходимо найти в себе мужество взглянуть в лицо своим страхам, разобраться и
избавиться от них. Только в этом случае Двойка Треф обретет необыкновенную энергию и
новые источники силы.

Двойки Треф – это зачастую красивые, обаятельные и талантливые люди. Поэтому
совершенно непонятно, почему они так часто умудряются выбирать себе неподходящих
партнеров. Причем, у женщин это случается чаще, чем у мужчин. В любом случае их любовные
отношения отражают их истинное отношение к себе. Как уже было сказано выше, эти люди
зачастую не осознают своих внутренних страхов и, всеми силами пытаясь избежать одиночества,
связываются с обиженными жизнью людьми. Это, в свою очередь, приводит к зависимости в
отношениях и другим нежелательным последствиям.

Часто отношения с окружающими у людей с этой картой рождения уже предопределены на
момент рождения, так как главная их задача – осознать ту ответственность, которая ложится на
их плечи в партнерских отношениях. Часто у них возникают препятствия на пути к счастью в
отношениях. Двойки Треф выбирают сексуальных и агрессивных партнеров, но и сами могут
быть зачинщиками скандалов и конфликтов. Они обладают способностью безошибочно
находить в человеке недостатки и тут же пытаются на них указать, а это, согласитесь, мало кому
понравится. Чтобы отношения с партнером наладились, им следует побороть свое желание
критиковать всех и вся, но и не слишком идеализировать любимого человека. Лишь в этом



случае Судьба вознаградит их достойными партнерами.
Самим Двойкам Треф есть что предложить своим избранникам, отсюда – свобода выбора

партнера. Если Двойка Треф осознает свои потребности в любви, чувства и желания, то встретит
любящего и внимательного человека, с которым она может разделить и боль, и радость и
прожить долгую, счастливую жизнь.

Трефовые Двойки-женщины неплохо уживаются с мужчинами Крестовой и Бубновой
мастей. В качестве мужа им очень подойдет Король Треф. С мужчинами бубновой масти
случаются бурные романы. Мужчины этой карты рождения могут найти себя с женщинами-
Червами.

До тринадцати лет Двойки Треф должны активно учиться и обретать все больше и больше
знаний. До двадцати шести лет у них созревает и может реализоваться множество интересных
идей, с помощью которых они заработают деньги. В возрасте Марса начинается семейная жизнь,
в основе которой лежат сексуальность и агрессивность. Под Юпитером они могут обрести
материальную независимость и благополучие. В Сатурне продолжают прекрасно сотрудничать с
другими людьми и находить в этом удовольствие и пользу для себя.

Это карта споров, идей, которыми человек щедро делится с другими, общения. Двойка Треф
означает встречи с другими людьми по самым разным причинам. Человек может оказаться в
ситуациях, когда ему необходимо научиться строить гармоничные отношения с окружающими.
Споры всегда указывают на какие-то ошибки и недочеты в той или иной области человеческих
взаимоотношений.

Мне часто встречаются люди с этой картой рождения. Ох и любят же они поспорить! Но
собеседники они довольно интересные, хотя многое зависит от образования и умения владеть
собой.

Число этой карты – 15.



31 мая, 29 июня, 27 июля, 25 августа, 23 сентября,21 октября, 19
ноября, 17 декабря – даты рождения туза треф 

Трефовый Туз – жажда знаний.
(Сейчас случилось то, чего больше всего боюсь и от чего прихожу в самое настоящее

отчаяние. Только что двухчасовая работа пошла псу под хвост! Дописывала последние строчки о
Тузе Треф и случайно нажала какую-то кнопку – на днях сынуля подарил мне новый, красивый и
мощный ноутбук – так как иногда я разгоняюсь, печатаю очень быстро и... промахиваюсь. Вот и
сейчас ткнула куда-то не туда. Сразу же вылезла рамочка с дурацким вопросом: «Прийти к
началу?» или что-то вроде этого. Я ответила: «Да». Вот он и пришел – к тому, с чего я начала
работу. Представляете?! А разве я теперь смогу повторить? Как раз писала о подруге, рожденной
с этой картой Судьбы. Ладно! Нечего жаловаться, придется снова писать. Сделаю не хуже, чем
было раньше.) Итак...

Насколько сильно Бубновый Туз мечтает о любви и деньгах, настолько же мощно сочетание
жажды знаний с великой жаждой любви у Туза Трефового. Исследуя любовь, Трефовый Туз всю
жизнь стремится найти идеального партнера. Снаружи это часто смотрится как неразборчивость
в связях и эмоциональная нестабильность. Но Тузу Треф просто необходимо найти человека,
рядом с которым можно провести всю свою жизнь.

Часто эти люди долго живут в одиночестве, ожидая того единственного человека, который
может составить их счастье.

Как и все Тузы, Туз Треф беспокоен и нетерпелив. Его любопытство и жажда знаний
заставляют его собирать большую библиотеку или разнообразные коллекции. Благодаря этому
люди с такой картой рождения долго выглядят молодыми. Они всегда живо интересуются
новыми идеями и вещами, любят дискуссии.

Свои мощные умственные способности и творческий потенциал Трефовые Тузы
используют в качестве своеобразного капитала. Они находчивы, могут зарабатывать деньги в
любой области деятельности. Сочувствие к другим людям и внимательное отношение к их
нуждам помогает им обрести немало искренних друзей. Многие рядом с Трефовыми Тузами
чувствуют себя уютно и комфортно, чувствуя себя особенными людьми. Они также приятные и
остроумные собеседники.

В жизни многих Тузов Треф их матери играют чрезвычайно важную роль. Как правило, они
(мамы) – властные, умные и сильные женщины, обладают интуицией и острым умом. Они
оказывают сильное, часто определяющее (не всегда в положительном смысле) влияние на своих
детей и воздействуют на их личную жизнь.

Если в течение жизни Тузы Треф не придут к духовности, то в более поздние годы они не
будут счастливы – у них начнутся проблемы и в материальном плане, и в личной жизни.

Трефовые Тузы – вечные странники, им жизненно необходимы путешествия, командировки,
перемены в жизни и на работе, что помогает обрести новые знания и избавиться от внутреннего
беспокойства.

Я уже упоминала о том, что в нашей колоде карт есть фиксированные и
полуфиксированные карты. Первые невероятно упрямы и ни за что не расстанутся со своими
убеждениями, вторые тоже не отличаются покладистостью. Так вот, Трефовые Тузы –
полуфиксированные карты. Их упрямство выражается в неустанном поиске идеальной любви.
Они хотят встретить партнера на всю жизнь, отсюда – беспорядочность в любовной жизни,
которой настает конец, как только им попадается подходящий человек. Но когда это
произойдет, одному Богу известно...



Найдя свою половинку (или думая, что нашел), Трефовый Туз отдает все партнеру,
становится самым преданным другом и любовником... До очередного разочарования, так как
часто не получает такой же любви взамен.

У людей с этой картой рождения очень высокие идеалы в любви. Если мечта остается
неосуществленной, то они могут сломаться, потерять веру в будущее и свои силы. Они могут
замкнуться в себе и решить никогда больше не открываться и не доверять другим. Они не станут
больше рисковать, завязывая новые отношения, однако в глубине души станут по-прежнему
мечтать об идеальном спутнике жизни.

Трефовым Тузам надо более реалистично смотреть на свои отношения с партнером. Если
они сумеют поработать над своими личными эмоциональными проблемами, то сумеют
построить гармоничные отношения с любым из партнеров. В этом случае они могут прекратить
дальнейшие поиски.

Среди Тузов Треф попадаются совершенно разные люди. Одни – общительны и постоянно
меняют своих партнеров. Другие переживают длительные периоды одиночества. Но и те, и
другие могут не подпускать к себе близко партнеров, так как по-прежнему ждут того, кому
смогут полностью довериться. Они ищут совершенного человека и не согласны на меньшее. Но
влюбленному Тузу Треф легко причинить боль, потому что они любят глубоко и истово.

Их беда в том, что часто они так сильно фантазируют на тему любви, что готовы поверить
тогда, когда не стоит этого делать. Ведь чем выше полет, тем больнее столкновение с
реальностью и последующее падение.

Есть и другой тип Трефовых Тузов: они заводят отношения с целью получения выгоды. Но
по такому человеку всегда видно, влюблен он или нет.

Мужчины с этой картой рождения часто дружат с женщинами своей масти, с Червами же у
них трудные отношения. Женщины тоже часто встречаются с Трефами, а вот с мужчинами-
Бубнами у них вряд ли что-нибудь получится. Мужчинам-Пикам нравятся женщины Трефовые
Тузы.

В возрасте Меркурия людям с этой картой рождения надо набираться знаний и развивать
свою интуицию. В Венере они много и успешно работают. В Марсе меняют взгляды на жизнь,
идеи и философию. В возрасте Юпитера могут зарабатывать неплохие деньги, занимаясь
одновременно несколькими видами деятельности. Под Сатурном с ними происходит полная
трансформация, иногда довольно тяжелая. И еще: какой бы период они ни проходили, они
постоянно должны учиться освобождаться от зависимости в личных отношениях и учиться
предоставлять любимым свободу деятельности.

Людей с этой картой рождения я встречаю довольно часто, потому что им свойственна тяга
ко всему новому. И есть в моей жизни близкая приятельница Надюшка. Мы знакомы года
четыре, но кажется, что я знаю ее давно. Она тоже Дева, 13-й приход души, как и я, четыре раза
выходила замуж, но до сих пор не встретила свою половинку – а так хочется. Работает, как вол: в
одной фирме коммерческий директор, в другой – консультант. Да еще в какую-то партию успела
вступить. Тяжело... Нет, ей все интересно! И это при том, что она практически в одиночку
воспитывает сына, одна построила дачу и лихо катается на машине между работой, школой и
загородным участком.

А мужички ей все время попадаются самые настоящие потребители, которым нравится
принимать от нее услуги (готовка, стирка и пр.), подарки и внимание. Надюшка почти не верит,
что где-то бродит ее принц. Но вижу, как она сама меняется, растет духовно и нравственно, как
много читает и пытается овладеть новыми знаниями! И мужчина, находящийся сейчас рядом с
ней, тоже потихоньку меняется. Медленно, правда, но вот уже и подарок на 8 Марта прикупил.
Прогресс!



Рожденные с этой картой люди постоянно хотят получить новые знания или образование,
их мышление все время меняется, они фонтанируют блестящими идеями. Туз Треф
символизирует начало, зарождение чего-то нового, желание получить важную информацию,
пройти очередной курс обучения и т. д. и т. п. Человек этой карты рождения может заниматься
писательской деятельностью, обменом информации, вследствие чего научит людей
принципиально иным видам общения и обмена идеями.

Число этой карты – 14.



30 июня, 28 июля, 26 августа, 24 сентября,22 октября, 20 ноября,
18 декабря – даты рождения короля червей 

Король Червей – карта любящего отца (матери). Король Червей возглавляет масть любви,
символизируя силу, которая двигает целым миром. Люди с этой картой рождения призваны
стать самыми лучшими супругами и родителями, но в брак, к сожалению, почти никогда не
вступают. Да и миссию папы или мамы осознают далеко не сразу.

Червовые Короли любят всех людей, иногда возвышенно, иногда низменно. Однако
зачастую неверный выбор брачного партнера приносит им одни проблемы и неприятности. Им
категорически запрещается вступать в брак, руководствуясь корыстными мотивами.

Как и другие Короли, Червовый Король может стать самым настоящим тираном. В
основном это происходит тогда, когда его предают близкие люди. В прошлом воплощении эти
люди научились управлять своими эмоциями и мудро руководить партнерскими отношениями,
поэтому в нынешнем воплощении они умеют владеть своими чувствами.

Червовые Короли достигают самых больших профессиональных успехов, становясь
советниками по финансам или владея собственным бизнесом. Они добиваются успехов в
деловом партнерстве, удачливы и в юридических делах. Спорить и ссориться с ними не стоит,
так как они всегда найдут, чем и как ответить обидчику.

На протяжении жизни Короли Червей обязательно теряют своих возлюбленных, но они,
хотя и сильно переживают, умеют смиряться с подобными утратами. Многие из них имеют
врожденные экстрасенсорные способности и наделены большим умственным потенциалом.
Неудивительно, что эти люди могут подняться на самый верх карьерной лестницы.

Червовый Король-мужчина – прекрасный любовник и отец, но неважный муж. Он часто
злоупотребляет своей силой. Это самый настоящий донжуан, очаровательный любовник, султан,
имеющий свой гарем. Многие из подобных мужчин предпочитают оставаться неженатыми, имея
при этом массу подружек и любовниц, которые могут подозревать о наличии соперниц, но
мирятся со своим положением. Король Червей успевает дарить любовь всем, не обижая никого.

Короли Черви женщины имеют в жизни немного другие проблемы. Поскольку они сильные
личности, то умеют наравне с мужчинами руководить и бизнесом, и собственной семьей. Часто
становятся главными в доме, что, разумеется, не нравится мужчинам. Ужиться с такой
целеустремленной и напористой женой не каждому по силам.

Люди с этой картой Судьбы обладают врожденным чувством справедливости. Они часто
вступаются за обиженных и выполняют роль миротворца в семье и на работе.

Независимо от возраста Король Червей в своей жизни обязательно сталкивается с
предопределенными кармически любовными отношениями, в которых он должен осознать
собственную нерешительность и последствия, к которым она приводит.

Женщинам этой карты Судьбы стоит избегать мужчин-Пик. Мужчинам можно посоветовать
остерегаться связей с женщинами бубновой масти. Короли Червей женщины могут найти
прекрасного партнера среди мужчин бубновой масти.

До тринадцати лет Червовые Короли много думают и мечтают, кем они станут во взрослой
жизни, как будут возглавлять свой собственный бизнес. В возрасте Венеры учатся любить и
уступать близким людям и партнерам. Под Марсом идет активная умственная работа. В возрасте
Юпитера, до пятидесяти двух лет, они активно сотрудничают с окружающими с целью
заработать денег, улучшить свое благосостояние. Под Сатурном им предстоит либо пережить
недобросовестность по отношению к себе, либо перейти на новый путь духовности.

Я не устаю напоминать всем своим читателям, что мы не можем соответствовать лишь



своей характеристике карты Судьбы. У каждого – свой знак зодиака, свои лунные и солнечные
дни, положение Лилит и Селены, количество приходов и т. д. Тот самый «винегрет»... Поэтому
и Короли Червей могут существенно отличаться друг от друга.

Я довольно хорошо знаю одну женщину Короля Червей. Не стоит забывать, что мы имеем и
вторую карту рождения. Она, соответственно, Дама Червей, марьяжная карта. Е. – назовем так
условно эту даму – необычайно влюбчива и не мыслит свою жизнь без любовников. Матерью
стала рано и не была очень заботливой. С мужем она в конце концов разошлась. Много раз
пыталась устроить личную жизнь, но увы! Лишь в зрелом возрасте она поняла, как мало сделала
для своей дочери. Пыталась наверстать упущенное, но не совсем успешно. Хотя та Е., которую я
знала несколько лет назад, и сегодняшняя – это два разных человека, но сказать, что эта
женщина – королева любви, что все люди ей бесконечно дороги только потому, что они просто
существуют на этом свете, я не могу. Как-то я не уверена, что она до конца уяснила свое
предназначение. Хотя она очень старается сейчас наверстать упущенное. Что ж, поживем –
увидим...

Эта карта – символ власти над людьми, над своими эмоциями, силы любви, любящего
родителя. Король Червей – властелин любви. Карта дает эмоциональную силу, которую можно
использовать практически везде. Однако любая власть накладывает на человека огромную
ответственность – всегда и везде быть честным и справедливым. Короли обладают огромной
силой и могут спасти кого-то, а могут и разрушить чью-то жизнь. Тем не менее злоупотребление
этой силой принесет в конце концов лишь проблемы и неприятности в жизни. И еще: сила эта
может помочь и в личных отношениях.

Число этой карты – 13.



29 июля, 27 августа, 25 сентября, 23 октября, 21 ноября, 19
декабря – даты рождения дамы червей 

Дама Червей – карта любящей матери (отца).
Все люди с этой картой Судьбы наделены обаянием, магнетизмом и идеализмом, так как

находятся под покровительством Нептуна.
Дамы Червей – матери для всего человечества: они дарят свою любовь всем, кого встречают

на своем жизненном пути. Они либо полностью посвящают себя мужу и детям, либо полностью
уходят в карьеру. У них, независимо от пола, очень высокий потенциал, позволяющий достичь
высот во многих областях, однако чаще всего удача улыбается им в чисто мужских профессиях.

Все Червовые Дамы очень ответственно относятся к своей роли матери или отца. С детьми
у них, как правило, возникает прочная духовная связь. Кстати, детям они, скорее всего, будут
посвящать больше времени, чем супругам.

Люди с этой картой рождения привлекательны, доброжелательны и очень общительны. Они
часто обладают творческими способностями: могут стать артистами, художниками,
литераторами, музыкантами-исполнителями. В любом случае, они ценят искусство и красоту.

Червовые Дамы обладают также экстрасенсорными способностями и осознают это, иногда
становятся даже профессиональными экстрасенсами или медиумами. Они живут спокойно и
плодотворно, занимаясь любимыми делами до тех пор, пока руководствуются в своей духовной
жизни высшими истинами.

Если же Дама Червей живет на низком уровне, то начинает потворствовать своим
низменным интересам, становится ленивой и легкомысленной, стремится лишь к чувственным
наслаждениям. И в этом случае она становится энергетическим вампиром для всех карт
Матрицы!

Среди людей с этой картой рождения часто встречаются иждивенцы, алкоголики,
эскаписты. Только преодолев лень, самодовольство, обратившись к самым высоким идеалам,
они смогут подняться в своей жизни на новые высоты и достичь успеха.

Дамы Червей часто привлекают к себе сильных и материально обеспеченных людей. Они –
чувственные и привлекательные особы, одаренные любовники. Дамы Червей обладают
необходимыми качествами для идеального супруга (супруги).

Они веселы и немного наивны. Злиться на них зачастую невозможно. Их идеалы бывают так
высоки, что им вряд ли попадется идеальный партнер, и время от времени им придется
переживать столкновения с суровой реальностью. Главное, чтобы разочарование не было
слишком тяжелым.

Мужчины с этой картой рождения тоже обаятельны и изящны (чувствительнее мужчин с
другими картами рождения). Они часто становятся домоседами, заботливыми отцами, могут
заниматься традиционно женскими делами, пока их супруги станут зарабатывать деньги. Их
тоже привлекают сильные и обеспеченные женщины.

Иногда встречаются среди Червовых Дам люди, равнодушные к чувствам других. Они могут
также притягивать к себе вероломных или нерешительных партнеров. Как видите, это очень
неординарные люди.

Если кратко описать Даму Червей, то это – королева секса, романтичная натура и очень
беспокойная мать. Может быть ленивой, беспечной, нерасторопной и чрезмерно чувственной.
Любит роскошь и комфорт. Но помните, что очень многое в характере человека зависит от
других его составляющих – знака зодиака, года, дня, прошлого воплощения. Впрочем, мы уже не
раз говорили с вами об этом.



Нептун, который определяет многие черты характера этих людей, может запутать личную
жизнь своих подопечных до такой степени, что счастье окажется невозможным. В этом случае
Дама Червей рискует начать сомневаться в том, что же ей действительно необходимо в жизни.
Если начинает слишком много помогать другим людям, то может превратиться в мученицу или
жертву.

Дамам Червей может пригодиться такой совет: разделить свои чувства и нужды с
партнером, дать ему возможность заботиться и о ней самой. Иногда даже следует показывать
свою беззащитность. Лишь в этом случае у нее смогут сложиться гармоничные отношения с
любимым человеком.

Женщины с этой картой рождения привлекают мужчин пиковой масти, так как они
отличаются своей силой. Они могут нравиться и мужчинам-Бубнам, а мужчины-Трефы считают
подобные отношения слишком хлопотными. И мужчины, и женщины этой карты дружны с
Трефами, однако более близкие отношения с этой мастью для них слишком сложны.

В возрасте Меркурия (до тринадцати лет) Дамы Червей набираются знаний, развивают
интеллект, учатся вынашивать и претворять в жизнь разные идеи. Под Венерой (до двадцати
шести лет) они учатся зарабатывать деньги. В Марсе (до тридцати девяти лет) учатся владеть
собой и ситуациями. В Юпитере (до пятидесяти двух лет) их мучает неуверенность в выборе
партнера. А под Сатурном (после пятидесяти двух лет) у них появляется огромное желание
пополнить свой багаж знаний.

Дама Червей – это карта марьяжа, любящей матери, лени и любви к роскоши, к
удовольствиям, рождения ребенка. При тяге к роскоши и лени есть опасность приобрести
избыточный вес.

В моей жизни были две Дамы Червей, которых я какое-то время совершенно искренне
считала своими подругами. И с обеими я резко прервала отношения – правда, по разным
причинам. Но в основе всего лежало их отношение к своей личной жизни. Им обеим нравилось
играть роль жертвы, и в этом они получали столько боли и разочарования, что были не в
состоянии здраво разобраться в происходящем и во всем обвиняли бывших партнеров. И именно
это негативное отношение к тем, кого они безумно когда-то любили, и вынудило меня с ними
расстаться. Нет сил слышать, как они хвалят себя и порицают других.

Число этой карты – 12.



30 июля, 28 августа, 26 сентября, 24 октября, 22 ноября, 20
декабря – даты рождения валета червей 

Валет Червей – карта жертвенной любви.
Эта карта – одна из трех в колоде, называемых фиксированными. Поэтому люди с этой

картой рождения имеют свои собственные представления о любви, которые почти никогда не
меняются.

На высоком уровне своего развития Валет Червей воплощает в себе жертвенную,
христианскую любовь. Даже несмотря на то, что всем Валетам присущи некоторая незрелость и
легкомыслие, они могут руководствоваться в своей жизни мудростью и высшими мотивами. Но
им надо думать о том, чтобы их жертвы не стали бесполезными. Я часто говорю таким людям:
«Если вас просят – делайте, не стоит лишь навязывать свои услуги, так как есть опасность
получить вместо благодарности сплошные упреки типа: я тебя не просила.»

Валетам Червей грозит опасность слишком погрузиться в себя и потерять связь с
реальностью.

Сила людей с этой картой рождения – в их любви. Они пришли на Землю в этом
воплощении, чтобы любить других и своей любовью давать пример окружающим. Только
осознав свою миссию, они принимают на себя всю ответственность за даримую им любовь.
Часто они могут приносить жертвы и отказываться от личных желаний ради высоких идей и
духовности. Врожденное лидерство помогает им добиться больших успехов в выбранной сфере
деятельности. Они упрямы, наделены чувством долга и справедливости. На них можно
положиться, Червовые Валеты всегда исполняют свои обещания, если только низменная сторона
их натуры не возьмет над ними верх.

Всем близким и друзьям Червовых Валетов достается их душевное тепло.
Эти люди реализуются, лишь двигаясь по пути духовности, привнося во все сферы своей

жизни необходимую энергию.
Но все сказанное выше совсем не означает, что людям с этой картой рождения не присущи

черты всех Валетов – легкомыслие, незрелость, нечестность. Возможно, кто-то из них
становится донжуаном, стремящимся к легким романтическим связям. Но так или иначе
жертвенная сторона их натуры все-таки проявляется.

Определенная незрелость Червового Валета может стать для него в жизни серьезным
препятствием.

Однако они, как правило, имеют свои высокие идеалы в любви и свои представления о ней,
изменить которые почти невозможно. Кстати, такая устойчивость во взглядах (верных или
неверных) присуща всем фиксированным картам колоды.

Будучи спасителем мира, Червовый Валет может наделать немало глупостей: выбрать
неподходящего партнера, который недостоин его жертв; разорвать отношения с близким
человеком, чтобы утешить кого-то, кто сильно страдает, но совершенно не заслуживает чужого
участия; увязнуть в отношениях, созданных на основе типа спаситель – жертва. И все это влечет
за собой очень неприятные последствия.

Валет Червей переживает за жизнь несколько романов, причиняющих страдания, и
постепенно превращается в понимающего и искреннего партнера. В этом случае ему вполне
можно доверять. Он – образец величайшей любви.

Валет Червей называется еще и картой Иисуса Христа, Который на собственном примере
учил любви все человечество. Его жертвенная любовь считается высочайшей формой любви. Но
эта жертвенность может быть и деструктивной – все зависит от человека. Многие Валеты



Червей могут дойти до полного физического и морального истощения, чересчур увлекшись
самоотдачей, и ощутить себя совершенно опустошенными. Возможно, им пора прекратить
спасать все человечество, потому что каждый имеет право жить так, как ему хочется или
предназначено Судьбой.

В наши дни Валеты Червей порой кажутся старомодными людьми. Сами люди с этой
картой иногда не понимают, в каких случаях следует идти на жертвы, а в каких – нет.

Для женщин Валетов Червей мужчины-Бубны не совсем подходят, а с мужчинами своей
масти они могут построить великолепные, полные любви и гармонии отношения. Всех Валетов
Червей связывает мощная кармическая связь с Пиковыми Королями и Восьмерками Треф, но в
этих связях наличествует слишком большая концентрация энергии. С Трефами тоже возможно
немало проблем.

В возрасте Меркурия Валеты Червей переживают смену идей, философии и взглядов на
многие вещи. Под Венерой они переносят болезненные переживания и потери в любви. В Марсе
они могут встретить истинных друзей и любимых, залечить полученные ранее раны. Под
Юпитером их жертвенная любовь достигает своего апогея: в этот период они обладают всей
силой королевской любви ко всему человечеству. Под Сатурном им удается неплохо работать в
собственном бизнесе.

Эта карта символизирует жертвенную любовь Христа, обладание мощной духовной
энергией. Некоторые личные цели и желания могут быть отложены в сторону ради всеобщего
блага или нуждающегося в помощи человека. Духовная энергия карты может принести
мистические откровения, чистые помыслы. Часто Валет Червей бывает упрям и незрел.

У меня есть давняя приятельница Валет Червей. Света просто идеальный образец ненужной
жертвенности, хотя добрее и порядочнее человека я не встречала. У нее большая семья: мама,
брат, сестра, куча племянников, дочь, зять, обожаемая внучка. Время от времени кто-нибудь из
них попадает в ту или иную передрягу, и Света стремительно бросается на помощь, отдавая все
свое время, здоровье и деньги. Спасибо, как правило, ей не говорят – считают, что так и должно
быть. При этом практически вся семья кормится у нее. Она помогает оплачивать учебу, покупает
одежду, вывозит отдыхать своих родных и близких. И все это было бы хорошо, если бы деньги
сыпались на нее прямо с неба. Но нет! Она зарабатывает их тяжким трудом, попросту
надрываясь физически и морально на своей работе.

Случилось так, что ее брат проиграл много денег. Заметьте, не в беду попал, а проиграл все,
что имел, в казино. А у него были кафе, квартира, машины... В итоге к нему пришли люди и
стали требовать вернуть долг. Света заплатила, продав свой дом и переселившись в съемную
квартиру. Брат с женой расстались. Мама тоже переехала из своего дома в чужую квартиру.
Света болеет: сердце барахлит, со щитовидкой непорядки, ноги не ходят, спина болит. А ей ведь
чуть больше сорока!

Я очень люблю и уважаю эту женщину, но я не понимаю и не принимаю такой
жертвенности, от которой становится в итоге хуже всем. И как ее убедить – не знаю. Ведь все
равно сделает в очередной раз по-своему, не понимая, что окружающие просто паразитируют на
ней, пользуясь ее искренней любовью и способностью понимать и прощать.

Число этой карты – 11.



31 июля, 29 августа, 27 сентября, 25 октября, 23 ноября, 21
декабря – даты рождения десятки червей 

Десятка Червей – карта успеха в коллективе.
Люди с этой картой рождения весьма честолюбивы и амбициозны, и эти качества могут

завести их чересчур далеко. Но в предыдущих жизнях они уже постигли некую истину и могут
руководствоваться ею в настоящем воплощении.

Десятки Червей изобретательны и артистичны, они – лидеры, а не подчиненные. Им близки
люди, которые могут восхищаться их поступками, возможно, именно поэтому они так любят
детей.

Обычно Десятки Червей выбирают публичную профессию. Могут посвятить себя и работе,
и семье, но в любом случае их будут окружать любящие люди.

У Десятки Червей сильно развита тяга к самопознанию. Ей просто необходимо понять себя
и определить главные ценности в своей жизни. А поскольку они все делают с огромным
энтузиазмом, то некоторые люди считают их эгоистами, погруженными только в свои
проблемы.

Но этот эгоизм становится настоящим только у тех Десяток Червей, которые озабочены
накоплением денег. Однако, как правило, они ценят свои отношения с людьми выше денег,
добры и участливы.

Главное для людей с этой картой рождения – быть честными с самими собой и выработать
такую философию, которая помогла бы им стать откровенными с другими людьми в любых
обстоятельствах. Иначе все их силы будут уходить на поддержание созданных ими же самими
иллюзий.

Червовые Десятки – новаторы, которые могут внести большой вклад в избранную сферу
деятельности, если сохранят ясность суждений. Их успех полностью зависит от мотивов,
которыми они руководствуются в жизни, – эгоистических или филантропических. Они
независимы и импульсивны, но мудрость поможет им сохранить необходимое равновесие.
Благодаря врожденным талантам они могут добиться очень многого. Мудрость же защищает их в
любых сложных ситуациях.

Люди с этой картой рождения наделены большой силой любви и притягивают к себе таких
же сильных партнеров. Обычно они не боятся добиваться любви, очаровательны и симпатичны,
могут легко сделать первый шаг и завязать отношения. Для них наступление – это формула
успеха в любви и браке.

Их любовная карма довольно счастливая, и только нерешительность может создавать
проблемы в отношениях. С бубновыми картами у них возникают проблемы, так как кармические
отношения с ними трудны. Именно эти карты Судьбы могут дать нерешительность и
неуверенность в себе.

В жизни Десятки Червей остроумные и интеллектуальные люди, и именно в силу этих
качеств, как ни странно, могут возникнуть неожиданные неприятности в любовных отношениях,
ибо любовь невозможно спланировать. Десятке Червей предстоит научиться эмоциональному, а
не интеллектуальному восприятию любви.

Яркими примерами судьбы Десятки Червей являются такие известные миру люди, как
Майкл Джексон, актриса Джейн Фонда, дочь великого Чаплина – Джеральдина.

Мужчин с этой картой рождения привлекают женщины-Трефы. Людям обоего пола стоит
избегать бубновых карт, особенно Бубновых Дам. Для женщин бывают трудными отношения с
мужчинами-Трефами. А Пикам вполне подходят Червовые Десятки.



В возрасте Меркурия Червовые Десятки много думают о деньгах, о том, что они на них
купят, когда вырастут. Им очень хочется получить выигрыш или наследство. В Венере им
приходится много и упорно трудиться, и их ждет успех. Под Марсом – сплошная любовь,
желание иметь ребенка. В возрасте Юпитера они могут заработать немало денег. А под
Сатурном у них есть все, что необходимо для счастливой и полной достатка жизни.

Десятки Червей – вполне удачливые люди, поэтому, естественно, им крайне редко
необходима помощь консультанта по карме. У них вполне благополучная судьба.

Эта карта символизирует популярность, общественный успех, признание и общественную
награду. Это счастливая карта, когда человек пользуется уважением и признанием большой
группы людей. Хороша для актеров и исполнителей, публичных людей любой профессии.
Человек просто купается во внимании других людей.

Число этой карты – 10.



30 августа, 28 сентября, 26 октября, 24 ноября, 22 декабря – даты
рождения девятки червей 

Девятка Червей – карта универсальной любви.
В любой колоде каждая карта, и наша – не исключение, что-то да означает. Так вот, в этой

колоде Девятка и Пятерка Червей – карты развода. Об этом мы будем с вами говорить позже, в
главе, посвященной арифметическим действиям. Но вы только представьте, что значит родиться
под картой расставания! Невероятно трудное испытание!

Так вот, Девятка Червей – карта великих свершений или великих потерь или и того и
другого вместе. Все Девятки связаны с числом духовности, поэтому все их достижения не
должны становиться личными. Поэтому, желая добиться успеха, им необходимо выстроить
своеобразную шкалу желаний и неуклонно следовать ей. За малейшее отклонение от истины и
справедливости людей с этой картой рождения практически моментально настигает возмездие,
иногда очень жестокое. Иногда кажется, что такое наказание Судьбы необъяснимо и
несправедливо, но ведь мы-то с вами знаем, что это не так – ничего случайного на свете не
бывает.

Девятки Червей пришли в это воплощение, чтобы окончательно рассчитаться с долгами
прошлого, заплатить по счетам и двигаться дальше. Главная их задача – завершение ключевых
отношений с людьми, равномерное прохождение определенных этапов развития души. Если
Червовая Девятка не примет этой кармической задачи, станет сопротивляться необходимости
спокойных завершений в жизни, будет воспринимать их как потери и разочарования, а не как
достижения, то ей предстоят еще более тяжелые испытания. Все расставания в ее жизни на
самом деле не потери, а приобретения. И это крайне важно понять. Весь жизненный путь этих
людей состоит из духовных уроков.

Если люди с этой картой рождения прислушаются к высшему зову, то будут иметь довольно
счастливую жизнь. Если пойдут на поводу у своих страхов и желания убежать от
действительности, то им остается только посочувствовать.

Червовая Девятка может также переживать в разные годы жизни серьезные финансовые
потери, но и это надо воспринимать не как трагедию, а как выплату старых кармических долгов.

Люди с данной картой рождения – щедрые, самоотверженные, готовые поделиться всем,
что имеют, с другими. Движимые желанием помогать другим, они часто избирают для себя
профессии советников или консультантов. Но и жертвовать собой слишком рьяно им все же не
следует, во всем необходима разумная мера.

Девятки Червей – изобретательные и творческие люди, поэтому неплохо проявляют себя в
разных видах деятельности. Главное – научиться мудро использовать свои таланты и
способности в деловой сфере, удержаться от нечестности и мошенничества.

Девятка Червей – карта больших крайностей: либо очень счастливый человек, либо
страдалец, чья жизнь – череда сплошных проблем и неприятностей.

Помните: человек всегда является хозяином своей судьбы и может вступить на высший путь
своего развития, даже родившись с такой сложной картой Судьбы, как Червовая Девятка.

Поэтому если был избран неверный путь, то любовная карма Девятки Червей будет
болезненной и непростой, пожалуй даже, самой сложной из всей колоды. Девятка Червей
обречена на потери в любви. Только своим правильным отношением к этим утратам она сможет
превратить потери в достижения.

Беспокойство и большая эмоциональность только усугубляют положение, так как люди
этой карты часто меняют свое мнение по поводу того, что им нужно в любви, нередко встречая



партнеров, не способных искренне любить. Девятки Червей стремятся, подчас даже
подсознательно, полностью подчиниться своим избранникам, стать от них во всем зависимыми,
и это тоже, в свою очередь, становится препятствием на пути к гармоничным отношениям. Если
Червовая Девятка перестанет верить в то, что она все делает ради партнера, то она скорее
обретет счастье.

Девятка Червей одна из полуфиксированных карт. Она находится под двойным влиянием
Сатурна, нашего кармического учителя, а это дает трудные жизненные уроки. Ее жизненный
опыт очень похож на опыт жизни Семерки Бубен. Временами они обе испытывают взлеты,
ощущают на себе благосклонность фортуны, а временами переносят труднейшие эмоциональные
потрясения, переживают тяжелейшие утраты. Что ж, как уже было сказано выше, то взлет, то
падение...

Вместе представители этих карт смогут создать удивительно гармоничные отношения, так
как у них много общего, то они достигнут вершин любви. Если они научатся любить самих себя,
то их союз будет крепок и стабилен.

Мужчины с этой картой рождения питают симпатии к женщинам-Пикам, хорошим может
стать брак с Пятеркой Пик. Женщины находят свое счастье с мужчинами своей масти, хотя
интересными могут оказаться и отношения с Трефами.

В возрасте Меркурия Червовым Девяткам приходится менять свое мировоззрение, впрочем,
в это время у них очень беспокойный ум. Под Венерой они могут поменять не одно место
работы и способы зарабатывания денег. В Марсе обретают силу воли и могут победить любые
проблемы, перебороть любую ситуацию благодаря своей выдержке. Под Юпитером у них
появляются интересные творческие идеи. А в Сатурне им надо научиться правильно и
одновременно легко тратить деньги.

Червовая Девятка – это символ любви, разрыва, конца взаимоотношений. Причем этот
разрыв на самом деле не является концом чего-либо, это лишь переходный этап, пройдя который
человек вырабатывает в себе любовь ко всем людям без исключения. Конец одного или
нескольких взаимоотношений, который можно рассматривать как крах, а можно и как
очередной полезный жизненный урок, начало какого-то нового этапа. Как вы видите, все
зависит от отношения к этому самого человека.

Ко мне приходили люди с этой картой рождения. Тяжело! Развод, потери воспринимаются
ими как вселенская трагедия. И как же трудно объяснить, что надо радоваться этому и спокойно
отпускать из жизни человека, отношения с которым давно отработаны.

Число карты – 9.



31 августа, 29 сентября, 27 октября, 25 ноября, 23 декабря – даты
рождения восьмерки червей 

Восьмерка Червей – карта эмоциональной силы.
Как и все Восьмерки, эта карта должна научить своего «владельца» пользоваться данной

ему силой любви с умом и чувствовать ответственность за ее применение. В чем-то эта карта
очень похожа на Десятку Червей.

Люди с этой картой рождения наделены огромным обаянием и магнетизмом. Но если сами
попадут в ловушку своей силы, то будут пользоваться ею неразумно и за счет других людей. В
этом случае неминуемо скорое кармическое возмездие.

Главное для этих людей – научиться распознавать свои тайные страхи и недостатки, не
бояться стать зависимым от отношений с другими людьми и с легкостью предоставлять
окружающим свободу действий, не навязывая им своего мнения. Тогда с помощью врожденной
духовной мудрости они смогут встать на верный путь и перестанут совершать ошибки.
Справедливые поступки могут поднять этих людей до истинных духовных высот и научить
щедро делиться своей любовью и целительными силами, ведь Восьмерка Червей – карта
целителей, самоотверженно отдающих людям свою душевную силу.

У Восьмерки Червей может быть очень благополучная и комфортная жизнь. Многие
родившиеся с такими картами становятся учителями, художниками, общественными и
государственными деятелями, популярными и публичными людьми. У них огромный
потенциал, они могут достичь успеха и даже славы. На более низком уровне своего развития
Восьмерка Червей сможет достичь популярности и признания лишь в кругу друзей и знакомых, а
этого все же маловато.

Если люди с этой картой рождения станут небрежно относиться к своему здоровью, то в
этой области их ждет немало проблем. С головой погружаясь в работу и семейные дела, им не
стоит забывать о физическом состоянии своего тела. Иногда они выбирают такой напряженный
жизненный ритм, что на отдых зачастую просто не остается времени.

У Восьмерок Червей много друзей и родных людей, часто они имеют несколько детей,
несколько любовников.

Это интеллектуальные люди, так как у них большие умственные способности. Чтобы
хорошо заработать, им необходимо много трудиться, но без работы они никогда не останутся.
После тридцати шести лет, как правило, они обретают определенную известность. Если им не
помешают собственные неизжитые страхи и сомнения, они смогут достичь всего, что только
пожелают.

Восьмерки Червей наделены огромной эмоциональной силой, которой им предстоит
распоряжаться мудро и бережно. По сути своей они – донжуаны, очаровательные и
притягательные люди. Они умеют убедить партнера в том, что он удивителен и неповторим,
знают, какими способами выражать свою любовь. При этом сами Восьмерки Червей не так
остро нуждаются в знаках внимания, что помогает им сохранить контроль в отношениях с
партнером. Восьмерке Червей нетрудно разорвать отношения, если она посчитает, что они ее
уже не удовлетворяют.

Люди с этой картой рождения могут вести себя в браке даже агрессивно и рискуют
отпугнуть своих партнеров. Впрочем, им нравятся кроткие возлюбленные. Отсюда и еще один
урок Восьмерки Червей – отдавать отчет в своих поступках. Поступая несправедливо, люди с
этой картой рождения рискуют немедленно стать жертвами кармического возмездия. Им
необходимо держать свою силу под контролем и распоряжаться ею зрело и мудро. Только в этом



случае Восьмерки Червей смогут обрести счастье в семейной жизни.
Если Восьмерка Червей только захочет, то она сможет убедить любого человека в том, что

он прекрасен и желанен. Сами Восьмерки Червей быстро осознают возможности своей
огромной силы, и все зависит уже от того, как они станут ею пользоваться. Например, мужчины
с этой картой рождения могут стать мошенниками и соблазнителями, а могут – целителями или
советниками. Выбор всегда остается за человеком.

Те, кто не осознают кармического закона причин и следствий, будут злоупотреблять
дарованной им властью и, естественно, получат свое наказание. Сфера применения силы
Восьмерок Червей ограничена областью личных отношений, поэтому они имеют власть над
детьми, любят работать и общаться с ними. Другие, более сильные масти колоды могут
управлять уже Восьмерками Червей.

На высоком уровне развития своей души Восьмерки Червей станут использовать свой дар
общения, помогая другим людям и творя самые настоящие чудеса, изменяя к лучшему судьбы
окружающих.

Очень яркий пример Восьмерки Червей – американский актер Ричард Гир. Помните его в
фильме с Джулией Робертс «Красотка»? Шикарный мужчина.

С Трефами у людей этой карты рождения складываются сложные отношения. Но
мужчинам-Бубнам очень нравятся женщины – Восьмерки Червей. Мужчинам же хорошо с
дамами своей масти, кроме Валета Червей, который сыграет в их жизни роль «злого гения».

В возрасте Меркурия у Восьмерки Червей накапливаются знания, развивается интуиция.
Под Венерой жизненная ситуация стабилизируется, и очень важно сделать так, чтобы ситуация
эта была благоприятной. В Марсе – сплошная любовь и любовные похождения. Под Юпитером
идет серьезная интеллектуальная работа, рождаются идеи, которые надо обязательно претворить
в жизнь, чтобы спокойно спать по ночам. В возрасте Сатурна Восьмерки Червей начинают жить
обеспеченно и даже богато.

Это карта власти, как над отдельными людьми, так и над группами людей, мечты об этой
власти, эмоционального подъема сил и чувств. Карта актеров, предпринимателей, торговых
агентов. Надо постараться не обидеть людей, чтобы не наработать негативную карму.

Число этой карты – 8.



30 сентября,28 октября, 26 ноября, 24 декабря – даты рождения
семерки червей 

Семерка Червей – карта духовной любви.
Как и всем Семеркам, Семерке Червей предстоит найти истину в жизни и избавиться от

своих страхов. Так как червы «ведают» чувствами, Семерка Червей должна найти истину в
любви и в личных отношениях. Как правило, люди с этой картой рождения имеют старые души,
которые пришли на Землю, чтобы подняться на высшую ступень любви.

Семерке Червей надо завершить большой цикл в эволюции души и избавиться от множества
давно изживших себя привычек, которые мешают ее переходу на новый уровень развития.

Семеркам Червей надо научиться освобождаться от личных привязанностей, стать щедрыми
к другим людям вне зависимости от того, получат ли они награду.

На низшем уровне развития Семерки Червей могут мучиться от подозрительности,
ревности, зависти, чувства собственности, которые выражают внутреннюю тревогу.

На высшем уровне люди с этой картой рождения – отличные советчики и помощники,
способные на серьезные личные жертвы ради счастья других людей. Они всегда всех поймут,
посочувствуют, поделятся своим богатством, и это подарит им счастье и внутреннюю гармонию.
Среди них немало учителей, консультантов, советников.

Тяжелая карма из прошлых воплощений может проявляться в Семерках Червей в виде
физических недугов, и им надо тщательно следить за своим здоровьем. Поэтому, как только
появляются проблемы со здоровьем, необходимо сразу же менять образ жизни: полностью или
частично – все зависит от ситуации. Например, может возникнуть необходимость поменять
место работы, поскольку прежняя работа вызывает стрессы и сильную усталость. Часто Семерка
Червей приходит в эту жизнь с врожденными вредными привычками – наследием прошлых
воплощений. Это может быть тяга к курению, алкоголю и т. п. Избавиться от подобных
привычек очень сложно, такие они застарелые, но именно в этом и состоит одна из главных
задач людей с этой картой рождения.

Под влиянием этой карты мужчины часто работают в сфере финансов, многие из них
становятся успешными бизнесменами и менеджерами. И женщины, и мужчины Семерки Червей
отличаются честолюбием, напористостью и здоровым карьеризмом.

Если Червовой Семерке удастся привести в равновесие желание быть богатым и в то же
время честным в дружбе и любви, то можно считать, что она свою кармическую задачу
выполнила. Но это нелегко, поскольку сильное честолюбие может вступать в конфликт с
желанием гармонии в отношениях.

Все Семерки Червей просто обязаны научиться щедрости и самоотдаче, а главное, свободе
от личных привязанностей, иначе их ждут разочарования и сплошные страдания. Делясь с
другими своей любовью и знаниями, они достигнут высочайшей степени любви, не знающей
ограничений и условностей.

Как и у всех карт червовой масти, у Семерки Червей главные проблемы лежат в области
личных отношений. Решение этих проблем и является главной задачей для людей, родившихся с
этой картой. Дело в том, что Семерка Червей стремится контролировать и подавлять своего
партнера, и это не принесет ей счастья. Либо же, ведя себя подобным образом, родившийся с
этой картой человек привлечет к себе партнера, который станет подавлять его.

Как вы уже поняли, Семерки Червей крайне нестабильны в эмоциональном отношении. Их
любовь проходит так же быстро, как и вспыхивает. Дольше всего у них длятся отношения,
основанные на дружбе. Поэтому стоит еще раз повторить: им чрезвычайно важно избавиться от



ужасной привычки контролировать партнера, проверять, где он, что делал, с кем говорил, что
получил, куда пошел...

Семерки Червей хотят любить всей душой и без ограничений. Более того, любовь – смысл
их жизни. Но внутренний конфликт, идущий из прошлых воплощений, часто не позволяет им
освободиться от эмоциональных проблем.

В каждом человеке уже от рождения заложена определенная схема, по которой он живет,
которая определяет реакции на те или иные жизненные ситуации. Вообще, все фобии в жизни
разных карт (людей) зависят именно от этих схем. Так вот, Семерка Червей очень боится в душе,
что ее не любят. Именно поэтому рожденные с этой картой люди и стремятся взять под
контроль своего партнера, чтобы вдруг не оказаться брошенными или покинутыми. Отсюда
конфликт. Кому понравится такой контроль? Да никому!

Поэтому такую схему можно и нужно менять. Только позволив любимым людям быть
самими собой, Семерка Червей получит счастье и в подарок свою собственную душу, полную
настоящей любви.

Кстати, известная актриса Джулия Робертс – Семерка Червей. Вспомните, сколько пресса
писала о ее бесчисленных и трагичных любовных романах, как часто ее называли истеричкой...

Червовым Семеркам обоего пола очень подходит Червовый Король, который прекрасно их
понимает и не станет ограничивать их свободу. Бубновые карты тоже могут принести счастье
людям с этой картой рождения, но только не мужчины-Бубны.

В возрасте Меркурия Семерки Червей должны избавиться от страха, что им не хватит на все
денег. В Венере их ждут изменения в работе, смена места жительства или сразу все вместе. Под
Марсом они рискуют полюбить сильно и безответно, принося себя в жертву своему избраннику.
В Юпитере их могут ждать болезненные потери возлюбленных, расставание с прежними
представлениями и философией. В более позднем возрасте снова могут происходить
болезненные потери, если из предыдущего жизненного этапа не был извлечен необходимый
урок и не были сделаны надлежащие выводы. И только в старости они могут понять, что же
такое истинная любовь. Не поздно ли?..

Это карта освобождения от зависимости в личных отношениях, платонической любви,
боязни остаться брошенным или страха перед изменой. Эта карта дает одну или несколько
связей, когда человек может оказаться в зависимости от партнера. Тогда приходят трудности и
проблемы, преодоление которых требует нового подхода к отношениям, как таковым. Помните,
человек сам является источником своих проблем. Не «они виноваты», а вы! Надо избавиться от
ненужных фантазий, страхов и прекратить думать, что другие сделают за вас вашу жизнь
счастливой. Каждое усилие, которое вы приложили, меняя себя, принесет положительные
результаты в отношениях. Надо встать над желанием делать все по-своему. Такой путь принесет
много радости и счастья, как только вы начнете действовать и работать над собой.

Число этой карты – 7.



29 октября, 27 ноября, 25 декабря – даты рождения шестерки
червей 

Шестерка Червей – карта миротворца.
Карта мира, гармонии, стабильности в любви и в семье. Именно к этому стремится человек,

рожденный с этой картой. Он пытается осознать закон любви, поддержать гармонию в
отношениях. Однако гармония может оказаться счастьем, а может – и рутиной. Помните, я уже
говорила, что все Шестерки характеризуются застойными ситуациями в той области, которую
они представляют. Все зависит от самого человека.

Некоторые Шестерки Червей очень консервативны и не приемлют перемен, потрясения же
и вовсе надолго выбивают их из колеи. Такая особенность характера может надолго удерживать
их рядом с теми людьми, которые им совершенно не подходят.

Обычно все Шестерки Червей добиваются успеха в той области, которую для себя избрали.
Но многим кажется, что их неправильно оценивают, не по заслугам. Они интеллектуальны,
эрудированны, общительны. Если научатся ни на что не отвлекаться, могут достичь больших
высот в избранной сфере деятельности. Их способности очень разносторонни.

Людям этой карты от рождения дарован какой-то талант. Кто-то становится художником,
кто-то дизайнером, кто-то находит себя в творческом планировании финансов. У них нет
недостатка в интересных идеях, они очень предприимчивы.

В этот приход на Землю Шестерки Червей должны заплатить кармический долг в любви,
научиться прощать и забывать обиды. Если это получится, они смогут подняться до небывалых
высот духовного просветления. Они не любят наносить людям душевных ран, всегда готовы
поделиться всем с другими, участливы и душевны. У них обязательно есть дети и друзья.

Если Шестерки Червей видят, что кто-то с кем-то поступил несправедливо, они сразу же
кидаются в бой и начинают действовать. Такая же агрессивность может проявляться и в работе
при решении деловых проблем. Однако они могут проявлять внешнюю невозмутимость даже в
ожесточенной борьбе или в столкновениях.

Некоторые представители этой карты понимают, что у них есть своя миссия в этой жизни,
суть которой – дарить любовь другим людям. И тогда они обретают истинное счастье и выходят
на высочайший уровень самовыражения.

Шестерки Червей могут встретить в этой жизни тех, с кем контактировали в прошлом
воплощении. Отношения с ними могут быть счастливыми, а могут стать и очень тягостными,
трудными – все зависит от индивидуальной кармы каждого из них. Но эти отношения всегда
оказываются судьбоносными.

Шестерки Червей всегда чувствуют, что их ждет какая-то особая, необычная и
неповторимая встреча. Они свято верят, что однажды в их жизни появится принц или
принцесса, что все сразу переменится к лучшему. И эта мечта порой согревает их всю жизнь.

А вообще, любовная карма людей с этой картой рождения неплохая, они могут встретить
идеального для себя человека и создать счастливый брак. Им нравятся такие партнеры, которые
могут разделить с ними груз ответственности за семью и будут работать наравне с ними. Если
Шестерки Червей не уходят от ответственности в отношениях, прислушиваются к голосу сердца,
то получают в личной жизни все, что хотели.

По сути, если человек хочет как можно больше узнать о себе самом, то ему следует
проанализировать свою личную жизнь и отношения с другими людьми, ведь именно в этих
отношениях познается и отрабатывается закон кармы.

Как и любые другие карты, Шестерки Червей представляют два типа людей: чрезвычайно



ответственных в любовных связях и невероятно безответственных. Закон кармической любви
требует от них полной честности в отношениях: то, что отдается, то и возвращается в свое время.
Что берется – то будет отнято... Вся Вселенная подчиняется этому закону. Само же число
«шесть» воплощает в этом мире закон. Тот, кто нарушает его, обязательно потом
расплачивается.

Если Шестерка Червей не замечает творящейся вокруг несправедливости, то ее гармония
оказывается фальшивой. Ей обязательно надо честно признаться самой себе в недостойных
чертах своего характера. И тогда она, если примет себя и любимых со всеми недостатками,
достигнет высочайшего уровня в любви.

Женщин с этой картой рождения привлекают мужчины-Пики, среди которых может
оказаться аморальный человек. Представители всех Шестерок Червей любят общество трефовых
карт. Мужчин-Червей женщинам этой карты следует избегать.

В возрасте Меркурия людям с этой картой рождения предстоит много учиться. В Венере
они интересуются сотрудничеством с другими людьми, стремясь заработать как можно больше
денег. Под Марсом с ними могут поступить несправедливо, впрочем, они и сами иногда
поступают непорядочно. В любом случае в этом возрасте к ним приходят мудрость и сила воли.
В возрасте Сатурна они платят кармические долги, если раньше еще не успели заплатить по
счетам.

Это карта компромиссов и уступок во взаимоотношениях, любовной кармы,
ответственности за успехи или неудачи в любви. Одна из сильных кармических карт.
Необходимо расплатиться за прошлые грехи, совершенные в области любви и чувств. Можно
говорить о временной неизменности в отношениях, о принятии на себя ответственности за них.
Возможны ситуации, когда надо идти на серьезные уступки в отношениях, чтобы достичь
гармонии и мира в партнерстве. Тогда весы будут уравновешены, карма оплачена. Возможны
предопределенные связи. Надо постараться извлечь как можно больше уроков из возникших
отношений.

Только на днях ко мне пришла симпатичная женщина – Шестерка Червей. Суть ее
проблемы – отношения с дочерью, зятем, братом и престарелой матерью. Все они живут в
крохотной квартирке. И представляете, ей приходится спать на одном диване с дочерью и ее
мужем! Я такого еще не встречала. Сто раз она собиралась уйти, снять квартиру, но каждый раз
это не получалось, так как она боится оставить «детей» одних.

Мы долго разговаривали, я провела полный сеанс исследования кармы всех членов семьи,
рассказала об уроках каждого из них, о взаимоотношениях... Выход один – срочно и
безоговорочно расстаться, пока родные люди не превратились во врагов. А она все еще чего-то
боится! Чего? Просто взглянуть правде в глаза.

Надеюсь, наша встреча не пройдет для нее зря.
Число этой карты – 6.



30 октября, 28 ноября, 26 декабря – даты рождения пятерки
червей 

Пятерка Червей – эмоциональный искатель приключений.
Все Пятерки – очень беспокойные люди. Им всем надо заняться каким-то определенным

делом, чтобы достичь в своей жизни стабильности, которая от них просто-таки «убегает».
Пятерка Червей – не исключение. Если она не осознает, что ее трудности связаны с

защитой и надежностью, то проблемы будут сопутствовать этой карте всю ее жизнь.
Самые большие опасения людей с этой картой рождения касаются финансов. Ведь им очень

трудно всю жизнь оставаться на одном месте, чтобы дождаться каких-то результатов или
вознаграждения за свой труд. А успех им могут принести только усердность и привязанность к
какому-то одному делу. Вот вам и проблема! Пятеркам Червей хочется испытать все, что может
им предложить жизнь, а это невозможно, если жить привязанным к одному месту и одному
человеку.

Выход есть: избрать профессию, связанную с путешествиями. Именно частые поездки
необходимы людям этой карты. Они почти всегда готовы отправиться куда угодно и когда
угодно.

Пятерки Червей по своей природе – путешественники-первооткрыватели, поэтому они
постоянно находятся в поиске новых впечатлений, новых отношений... Вообще, они с большим
удовольствием контактируют с самыми разными людьми и благодаря этому проходят очередной
жизненный урок, накапливают необходимый опыт. Даже долгий брак является для них прежде
всего «тренажером», отзанимавшись на котором можно приобрести необходимый опыт. Как
только Пятерка Червей все поймет в отношениях и в своих чувствах к партнеру, ничто не
помешает ей двинуться дальше в поисках любви. Некоторые представители этой карты
неразборчивы в связях и необязательны.

Часто их поиск нового опыта удовлетворяется в дальних и долгих путешествиях. Тогда они
могут дольше поддерживать отношения с одним человеком.

Червовые карты связаны с домом и семьей. Поэтому Пятерки Червей могут покупать дома
за границей и обретать друзей в дальних странах.

Люди с этой картой рождения более беспокойны, чем другие Пятерки. Их жизненный путь
(согласно планетам) вообще состоит из нечетных карт, они творческие и очень гибкие люди.
Обладают артистическим даром, который может проявляться в любой области их деятельности.
Некоторые и вовсе наделены необычными талантами: фотографическая память или способность
производить в уме операции с многозначными числами.

Если люди с этой картой рождения освоят свой собственный жизненный опыт, они обретут
мудрость, которая приведет их к ответственности. Тогда они смогут стать учителями для других,
передавая накопленный личный опыт и знания окружающим.

В личных отношениях Пятерки Червей беспокойны и нуждаются в определенной свободе в
любовных отношениях. Неплохо развиваются отношения с похожими людьми, которые также
приветствуют личную свободу и индивидуальное самовыражение. Сами они мучаются от
внутреннего страха перед обязательствами, которые ограничивают их действия. Счастливый
брак вполне возможен, но они лучше чувствуют себя в одиночестве или в тех отношениях,
которые дают свободу передвижения.

Пятерки Червей могут любить творчески и артистично, им нравится разнообразие в
отношениях, им нужна частая смена партнеров.

При всем этом они тяжело переживают разрывы, злятся и возмущаются. Те, кто пережил



трудный развод, может больше никогда не захотеть вступать в новый брак. Успех в отношениях
напрямую зависит от доверия и честности, от избавления от личных предрассудков, страха и
гнева. Если удастся этого добиться, изменить себя, то Пятерке Червей обеспечены победа на
духовном уровне и чувство божественной любви.

Все Пятерки копят свой жизненный опыт, и именно опыт дает им мудрость. Пятерки
Червей пришли в эту жизнь для приобретения мудрости, которая появляется только вследствие
жизненного опыта. А опыт этот можно приобрести лишь в браке. Некоторые представители
этой карты рождения умудряются сохранить один брак на всю жизнь, но черпают энергию из
постоянного обновления круга знакомых и друзей. Они щедры и общительны, обычно являются
душой любой компании. К таким людям относятся те, кто родился в сороковые годы прошлого
столетия.

Те же, кто пришел на Землю в шестидесятые годы, совершенно иначе смотрят на
внебрачные связи и гражданские браки. Они часто меняют своих партнеров, переходя из одной
любовной связи в другую без особых проблем и мук совести.

Но чтобы они ни делали, все это – приобретение жизненного опыта. Десять лет ушло на это
или одна ночь – для Пятерки Червей не имеет значения.

Для мужчин этой карты рождения счастливыми могут быть отношения с женщинами-
Бубнами, с женщинами-Пиками они могут дружить. Женщин Пятерок Червей привлекают
мужчины-Трефы и мужчины-Бубны.

В возрасте Меркурия Пятерки Червей испытывают большое умственное напряжение. В
Венере они могут действовать в нескольких направлениях сразу – и даже стресс им нипочем.
Наоборот, такой напряженный график им, как говорится, в кайф. Под Марсом у них возможны
разводы, расставания, порой очень болезненные. Все зависит от отношения к этим проблемам.
Под Юпитером происходит перемена мировоззрения, возможен поиск новых идей. В Сатурне
они меняют места работы и жительства. И только в более поздние годы они обретают так
необходимые им силу воли и мудрость.

Это карта развода, изменения в чувствах, расставания с близкими. Изменения в
эмоциональном состоянии, в отношениях к какому-то конкретному человеку. Путешествия,
встречи с новыми людьми, поиск принципиально иных отношений.

(Помните, краткие характеристики карт нам пригодятся, когда мы будем производить
расчеты отношений людей с различными картами рождения.)

Число этой карты – 5.



31 октября, 29 ноября, 27 декабря – даты рождения четверки
червей 

Четверка Червей – карта брака и семьи.
Четверка Червей, как и все четные карты, карта стабильности и надежности, которые она

пытается найти в партнерских отношениях с близкими людьми и с друзьями.
Людям с этой картой рождения свойственны высокие идеалы в любви, романтические

грезы о семейной жизни. Если в жизни они не находят подтверждения своим мечтам, они очень
страдают и замыкаются в себе, пытаясь найти утешение. Если же идеалы и реальность
сочетаются, они достигают истинного счастья в семье и в любви.

Люди с этой картой рождения интуитивно знают, кому нужны их помощь и поддержка, и
могут оказывать эту помощь даже вопреки своим собственным интересам. Если они поступают
так, то становятся счастливыми людьми и не попадают в разочаровывающие их ситуации.

Они прекрасные опекуны и целители, к ним многие тянутся в моменты горестей и бед.
Червовые Четверки умеют быть добрыми, искренними и щедрыми людьми. И это не
притворство, а истинная суть их натуры. Они часто работают с группами людей, становятся
прекрасными учителями, обладают развитым интеллектом и научным складом ума, умеют
обращаться с деньгами.

И если что-то в жизни Червовой Четверки не задалось, винить ей следует лишь себя. Для
счастливой жизни у них есть все основания. Единственное, на что следует обратить пристальное
внимание, – это здоровье. Четверки Червей склонны потакать себе в физической и
эмоциональной областях, что приводит к ухудшению самочувствия.

Четверки Червей, как и другие их «собратья», склонны к деспотизму. Они стремятся
держать под контролем близких, чтобы не утратить семейного единства, и могут перестараться.
Тогда их ждут тяжелые страдания, потому что дети захотят стать самостоятельными в ущерб их
собственным планам. Четверки Червей стремятся контролировать и друзей, и коллег, чтобы
жизнь, по их мнению, была более стабильной. Это отрицательная черта их характера, от которой
следует обязательно избавиться. Далеко не каждому человеку нужны такие опека и забота.

Самым лучшим решением для людей с этой картой рождения станет избрание одного
направления деятельности и следование ему до конца. Тогда, благодаря всем своим
достоинствам, они добьются немалого успеха в жизни. Многие добиваются и высокого
положения в профессиональной сфере, но всегда их подстерегают проблемы, связанные с
властью и деньгами. Только на любви к людям и заботе о них зиждется благосостояние
Четверок Червей. И главное, чтобы любовь была не показной, а истинной.

В любви люди с этой картой рождения придерживаются высоких идеалов, даже очень
высоких! Их мечты и фантазии часто разбиваются о суровую реальность. В этом случае они
могут впасть в отчаяние.

Четверки Червей – любящие и преданные супруги, у них есть все шансы на ответные
чувства. Главное – позволить партнеру быть самим собой.

Четверки Червей всегда заботятся о детях, друзьях, родственниках. Они обычно стремятся
окружить себя людьми этой же масти. Но эта заботливость может стать и причиной
определенных проблем. Когда кому-то из их окружения хочется пожить своей собственной
жизнью, Четверка Червей пытается удержать его, не осознавая, что ею движет страх потери
чувства собственной безопасности.

Четверке Червей даны только три дня рождения: под знаками Скорпиона, Козерога и
Стрельца. Самые деспотичные из них – Скорпионы. Они очень сильны и стремятся



контролировать окружающих, что одновременно может принести и вред, и пользу. Четверке
Червей нельзя допустить, чтобы их поступками руководил страх.

Мужчины этой карты безумно нравятся женщинам-Пикам, но самые лучшие отношения у
них складываются с женщинами-Трефами. Женщины могут сделать счастливыми Трефовых
мужчин.

Известными представителями этой карты являются актеры Жерар Депардье и Марлен
Дитрих. Только вспомните о том, как богата их личная жизнь всевозможными интересными
событиями.

В возрасте Меркурия, до тринадцати лет, Червовые Четверки думают о деньгах, любят их,
стараются даже подработать или накопить. В Венере им нравится находить общий язык с
людьми, близкими по духу и интересам, вступать с ними в деловые отношения. Под Марсом (до
тридцати девяти лет) им приходится нарабатывать популярность в группе друзей, коллег, и им
это прекрасно удается. Под Юпитером приходят новые знания, включается богатая интуиция. А
под Сатурном – или застой, или сохранение благоприятной ситуации, сложившейся ранее.

Это карта свадеб, удовлетворения в любви и дружбе, карта семьянина. Это одна из двух
свадебных карт (вторая – Дама Червей). Проблемы личной жизни решаются, приходит
удовлетворенность в отношениях.

В моей жизни есть один очень интересный представитель этой карты – директор
издательства, которое выпускает мои книги. Поскольку я сотрудничаю сразу с тремя
издательствами, то конкретного имени называть не буду. Скажу лишь, что это удивительный
человек! Очень милый, обаятельный, ласковый и общительный, но... Я давно не встречала такой
невероятной, просто патологической жадности! Когда он захотел работать со мной, то сказал,
что лучших условий оплаты я просто нигде никогда не найду. Поскольку я совершенно
неграмотная в отношении гонораров, я, естественно, поверила ему. Не может же обманывать
такой милый человек!

После переговоров, во время которых мне окончательно запудрили мозги, я получила
договор. Какие проценты, с чего? Я так и не поняла. А когда получила предоплату в размере
семи с половиной тысяч рублей за немаленькую по объему книжку, мне все денежные вопросы
стали как-то неинтересны. Я перестала думать о гонораре, для меня важно было, чтобы книга
вышла в свет. Она вышла, и я получила еще одну «бешеную» сумму – четыре тысячи двести
рублей!

На три следующие книги я поставила свои условия, которые он с трудом, но принял. Хотя и
тут сумел найти выгоду для себя: вместо первого тиража в десять тысяч экземпляров он
поставил в договоре двадцать тысяч. Я согласилась. Честно говоря, просто устала вести
«переговоры».

А как-то сотрудники его издательства сказали мне с горечью, что, когда им выдают
зарплату, директору становится физически плохо... Это я уже и сама заметила, потому что, когда
подошло время выплачивать мне второй гонорар, он просто заболел, хотя до этого очень хотел
встретиться лично.

Вот и думайте теперь, как правильно отработать такую «славную» карму!
Число этой карты – 4.



30 ноября, 28 декабря – даты рождения тройки червей 

Тройка Червей – разнообразие в любви.
Причиной падения Адама и Евы было искушение, вот Тройка Червей и представляет

именно искушение, причем на самых разных уровнях. Она олицетворяет двойственность и
нерешительность. Всем Тройкам надо самостоятельно продумывать каждый свой шаг, а это
очень нелегко!

Люди с этой картой рождения очень любопытны и наделены отличными умственными
способностями, умеют оценивать и анализировать все, с чем сталкивает их жизнь. Они
прогрессивны в делах, становятся прекрасными партнерами, любят и умеют общаться. Могут
улучшить свое финансовое положение благодаря путешествиям или интересным идеям.
Честолюбивы и могут добиться успеха практически в любом деле. Для полного счастья им
необходимо быть все время в движении: путешествовать по городам и странам или все время
что-то менять в своей жизни.

Тройки Червей обладают творческими способностями и художественными талантами. Их
главное достоинство – умение выражать себя.

Есть два важных урока, которые необходимо выучить людям с этой картой рождения:
преодолеть страх перед нищетой и перебороть свою нерешительность, заменив ее жаждой
творчества. Им необходимо поверить, что при необходимости они всегда могут найти средства
для существования. Именно беспокойство по поводу денег не дает им решить, что же для них в
жизни важнее всего.

Тогда врожденные творческие способности превращаются в тяжкий груз сомнений,
рождается такое множество идей, что все их просто невозможно довести до конца (впрочем, ни
одна и не доводится). Это, в свою очередь, угрожает материальной стабильности.

Такая нерешительность лежит в основе кармически трудных любовных отношений. Тройки
Червей сталкиваются с людьми, похожими на себя, такими же нерешительными и
сомневающимися. Пообщавшись с ними какое-то время, они непременно задаются вопросом:
любимы ли они?

Людям с этой картой рождения просто необходимо осознать ценность жизни, всеми
силами стремиться к стабильности – только в этом случае они сумеют добиться поставленной
цели.

А узнав, что отдавать ничем не хуже, чем получать, они обретут счастье в самоотдаче и
доверии к другим людям. Изучение метафизики и религии поможет достичь внутренней
гармонии и приведет к внутреннему спокойствию.

Все Тройки любят личную свободу, чтобы ничто не помешало им исследовать жизнь во всех
ее проявлениях. Отсюда – подверженность умственным и эмоциональным заблуждениям.

Человек с такой картой рождения хочет понять, что и кого он любит, начинает испытывать
беспокойство, сомнение и недовольство, даже если рядом его половинка. И все это – просто
неуверенность в своих чувствах. Его постоянно волнуют вопросы: «Любят ли меня?», «Будет ли
счастье в любви?».

Часто причиной таких разочарований служат нелегкие переживания в детстве. Все эти
сомнения приводят к неуверенности и сомнениям в сексуальной сфере, эти люди с трудом
решаются на что-то новое, боятся экспериментировать.

Чтобы стать более самодостаточной, Тройке Червей надо проводить некоторое время
наедине с самой собой. Если она научится любить себя, то ей не надо будет так отчаянно желать
чужой любви. Естественным образом ее любовная жизнь станет радостной и легкой. Ведь



именно это и составляет цель большинства людей с этой картой рождения.
Как правило, они очаровательны и привлекательны внешне, что позволяет им легко

заводить новые знакомства. Проблемы начинаются потом. Обычно им нравятся
интеллектуальные, но такие же нерешительные люди. И еще: это одна из самых непостоянных
карт колоды.

Корень всех проблем Тройки Червей – в эмоциональных конфликтах и боязни
привязанности. Проверив на собственном опыте различные варианты отношений, Тройка
Червей обретет мудрость в любви. Опыт, и только опыт даст им необходимые силы, чтобы
справиться с нерешительностью и добиться счастья в отношениях.

С детских лет Тройка Червей вынуждена сталкиваться с суровой правдой жизни. Она хочет
иметь то, что у нее уже есть, и то, чего еще нет. Отсюда – ложь в отношениях, которая вызывает
стрессы и отнимает силы. А обманывает своих партнеров Тройка Червей талантливо, и все
благодаря своим врожденным способностям. Тройка Червей может кружиться на «карусели
любви», которая не приносит истинного удовлетворения, а просто дарует разнообразие. Это
увлекательно, но выматывает эмоционально и приводит к нервным срывам.

Главный урок Троек Червей – прийти к пониманию, что все близкие отношения строятся на
зависимости. Надо опереться на другого человека, взглянуть в лицо своему страху и победить
его.

Личная жизнь зрелой Тройки Червей помогает понять, справилась ли она со своими
проблемами.

Мужчины с этой картой рождения тянутся к женщинам-Трефам и к Бубнам. У женщин
складываются непростые отношения с мужчинами-Трефами и Червами. А мужчины-Пики
находят их привлекательными, но для семейной жизни не совсем подходят.

В возрасте Меркурия Тройка Червей набирается знаний, жадно читая все, что считает
интересным. В возрасте Венеры продолжает обучение, развивает интуицию, у нее появляется
желание стать матерью (отцом). В Марсе идет тяжелая и успешная работа в выбранной области
деятельности. Под Юпитером у нее меняется мировоззрение и философия. В Сатурне она может
работать в нескольких направлениях, улучшая свое благосостояние.

Это карта нерешительности в любви и дружбе, любви к двоим людям одновременно,
разнообразия в личной жизни, приобретения опыта в любви. Отрицательная сторона –
нерешительность. Можно оказаться также между двумя ссорящимися друзьями и не знать, на
чью сторону следует встать.

Число этой карты – 3.



29 декабря – дата рождения двойки червей 

Двойка Червей – карта любовной связи.
Эта карта принадлежит к полуфиксированным, ее духовный двойник – Туз Треф, с которым

у нее есть много общих черт.
Двойка Червей имеет силу воли, она уверена в своих поступках и не любит, когда ею

пытаются руководить. От природы она наделена превосходным пытливым умом, ненасытным
любопытством, что помогает ее интеллектуальному развитию.

Но суть людей этой карты рождения составляет любовь. Для них характерны большая
потребность в общении (как и всем Двойкам), высокие, порой фантастические идеалы в любви и
браке. Они могут сколько угодно ждать своего единственного «принца» («принцессу»),
оставаясь в одиночестве, чтобы потом подарить всю свою любовь достойному избраннику.

Если идеалы разбиваются о суровую действительность, Двойка Червей может отказаться от
того, чего так сильно желала и ждала.

Человеку с этой картой рождения надо найти равновесие между стремлением к высокой,
духовной любви и реальностью, в которой живет каждый из нас и о которую так часто
разбиваются идеалы и мечты. Именно практический подход к любви принесет им большую
пользу.

Двойки Червей – вполне успешные люди в области бизнеса, часто добиваются
материального благополучия. Но им не следует забывать об осторожности в деловых
отношениях, необходимо всегда точно оформлять все деловые бумаги, тщательно вести
документацию. Это важно, так как партнерство в бизнесе для них обязательно. И важно также
научиться не смешивать любовь и деньги, так как всегда существует возможность служебных
романов.

Людям с этой картой рождения нравятся состоятельные и влиятельные партнеры и друзья.
Им необходимо следить за своим здоровьем, так как его могут подорвать страхи за свое

финансовое положение.
Многие Двойки Червей наделены особыми способностями к метафизике. Они могут стать

превосходными медиумами. Но поскольку все они Козероги (единственная карта в году), они
слишком практичны и требовательны к себе и к другим.

Двойка Червей – карта любовной связи, без партнера жить не может. Пусть хоть кто-то
будет рядом, только – не одиночество! Лишь после перенесенной травмы она может отказаться
от любви и остаться одна. В отношениях иногда мешает слишком интеллектуальный к ним
подход.

Двойкам Червей надо научиться осторожно проявлять свои чувства, чтобы не оказаться в
ситуации человека, наслаждающегося жизнью за счет другого.

Поскольку эта карта имеет единственный день рождения, Туз Треф часто оказывается ее
родственником, любовником или близким другом: будто двойники встречаются. Если у них
завяжутся отношения, то это может стать величайшим счастьем. У них есть взаимные долги,
пришедшие еще из прошлых воплощений, которые надо отдать в этой жизни. Трудно сказать,
кто будет получать, а кто отдавать, но это и неважно. Просто их не случайно притягивает друг
другу – для этого есть веские причины, – и такие отношения важны для обоих.

В жизни Червовых Двоек женщин привлекают мужчины-Бубны, особенно если они богаты.
Привлекательны для них и мужчины-Червы. Мужчины с этой картой рождения дружат с
женщинами-Трефами.

В возрасте Меркурия Двойки Червей бескорыстно, всем сердцем любят окружающих. В



Венере им хочется создать свое дело, завести свой бизнес, и часто им это удается. Под
воинственным Марсом им приходится усмирять свою гордыню, идти на компромиссы и уступки
в отношениях. В Юпитере приходят новые знания и стабильное мировоззрение. Под Сатурном
удается наладить новое партнерство и неплохо заработать.

Если честно, еще ни одной Двойки Червей мне не встречалось. Все-таки очень редкая карта
рождения.

Это карта двух близких друзей или двух любовников, которые с удовольствием проводят
время вместе. Карта соединения сердец, любовного романа. Однако она может символизировать
и перерыв в романтической жизни. А может просто говорить о привязанности друг к другу двух
хороших друзей.

Число этой карты – 2.



30 декабря – дата рождения туза червей 

Туз Червей – жажда любви.
Эта карта – первая в нашей колоде, хотя именно ею я заканчиваю описание всей колоды.

Помимо любви, людям с этой картой рождения очень нужны деньги, так как в Матрице рядом с
ней стоит Туз Бубен.

С Овна начинается отсчет знаков зодиака, поэтому и карта эта имеет все качества,
присущие юности: молодую душу, склонность к совершению множества ошибок и эгоизму. Но
вы же, надеюсь, помните, что все мы – самый настоящий «винегрет», и те, кто имеет большой
кармический возраст, сложные положения Лилит и Селены и прочие составляющие кармы,
могут существенно отличаться от «маленьких» Тузов Червей. Словом, все люди одинаковыми
быть не могут, даже имея одну карту рождения. Об этом не стоит забывать, изучая нашу колоду.

Многие Тузы Червей добиваются большого успеха в жизни, приобретают известность,
занимаясь творчеством. Например, они могут стать популярными писателями. Люди с этой
картой рождения импульсивны, мужественны и отважны. Если бы им побольше мудрости, то в
сочетании со смелостью они могли бы достичь высот еще быстрее. И еще им крайне
необходимы терпение, внимательность и, если можно так выразиться, осторожный риск.

Люди с этой картой рождения от природы наделены мощным духовным потенциалом, но
нерешительность и тайные пристрастия мешают им на пути к успеху и сбивают с правильной
дороги. Им совершенно необходимо преодолеть страх перед отсутствием денег, достижение
успеха возможно лишь при условии совершенного внутреннего спокойствия.

Всем Тузам Червей надо развивать в себе чувство благодарности Судьбе за то, что они
имеют. Тогда у них появится возможность накапливать деньги, приобретать вещи, которые им
нравятся, они смогут достичь больших финансовых успехов и исполнения желаний.

Нерешительность, беспокойство и стресс – недостатки Тузов Червей, от которых надо
обязательно избавляться. Отдых для них – непременное условие, без которого полноценная и
продуктивная жизнь попросту невозможна.

Поскольку все Тузы Червей – Козероги, им важно получать признание. Другая же сторона
их характера – склонность к разнообразию в работе. Вот и получается, что только творчество
спасет их от рутины и подарит удовлетворение и спокойствие.

Если люди с этой картой рождения метафизики и встанут на путь самопознания, то смогут
избежать многих проблем, берущих свое начало в прошлых воплощениях. Поиск духовности и
истинного смысла жизни приведут Тузов Червей к полноценному счастью в более зрелые годы.

Червовый Туз в большей степени, чем другие карты колоды, олицетворяет творческие силы,
царство души и личности. Беспокойство, присущее всем нечетным картам, бросает их из
крайности в крайность, они все время ищут что-то новое, пытаются что-то изобрести или
создать. Но главное для них – самопознание. Люди с этой картой рождения эгоцентричны и
эгоистичны. Близость к Пиковому Королю и Джокеру наделяет их такими качествами, как
материалистичность и независимость.

В личной жизни Червовые Тузы находятся в бесконечном поиске все новых и новых
любовных приключений.

На протяжении всей жизни меняя основополагающие идеи и ценности, они с той же
легкостью сменяют и партнеров, которые перестают отвечать их требованиям. Отсюда –
непостоянство, нерешительность в отношениях. Если рядом с вами Туз Червей, можете быть
уверены, что вместе вы проживете недолго. Он будет эгоистично заботиться лишь о своих
потребностях. А если к внутреннему беспокойству добавить еще и страх перед нехваткой денег,



то пиши пропало!
Для счастья в личной жизни людям с этой картой рождения нужны взаимоотношения, в

которых присутствуют обмен опытом, приятное общение, возможность путешествовать,
ненавязчивое партнерство. Тогда все творческие запросы Туза Червей будут удовлетворены.

Как вы уже поняли, жажда любви, присущая Червовым Тузам, выражается в постоянной
смене партнеров, во внутреннем конфликте и желании признания. Их жизнь – это погоня за
опытом, обретение мудрости, поиск ответов на вопросы и, наконец, обретение любви к самому
себе.

Любовь внутри человека – это и есть истинный урок людей с этой картой рождения. Все
отношения с окружающими – своеобразное зеркало, отражающее определенные грани характера
Туза Червей. Важно понять, какой уникальной личностью является сам человек, тогда – без
страха и сомнений – придет любовь к другим людям.

В возрасте Меркурия Червовые Тузы много думают о деньгах, хотят стать богатыми.
(Помните, что качества всех карт по всем планетам «работают» на протяжении всей жизни
человека!)

Под Венерой у них есть все для счастья: любовь, дом, красивые вещи, даже роскошь. В
Марсе происходит переосмысление отношений: возможны разводы, расставания, путешествия. В
Юпитере – сплошное творчество, разносторонность интересов, живой ум, обретение мудрости, а
возможно, и умственное беспокойство. В возрасте Сатурна – стрессы или деятельность сразу в
нескольких направлениях. Все зависит от самого человека!

Это карта желания любви, начала новой любви, рождения ребенка, любовного известия.
(Помните, что все характеристики важны для расчета отношений между картами-людьми.) Это
одна из карт, означающих начало одного или многих отношений, в основе которых лежит
потребность в любви. Но любовь может не состояться по многим причинам.

Число этой карты – 1.



31 декабря – день рождения Джокера 

Джокер – шут, дурак.
В любой колоде эта карта не имеет номера. Ей соответствует число ноль. О людях,

родившихся 31 декабря, почти нечего сказать. У них нет набора жизненных карт, как у
остальных пятидесяти двух карт колоды. Многие родители, желая сэкономить ребенку год,
записывают дату его рождения на начало года – на январь, – но все эти уловки бесполезны,
Джокера не узнать невозможно.

Джокер может быть любой картой колоды, какую выберет сам, если догадается, конечно.
В старину 31 декабря был днем веселья, шуток и дурачеств. Джокер смеется над всеми и над

собой, помогая всем остальным легче относиться к жизни.
Способность перевоплощаться в любого человека – часть личности Джокера. А раз мы не

знаем, какую карту он выбрал для себя, мы не можем сказать о нем ничего конкретного.
Джокера можно считать Валетом. Он изобретателен, очень независим, входит в

Королевскую семью. Горд и не терпит поучений. Благодаря мощному творческому потенциалу
может блистать на театральных подмостках.

Та же творческая жилка делает из Джокера мошенника, жулика или просто нечестного
человека. Ловкач, одним словом!

Многие люди с этой картой рождения становятся музыкантами, артистами, цирковыми
клоунами. Но какое бы поприще они себе ни избрали, эти люди всегда отличаются своей
независимостью и нуждаются в свободе самовыражения.

Джокеры обладают высокой духовностью. Они – самая настоящая вещь в себе.
Однажды мне встретилась женщина-Джокер. Интересная личность! Она даже выглядела

как-то по-хорошему смешно: вся увешенная смешными украшениями (как их еще называют,
фенечками), со смешной прической, облаченная в довольно странный наряд. Умна, независима
и довольно критична. Словом, вещь в себе! Самое интересное, что она не делала проблем из
своей жизни и все сложности решала по мере их поступления. Очень независимая личность!

Ну вот мы с вами и разобрали «по косточкам» все карты Судьбы нашей колоды. Те, кто не
только искал себя, любимого, а прочитал описания всех карт, поступил мудро. Вам потом
обязательно пригодится это знание, ведь дальше мы будем заниматься теми уроками, которые
учит каждый из нас, встречая на своем жизненном пути самых разных людей. Поэтому крайне
важно знать не только особенности своего собственного характера и судьбы, но и
особенности своих близких, друзей, родных и любимых, а также партнеров по бизнесу, учебе,
работе.



Занимаемся арифметикой 
Читая характеристики различных карт, вы, наверное, обратили внимание на то, что после

описания стоит число той или иной карты. Так вот, число, которое получится после сложения
двух, трех и более карт, будет означать качество ваших отношений с тем или иным человеком.

В первую очередь вам необходимо иметь полную таблицу всех числовых выражений карт,
чтобы не заглядывать поминутно в книгу на нужную страницу и не искать эти числа.

Вот таблица чисел, принадлежащих нашим картам.

Ну что ж, приступаем к урокам арифметики. Давайте представим себе, что встретились два
человека. Смотрим, какие у них карты Судьбы: Король Пик и Семерка Червей.

Складываем 52 и 7 и получаем 59. У нас стольких карт в колоде нет. Значит, что мы
делаем? Правильно! Отнимаем от полученной суммы 52: 59–52 = 7. Получаем цифру 7.

Цифре 7 соответствует Семерка Червей. Теперь смотрим, какие же уроки эти два человека
извлекут из своей встречи.

А встреча эта учит освобождаться от зависимости в отношениях, от страха остаться
одиноким, учит предоставлять другому необходимую свободу, не контролировать каждый его
шаг, не навязывать свою точку зрения. Непростой урок, согласны?

Но это с одной стороны. Помните, что каждый человек помимо общих задач должен решить
и свою собственную задачу, извлечь свой собственный урок. Так вот, эта личная задача человека
вычисляется следующим образом.

К получившемуся ранее числу, символизирующему общий урок (в нашем случае это 7), вы



прибавляете число, соответствующее вашей, а потом и другой карте. Полученные числа – это
ваши личные уроки, которые вы должны пройти друг с другом. Понятно? Итак, выглядеть это
будет следующим образом: 7 + 7 = 14.

Число урока для Семерки Червей – 14. Это Туз Треф. Значит, в этом союзе человеку
необходимо обрести какие-то новые знания, выработать новую систему мировоззрения, иное
мышление, разработать планы на жизнь.

Идем далее: 7 + 52 = 59–52 = 7.
Для Пикового Короля урок остается прежним. Это Семерка Червей – освобождение от

личных привязанностей.
Я нарочно привела пример с Королем Пик, число которого – 52. Именно столько мы всегда

отнимаем от полученной суммы. Очень часто бывает так, что задачи повторяются. Но ничего
случайного, как вы знаете, не бывает. И повторная задача лишь усиливает заданную программу.

Возьмем другой пример. Вам встретился человек Дама Червей, число карты – 12. Вы – Туз
Бубен, число карты – 27.

Складываем 12 и 27, получаем 39. В данном случае ничего отнимать не надо.
Поочередно прибавляем к полученной сумме число каждой карты.
39 + 12 = 51. Это число соответствует Даме Пик и является уроком для Дамы Червей.

Необходимо научиться владеть собой, стать проницательнее, развить у себя деловые
способности. На более глубоком уровне требуется владение своими эмоциями. Можно сделать
вывод, что союз требует определенных усилий от человека с этой картой рождения.

39 + 27 = 66–52 = 14. Это число – Туз Треф, урок для Туза Бубен. Об этом уроке вы уже
знаете, поэтому подробно я на нем останавливаться не буду.

Трудно сказать, счастливый ли это союз, но то, что не случайный и работать над собой в
нем придется каждому партнеру, это уж точно.

Допустим, собралась компания. Все разные люди, с разными картами Судьбы. Для интереса
можно просчитать, что за «штучка» получилась в итоге. (Кстати, такую операцию полезно
проделать, чтобы просчитать отношения в рабочем коллективе и т. п.)

Итак, собрались: Король Треф (26), Пятерка Бубен (31), Тройка Пик (42), Четверка Червей
(4) и Валет Пик (50).

Складываем: 26+31+42+4 + 50 = 153; 153–104 (два раза по 52) = 49.
Что такое у нас 49? Десятка Пик! Да вашему коллективу можно начинать работать вместе –

такая бригада способна на любые подвиги, ей море по колено!
А вот еще один пример. Карта Судьбы Аллы Пугачевой – Шестерка Бубен, Филиппа

Киркорова – Четверка Треф. Самое интересное, что Алла Пугачева стоит у Филиппа по Матрице
жизни в Юпитере, а это – самая добрая планета из всех остальных. Получается, что она отдает
свои кармические долги прямо по назначению – Филиппу.

Смотрите дальше: 17 + 32 = 49 – это Десятка Пик; их общий урок: тяжелый и успешный
труд. Урок Аллы Борисовны: 49+32 = 81–52 = 29, Тройка Бубен. Разносторонность в
зарабатывании средств на жизнь. Урок Филиппа: 49+17 = 66–52 = 14, а это Туз Треф. Здорово!
Новые знания!

Принцип понятен?
Что еще может дать такая арифметика? Да немало!
Если вы не поленитесь и распишите весь год по числам (это удобно сделать прямо на

календаре), то вы сможете просчитать буквально каждый день. И когда будет, допустим,
опасный день, лучше посидеть дома.

Я просчитываю для себя почти каждый день. Как? Вот смотрите: например, сегодня 27
апреля – Семерка Треф. Число дня – 20. Я – Король Треф, и мое число – 26. Складываю 20 и 26 и



получаю 46. Это Семерка Пик. Значит, сегодня мне следует подумать о том, что можно и нужно
в себе изменить, какие вредные привычки искоренить. Завтра будет день Шестерки Треф,
которая для меня Шестерка Пик. Я знаю, что все Шестерки – это застой или неизменность
ситуации. На этот день у меня кое-что запланировано, а с учетом того, что все идет неплохо,
пусть такой «застой» будет почаще.

К чему я это говорю? Все можно предусмотреть и даже спланировать. Допустим, у вас в
кошельке три рубля и наступает день Шестерки Пик. Неизменность (иногда не только на день, а
на больший срок), длительное безденежье – так и проявится застой, который в данном случае
мало кому понравится. Понимаете?

Расскажу историю, которая приключилась со мной 23 мая прошлого года. Именно этот день
подтолкнул меня к тому, чтобы просчитывать опасные дни.

Мы ехали с сыном из издательства, я только что сдала одну из книг, получила гонорар, была
в отличном расположении духа. До дома оставалось метров пятьсот, когда с боковой улицы
справа вдруг показалась машина. Она неслась прямо на нас, не сбавляя скорости. Наша дорога
была главной, и мы ехали совершенно спокойно. Саша – прекрасный водитель, он увидел эту
сумасшедшую машину и резко крутанул руль влево, благо машина с этой стороны стояла на
месте и ждала своего сигнала светофора. На мгновение я увидела глаза водителя, собиравшегося
поворачивать: в них застыл ужас. Собственно, это и спасло нас, иначе мы либо улетели бы на
противоположную сторону в кусты, либо столкнулись бы с поворачивающей машиной...

Подъехали к дому. Я говорю: «Сань, что это было?». «Не бери в голову, мамуль. Очередной
придурок или обкурился, или обкололся.» – был мне ответ.

Да как же не бери в голову, когда мы были на волосок от смерти. Я-то уж точно, ведь этот
лихач летел на мою сторону!

Дома я быстренько раскрыла книгу с Матрицей и посмотрела, какой у нас сегодня день.
Девятка Треф, число – 22. Прибавляю к своей цифре, получаю 48. Ого! Это карта Девятки Пик,
карты смерти. Вот вам, пожалуйста! Если бы не мастерство и быстрая реакция сына, да не тот
мужик, который стоял на повороте, где бы я была...

Думаю дальше: ничего случайного не бывает, это давно известно. Я, во всяком случае,
думаю только так. Мне (уже не первый раз) подарили жизнь, значит, я еще нужна в этом мире и
могу принести пользу. Иначе Высшие Силы забрали бы. Ведь у них с этим проблем нет – решили
и сделали.

Теперь я знаю свой опасный день и стараюсь в это время (в день Девятки Пик) быть
осторожнее. Зачем лишний раз испытывать судьбу?

Посмотрите, какие у вас опасные дни, вспомните, возможно, именно в это время с вам
случалось что-то плохое или даже трагическое. Любознательные и смелые люди могут и вовсе
рассчитать дни, когда из жизни уйдут близкие или знакомые люди. Поверьте, очень часто день
ухода человека из жизни может многое рассказать о причине этого ухода, возможно, даже
раскрыть какую-то тайну.

Для внимательного человека Матрица – кладезь удивительных, сокровенных знаний. В
одной книге невозможно написать обо всем, что вы сами, приложив определенные усилия,
сможете просчитать и предугадать. Так что не ленитесь, работайте. Можно, например,
просчитать день свадьбы или развода, выигрыша в казино или заключения удачной сделки.
Словом, творите, думайте, соображайте! Это очень интересно, а главное – полезно.

По многим причинам я не могу в полной мере описать Матрицу и ее работу, но очень
советую найти следующие книги: «Карты любви» Роберта Кэмпа и «Книга судеб людей и
ангелов» Елены Кугаенко. Тогда вашим знаниям не будет цены!



Житейские истории 
Многие мои читатели уже давно поняли, что на каком-то конкретном примере можно

лучше понять причину событий, происходящих в собственной жизни, и узнать для себя что-то
очень важное. Я не буду оригинальной, если скажу, что жизнь сама по себе – интереснейший
урок, своего рода книга, внимательно прочитав которую мы обретем истинные знания и
мудрость.

Вы не знаете тех людей, о которых сейчас пойдет речь, но истории их жизни помогут вам
лучше разобраться в своей собственной.

С позиции сегодняшних знаний я постараюсь проанализировать сложившиеся в их жизни
ситуации и их отношения с другими людьми. А вы просто думайте. Хорошо?

«Добрый вечер, уважаемая Нина Владимировна!
Не зная Вас лично, я заочно полюбила Вас за Ваши книги. Спасибо за Ваш нелегкий труд.

(Другие слова благодарности я опускаю. – Н. В.)
Помогите мне и моему сыну! Расскажу немного о себе. Я родилась 23 ноября 1951 года в

полночь. Жизнь не сложилась ни в первом, ни во втором браках – мужья изменяли. Второй муж
уехал жить в село к своей старой матери. Он родился 11 августа 1954 года. Мне нагадали, что
я буду с ним счастлива, в реальности же я ни одного радостного дня не прожила с ним, а ведь
прожили мы целых двадцать пять лет. Может быть, я в чем-то сильно провинилась перед
Богом?!

Отпервого брака есть сын, родился он 28 июля 1977 года. Роды были трудными, я просила
Господа о помощи, и все, слава богу, обошлось. Теперь у меня прекрасный сын, но вот беда: ни с
одной девушкой у него не складываются отношения. Он не пьет, не курит, работает целыми
днями, чтобы не жить в нищете. Естественно, что он ищет богатую невесту.

Нина Владимировна, не считайте его алчным! Он хочет не только стать богатым, но и
быть любимым.

Помогите и мне стать счастливой. Я хочу иметь друга, хочу быть любимой.
Есть у меня еще дочь, родилась 11 ноября 1979 года. Растут два прекрасных внука, есть

зять. И хотя живем мы все вместе в трехкомнатной квартире, я чувствую себя одинокой. Я не
хочу жить одна, помогите найти счастье!

Пять лет назад я умирала и чудом выжила. С тех пор я еще сильнее поверила в
существование Высших Сил. Я не пью, не курю, люблю детей, но первый муж не хотел их, и я в
самом начале нашей совместной жизни сделала три аборта. Сына родила для себя, а муж
скоро нашел другую и ушел.

Умоляю, измените все в лучшую сторону. Погадайте на меня и моего сына, напишите мне
обо всем. С нетерпением жду вашего ответа. Л.».

Письмо это пришло с Украины. Не могу удержаться от небольшой колкости в адрес
читательницы. Я, как говорится, просто балдею от простоты некоторых людей: и погадайте, и
исправьте, и сделайте, и напишите все, и ничего не скрывайте...

Говорила и сейчас снова повторяю: нельзя решать судьбу человека без человека, нельзя
ходить к врачу заочно и получать лекарства или делать уколы по телефону или письменно. Вы
проживаете свою жизнь, вы творите ее сами, и только вы сами можете изменить себя и
исправить сложившуюся ситуацию. Кому надо, кому жизненно необходимо понять себя,
приезжают ко мне. Расстояния не преграда! У кого нет денег на поездку, на диагностику и
корректировку, у того, к великому моему сожалению, ПЕРЕГРУЗ кармы в негативную сторону.
Человек должен иметь возможность всегда делать то, что ему необходимо! Понимаете?



А сейчас мы с вами рассмотрим (совершенно беспристрастно) кармические показатели
этой семьи. Л. не написала дат рождения внуков и зятя, поэтому мы возьмем только ее дату
рождения и даты рождения взрослых детей.

Итак, начнем.
23 ноября 1951 год – 24-й лунный день. Лилит в Раке, Селена в Козероге. Карта Судьбы –

Десятка Червей.
28 июля 1977 год – 13-й лунный день. Лилит в Близнецах, Селена в Деве. Карта Судьбы –

Король Червей.
11 ноября 1979 года – 22-й лунный день. Лилит в Деве, Селена в Козероге. Карта Судьбы –

Девятка Треф.
Краткое (очень краткое!) резюме. Мама живет двенадцатый раз, старая душа. В жизнь

пришел создатель, человек творческий. К сожалению, из прошлого воплощения за ней тянется
родовое проклятие. Все дело в том, что она была (или был) бродягой, я бы даже сказала,
разбойником с большой дороги. И в это воплощение она не случайно пришла Десяткой Червей.

Сын живет седьмой раз, находится в стадии поиска. Ему нужно очень постараться, чтобы
отработать Лилит в Близнецах, ведь первый враг его – он сам, его болтливость, несдержанность.
Сюда же следует добавить безответственность, доходящую до бессовестности. 13-й лунный день
призывает учиться, развивать интуицию. Карта Судьбы просто «приказывает» научиться любить
людей просто за то, что они есть.

Дочь живет тоже немало – 11-й приход души, создатель по натуре, творческий человек.
Была девочкой в прошлом воплощении, в настоящем воплощении должна побороть в себе
мелочность и занудство – это ее урок. Если же ориентироваться на карту Судьбы, то ей
необходимо изменить систему мировоззрения, взгляды на жизнь, обрести новые знания.

Я специально пишу кратко, так как очень хочу, чтобы вы сами научились исследовать свои
кармы. Обо всем уже давным-давно написано, надо только иметь необходимую литературу под
руками.

Давайте теперь узнаем о том, каковы их взаимные уроки.
Вначале все вместе: 10 + 13 + 22=45. Это Шестерка Пик – карта застоя. Даже говорить не

хочется, и так все понятно. Надо непременно жить отдельно, иначе это болото засосет намертво
и не отпустит до конца жизни.

Мама с сыном: 10 + 13 = 23, карта – Десятка Треф. Люди беспокойные, сами себе на уме, и
если их идеи не претворяются в жизнь, то они теряют покой. Для сына расклад следующий: 23 +
13=36, а это Десятка Бубен. Понятно, да? Для мамы: 23 + 10=33, карта – Семерка Бубен. Отсюда
вывод: постоянное мучительное беспокойство по поводу денег – хватит ли? Сразу возникает
вопрос: не перенесла ли мама свои проблемы на сына?

Мама с дочерью: 10 + 22=32, карта – Шестерка Бубен. Кармический долг. Для мамы: 10+32
= 42, карта – Тройка Пик – знак стресса, беспокойства, разделения энергии. Не очень хороший
расклад для совместного проживания. Для дочери: 32 + 22 = 54–52 = 2, это – Двойка Червей. Что
ж, она искренне любит мать.

Брат и сестра: 13 + 22 = 35, это – Девятка Бубен – знак трат. Для брата: 35 + 13 = 48 –
Девятка Пик. Вы уже знаете, что это такое – опасность! Для сестры: 35 + 22=57–52=5, это –
Пятерка Червей. Короче говоря, вместе им жить не стоит. Для них будет лучше разъехаться, и
чем быстрее, тем лучше.

Но жизнь любит устраивать нам проверки на прочность: то не дает денег, чтобы
разъехаться, то вообще устраивает такие ловушки, что, попадая в них, опускаются руки и ты не
знаешь, как жить дальше... А решать проблемы надо!

Вот такая получилась картина одной отдельно взятой семьи, в которой проблем выше



крыши! А счастья хочется всем. И я совершенно не ерничаю, говоря эти слова. Постарайтесь
понять, почему в жизни не получается то, что вам хочется, постарайтесь убрать причину
проблем – и вы избавитесь от следствия. Ведь что такое причинно-следственная связь? Да все
очень просто. Без причины не бывает ничего. НИЧЕГО! Ни болезней, ни потерь, ни проблем. А
следствие – наше непонимание себя, отказ от работы над собой и как результат – покорное
поглощение этих проблем.

Давайте почитаем следующее письмо (надо сказать, что из огромной кучи я оставила всего
несколько).

«Здравствуйте, дорогая Нина Владимировна!
Желаю Вам крепкого здоровья, много-много счастья и успехов в Вашем нелегком труде.

Благодарю за книги, которые очень помогли мне в трудную минуту. Стараюсь учитывать в
повседневной жизни лунные дни, провожу описанные Вами обряды. В этом году обязательно
проведу обряд в день затмения.

Я верю в силу обрядов, и жить от этого становится легче. На многое начинаешь
смотреть иначе, задумываешься, пересматриваешь отношение ко многим вещам, стараешься
изменить себя.

Я гадаю на картах. Просто удивительно, насколько точные предсказания они дают,
работают просто как часы. Особенно люблю индийские карты, старинное Таро, руны, карты
мадам Ленорман. Часто вижу вещие сны, интуитивно чувствую будущие события.

Я развелась, одна воспитываю дочку. Ни о чем не жалею, никому не завидую. Очень
тяжело перенесла смерть мамы. Прочитав в Ваших книгах о смерти, немного успокоилась.
Хотелось бы проанализировать с Вашей помощью, почему она рано ушла из жизни. Мама
родилась 2 мая 1961 года, умерла 11 октября 1999 года. Выполнила ли она свое предназначение?

Теперь вот сестра повторяет судьбу мамы. Она и внешне на нее очень похожа. Родилась
сестра 26 апреля 1985 года. Сейчас ждет ребенка, мужа нет. Я у мамы – старший ребенок,
родилась 28 июня 1980 года.

Знаете, очень хочется понять, кто же мы на самом деле.
Надеюсь, что в моем доме скоро появится Ваша новая книга – не хочется мне с Вами

прощаться. Когда переворачиваю последнюю страницу очередной Вашей книги, становится
очень грустно. С уважением, Л.».

Спасибо, детка, за умное письмо! Что ж, давай все анализировать!
Мама: 2 мая 1961 год – 17-й лунный день. Лилит во Льве. Карта Судьбы – Четверка Пик.
Дата смерти: 11 октября 1999 года – 3-й лунный день. Лилит стояла в Стрельце. Карта дня –

Валет Треф. Ей было всего тридцать восемь лет!
Я ничего не знаю об этой женщине – дочь не описала подробности ее жизни, – и моя задача

теперь понять, почему она ушла так рано. Из той информации, которую дала мне дата ее
рождения, можно сделать вывод: она не могла жить одна, ей совершенно необходимо было
иметь вторую половинку. Но неумение порой контролировать свои эмоции отпугивало мужчин,
и в итоге – одиночество. А тут еще «работает» ее Лилит во Льве, которая делает человека
деспотичным и требовательным в партнерстве. Ее карта рождения – Четверка Пик, вторая карта
– Дама Пик. Эти карты требуют больших усилий в работе и несгибаемой силы воли, чтобы
владеть своими эмоциями. Думаю, что ей отчаянно не хватало любви и, возможно, ей было
свойственно обвинять в несостоявшейся личной жизни кого угодно, но не себя. На момент
смерти в ее годовалой матрице стояла Девятка Пик в Венере. Это указывает на болезнь сердца.

Старшая дочь: 28 июня 1980 года – 16-й или 17-й лунный день (она не написала время
рождения). Как и у мамы – 8-й приход души. Лилит в Весах, а это значит, что она отчаянно
нуждается в одобрении и похвалах, склонна зачастую оправдывать свои слабости и неверные



поступки. Карта Судьбы – Двойка Треф. Да, молодая женщина – самая настоящая спорщица!
Младшая сестра: 26 апреля 1985 года – 6-й или 7-й лунный день (опять нет времени

рождения). Лилит в Овне, карта Судьбы – Восьмерка Треф. Сложная девочка! С одной стороны –
огромные возможности по Лилит, с другой стороны – фиксированная карта Судьбы.

Между сестрами отношения такие: 15 + 21=36, это – Десятка Бубен.
Для старшей сестры отношения: 36 + 15 = 51, это – Дама Пик – выдержка, сила воли.
Для младшей сестры: 36+21 = 57–52 = 5, это – Пятерка Червей. Указывает на неизбежность

расставания. Возможно, до расставания пройдут годы, но оно обязательно произойдет. Вместе
им станет тесно. Пока сестер сближают общее горе и необходимость во взаимной поддержке.
Как только кто-то из них оперится, встанет на ноги, они разъедутся. Но это совершенно не
значит, что они станут врагами. Нет! Просто вместе им станет тесно.

И еще раз повторяю, что намеренно пишу кратко. Все необходимые исследования
проводите сами, самостоятельно. Пора жить без няньки, дорогие мои!

Вообще письма бывают разные. И к великой моей радости, в последние год-два мне
приходят письма от людей, которые начали серьезно работать над своей кармой и получили
положительные результаты. Вот одно из них:

«Здравствуйте, уважаемая Нина Владимировна!
Получила Ваш ответ, который и не ожидала. В тот момент я была в отчаянии, не знала,

что делать, как жить дальше. Нашла Ваши книги – сразу шесть, – провела кое-какие обряды...
И знаете, жизнь начала меняться к лучшему. Большое Вам спасибо!

Работаю я фармацевтом, очень устаю. Люди ко мне приходят больные, с негативом,
нужно учиться самой восстанавливать энергетику. Помогают, спасают Ваши советы. И здесь
я провела несколько обрядов, потом сходила к массажисту.

Раньше я думала, что должна поставить на себе крест, ведь у меня был страшный для
любой женщины диагноз бесплодие. Но потом я решила побороться и попросила врача
показать точки на теле, отвечающие за половые органы. Он показал мне, научил правильно
массировать. И о чудо – пришли месячные, которых не было целых два года! Моему счастью не
было предела! Кроме витаминов, никаких лекарств теперь не принимаю.

Потом я поступила на компьютерные курсы, начала учиться. Попутно сняла с себя
серьезный негатив, провела обряд на луковицу для улучшения отношений с одним человеком. Я
понимаю, что вместе нам не быть, но зато у меня прошла злость на него.

Скоро я поеду в отпуск, надеюсь, что там с кем-нибудь познакомлюсь. Хочу родить
ребенка – для себя! Знаете, я ведь даже стала красиво одеваться, хотя раньше и думать об
этом не думала. Я готова к встрече с новой жизнью! Низкий вам поклон! Н.».

Здорово! Почаще бы получать такие письма!
«Здравствуйте, Нина! Я и мои дети передаем Вам горячий привет: я – 8 октября 1936

года; сын Р. – 5 сентября 1962 года; сын Е. – 30 апреля 1971 года; дочь – 8 апреля 1982 года.
Купила только три Ваших книги, больше не попадаются. Вы – молодец, пишите еще! Мне очень
понравились Ваши книги.

Расскажу немного о себе. С первым мужем мы прожили сорок один год, а потом я
овдовела. Он родился 8 июня 1940 года, а умер 28 мая 2000 года. Второй раз вышла замуж за
мужчину, родившегося 9 октября 1956 года. Он тоже ушел из жизни, произошло это 13
октября 2002 года. Его дочь живет с нами. Выходя замуж, я надеялась, что в доме появится
хозяин, но мой второй муж оказался самым настоящим негодяем. Его и убили в нашем доме.

Второй сын сильно пьет, я его лечила по Вашей книге, стало немного лучше, но до
окончательного выздоровления еще далеко.

Есть у меня старенький домик, пустила в него жить знакомую женщину, так они с мужем



нас же потом и выгнали. Смогу ли сама изменить эту ситуацию? Очень устала, хоть в омут с
головой! Хотя это не выход...

Нина, не хочу только жаловаться. Вот посылаю Вам молитву, которая мне очень
нравится. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! Извините за беспокойство. В.».

«Молитва», которую мне прислала автор этого письма, мне очень понравилась, и я спешу
поделиться ею с вами. Слова следующие:

К Тебе, Спаситель мой, взываю,
К Тебе стремлюсь больной душой,
С надеждой на Тебя взираю
И горько плачу пред Тобой.
Простри ко мне святые руки
И от греха меня омой,
Хочу забыть я сердца муки,
И мне в Тебе искать покой.
Хочу горячими устами
Твое лишь имя призывать,
Хочу раскаянья слезами
Я испрощенья умолять.
Прости мне ропот мой безумный,
Что горя я не смог снести,
Порыв отчаяния бурный
Забудь, Спаситель мой, прости!
Я к людям не пойду с тоскою,
Им мало дела до других,
Но пред Тобой склонюсь главою
И отдохну у ног Твоих.
А Ты, как тихий свет вечерний,
Отраду в душу мне прольешь,
Из сердца вынешь острый терний
И дальше в путь меня пошлешь.
И я пойду, но будь со мною,
Тогда не страшен жизни путь.
Спаситель, будь моей звездою,
Чтоб в море слез не утонуть!
О, научи меня, Спаситель,
Какой дорогою идти,
Чтобы открыть свою обитель
И счастье вечное найти!
О, дай мне силы,
Дай терпенье нести свой крест и не роптать,
Когда на камень преткновенья
Я должен в жизни наступать.
Чтоб всей душой, а не наружно
Я людям мог бы все простить,
Чтоб я служил, когда им нужно,
И мог бы искренно любить.



Я устал, иду к покою,
Боже, очи мне закрой
И с любовью будь со мною,
Будь хранитель верный мой.
И сегодня, без сомненья,
Я виновен пред Тобой.
Дай же мне грехов прощенье,
Телу – сон, душе – покой!

Еще раз большое спасибо за такие прекрасные слова! А теперь давайте посмотрим, что
кроется в датах рождения автора письма и ее близких.

Автор письма: 8 октября 1936 года – 23-й лунный день, 13-й приход души, Лилит в Весах (в
собственном знаке!). А это, если кто помнит, указывает на человека, который вредит сам себе.
Ему нужно просчитывать все свои шаги, чтобы не наступать в течение жизни на одни и те же
грабли. Человек с такой Лилит любит быть в центре внимания и получать одобрение всем своим
действиям, в любых же неудачах он винит кого угодно, только не себя. Забегая вперед, скажу,
что под знаком Весов родились и постояльцы этой женщины, которые стали «лисичками,
захватившими зайкину лубяную избушку». Ну а что такое 23-й лунный день, многие уже знают:
авантюристы, задиристые люди, захватчики по натуре. Самые настоящие крокодилы! Очень
непростые личности. Карта Судьбы Туз Бубен. Девиз таких людей: «Хочу любви и денег,
желательно все сразу!»

Старший сын: 5 сентября 1962 года, 7-й или 8-й лунный день (время рождения неизвестно),
Лилит в Весах (в маме!), тот еще «артист», но всего 4-й приход души («маленький» еще). Ему
тоже не подходят постояльцы. Ну почему бы не почувствовать, что эти люди у всех вызывают по
меньшей мере неприязнь? Но, увы, не поняли... Карта Судьбы – Шестерка Бубен, кармический
должник.

Средний сын: 30 апреля 1971 года, 5-й или 6-й лунный день, 3-й приход души, тоже
«маленький», Лилит в Деве – мелочность, занудство, меркантильность и мнительность. Карта
Судьбы – Четверка Треф. В Матрице эта карта считается сатанинской, хотя внешне такие люди
проявляют стабильность и уравновешенность.

Дочь: 8 апреля 1982 года – 14-й или 15-й лунный день, Лилит в Стрельце, карта Судьбы –
Король Бубен.

Первый муж: 8 июня 1940 года, 4-й лунный день (не гулять не мог!), Лилит в Рыбах –
правонарушитель в прошлом воплощении, в настоящем притягивает к себе все плохое словно
магнит. Карта Судьбы – Девятка Бубен, а это значит, что перед ним стояла непростая задача.
Умер 28 мая 2000 года, в 24-й лунный день, в день реализации родового проклятия, которое он
так и не отработал.

Второй муж: 9 октября 1956 года, 6-й или 7-й лунный день (скорее, 7-й), Лилит в Водолее, а
это значит, разрушитель по натуре. Лилит жены была в его знаке зодиака, так как он – Весы;
у старшего сына (пасынка) – тоже. Умер 13 ноября 2002 года, в 9-й лунный день, также в день
родового проклятия. Карта Судьбы – Король Треф. Вот вам и владыка знаний!

Ну и постояльцы: 4 октября 1964 года, 28-й лунный день (старая душа!), карта Судьбы –
Пятерка Бубен. Ее муж: 7 октября 1963 года, 20-й или 21-й лунный день, Лилит в Скорпионе,
карта Судьбы – Двойка Бубен. Те, кому это интересно, могут просчитать отношения между
этими людьми и узнать об из уроках и задачах. Поверьте, вам откроются удивительные вещи! Я
сознательно не провожу сейчас подробного анализа, учитесь делать это самостоятельно. Как –



вы уже знаете.
Письма бывают разными, тем и интересны. Вот еще одно:
«Здравствуйте, дорогая Наина!
Мне нужна Ваша помощь. Очень недолго я держала в руках одну из Ваших книг, но кое-что

успела переписать. Пытаюсь найти другие Ваши книги – бесполезно!
Несколько лет тому назад мы с сестрой увлеклись магией. В доме скопилось довольно

много книг соответствующей тематики, правда, большинство из них – явное шарлатанство.
Искали знания методом проб и ошибок.

Узнавая что-то, мы учились по-новому смотреть на свою жизнь. У меня сложилось
твердое убеждение, что моя дорога жизни – это узкая тропинка с рытвинами и ухабами. И в
канаву скатиться не могу, так как чувствую поддержку сверху. Ангел-хранитель меня
оберегает, но и большего для меня сделать не может! Путь на широкую дорогу закрыт прочно.
Не жизнь, а сплошная борьба!

Я даже магией помочь себе не могу – ничего не получается, хотя энергетика у меня
сильная. Сестра хорошо гадать научилась, люди к ней толпами ходят. А мне начнет гадать,
такая галиматья выходит, что хоть стой, хоть падай. Больше она не берется мне гадать.

Я сначала обратилась к женщине, у которой училась моя сестра. Она сказала, что у нас
родовое проклятие по женской линии. Позже я узнала, что прабабушка была замужем за
«пришлым и черным»: то ли за кавказцем, то ли за цыганом – не знаю точно. Когда бабушке
было два года, прабабушка ушла с ребенком от своего «черного» мужа к мельнику. Прадед
подкараулил ее и убил: изрезал всю ножом. Так велика была его злость, что он сбросил в канаву
вместе с телом жены и свою дочь – мою бабушку. Тогда она выжила, но лишь для того, чтобы
умереть от рака в тридцать три года. Мама наша умерла неизвестно от чего.

Я думаю, что родовое проклятие тянется еще с тех времен. Мы с сестрой провели обряд с
сорока свечами на снятие проклятия, но легче не стало.

Год назад я обратилась к целителю – очень болят ноги. Он сказал, что я износила свое
тело, ни одного здорового органа у меня не осталось, в ногах теперь скапливается жидкость и
все кончится или гангреной, или трофической язвой. Он «отпустил» мне три года жизни, один
уже прошел. По истечении этого срока, как он сказал, я просто рассыплюсь.

Дорогая Наина, я бы не стала Вас тревожить, моя жизнь не стоит того, чтобы за нее
цепляться (Господи! Если человек так самоуничижается, то и Высшие Силы могут думать
также. Тогда негатива просто не избежать! – Н. В.). Я прихожу в ужас от мысли, что детям
придется убирать за мной горшки! Однако решиться на то, чтобы покончить с собой, не могу –
боюсь душу убить! Что же мне делать? Я даже денег не могу себе наколдовать. (Наколдовать
деньги? Впервые такое слышу! – Н. В.) Целитель просил за лечение тридцать пять тысяч, у
меня такой суммы нет. У меня вообще ничего нет: ни денег, ни здоровья, ни любимого человека.
У старшей дочери жизнь тоже не складывается. Младшая еще не замужем, живет со мной.

Дорогая Наина, может, погадаете мне, дадите совет? Вряд ли я смогу для себя что-то
сделать, несмотря на сильную энергетику. (Господи, ну о какой сильной энергетике тут может
идти речь?! Мы позже займемся расчетом энергетического потенциала человека, и я дам
несколько графиков, чтобы вы поняли, что это такое. Так вот, эта женщина страдает резкими и
серьезными перепадами сил. – Н. В.)

До свидания, Г.».
Давайте посмотрим по датам, что делается у этой женщины.
Она родилась 1 апреля 1950 года – 24-й или 25-й лунный день, время не указано. Если 24-й,

то родовое проклятие есть на сто процентов. Лилит в Тельце. Ну что сказать, чтобы не обидеть?
Жадность та еще! Карта Судьбы – Семерка Пик – очень сложная задача. Далеко не каждому по



плечу признаться в собственных тайных страхах и пороках... А болезни мы с вами уже
обсуждали, и неоднократно: ни одного прыщика не вскочит без причины. Ноги же
символизируют неправильно выбранный путь. Ну и при чем тут прабабушка, вышедшая замуж за
цыгана?

Старшая дочь: 7 августа 1972 года, 28-й лунный день, просто изумительный, но его же надо
отработать! Лилит в Скорпионе – богатый, изнуряющий физический жизненный опыт, ничего
не дается в жизни даром. Тут поневоле волком завоешь. Работать надо над собой, работать!
Карта Судьбы – Шестерка Бубен – снова кармические долги.

И младшая дочка: 4 января 1981 года – 27-й или 28-й лунный день, тоже отличный (любой
из них), Лилит – опять в Скорпионе (до чего же похожи сестры!), карта Судьбы – Десятка Пик.
Все остальное – дело анализа, который можно провести по этой книге. Но уже можно понять,
выполняют ли женщины этой семьи свои программы или нет.

Теперь давайте немного поговорим о графике энергетики. Перемножаем поочередно все
цифры дня рождения: 1х4х1950 = 7800. Этого мало, так как нам надо семь цифр, поэтому первые
по очереди переходят в конец: 7 800 780, чтобы общее количество стало равно семи цифрам. Не
путайте с суммой чисел!

Потом вы рисуете график, который найдете ниже. Внизу идут годы жизни, начиная с года
рождения (0 – момент зачатия ребенка). График хорош тем, что можно проанализировать любой
год жизни, уйти в прошлое, посмотреть будущее. Очень советую иметь такие графики каждому
человеку. Они помогают собраться с силами, выбрать оптимальный для себя образ жизни на
сложный год. Хочется спать – спите, надо или пора действовать – вперед, за дело!

Вот еще одно послание:
«Здравствуйте, дорогая Нина Владимировна! Долго не решалась Вам написать. Когда

читала Ваши первые книги, испытывала какую-то эйфорию. Я жила этими книгами, всю жизнь
мечтала найти что-то подобное. Прилавки завалены разными книгами, но это все не мое. Ни
одна книга меня не тронула, не взволновала, напротив, от них веяло каким-то холодом. Ваши
же книги не достать. Появляются – их мигом расхватывают. Вот и мне посчастливилось их
купить, вы же знаете, – ничего случайного в нашей жизни не бывает. Теперь у меня есть все
Ваши книги, все серии.

Вы умничка! Спасибо Вам великое за бескорыстный труд, доброту и терпение!
Я не удивляюсь, что Вы выросли, что Вам тесно в старых рамках. Интересно было бы

прочитать серию книг о талантливых людях: Талькове, Белоусове, Еременко-младшем и других.



Я настолько сроднилась с Вами за эти годы, что узнаю Ваш стиль, люблю Ваш
своеобразный язык. Вы – великая труженица. Умоляю, не бросайте писать!

Мне очень хочется знать – с какой задачей я пришла в этот мир, для чего живу? Столько
энергии еще не растрачено, а такое впечатление, что живу зря и пользы от меня никакой нет.
В свое время не окончила институт, сейчас мне очень не хватает высшего образования, но –
возраст! У нас городок небольшой, работу найти не могу, куда не пойду – везде отказ. Прохожу
собеседование, вроде согласны меня взять, а потом... Мне даже интересно стало, решила
эксперимент провести. Пошла на собеседование, где требовалась уборщица на мизерный оклад.
И даже на это место не взяли!

У меня была несимпатичная девичья фамилия, замуж выскочила не задумываясь, лишь бы
ее сменить. Позже узнала, что означает моя бывшая фамилия: «зловредный человек». Вот и
разгадка проблем, хотя по натуре я человек добрый, стараюсь всем помочь, последним
поделюсь, даже в ущерб себе. Стольких людей вытащила из передряг, заставила поверить в
себя.

Я Близнец, Змея, Верблюд. Все, что Вы пишите о Близнецах, правда, только я ко всему
прочему еще пунктуальна и очень обязательна.

Сказать, что я плохо живу, не могу. Вышла замуж, правда, по большой страсти, а
страсть, как известно, проходит. Сейчас понимаю, что мы с мужем – разные люди. Я его не
брошу, не предам, но, если бы все вернуть назад, никогда бы не вышла за него. Муж тормозит
мое развитие. Он – Рак, Крыса.

Знаете, я иногда даже себе удивляюсь: вроде Змеи питаются Крысами, так почему же я с
ним не могу справиться?

Бог детей мне не дал. Может, если бы мы с мужем разошлись, все было бы иначе – не
знаю. Однако всю жизнь Господь подбрасывает мне работу, связанную с детьми (я часто
работала няней). И у меня получалось, родители даже не задумывались о том, что у меня нет
опыта, нет своих детей. Пусть с чужими детьми, но я познала радость материнства.

По натуре я неконфликтный человек, ни с кем не ссорюсь, у меня нет врагов. Однако в
прошлом году я внезапно заболела: поднялась высокая температура, упал гемоглобин, отказали
руки и ноги, суставы болели так, что ходить не могла. Врачи не могли поставить диагноз. Я
лежала в больнице месяц, так и выписалась без диагноза, только температуру сбили. Хорошо,
при больнице была церковь, я из нее не выходила, читала молитвы, проводила Ваши обряды,
боролась за свою жизнь и – победила. До сих пор не знаю, что со мной было. Будто сглазил кто.
Потом я ходила к экстрасенсу, но он сказал, что порчи нет, но вот жизненная энергия моя
заблокирована на уровне лопаток. Объяснил, что я слишком много энергии отдаю людям, а
восполнять ее не восполняю. Если вести себя так и дальше, то вообще можно умереть. Не
знаю, правду он сказал или нет, но главное, что я выстояла! Спасибо Вашим обрядам и
молитвам.

Я гадаю на картах, работают отлично, только Старшие Арканы теплом не отвечают.
Может, еще не время? Гадаю родственникам, все совпадает. Чужим боюсь – вдруг вред
нанесу, скажу что-то не то?! Может, Старшие Арканы чувствуют мою неуверенность и
потому не отвечают?

Спасибо, что выслушали. Не хочется Вас нагружать своими проблемами, прошу только,
напишите мой лунный день, дальше сама разберусь в себе. До свидания! Жду Ваших новых
книг».

Давайте вместе посмотрим, что таится в дате рождения этой женщины.
Родилась 7 июня 1953 года, 24-й или 25-й лунный день (опять эти дни, будто специально!),

Лилит в Деве (об этом вы тоже уже знаете), карта Судьбы – Десятка Бубен. Что называется, без



комментариев.
Следующее письмо написал мужчина. Я говорила как-то, что мужчины стали и писать, и

приходить довольно часто. И это не может не радовать, ведь, как оказалось, ничто человеческое
им не чуждо. Шучу!

«Здравствуйте, Наина Владимировна!
Недавно мне попалась в руки одна из Ваших книг. Узнал много нового и интересного, в

частности, о своем имени. Да уж, перспективы не радуют! Многое соответствует чертам
моего характера. Хотя, в принципе, на судьбу жаловаться особо нечего: есть работа, здоровье
пока не подводит, но в семейной жизни не все ладится. Может, Вы подскажете выход?

Начну по порядку. Родился 11 октября 1962 года в 23 часа 40 минут (как сейчас помню!).
Работаю учителем. Женат во второй раз, есть дочь. Первый раз женился в двадцать пять
лет. Жена (16.01.54) была из Харькова, познакомились в институте. Сразу договорились жить
у меня с родителями (я единственный ребенок в семье). Поначалу все было хорошо. Работали в
одной школе, растили двух дочерей. Когда умерла теща, жена забрала детей и уехала на
родину. Устроила детей в садик, пошла работать. Почти два года я ездил к ним на выходные,
но в конце концов мне это надоело. Жена вернулась ко мне, и мы еще почти год прожили
вместе. Однако семьей наш союз уже назвать было нельзя: постоянные скандалы – по поводу и
без повода. Жена и раньше устраивала мне бойкоты: по неделям не разговаривала, уходила в
себя, потом стала вечерами уходить из дому. Дети плакали, просили найти маму. Я шел ее
искать и находил пьяную то в овраге, то в лесополосе, приводил домой.

Закончилось тем, что она решила покончить с собой: наглоталась каких-то таблеток,
попала в больницу. Слава богу, все обошлось! Следует сказать, что я ей повода не давал:
вредных привычек не имею, никогда не обижал, всегда шел на уступки.

После всего случившегося она снова забрала детей и уехала к себе домой. После отъезда
звонила, предлагала приехать, я не согласился. Здесь у меня дом, работа, родители, которым
нужна моя помощь. Да и жизни такой «веселой» больше не хотелось. На алименты она не
подавала, я добровольно высылал деньги в течение нескольких лет. С детьми видеться она мне
не разрешила, даже к телефону их не подзывала. Потом вышла замуж и уехала с детьми за
границу.

Несколько лет назад я познакомился со второй женой (04.07.64). Раньше она замужем не
была. Перед женитьбой я предложил жить у меня, она и ее родные с этим согласились. У нас
родилась дочка. Я и моя мама помогали, чем могли. Через полгода жена уехала с дочкой к своим
родителям, и потом почти три года она постоянно ездила на три месяца домой. Я снова
приезжал к ним на выходные. Жена же могла не позвонить за время отъезда ни разу. Видно,
насильно мил не будешь!

Когда возвращалась от родителей, резко меняла свое мнение по поводу вопросов, которые
мы уже с ней обсуждали: сразу стало ясно, что без тещи тут не обошлось. Под давлением
матери моя жена сделала аборт, я же был против...

Все чаще теща намекала при мне, что я недостаточно зарабатываю, хотя до свадьбы я не
скрывал своих недостатков и доходов. Никто никого замуж силком не тянул. Зачем же было
ломать мне жизнь?

Дочка уже подросла, и можно было оставлять ее под присмотром моих родителей, но
жена продолжала ее постоянно опекать. В хозяйстве и по дому от нее не было и нет никакой
помощи. Все время она проводит с дочкой: готовит ей еду, гуляет с ней и т. д. Хозяйство у нас
хоть и небольшое – несколько кур, две козы, огород, – но помощь все-таки нужна.

Мои родители уже немолоды: маме за семьдесят, отцу чуть меньше. У отца был инсульт,
у мамы – ишемия. Когда говорю об этом жене, она отвечает, что у нее родители тоже



старые и больные. Но ее родители болели и до нашей свадьбы, а помогает им брат жены и
много делает больной отец. По моим наблюдениям, его совершенно не жалеют.

В нашей школе я нашел жене работу. Она вначале согласилась, а после посещения
родителей нашла тысячу причин для отказа. Ее мать откорректировала дальнейшее поведение
дочери.

Когда дочке исполнилось три годика, жена взяла ее и уехала домой. Сейчас она работает в
интернате день через день, за ребенком присматривают бабушка, дедушка и дядя. Я езжу к
ним на выходные. Жена была у нас два раза. Ко мне отношение почти безразличное (как до
свадьбы, как после нее, так и сейчас).

Как видите, семейная ситуация повторяется почти полностью. Второй брак рушится без
видимых причин. Может, на моем роде лежит порча? Быть всю жизнь «воскресным папой» не
хочется, но и жениться-разводиться каждые десять лет нет желания. Может быть, вы
проясните мою ситуацию? Мне кажется, что здесь не обошлось без влияния каких-то сил (у
обеих жен плохие зубы, косточки на ногах, годы рождений заканчиваются на четыре,
уезжают от меня без видимых причин).

А еще хочу рассказать вам об одном сне. Вообще-то, сны мне снятся редко, да и те я не
запоминаю. Однако тот сон я запомнил (кстати, незадолго до этого мне подарили Библию,
которую я начал читать). И вот снится мне, что приблизительно на расстоянии вытянутой
руки лежит раскрытая книга, освещенная солнцем. Книга медленно приближается ко мне, и на
нее падает тень – то ли от зданий, то ли отдеревьев. Я понимаю, что эта книга – Библия.
Раскрыта она где-то посередине. Различаю буквы на листах, но ни содержания, ни номеров
страниц не различаю. Вижу только с левой стороны внизу горизонтальную черту и под ней
одно слово – ИРААИА, выделенное жирным шрифтом.

Ощущения во сне были нейтральные. Проснувшись, я сразу записал это слово. Может, это
все чепуха? Да и с того момента прошло уже более двух десятков лет. Но ведь почему-то я
запомнил этот сон. Может, это предупреждение о чем-то или имя женщины, от которой
зависит моя дальнейшая судьба? У меня есть знакомые коллеги Ирины. Может, появится еще
какая-то Ира? А три другие буквы мне непонятны. И почему они записаны одним словом?

Извините за беспокойство, но больше не к кому обратиться за помощью, за советом. С
уважением, С.».

Ну что сказать? Я оставила это письмо почти без изменений, хотя во мне сидит
врожденный редактор: письма иногда исправляю на автомате, уж больно коряво иногда
написано! Так что простите меня за непрошеную корректуру.

Первое впечатление, которое не всегда верно, лично у меня было: «Ну и зануда! Да от тебя
уедешь и забудешь вернуться!» Потом я почувствовала, что этому человеку действительно
больно и он не понимает, что с ним происходит. Сейчас же просто посмотрю, что происходит в
его семье?

11 октября 1962 года: Весы, Тигр, 14-й лунный день, Лилит в Весах, Валет Треф. Число
карты Судьбы – 24.

Лилит в собственном знаке не очень хороший признак, указывающий на то, что человек
вредит сам себе. Ему постоянно требуется одобрение любых его поступков, он склонен во всем
происходящем винить других людей, но только не себя. Хотя сам по себе 14-й лунный день
очень даже неплохой: человек рождается лидером, умеет приспосабливаться к любой ситуации,
защищает справедливость. Это творческая, но незрелая личность.

Первая жена: 16 января 1954 года, Козерог, Лошадь, 12-й или 13-й лунный день, Лилит в
Весах. Карта Судьбы – Валет Бубен. Лилит в его (!) знаке, этим-то и можно объяснить ее отъезд.
Женщина просто пыталась разобраться, почему она не может жить с мужем, ведь родила ему



двоих детей! И многие, не зная вообще ничего о существовании Лилит, убегают от своих
избранников, понимая, что дальше так жить просто невозможно.

Вторая жена: 4 июля 1964 год – Рак, Дракон, 24-й лунный день, Лилит в Стрельце, карта
Судьбы – Валет Бубен, число карты – 37.

С Весами и Земле, и Воде трудно – разные стихии. Это и школьники сейчас знают. А вот с
24-м лунным днем проблема: у второй жены – родовое проклятие, которое и не дает ей
успокоиться. Она интуитивно понимает: что-то с ней не так, но не знает что именно. Приход
души у нее – 12-й, скучно ей с «маленьким» мужем (у него только 7-й приход). У первой жены
был 6-й приход души.

Самое главное – в картах Судьбы. Совершенно не случайно этому мужчине «попались» две
одинаковые (и одновременно совершенно разные) женщины. Он не смог отработать урок с
одной, получил другую с ТЕМ ЖЕ уроком! Такова воля Высших Сил, а с ними не поспоришь.
Какие же уроки надо выучить моему читателю?

Складываем числа карт: 37 + 24 = 61–52 = 9. Это – результат отношений между ними –
Девятка Червей, а вы помните, что это развод, причем практически неизбежный!

Для него эти отношения: 24 + 9=33, число Семерки Бубен. Урок денежный. Надо избавиться
от боязни, что не хватит денег, и воспитать в себе благодарное отношение к финансам. Ну и
дальше смотрите по книге.

Для них отношения: 37 + 9=46, карта – Семерка Пик. Необходимо побороть свои
внутренние страхи, победить в себе комплексы, уйти от материального подхода к жизни, прийти
к духовности. Очень трудный урок! И каждый справляется со своим уроком по-своему, как
может. Первая жена пыталась даже уйти из жизни, но нашла свое новое счастье. У второй еще
все впереди.

Моему читателю предстоит большая работа над собой, если он хочет стать счастливым.
Надеюсь, ему поможет понять себя эта книга. Никогда не поздно начать работать над собой и
понять себя. Хотя нет, вру, иногда бывает и поздновато. Наша Матрица на момент рождения (та,
о которой я говорю, перечисляя периоды жизни, равные тринадцати годам) один в один
повторяется раз в сорок пять лет. Если человек мало что отработал, ему указывают на его
промахи, иногда это происходит очень болезненно. Так что думайте...

Да, и по поводу сна моего читателя. Интересный сон. Вообще, когда снятся раскрытые
книги, человеку показывают, что знания уже рядом, буквально в двух шагах, надо только
протянуть руку и раскрыть эту «книгу». Я не стала разбираться с буквами, об этом нужно
слишком долго думать, анализировать. Пусть думает тот, кому это снилось. Но никакого
отношения к Ирине это слово точно не имеет. Надо постараться понять эти буквы с точки
зрения нумерологии, попробовать покопаться в книгах, посвященных этой науке. Словом, стоит
хорошенько подумать. Впрочем, любую загадку можно разгадать.

Следующее письмо очень интересное, даю его практически без купюр, но сразу признаюсь,
что не ответила этой молодой женщине. Знаете, мне просто надоело говорить об одном и том
же. Повторяю в последний раз: Я НЕ БУДУ ОТВЕЧАТЬ НА ПИСЬМА, В КОТОРЫХ НЕТ
ЧИСТОГО КОНВЕРТА ДЛЯ ОТВЕТА! НЕ БУДУ! И это не жадность. Я уважаю себя, свой труд,
и мне не нравится, когда кто-то считает меня обязанной отвечать ему, да еще не беспокоится о
чистом конверте. И не надо говорить, что вы сильно волновались, отправляя письмо. Это
невнимание указывает в первую очередь на то, что самый важный человек для вас – вы сами, и
вам наплевать, что происходит у другого. Вы – самый настоящий эгоист.

И наконец, книг уже так много, что писать мне письма практически не стоит, гораздо легче
позвонить, если есть конкретный вопрос. Тем более что телефон вам давно известен. Да и
узнать его не проблема. Я ни от кого не скрываюсь.



«Здравствуйте, Нина Владимировна! Совсем недавно мне в руки попали Ваши книги (выпуск
1994 года), прочитала их на одном дыхании. Тут же наделала карт, гадала всем друзьям и
знакомым. Я вообще человек увлекающийся. Теперь все у них начинает сбываться, только
удивляться остается. Но речь не об этом.

Я родилась 21 января 1976 года, Водолей и Кот. (20-й лунный день, Лилит в Овне,
Шестерка Бубен. – Н. В.) Родилась на стыке знаков, время рождения между Венерой и Марсом,
так что натура – само противоречие.

С самого детства я чувствовала, что что-то в этом мире не так. (Еще бы, 10-й приход
души! – Н. В.) Хорошо помню себя маленькой, даже всплывают воспоминания о том времени,
когда мне еще года не исполнилось. В детстве нам внушали, что жизнь прекрасна и
удивительна, а я в душе не верила, знала, что бывает и лучше. По мере взросления мои
убеждения лишь крепли. Во время повального перехода от атеизма к вере со мной начало что-
то происходить. Я действительно поверила в Бога, но не следуя моде, а подчиняясь велению
души. В двенадцать лет начала писать стихи, как будто их кто-то мне диктовал.
Заинтересовалась мистикой и магией. Много гадала на картах, причем придумывала значения
карт сама (очень удивилась, что мои толкования совпали с Вашими), у подруг все сбывалось в
точности. Постепенно я это занятие забросила. Наверное, просто выросла, появились другие
увлечения.

Я стала чувствовать, что во мне появилась мощная сила. Стоило мне что-нибудь
пожелать, как это тут же исполнялось. Была у нас во дворе злая собачонка-шавчонка. Как-то
тяпнула меня за ногу, я и пожелала ей попасть под машину. Ровно через неделю это произошло.
Моя мысль материализовалась.

Обрызгал меня автомобиль, я и пожелала, чтобы у него спустились шины. Сажусь на
подошедший автобус, еду и вижу – стоит, родимый, со спущенным колесом, в затылке чешет.

А однажды я поругалась с подругой и мысленно пожелала, чтобы ее изнасиловали.
Событие не заставило себя ждать. Это был последний случай моего необдуманного
пожелания. (Не такого уж и необдуманного! – Н. В.) До сих пор мне горько и стыдно за
содеянное. Конечно, я «отработала» тот случай, да и за многое другое, что делала в жизни
неправильно, ответила. (Не думаю, что ответила за все. – Н. В.)

После всего этого стараюсь думать осторожнее, меньше давать волю эмоциям.
Юность моя была бесшабашная. Любила компании, веселые вечеринки, благо друзей всегда

было много. Парни обращали на меня внимание, но побаивались – видимо, слишком умной я им
казалась (Да уж, от скромности ты не помрешь! – Н. В.), а они таких девушек избегают. Один
человек мне сказал, что взгляд у меня обволакивающий и он чувствует себя рядом со мной, как
кролик перед удавом. Но меня это устраивало, я не тянулась за лаврами самой красивой и
сексуальной девушки. Да и чувства к противоположному полу я испытывала скорее дружеские.
Всегда выступала в роли жилетки для влюбленных подруг.

Потом, ради развлечения, решила выйти замуж. Не скажу, что так уж этого хотелось,
скорее приспичило мне тогда ребенка родить. Вот хочу ребенка, и все, мочи нет, как хочу!
Быстренько очаровала одного «породистого» мужчину, пожила с ним несколько месяцев,
забеременела. Как только он всерьез заговорил о загсе, собрала вещички и была такова.

Потом родилась моя девочка. Имя выбрала на раннем сроке беременности, так как сразу
знала, что будет девочка.

Именно в этот период у меня начался бурный духовный рост: я переосмыслила свою
жизнь, пошла учиться (окончила институт с красным дипломом), читала много эзотерической
литературы, стала развивать интуицию. Друзьям предсказывала события, которые вскоре
происходили. Единственный мой недостаток – торопливость. Мне все хотелось получить



побыстрее, я постоянно старалась приблизить некие события, из-за чего попадала в
неприятные ситуации – с Судьбой ведь не поспоришь.

Потом мне захотелось найти мужчину. Знакомилась, встречалась, но по разным причинам
никто не подходил. С одним попробовала пожить, меня хватило на четыре месяца. Я устала
объяснять ему, почему у меня пишутся стихи, откуда я знаю, что будет... Вообще, почему все
это получается у меня, хотя он человек намного более достойный. В итоге выставила его с
вещами за дверь.

Сразу после своего дня рождения познакомилась с другим мужчиной, с которым и
осталась. Не скажу, что влюбилась, просто понравился. Жить-то надо, а жить не с кем! Вот
так и приходится жить с кем попало (А как же принципы? – Н. В.) Вместе мы уже четыре
года (рекорд для меня!), но знаю, что это не мое. Он говорит, что любит, а мне безразлично.

Вот так и получилась моя семья: ненаглядная моя дочь, добрая и прекрасная мама,
гражданский муж, я собственной персоной и любимая всеми хомячиха Дуся. Все, как у всех.

Милейшая Нина Владимировна, в одной из книг Вы говорите о том, что сейчас рождаются
мудрые люди, в мир приходят старые, даже древние души. Скорее всего, так и есть. Я это
чувствую по себе. Мне часто снятся сны о моих прошлых жизнях.

Например, в предыдущей жизни я была женщиной. Мне не было и двадцати пяти лет,
когда началась Великая Отечественная война. На тот момент у меня уже были ребенок и муж,
которых я обожала. Мне до сих пор как будто вспоминается лицо того моего мужа, и такого
близкого и родного человека мне до сих пор встретить не удается. Он был офицером и погиб в
первые месяцы войны. Я пошла на фронт мстить за свою убитую любовь. Знаю, что тоже
погибла, но когда – точно сказать не могу. Вот почему я неравнодушна к фильмам с довоенной
и военной тематикой. Когда их смотрю, появляется ностальгия по прожитой жизни и хочется
плакать. (Согласна, так как Лилит в Овне – бывший воин, неважно какого пола. – Н. В.)

Снилась мне и эпоха атлантов. Эти люди были очень высокого роста. Помню некоторые
технологии, которыми они пользовались (вернее, пользовалась я, так как была атлантом-
мужчиной). К сожалению, люди нашей цивилизации не доросли еще до их достижений. Я
видела, как в одной «деревне» ставили защитный барьер от динозавров, как с помощью одной
лишь мысли строили дома – небольшие, белые, из неизвестного мне материала аккуратные
домики. Во сне я владела левитацией, телекинезом, телепатией.

Однажды мне приснился сон о великанах, чем-то похожих на Будду. Они сидели в позе
лотоса в гималайских пещерах (словно внутри горы) и находились в состоянии сомати. (Все это
отлично описано в книгах Эрнста Мулдашева, такой сон можно увидеть, прочитав его книги,
хотя я верю, что могла ты там и жить. – Н. В.) Один их них вышел из состояния сомати и что-то
сказал мне, но, увы, не помню что. Вокруг было много народа, я понимала, что это души
умерших, они ждут своей очереди попасть на небо. И великаны, скорее всего поздние
лемурийцы, охраняют врата рая.

Порой во сне я испытываю такие чистые и возвышенные чувства, которые невозможно
даже представить на этом свете. Здесь, в этом мире, нам их не понять, а там все встает на
свои места. После таких снов не хочется просыпаться, но я осознаю, что не выполнила своего
предназначения в этой жизни, поэтому усилием воли открываю глаза и живу дальше.

Я не боюсь смерти, я знаю, что там, за чертой. И плачем мы о покойниках скорее потому,
что жаль не их, а себя любимых! Как же я буду жить без него? Как же он там без меня?.. Но
на самом деле мы подсознательно чувствуем, что там просто замечательно.

Не надоела я Вам еще? Буду закругляться. Если что-то не так написала, Вы уж извините,
старалась аккуратнее и интереснее обо всем рассказать. (Да, письмо написано грамотно, это
приятно. – Н. В.) Я знаю, как Вы заняты, поэтому не прошу отвечать, впрочем, если Вы мне



ответите, буду признательна. Просто хотелось поделиться с Вами своими мыслями. Если
подумать о других, то мою жизнь можно назвать спокойной и стабильной. С уважением
откланиваюсь, О.

Немного волнуюсь, даже адрес на конверте перепутала, извините, пожалуйста».
Вот такая девочка с большими кармическими долгами.
Пока не забыла, скажу сразу, что я думаю по поводу приходов души. Пифагор, а вместе с

ним и Александров полагают, что сейчас приходят в основном старые души. Если сделать расчет
по квадрату Пифагора, то получится, что практически у каждого из нас чуть ли 14-й или 15-й
приход. Я не согласна с этим положением, а моя многолетняя практика дает мне повод думать,
что все в этом мире относительно. И когда я стала делить лунный день пополам, то получала
числовое выражение прихода души. И поверьте, «маленькие» души очень сильно отличаются от
«стареньких», хотя бывают исключения. У этой женщины 20-й лунный день, приход,
соответственно, 10-й, но вполне возможно, что их было и больше. Трудно лишь сказать о тех,
кто родился и родится в начале нового века – уж больно много нолей! И еще есть одна «штука».
Мы знаем, что душа бессмертна. И очень многие стали задавать мне вопрос: «А что дальше? Что
будет с моей душой, когда закончатся все приходы?» Очень интересный вопрос. Я думаю, что
вариантов несколько и, как всегда, есть несколько выходов из любой ситуации.

Закончил человек земной путь, прошел все 15 или 16 приходов, «потратил» на это две-три
тысячи лет (раньше души «гуляли» больше, сейчас уже приходят те, кто погиб в Великую
Отечественную войну), пришел к Богу. А ему и говорят: «Милый! Ты, конечно, молодец, но эту и
эту задачи не выполнил! Придется возвратиться!» И идет душа и, очищенная энергетически,
«новенькая», начинает все с ноля. Все прежние наработки, вся память стираются. И кто знает,
какой у него сегодня круг воплощений? Один Господь Бог!

Другой вариант. Все сделала душа, прошла множество воплощений, в каждом их которых,
живя в разных странах, выполняя разные задачи, была прекрасным человеком и заслужила
вечный покой и блаженство, а также, возможно, «должность» там, наверху. Ведь именно из душ
воспитываются ангелы-хранители, помощники, смотрители.

Еще вариант: ушла душа, и ее могут послать в другие миры, цивилизации, на другие
планеты. Запросто!

А иногда получается так, что ничего душа не сделала для своего духовного роста. Из
прихода в приход нарушала правила жизни, пакостила, смердила. И ее могут разобрать на
«запчасти», просто расформировать. Страшно?! Разумеется. Поэтому и живем мы сейчас для нас
же, завтрашних, ведь отработка неусвоенных уроков прошлого воплощения плюс уроки этой
жизни ложатся в основу следующего прихода.

Только от нас самих зависит, куда, в какую страну, к каким родителям, в какую среду
попадет душа в следующий раз. Так не стоит ли постараться для себя же в сегодняшней жизни?
Мне кажется, еще как стоит!

На это письмо не ответила по двум причинам: нет обратного конверта, а я себе дала слово
уважать себя, а также потому, что лучше ответить в книге, так как похожих писем приходит от
«коллег» довольно много. Ставлю в кавычки это слово не случайно. Потом объясню свою точку
зрения. И это не от высокомерия, поверьте.

«Здравствуйте, уважаемая Нина Владимировна! Очень давно хотела написать Вам
письмо. Я не только поклонница Вашего таланта, но и, можно сказать, коллега по работе.
Очень люблю гадать, помогаю людям, снимаю порчу, испуг, стараюсь наладить отношения в
семьях. У меня есть все Ваши книги, приобрела Вашу видеокассету. Очень хотелось бы стать
такой же, как Вы, ведь Вы так хорошо и подробно описываете обряды и способы гаданий.

Я провела обряд с яйцами от черной курицы, чтобы у моего зятя бизнес пошел в гору.



Получилось неплохо. А вот пробовала сделать приворот – не получилось.
Много лет воспитываю четверых детей одна, двоих уже замуж выдала. Со мной еще двое

живут. А сама наладить свою жизнь не могу. Да уже и поздно, наверное, ведь мне пятьдесят
два года уже! Поэтому хочется уйти с головой в магию. А Вы уже двинулись дальше, в
космоэнергетику.

Я ездила в Москву, была в школе Татьяны Ки. Космоэнергетика вроде проще, чем магия.
Нет заговоров, обрядов, но она не дает гадать, вести поиск денег, людей. Может, я ошибаюсь?

У меня огромные финансовые трудности, так как вынуждена учить детей. Да и
космоэнергетика в нашем захолустье не применяется. Я начала терять клиентов и,
естественно, деньги. Сейчас я в полном отчаянии. Детям ничего не говорю, ведь это моя
проблема.

Не оставляйте мое письмо без внимания. Я все время ищу родственную душу, очень
хочется открыть в себе дар ясновидения. Надеюсь на ответ. Да хранит Вас Господь! С
огромной надеждой жду ответ. Л.».

Я понимаю, что обманула ожидания этой женщины. Но еще раз повторяю: таких писем
было немало, и с помощью этого многие найдут ответ для себя.

Во-первых, она не написала свою дату рождения, а я не работаю с теми людьми, о которых
ничего не знаю. Это просто несерьезно.

Во-вторых, сколько раз я говорила своим «коллегам», что никогда нельзя заниматься
приворотной или любой другой любовной магией, если вы не изучили кармы обоих партнеров,
не разобрались в уроках их встречи. Так можно только навредить, а не помочь. Причем
навредить очень серьезно! Пора уже понять это! Ни вы, ни я – не Господь Бог, наше дело сказать
человеку, что ему мешает жить, как постараться изменить себя, как наладить судьбу, а не
вмешиваться в нее неумело и непрофессионально.

В-третьих, о космоэнергетике. Эта учеба очень серьезная, долгая и недешевая. Я долго не
могла понять, почему, собственно, каждая частота стоит больше тысячи рублей. А потом
осознала: потому что нельзя заниматься этой наукой тем, кто хочет много и быстро заработать.
Если такая учеба будет стоить дешево, то в нее, в КЭ (космоэнергетику), пойдут все кому не
лень, а частоты меняют человека, и меняют кардинально! Кто был добр, становится еще добрее,
кто спокоен – еще спокойнее. Злой может остаться злым... Но возможности у КЭ поистине
безграничные. Никакая магия не сравнится с силой Космоса! И бред, что нельзя с помощью КЭ
найти человека или вернуть украденное. Еще как можно. Как и многое другое: продать дом,
машину, вернуть мужа (если надо), исправить судьбу, вылечить множество самых разных
заболеваний, снять любые виды порчи и сглаза... Возможности КЭ гигантские!

И в-четвертых, потому и не пошли люди, что КЭ не пускает в примитивную область знаний,
если ты уже двинулся выше и дальше. И это надо правильно понять. Вот сейчас у меня учится
Жанна из Костромы. Интересная женщина, думающая. Вначале занималась традиционной
магией, стало тесно в этих рамках. Тут-то она и приехала ко мне. Прошла посвящение в
несколько частот, у нее стала меняться энергетика организма (это неизбежно, идет
«привыкание» частот к человеку), и пропали старые клиенты. Почему? А их частоты не
пускают! Представляете, какие они умные? Говорят: «Начал расти – иди дальше! Не опускайся
до низкого уровня!»

Жанна приехала на семинар по Матрице. Сейчас у нее все налаживается. А дальнейшие
посвящения еще впереди, они могут растянуться на год-два. Куда торопиться? Все, что вам
необходимо, Космос даст. Он знает, кому, что и когда нужно. Многие и сами это замечали,
только не понимали, откуда это пришло. Да все ОТТУДА...

Теперь сразу хочу сказать несколько слов по поводу Матрицы, раз уж мы заговорили о росте



и духовных знаниях. То, что вы прочитали в этой книге, – общие знания, необходимые всем нам.
Все остальное можно узнать только при личной встрече, так как это – «штучная» работа, ведь
все люди – индивидуальности, не похожие друг на друга. И «расписание» жизни у каждого свое,
и обо всем этом невозможно рассказать даже в ста книгах.

Помните фильм «Матрица»? В последней, третьей, части показана страшная махина,
находящаяся там, в Космосе. Части ее похожи на огромных извивающихся металлических змей...
Вот это и есть она, родимая! Она хочет руководить нами, управлять нашими мыслями,
поступками, идеологией, духовностью. Потому эти знания никогда и не давались обычным
людям! Сейчас появилась у каждого из нас возможность не подчиняться, а руководить своей
судьбой. Вы представляете, какие возможности открываются перед людьми?

Каждый может стать счастливым, победив СЕБЯ!



Что еще необходимо знать о себе 
Давайте составим с вами список того, что каждому из нас стоит знать о себе, чтобы как

можно полнее отработать свою карму. Все-таки очень советую завести специальную тетрадь и
по мере пополнения своих знаний описывать свою историю «болезни и выздоровления». Это
вам очень поможет в отработке собственной кармы.

Не буду повторяться и отправляю тех, кто не знает, о чем я сейчас скажу, к моим ранним
книгам. В них вы узнаете о лунных и солнечных днях, Лилит и Селене, о значении тех или иных
знаков зодиака и о двенадцатилетних циклах, прочитаете о камнях, соответствующих различным
знакам зодиака, приходах души, цветочном и древесном календарях, значениях имен,
посмотрите на график энергетики, квадрат Пифагора и конечно же ознакомитесь с Картой
Судьбы (Матрицей). Узнаете вы, изучая Матрицу, и о событиях, которые должны произойти в те
или иные годы (самостоятельно об этом узнать трудно – это та самая «штучная» работа). В
следующих главах вы найдете много всего интересного. Так сказать, «остатки» знаний, которые
могут очень даже пригодиться любопытным и любознательным.

Также я вам очень советую проанализировать причины своих болячек, прочитав
изумительные книги Лууле Виилмы, Лиз Бурбо, Луизы Хей. Вы поймете причинно-
следственную связь своих поступков и любого недуга. Стоит заглянуть и в книги А. Свияша, С.
Лазарева, В. Логинова. Да что там говорить, сейчас столько замечательных книг умных авторов!
Мне бы их в молодости! Но учиться никогда не поздно, это я точно знаю.



Власть имени 
Я не буду сейчас выстраивать систему. Возможно, вам покажется, что информация дана

вразброс, но поверьте, готовя эту главу, я руководствовалась прежде всего логическими
соображениями. В одной из ранних книг я давала описание значений многих имен – и женских,
и мужских. Конечно, все имена перечислить просто невозможно. Но меня забросали письмами,
где «обиженные» читательницы говорили, что я не упомянула их имя.

Сейчас постараюсь исправить эту оплошность и добавлю другие имена. Но я нисколько не
претендую на полный список всех имен. Сейчас можно найти литературу по этому вопросу и
узнать много информации о своем имени. Так что, если вам это интересно, сходите хотя бы в
библиотеку.

Многие из нас пока не знают, что именины и день рождения – разные вещи. Именины – это
день, в который церковь вспоминает вашего святого покровителя, именем которого вас нарекли.
Если день рождения и день именин совпадает – это хорошо (впрочем, многие так и стараются
называть детей). Если не совпадает, то ничего страшного. Просто возьмите церковный
календарь и найдите день, ближайший к вашему дню рождения, когда церковь чтит вашего
святого покровителя.

Немалое значение придается и буквам, из которых состоит имя человека. Особенно той
букве, с которой оно начинается. (Хочу сразу сказать, если какая-то буква повторяется, то
именно эти черты характера наиболее сильны.) Смотрите, что означают эти буквы, как они
влияют на характер человека.

А – сила, власть, любовь к комфорту.
Б – постоянство, пробивные черты характера, способность к проявлению больших чувств.
В – единение с природой, недостаток систематичности, некоторое непостоянство.
Г – скрупулезность, внимание к деталям, таинственность, добросовестность и

ответственность.
Д – приветливость, общительность, способность к оккультным наукам, капризность.
Е – жизнестойкость, болтливость, интуитивность; если с двумя точками сверху –

страстность, энергичность, эмоциональность.
Ж – неуверенность, богатый внутренний мир, тщательно скрываемый от других.
З – хорошая интуиция, которая, впрочем, не избавляет от постоянных проблем с деньгами.
И – высокая духовность, миролюбие и большая впечатлительность.
К – нервозность, огромная проницательность, хорошая выносливость организма.
Л – занудство и мелочность, артистичность и развитая логика, большая изобретательность.
М – заботливость, стеснительность, педантичность и трудолюбие, с которым возможно

преодолеть многие проблемы.
Н – творческие способности и амбиции, интерес к целительству, острый ум, тонкий юмор.
О – излишняя эмоциональность, ненужные волнения.
П – застенчивость, склонность к одиночеству, скромность, множество идей, внимание к

своей внешности.
Р – постоянная напряженность, самоуверенность, упертость.
С – здравость мыслей и взглядов, угнетенность, если что-то идет не так, как задумывалось,

властность, капризность.
Т – вечный поиск идеала во всем, чувствительная и творческая личность.
У – ранимость, временами пугливость, умение сопереживать другим людям, прирожденная

интуиция.



Ф – ласковость, нежность, умение приспособиться к любым обстоятельствам,
оригинальность мышления, позволяющая придумывать необычные идеи, склонность привирать.

Х – неудачи в личной жизни из-за сексуальных проблем, послушание и одновременно
непостоянство в привязанностях.

Ц – желание всегда лидировать, заносчивость, гордыня.
Ч – преданность и верность.
Ш – чувство собственника, ревность, своеобразный юмор, неумение идти на компромиссы.
Щ – великодушие, постоянный поиск и устремленность вперед, высокий интеллект.
Ъ – умение сглаживать острые ситуации в отношениях, мягкость.
Ы – умение сопереживать, практичность, приземленность.
Ь – способность все классифицировать и разложить по полочкам.
Э – поиск духовного и психологического равновесия, вездесущность и пронырливость,

ораторские способности, часто чрезмерное любопытство.
Ю – огромные амбиции, стремление постичь истину, отсутствие систематичности,

жестокость и в то же время самопожертвование.
Я – высокое чувство собственного достоинства, интеллигентность, творческие способности.



Женские имена 
АЛЕКСАНДРА – защитница людей, мужественная, надежная. Сильная, властная и

независимая, исполненная чувства собственного достоинства. Авторитетная, принципиальная, в
чем-то даже несгибаемая.

Ко мне практически не приходили женщины с таким энергетически сильным, даже
мощным именем. Они умеют во всем разбираться сами, не любят просить о помощи, стыдятся
собственной слабости. Сашеньки – бойкие особы, умеют очаровывать, иногда могут действовать
необдуманно. Характер похож на мужской. Часто они стараются выглядеть более женственно и
элегантно, как бы вопреки своему мужскому имени и складу характера. Но бойцовские качества
ведь не спрячешь!

Женщина с таким именем умеет сглаживать конфликты, имеет много подруг и друзей, но
их сокровенные планы и мысли не знает никто. У Александры развитое воображение. Она
любит, когда ей служат все: и родные, и друзья, и просто знакомые. Искренна сама и ждет такой
же открытости от других. Неудивительно, что эта женщина никогда не простит обмана.

Иногда идет к своей цели, не обращая внимания на нравственные аспекты. Но это скорее
исключение, чем правило.

У Александры крепкое здоровье, правда, порой она страдает бессонницей – ей спокойно не
дают спать мысли и идеи. Слабое место – легкие и органы дыхания вообще. Может она
пострадать и от травм. (Не забывайте, что мы говорим только об имени, а болезни и вообще
многие другие наши характерные особенности заложены и в других компонентах нашего
«винегрета», называемого Судьбой, которой на самом деле управляем мы, и только мы!)

Наша героиня склонна ждать своего принца на белом коне, секс для нее не главное. С
детства она часто дружит больше с мальчиками, чем с девочками. Замуж может выйти поздно,
но станет прекрасной хозяйкой и матерью, а мужу – верным другом. Очень любит
путешествовать, смотреть спортивные соревнования, сама занимается спортом. Всегда
стремится получить высшее образование и стать профессионалом в выбранной сфере
деятельности. Может добиться больших успехов благодаря уникальной работоспособности.

ВАРВАРА – иноземка, варварка, дикарка, жестокая. У девочки с таким сложным именем
огромная сила и несгибаемая воля. Она способна свернуть горы, пройти любые преграды. Тем
не менее я бы не стала так называть свою дочь, потому что понимаю, с Варварой практически
невозможно договориться. Как-то я общалась с одной Варварой и теперь без содрогания об этом
времени вспоминать не могу. Она не слышала, что я говорила, все время твердила свое. Помните
старый фильм «Дорогой мой человек»? Там играет Варвару – главную героиню – славная
актриса Инна Макарова. Что ж, недаром писатель Герман дал такое имечко своей героине!

Вари любят обращать внимание на себя, впечатлительны, нуждаются в постоянном участии.
В жизни трудолюбивы, умеют доводить начатое дело до конца. Замкнуты, держат обиды в себе.

Маленькая Варенька – гордость семьи, но нельзя ей позволять садиться родственникам на
шею. Это самый настоящий маленький «варвар». Она мягко стелет, но спать потом ох как
жестко. Ей хорошо в своем выдуманном мире, где она живет в призрачных дворцах. Именно
такая буйная фантазия, бесконечные мечты и лежат в основе ее склонности к вранью.
Действительность ее не устраивает. Мышление у Варвары своеобразное: хватается за многое, не
вникая в детали, в суть проблемы. Она любопытна и болтлива, обладает неплохой зрительной
памятью.

Варвара может пойти на компромисс со своей совестью. Что касается здоровья, то
возможны нервные срывы. К тому же у нее слабые почки, кишечник, поджелудочная железа,



позвоночник (а вы уже знаете, отчего болит тот или иной орган, вы ведь прочитали Лиз Бурбо,
правда?).

В личной жизни она может довести своего партнера до белого каления. Ей нужен муж-отец,
который будет милостиво прощать все ее выходки. Выдержка дается ей с трудом, а материализм,
извините, так и прет.

Варя любит красиво одеваться, впрочем, вкус у нее есть.
Когда Варвара выходит замуж, она может стать домоседкой и всю себя посвятить созданию

и поддержанию уюта. Вставать рано для нее – самая настоящая проблема, поэтому ее могут
привлекать профессии творческие, не связанные с точным расписанием. Первый брак у Вари не
всегда удачен.

ВАСИЛИСА – царица, царственная, царская. Сейчас модно называть девочек старинными
и красивыми именами, потому и хорошо бы знать энергетическую составляющую даже таких
редких имен.

Характер у девушки с таким именем властный, возражений она не терпит. Она – само
благородство и в делах, и в помыслах. В детстве Василисы стеснительны и робки, а вырастают
из них очень интересные личности.

Василиса нетерпима к чужим недостаткам, любит давать советы и злится, если им не
следуют. Поведение ее нестабильно, даже конфликтно. У нее очень сильная интуиция, но
личной выгоды от нее она не имеет. Также она наделена мощным интеллектом.

Женщина с этим именем не любит признаваться в собственных недостатках, она станет их
искусно скрывать, помогая другим людям стать лучше. Василиса трудно сходится с людьми,
глубоко переживает отчуждение. У нее высокая самооценка, и ей необходимо, чтобы и другие
оценивали ее так же высоко.

Партнерские, семейные отношения у Василисы складываются трудно, первый брак почти
всегда недолговечен. В решении многих вопросов она просто нетерпима. Совершенно не
переносит критики в свой адрес.

Василиса не ходит в гости, чтобы демонстрировать наряды, и не хвастается покупками.
Близкие люди часто не понимают поступков Василисы. Но есть в ней удивительное

качество, которое часто затмевает многие недостатки, – искренняя и бескорыстная душевность,
участливость. С ней можно сотрудничать, но не дай бог конкурировать! У нее также хорошо
развито чувство справедливости. Выручить человека из беды она может всегда.

ВИКТОРИЯ – победа, победительница.
У меня довольно часто (относительно, конечно) были на приеме Вики. Как правило, им

просто было необходимо разобраться в своей судьбе, чтобы выбрать правильную дорогу в жизни.
Никакой истерики по поводу неудач у них, как правило, не наблюдается.

Виктории деятельны, упрямы, обладают вкусом, хотя немного ленивы. У них слегка
замедленная реакция, зато они никогда не впадают в панику и не тратят время на ненужные
фантазии.

Всю жизнь Вики стремятся к самоутверждению и самопознанию, они чувствительны и
скрытны. Любимым людям преданны всей душой. Виктория – человек с изюминкой и своими
секретами. Демонстративность – одна из главных ее черт. Любит наблюдать за другими и
слушать. У нее большие внутренние резервы, не хватает лишь уверенности в себе, но и это до
поры до времени.

Виктория вспыльчива и страдает переменами настроения. Влюбчива, бесшабашна,
талантлива, внимательна и требовательна, изобретательна и ранима... склад ума у нее мужской.
Словом, Виктория очень разная.

Здоровьем обладает не самым крепким, ей необходимы занятия спортом и свежий воздух



(впрочем, кому это противопоказано?). У Виктории возможны остеохондроз и вирусные
заболевания.

За внешней непроницаемостью скрывается бурный темперамент: она сексуальна, не
представляет себе жизни без любви, романтична. Мужа выбирает тщательно, часто сомневается
в выборе. Когда полюбит, становится доверчивой, откровенной, ревнивой, даже склонна к
жертвенности, хотя неверность не прощает.

В поведении она экстравагантна.
Викторию увлекает научная деятельность, она прекрасный творец. Многих писателей,

артисток, балерин, музыкантов, художниц зовут Викториями. Она может выбрать и более
прозаическую специальность, но душа у нее все-таки творческая.

Виктория любит заниматься тем, что ей по душе, делает это профессионально. Но она
никогда не будет пробиваться к славе, идя по головам.

Она находчива, легко разрешает разнообразные конфликты, скромна, деловита и активна.
Именно по имени королевы Великобритании Виктории (1819–1901) время ее было названо

Викторианской эпохой. Вообще, очень интересно прочитать про разных великих женщин, чьи
имена мы сегодня обсуждаем. Просто не они тема этой книги.

ГАЛИНА – спокойная, безмятежная, ее можно сравнить с гладью моря, со штилем, с тихой
погодой. В западном варианте Галла – это курица, цыпленочек. Это имя очень популярно на
Украине и звучит как Ганна. Мужественное, холодное, резкое на слух. Сейчас это имя стало
почти непопулярным. Его обладательницы в основном моего возраста. Лично мне в принципе
не нравятся имена на «Г» – и мужские, и женские.

Часто домашние и друзья зовут Галин Галками, а ведь именно эта птица – тотем имени. А
вы знаете, какие нахальные эти галки?

Гали упорны, и их невозможно сбить с выбранного пути. Они умеют выйти из трудной
ситуации, приветливы, обаятельны.

Галина очень разная: быстрая и точная, чувственная и импульсивная, добрая или болтливая,
молчаливая... Она любит мужчин и детей, является хорошим организатором. Галя самая
настоящая чистюля, она хорошая хозяйка, любит наряды и немного холодна. Обычно она
собранна, но в то же время умеет и расслабляться. С возрастом характер ее становится жестче.

Вообще, характер у нее очень сложный, и поэтому ей часто не везет в жизни. Можно
сказать, что у Галины нелегкая судьба. Она категорична и беспокойна, что приводит к
бесконечным конфликтам.

Имея сильную волю, может, тем не менее, сломаться. В душе она пессимистка, но не
мстительна.

Еще некоторые черты характера женщины с таким именем: доброжелательность,
расчетливость, предупредительность. Она интересуется людьми, которые могут быть ей
полезны, внимательна к своему здоровью, живет мечтой о великой любви, но может «вляпаться»
в ненужные отношения... Что ж, страсть может затмить ей глаза.

Галина обычно бывает заботливой женой и матерью, требовательной и рачительной
хозяйкой. В браке она ведущая, а не ведомая.

Любит ходить в походы, читать о путешествиях. Часто становится воспитательницей или
учителем. Везде успевает, деловита и энергична, ответственна. Но любовь к лидерству не всегда
находит понимание среди ее коллег.

У меня была в молодости подруга Галина. Все, написанное выше, относится к ней. Она –
воспитатель в детском саду, стаж огромный. Когда-то ей предлагали стать заведующей –
отказалась ради мужа: он испугался, что жена, став начальницей, бросит его. Она не захотела
разлада в семье и отказалась от предложения, правда, жалеет об этом до сих пор. Да и



счастливой ее назвать нельзя. Давно ее не видела, хотя живет практически напротив. Наши
отношения как-то незаметно исчерпали себя.

ГЛАФИРА – стройная, изящная, красивая, утонченная.
Девушка с таким редким именем часто появляется в многодетной семье. Эта интересная

особа, любящая все возвышенное и утонченное, ее словно не интересует все приземленное. Она
строга, неуступчива, упряма, любит спорить и все делать по-своему. Любознательная, скрытная,
погруженная в себя, с ней нелегко найти общий язык, она тянется к красивым людям, а потом
уже обращает внимание на ум или черты характера человека. Женщина с таким именем не
всегда разборчива в знакомствах, большая модница и очень заботится о своем здоровье.

Глафира любит порядок и содержит дом в чистоте. В семье она – лидер, командует
родными, держит в строгости и мужа, и детей. Любит готовить, вышивать, может хорошо спеть
и станцевать, очень гостеприимна. Благодаря трудолюбию может достичь успехов в жизни.
Деловита и умеет, когда надо, настоять на своем.

ДАРЬЯ – сильная, обладательница, побеждающая, владеющая богатством, победительница.
Популярное в последние годы имя. Дашенька звучит нежно, Дарья – звучно, но немного
грубовато.

Многие родители ассоциируют это имя с даром Судьбы. Это не совсем так, но все равно,
как говорится, «приятно». Пусть будет дар! Ведь долгожданный ребенок всегда Дар Божий.

Даши общительны, артистичны, восприимчивы, очень тонко чувствуют ситуации. Они
милые и легкие в общении, умеют приспосабливаться к любым ситуациям.

Дарья имеет быстрый ум, все схватывает на лету, ее жизнь может сложиться очень удачно.
Она влюбчива, обаятельна, может иногда попадать в весьма щекотливые ситуации.

По натуре многие Даши – командиры, в детстве – лидеры, которые не выносят одиночества,
любят шумные игры, могут навести порядок где угодно и даже подраться за свою правду. Это
самые настоящие помощницы для своих родителей, которые находят время и на учебу; учатся
они, кстати говоря, хорошо, и все благодаря природной сообразительности и отличной памяти,
так как усидчивости у них маловато. Эти сердечные и красивые женщины не мелочны, верные
друзья, не по-женски храбры.

Взрослая Дарья отличается сильными чувствами, решительностью в действиях и мыслях,
авторитарностью и порой непредсказуемостью. Она открыта миру и трезво оценивает
действительность. Очень плохо переносит критику, долго переживает, прокручивает в голове
свои поступки, но не злопамятна и быстро перестает сердиться. К сожалению, у нее напряженка
с интуицией. О себе она самого высокого мнения. Дарья умеет брать ответственность на себя.

Что касается здоровья, то ей следует особое внимание уделять легким и бронхам.
В любви и сексе Дарья непосредственна и открыта. Ее чувства – это огонь, бушующее

пламя! В браке же она становится домашней, даже ленивой, правда, позиции лидера не сдает.
Старается сохранить независимость, но никогда не изменяет мужу, хотя по натуре и кокетка.
Дома может делать все: шьет, вяжет, одевает домочадцев с присущим ей вкусом, умеет готовить
всякие вкусности. Да и с родственниками она неплохо ладит.

По темпераменту ей больше всего подходит работа с людьми: журналистика, психология,
область страхования. Может достичь высокого положения в бизнесе. Коллеги ее могут даже
побаиваться, хотя и будут уважать. Прекрасно умеет доводить любое начатое дело до конца.

ЕВГЕНИЯ – благородная.
Красивое и страстное имя. Девушка с этим именем обладает волей, активна, общительна,

сексуальна. Она умеет очаровывать, не упускает возможности подпустить шпильку, часто
попадает в довольно щекотливые ситуации, из которых с трудом выбирается. Упряма, обидчива,
экономна и запаслива, немного скучновата, но надежна. Натура яркая и честолюбивая, очень



решительная.
Маленькая Женечка придумывает себе свой собственный мир, в котором живет и куда

никого не пускает. Любит шумные игры, впрочем, и в одиночестве ей тоже не скучно. Учится с
интересом, справедлива, всегда придет на помощь другим, в дружбе с мальчиками ведет себя
строго. Повзрослев, становится неуживчивой, часто меняет место работы и жительства. Судьба
ее ведет, а она не сопротивляется.

Жене постоянно требуется общение, у нее хорошо развитое воображение, она любит
властвовать над другими, не терпит самоограничения. Иногда ей трудно остановиться, даже
если путь ведет в пропасть. Интуиция у нее развита слабо. Если Женя станет всегда полагаться
на здравый смысл, то, благодаря своему трудолюбию, добьется немалых успехов.

Евгения всегда настойчиво идет к цели, может выручить из беды, не жалея себя. Здоровье
довольно крепкое, но может страдать от бессонницы или получать травмы. Также ей
необходимо беречь легкие.

В любви для Жени существует одно правило: все или ничего! Движимая сильным чувством,
она может доходить до крайности, до самозабвения. Не всякий мужчина сможет ужиться рядом
с такой страстной натурой.

ЕКАТЕРИНА – чистая, непорочная, истинная. В наше время это имя переживает свое
второе рождение и становится таким же популярным, как в свое время было имя Аленка.

Катюшки – легковозбудимые особы, немного нервные, быстро выходят из себя. Это девочки
с претензиями, интеллект у них довольно высокий, про таких говорят «народная дворянка». Они
импульсивны, самолюбивы, обеспокоены своей мифической неполноценностью, поэтому и
стараются превзойти других во всем. В дружбе и любви ищут надежности и стабильности. Они
легки в общении, умеют найти подход к людям и общий язык практически со всеми. Очень
капризны и эгоистичны, из-за чего часто проигрывают в жизни.

Екатерина тянется к тем, кто стоит выше на иерархической лестнице. Она разумно
бережлива и расточительно щедра, в любой ситуации старается полагаться на себя, хотя не
всегда может решить свои проблемы. Ее судьба очень переменчива: то бедность, то богатство.
Но Катя все взлеты и падения воспринимает спокойно, без истерики. Она субъективна в
суждениях, живет насыщенной жизнью, по натуре непоседа, характер у нее довольно трудный,
неуживчивый. Порой ей не хватает душевности и теплоты.

Катерина считает себя необычной, умной и во всем превосходящей окружающих (это, увы,
не исключает сомнений и страхов, которые живут в ее душе и которые она тщательно скрывает).
Поступки ее не всегда отличаются высокой нравственностью. Здоровье неплохое, но вот
психика нестабильна. Ей надо часто отдыхать и много спать.

Кате мечтает встретить своего принца. Она сексуальна и легковозбудима. Если она
недовольна партнером, то выражает свое отношение к происходящему раздражением, гневом,
даже злобой. К мужскому вниманию привыкает быстро и не бывает им обделена, однако ей
бывает трудно найти человека, который придется ей по душе. Когда Екатерина выходит замуж,
то становится хорошей матерью и хозяйкой. Заботлива, но никогда не забывает о своих
желаниях и прихотях. Самоотверженной ее также нельзя назвать.

Катя любит веселые компании, зрелища, развлечения. Очень деятельна, но по-настоящему
работать не любит, хотя порученное ей дело выполняет добросовестно. Впрочем, ей недостает
творческой жилки.

ЕЛИЗАВЕТА – Божья клятва, почитающая Бога, Божья помощь. Другие формы имени:
Элизабет, Элиза, Эльза, Изабелла, Олисава. Красивое, светлое и надежное имя. В последнее
время им все чаще и чаще называют девочек, хотя былой своей популярности этому имени пока
вернуть не удалось.



Лизонька общительна, ловка, преданна друзьям и близким людям, легко приспосабливается
к различным обстоятельствам, никогда не теряет присутствия духа, самолюбива, импульсивна,
но способна трезво оценивать свои силы. Иногда поступает экстравагантно, о чем потом может
пожалеть.

Лизе очень нужна дружная семья, так как ссоры в доме лишают ее душевного спокойствия.
Она умеет любить и растворяться в этой любви так, что ей невозможно не ответить
взаимностью. Характер этой девочки далеко не прост.

В детстве Елизавета шаловлива, непоседлива, все хочет узнать и везде успеть, у нее веселый
и дружелюбный нрав. Любит играть в куклы и самостоятельно шить им одежду.

Елизавета умеет скрывать свои истинные мысли и намерения, зачастую не говорит то, что
думает, не всегда делает то, что обещает. Она плохо поддается чужому влиянию. Эмоциональна,
но умеет быстро успокаиваться. Столкнувшись с более сильным человеком, может уступить.

Хорошо развитая интуиция и помогает Елизавете, и в то же время подводит свою хозяйку:
ей трудно бывает поступить правильно, но не так, как от нее ожидали другие. Например,
отказаться от намеченной свадьбы с мужчиной, который ей, как она недавно поняла, не мил.

Лиза умна, любопытна и дотошна. У нее большие амбиции, поэтому ей просто необходимо
научиться вовремя останавливаться, чтобы не переборщить.

Лизе надо обязательно научиться сохранять душевное спокойствие, чтобы не пострадала ее
нервная система. Слабое место – щитовидная железа.

В личных отношениях не стесняется сказать, что ей необходимо от партнера в любви и в
сексе, женственна и привлекательна, хотя иногда может выглядеть излишне вызывающей. Ей
нужны мир и спокойствие. Любит дружить с соседями, с охотой занимается хозяйством, часто
принимает гостей, заботится о близких. Однако со временем она может стать мелочной и
занудной. Семейная жизнь проходит у нее ровно и спокойно, тем не менее она редко бывает
счастлива в замужестве. Однако ей удается создать настоящий семейный очаг, где всем уютно и
спокойно.

В работе Елизавета не боится монотонности, она не претендует на лидирующие роли. Легко
выполняет кропотливую работу. Карьера ее может сложиться хоть и не сразу, но удачно. Иногда
Елизавете кажется, что коллеги относятся к ней не так, как она того заслуживает.

ЗИНАИДА – дочь Зевса, божественная. Яркое и сильное имя. Очень редкое сейчас, хотя лет
двадцать назад было чрезвычайно популярным.

Зинаида высокомерна, прижимиста, но для своих ничего не жалеет. Она и колючая, и
приветливая одновременно, капризная и нетерпеливая. Любит во всем быть первой. Своим
непростым характером в детстве доставляет немало проблем родителям, часто ссорится с
одноклассниками, стремится быть на виду и может заискивать перед более сильными или
старшими людьми. Не равнодушна к похвале. Постепенно учится быть более сдержанной. У нее
изысканный вкус.

По характеру Зина – лидер, но мужчине может подчиниться. Ее мятежная душа почти
всегда остается неудовлетворенной. У нее острый ум, в жизни она – самая настоящая
императрица, решительна и смела, на подлость не способна. Поскандалив, быстро остывает. От
всех требует высочайшей порядочности. Знает, что нужно ее семье и близким.

Внешне Зинаида выглядит непреступной, мужчины обращают на нее внимание, но
побаиваются ее. Впрочем, она способна свести с ума любого мужчину, если только захочет. В
самом начале семейной жизни она нестабильна. Потом семья полностью занимает все ее
внимание, она сужает круг своих интересов. Но муж всегда находится в ее подчинении. Любит
благоустраивать дом, собирать гостей, всегда гостеприимна.

В работе может начать придираться к коллегам. Если ей наскучит делать какое-то дело, она



его бросит без промедления. Зинаиде всегда и во всем хочется найти что-то необычное.
ЗОЯ – жизнь. Сильное и емкое имя. Популярным не было никогда. Я за свои пятьдесят пять

лет встречалась всего с тремя Зоями.
В характере Зои удивительным образом сочетаются мягкость и жесткость, нежность и

равнодушие, доходящее до холодности. В детстве это послушный и добрый ребенок, любимица
всех взрослых, она любит сказки, обожает помогать маме.

Молодые Зои похожи на взрослых, а с возрастом как будто не стареют. Они умеют
принимать мир таким, каков он есть. К сожалению, часто винят себя в произошедших бедах,
даже если объективно и не являлись их причинами. Безотказны, всегда выполняют просьбы
других.

Зоя умеет ладить с людьми, добра, мечтательна, верит в какую-то идею, иногда фанатична,
фаталистка. У нее устойчивая, уравновешенная психика, сильная воля. Зоя умеет различать
плохих и хороших людей, доверяет собственной интуиции, проницательна, ее тяжело обмануть.
Она умна и обаятельна, интересный собеседник, верна в дружбе, на нее можно положиться.
Прощает окружающим недостатки, но не предательство и неискренность. Не любит лесть.
Страшится серьезных перемен в жизни.

Зоя не привлекает мужчин с первого взгляда, ее надо понять, рассмотреть, почувствовать.
При этом она весьма изобретательна в любви, игрива и ласкова со своим избранником. В браке
трезво смотрит на жизнь, ее трудно выбить из колеи, даже если она узнает об измене мужа. Она
способна понять и принять любую ситуацию, не любит конфликтов. Зоя – преданная и любящая
жена и мать.

Больших успехов Зоя добивается в гуманитарных науках, может стать психологом, врачом,
учителем. С людьми строга, авторитарна, умеет гасить споры и интриги, не становясь ни на чью
сторону. В зрелом возрасте приходит к Богу, к религии.

ИННА – сильная вода, произошло от мужского имени.
Инна – упрямая и настойчивая особа, уверенная в себе. Она редко идет на уступки, характер

у нее тяжелый, упрямый. Ее судьба тесно связана с характером, впрочем, это и неудивительно.
Веселая и напористая, иногда легкомысленная и необидчивая, Инна легко приспосабливается к
обстоятельствам, нетерпелива, часто погружена в себя, отчаянно нуждается во внимании.

У Инны живой ум, смелые идеи, интересные и оригинальные мысли. Она не лишена
художественных талантов. Не прощает обид и не забывает зла, причиненного ей. Часто сама
мучается от внутренней дисгармонии и неуравновешенности характера. Инна похожа на
закрытую книгу, которую трудно прочитать. Обладает живым умом, наблюдательна. Не умеет
прощать слабости другим.

Нужно понимать, что в основе всех болезней Инны лежат ненужные волнения.
В личной жизни ей необходимы полная открытость и честность партнера, она ревнива,

сама верна избраннику. Инна сексуальна и возбудима, она изумительная любовница. Ее брак
складывается весьма непросто, потому что ей необходимо постоянное внимание мужа. Часто
любит доминировать и бывает недовольна детьми, к воспитанию которых относится очень
ответствено. Она умеет прекрасно готовить.

Инна может стать журналистом, инженером, парикмахером, директором магазина. Всегда
старается выбрать профессию по душе, может часто менять сферу деятельности.

В советах не нуждается, так как вполне самостоятельна. Может совершать неожиданные
поступки.

КИРА – госпожа, производное от мужского имени Кир. Редкое, очень редкое имя.
Кира всегда знает себе цену, аристократична, властна, рассудительна, любит удивлять и

даже шокировать окружающих, если остается незамеченной, то глубоко это переживает. Она



тщеславна, упряма, с очень непростым характером. Еще в детстве Кира отличается
самостоятельностью, ответственностью, противоречивым характером. Она – самый настоящий
лидер. Ее судьба полностью зависит от нее самой.

Кира никогда не показывает свои истинные переживания и эмоции, она мало
разговаривает, больше делает. С людьми уживается трудно, постоянно с кем-то конфликтует, ее
взгляды часто вступают в противоречие со взглядами других людей. Кира с трудом идет на
перемирия и компромиссы. Неудивительно, что в такой ситуации возможны нервные срывы.

Кира рискует часто ошибаться, думая, что ее решение правильно, может действовать
спонтанно. Она умна, и ум ее аналитический. У Киры есть способности к математике и физике.
Она – надежный друг, который всегда придет на помощь. Не помнит обид, но не прощает
предательства. В романтических отношениях очень деликатна, если ей что-то не нравится, то
она стесняется об этом сказать.

Кира спортивна, у нее крепкое здоровье.
Внешне Кира, как правило, очень привлекательна, у нее отличная фигура, мужчины

провожают ее глазами. Но ей часто не везет в личной жизни – слишком уж она боится
ошибиться. Она не любит беспорядочных связей, верна одному человеку. В браке терпеть не
может домашних обязанностей, уборка для нее – самый настоящий кошмар! Если Кира кого-то
полюбит, то это надолго и всерьез. В детях она души не чает.

Кира много читает, предпочитает отдыхать активно, на воздухе.
Для Киры самое главное – найти свое место в жизни. Она может стать ученым,

исследователем, творчески решает любые проблемы. Всегда добивается того, что ей
необходимо. Умеет делать карьеру, занимает руководящие посты, является хорошим
организатором, требовательным, но справедливым начальником.

КЛАВДИЯ – хромая, хромоножка, произошло от мужского имени Клавдий. (Никогда не
назвала бы так девочку!) Тоже довольно редкое имя. Вообще, в этой книге я постараюсь
рассказать о редких именах, потому что они сейчас в моде. Так пусть молодые родители как
следует подумают, какую судьбу вместе с именем дают своему ребенку.

Клавы общительны, трудолюбивы, очень восприимчивы, жертвенны, умеют
приспосабливаться к ситуации, скромны, уравновешенны, стойко переносят неудачи, не любят
никого обременять своими проблемами, хорошие друзья, немного простоваты.

В детстве девочка с этим именем часто болеет, все время жмется к маме, быстро начинает
заниматься домашними делами, хорошо учится, дружелюбна со сверстниками, не капризна.
Тяжело переносит критику, часто задается вопросом: как к ней относятся окружающие? Клава
уверена в своих силах, но иногда становится робкой. У нее хорошая память, но любопытством
она не страдает. В глубине души знает себе цену. Не прощает себе ошибок, а ошибок других
может не заметить.

Слабое место – почки, легкие, бронхи. Однако Клава обладает очень хорошей
выносливостью.

В любовных отношениях Клавдия – довольно рассудочная особа, хорошая жена и мать,
домовитая хозяйка. Муж за ней как за каменной стеной. Тем не менее Клава может вступить во
второй брак, в котором она будет счастливее, чем в первом. Ее недостаток – говорить правду-
матку в глаза, за что многие ее начинают побаиваться. Любит детей, внимательна к мелочам,
прекрасно готовит.

Поскольку Клавдия – очень дисциплинированный человек, она может работать в тех
сферах, где нужны исполнительность, точность, работоспособность. В душе она – мать
семейства, но может стать отличной медсестрой, врачом, проводницей, вообще работать с
людьми. Она не умеет врать, что можно считать и благом, и наказанием – смотря по



обстоятельствам. Поэтому ненужная прямота может иногда подвести ее. Клавдия умеет хорошо
работать и зарабатывать, иногда больше мужа.

ЛИДИЯ – происходит от названия области в Малой Азии – Лидии, означает – женщина.
Это имя родственно именам Лада, Латона, Леда. Нежное и женственное имя, но не слишком
популярное в наше время.

Лиды – независимые личности, правдивые и общительные.
Характер у девушки с этим именем независимый, уравновешенный, упорный и

настойчивый. Лида любопытна, добра, может сочувственно выслушать человека, но не спешит
на помощь. Другие ее ценят за то, что лишних вопросов она не задает. В замужестве делает все
для семьи, во всем советуется с мужем, любит детей. Несмотря на мужской характер, все ее
считают женственной и даже слабой, но это не совсем так.

Лида – уравновешенный человек, любит быть в курсе всего. Она красива, и ее яркая красота
и всем бросается в глаза.

У нее хороший характер, открытый и незлопамятный. В мнениях очень субъективна,
самоуверенна, но старается не показывать этих качеств. У Лидии великолепная интуиция, со
временем она может стать предсказателем или экстрасенсом. Умна, умеет анализировать
ситуации. Она милосердна и добра, даже жертвенна. Сама Лида никому не завидует, хотя ей
завидуют довольно часто. Легче сходится с мужчинами, чем с женщинами.

У Лиды часто болит голова, случается бессонница, она быстро устает, к тому же у нее
слабые легкие.

Женственность и сексуальность притягивают к Лиде мужские взгляды. Она может просто
околдовать мужчину, а может и сама потерять над собой контроль в любви. В браке у нее не
всегда получается вести спокойную и размеренную жизнь, поэтому браков у нее может быть
несколько. Ей нужен человек, который будет уважать и понимать ее. В качестве жены она умеет
наладить быт, хозяйственна, чистоплотна и работяща. Ее материнская любовь порой доходит до
слепого обожания своего ребенка.

Лида много времени тратит на ненужную суету и разговоры, на решение второстепенных
проблем. Она – творческий человек. Любит коллекционировать необычные вещи, может стать
стюардессой или манекенщицей. Ей хорошо удается работа в сфере услуг. Женщин с этим
именем больше всего встречается среди актрис, ведь им все время необходимо блистать.

ЛЮДМИЛА – милая людям. Но как нередко случается, слишком благочестивое имя
принадлежит часто не очень-то благородным людям. И это не только мое мнение, так же думал
П. А. Флоренский.

Жизнь давно подтвердила эту истину. Я знаю немало Людмил, у которых жизнь сложилась
не просто нелегко, а ужасно, а всему виной их довольно скверный и вздорный характер. Все
Людмилы – совершенно разные люди, но почти всем им присущи такие черты, как упрямство,
задиристость, темпераментность и необязательность. Людмила обожает находиться в гуще
событий, ей все надо знать, во всем участвовать. У некоторых Людмил тяжелый и неуживчивый
характер, так что они могут на всю жизнь остаться в одиночестве – без друзей и подруг, без
мужа и детей. И я ничуть не сгущаю краски!

Все мы пришли в эту жизнь работать над собой и своими недостатками. Людмилам это
кажется неинтересной и ненужной задачей. У них неустойчивая психика, резко меняющиеся
взгляды и мнения. Возможны шизофрения и психозы, но они умело скрывают свои болезни.

Людмила любит устраивать судьбы других людей, ничего не понимая в своей собственной.
Может сегодня ратовать за то, что вчера еще отвергала. Здоровье Людмилы можно назвать
крепким, хотя возможно расширение вен.

Хорошие качества – здравомыслие, желание любить и быть любимой, преданность своему



избраннику. Людмила – хороший организатор, заботливая мать и жена. Но с браками, как я уже
говорила, у нее все очень и очень непросто. Она много читает, любит общаться, ходить в гости, в
театр. Хорошо готовит. К работе относится творчески, умеет входить в контакт с людьми,
правильно оценивает свои возможности. Она конкретный и практичный человек, прижимиста,
хотя внешне выглядит щедрой. Ее часто преследует злой рок, в ее жизни происходят фатальные
неприятности и все идет прахом. Словом, Людмила – очень сложный человек! Не называйте так
своих дочек!

МАРГАРИТА – жемчужина, перламутр. Имя с холодным оттенком, строгое.
Рита – прямолинейная и довольно категоричная особа. Глубокая и самобытная,

неуживчивая, не умеет подлаживаться под других, логична и аналитична. У нее сложный
характер для себя, легкий – для близких. Она глубоко эмоциональна и эксцентрична, первая
любовь оставляет глубокий след в ее душе на всю жизнь. Маргарита четко знает свои цели и
желания, но внутренне не уверена в себе. Она очень чувствительна. Нрав свободолюбивый и
независимый. Близких подруг у нее практически нет, очень тяжело переживает неудачи, может
даже впасть в длительную депрессию. Здорова и спортивна.

Маргарита любит мужское общество, поклонников, очень чувственна. Ей нравятся
физически крепкие мужчины. В сексе она способна на безумства. Поскольку главная черта ее
характера – независимость, то ведение домашнего хозяйства Риту будет, скорее всего, тяготить.
При желании она может сделать любую работу по дому, но такое желание посещает ее нечасто.
Маргарита любит читать, увлекается точными науками. Может выбрать профессию инженера
или учителя. Она хороший руководитель. Однако, как бы там ни было, работа для нее – просто
возможность хорошо заработать. Маргарита – во всем практичная женщина. И этим все сказано!

МАРИНА – морская. Эмоциональное и радостное имя, очень популярное и в наше время, и
в прошлые годы.

Марина крайне нетерпелива, легковозбудима, импульсивна, общительна, легко
разочаровывается, ее ничего не стоит выбить из колеи, малейшие неудачи повергают ее в пучину
отчаяния. Она высокого мнения о себе, обладает шармом и, как сейчас принято говорить,
харизмой, умна, смела, часто остро ощущает свое одиночество в мире.

В какой-то степени Марина – баловень Судьбы. Какой бы трудной ни была ее жизнь, она
живет по своим законам, и если не нарушает Законы Вселенной, то ее охраняют Высшие Силы.
Но ей свойственно играть своей судьбой, и она может проиграть...

Марина – непредсказуемый человек и порой может совершать откровенные глупости,
которые потом сама не сможет объяснить. С ней, как говорится, не соскучишься.

Вспомнилась мне сейчас одна Марина, которую знаю уже несколько лет. Да, честно говоря,
женщин с этим именем знаю очень много. Так вот, Марина, о которой вспомнила сейчас, была
несколько раз замужем, по профессии врач, но где только она не работала и чем только не
занималась! Она эксцентрична и непредсказуема. Последний раз она удивила меня тем, что
решила удочерить новорожденную девочку, что и сделала. Срочно вышла замуж, чтобы у дочки
был отец, поменяла квартиру, чтобы никто не знал, откуда взялся ребенок. Несколько раз
продавала и перепродавала бизнес, чтобы больше внимания уделять ребенку. Даже купила дом в
деревне, чтобы ребенок был на свежем воздухе. И все это было бы похоже на подвиг, если бы у
нее получилось сделать ребенка счастливым. Нет! Ребенка уже пытались отсудить, так
называемый муж несчастен, потому что никому не нужен, дом запущен, потому что кончились
деньги на его содержание... А сама Марина выглядит загнанной лошадью. Девочке же еще нет и
пяти лет. Я не рассказываю подробности, потому что тогда их хватит на большую главу. Но все
эти события – отражение неистовой, непредсказуемой натуры Марины.

МАРФА – владычица, наставница, госпожа, хозяйка. Женщины с этим именем отличаются



волей, активностью, крепким здоровьем, сильным характером, стремительностью.
Марфа умна, упряма, обаятельна, эмоциональна, многолика. Она умеет обратить на себя

внимание мужчин, горда и даже злопамятна, с возрастом негативные черты характера
ослабевают, и она уже не бросается спорить по поводу и без. Марфа способна на неожиданные
поступки, практически не поддается чужому влиянию. Она умеет предвидеть события, очень
интуитивна, интеллектуальна, становится надежным другом.

Что касается здоровья, то у нее слабый желудок и проблемы в гинекологической сфере.
В партнерстве не слишком требовательна, ей нравятся отношения, которые не обременяют.

Брак – важная часть жизни Марфы, она очень привязана к близким людям. Но домашними
делами заниматься не любит.

Очень спортивна, любит горы, много путешествует. Трудолюбива, может стать прекрасным
специалистом практически в любой области деятельности. С удовольствием ездит в
командировки. Настойчива, потому и добивается отличных результатов. Может прекрасно
ладить с людьми и сделать головокружительную карьеру.

НИНА – ласковая царица. Простое и цельное имя. В наше время встречается довольно
редко.

Основные черты характера Нины: общительность, интуитивность, некоторая скрытность и
нерешительность, особенно в детстве. Она упряма и самолюбива, что и заставляет ее двигаться
вперед.

Цель жизни – любовь и интересная работа, но вместе эти две категории не уживаются.
Получается или то, или другое.

Нина любит учить других. Она обаятельна и женственна, становится хорошей хозяйкой,
любит принимать гостей, дарить подарки, помогать всем без исключения.

Нина немного замкнута, у нее философский склад ума, свое понимание ритмов жизни и
Вселенной. Иногда она кажется холодной и сдержанной, но внутри у нее горит задорный огонек
и в ней есть та изюминка, которая и привлекает к ней людей.

Нина – самодостаточный человек, уважает себя, и это помогает ей побеждать в сложных
жизненных ситуациях, которых у нее предостаточно. В детстве Нина отличается упорством и
упрямством, но ни маленькая, ни взрослая Нина не терпит суеты. Таких женщин называют
«вином жизни».

Нина не любит конфликтов. Она аристократична, не приемлет простонародных
развлечений. Иногда может потерять над собой контроль, и тогда – берегись! Сама себя может
перегружать работой и различными делами. Ей важно мнение других о себе, хотя она это
тщательно скрывает. Может быть и раскованной, и зажатой.

Интуиция Нины дает ей возможность предвидеть многие ситуации в жизни задолго до того,
как они происходят. Нина очень требовательна к себе и верна данному слову, всегда выполняет
обещанное, чего бы это ни стоило. Она крайне тяжело переживает предательство друзей, не
прощает подлости и просто перестает общаться с такими людьми. С возрастом становится более
категорична в оценке людей и умеет очищать свое пространство. Если она когото любит, то
сделает все возможное и невозможное для дорогого ей человека.

Нина вынослива и не любит жаловаться на свое здоровье. У нее лишь слабые органы
внутренней секреции.

В любовной жизни Нина довольно сдержанна, но если партнер сумеет понять и оценить ее,
то она может и раскрепоститься. Вообще же мужчины плохо понимают женщин с этим именем.
Они для них загадка. Если Нина любит, ее чувство может обжечь любого.

В браке Нина часто берет на себя всю ответственность за семью. В ее руках все горит, дом
дышит теплотой и уютом, в нем хорошо и родным, и друзьям. Нина – прекрасная мать.



В выбранной профессии Нина стремится стать настоящим профессионалом. Она надежный
товарищ, обаятельна и приветлива, но иногда идет на поводу у окружающих и живет не так, как
хотелось бы ей самой.

Есть еще немало красивых и очень значимых женских имен, но я, пожалуй, остановлюсь на
этих. Сейчас есть много книг, рассказывающих о значении имени человека, и если вас
интересует эта тема, то просто приобретите их. Мы же с вами рассмотрим несколько мужских
имен, а потом пойдем дальше, ведь наша с вами задача сейчас – узнать как можно больше.
Только представьте: выбирая имя ребенку, зная нумерологию имени, отчества и фамилии, умея
рассчитать другие составляющие судьбы своего малыша, вы сможете помочь ему жить в нашем
большом и порой опасном мире.



Мужские имена 
ВАДИМ – сеять смуту, обвинять, спорить. Старое – его возраст около двух с половиной

тысяч лет, – энергетически очень сложное имя. Происхождение его точно не установлено. В
основном происхождение современных имен можно проследить – большинство из них пришли
из Древней Греции, Древнего Рима, Древней Руси. А это имя – непонятно откуда. Правда, дают
его мальчикам нечасто.

Вадим обладает скрытным характером, его даже можно назвать таинственным. Он
свободолюбив, горд, мужествен и быстро принимает решения. Трудолюбив, целеустремлен,
способен добиваться поставленной цели во что бы то ни стало, расчетлив и хитер. Словом, себе
на уме! Может достать то, что многим не под силу. Жизнь для него – игра, и он умеет рисковать.
Вадим любвеобилен и может быть неразборчив в связях. Вадим – страстная, увлекающаяся и
общительная натура.

Мужчина с этим именем самый настоящий фаталист. Он обладает огромной внутренней
энергией, которая постоянно требует выхода. Природная интуиция помогает ему
проанализировать все свои действия и просмотреть развитие любой ситуации. Вадим
интеллектуален, обладает изощренным умом.

Вадим мало озабочен проблемами Вселенной, он человек деятельный и чрезвычайно
практичный.

Вместе с тем Вадима можно назвать добрым человеком, так как он всегда откликается на
просьбы о помощи, любит родителей, старается приносить близким только радость и никогда их
не огорчать.

Вадим очень энергичен и болеет мало.
В сексе Вадим изобретателен и нежен, но у него слишком большие требования к

партнерше: он хочет самого лучшего, – поэтому отношения с женщинами у него складываются
непросто. Он может увлечься другой женщиной, собираясь жениться на той, с кем встречается
продолжительное время. И тогда все будет зависеть от его величества случая.

Вадим – азартный игрок и настоящий гурман. Может стать неплохим руководителем, так
как всегда старается выполнить обещанное, умеет заботиться о людях, не совершает ненужных
поступков, способен устанавливать необходимые контакты.

ВАЛЕРИЙ – крепкий, здоровый, бодрый, сильный. Сильное, энергичное имя, несущее веру
в победу. Встречается сегодня нечасто.

Валерий – остроумный собеседник, оптимистичный и любознательный человек, искренний,
активный, настойчивый, иногда отчаянный и бесстрашный. При всем своем мужественном
характере Валера очень чувствительно относится к критике, привязан к семье и практически не
способен на измены. Он может постоять за себя, хотя специально силу свою демонстрировать не
будет. Он хороший организатор. В детстве любит подвижные игры, иногда доставляя родителям
немало волнений. Любит приключения, много и с охотой читает фантастические книги.

По характеру Валера не злой, но иногда идет на конфликты: он легко выходит из себя и
долго потом отходит. Он совершенно лишен комплексов, предпочитает жить активной жизнью,
любит давать советы, ему необходимо чувствовать себя нужным окружающим.

Интуиция у Валерия великолепная, он хороший психолог. Высокий интеллект помогает ему
правильно анализировать ситуации и оценивать свои силы.

Валерий верит в справедливость, предан близким и друзьям, тяжело переживает
нечестность других.

Здоровье у него крепкое, но возможны психологические перегрузки. Также ему следует



беречь зрение, следить за давлением.
Валерий любит женщин, умеет нравиться, способен на нежные отношения, тщательно

выбирает себе спутницу жизни. После женитьбы для него самое главное – семья. Он ценит
порядочных и духовно развитых женщин. В браке становится однолюбом. Всей душой привязан
к детям. По натуре он домосед, с удовольствием ходит в магазины, копается в огороде,
занимается хозяйством и гордится этим.

Поскольку Валерий обладает редкостными оптимизмом и энергией, он может добиться
успехов практически во всех видах деятельности. Если работа не нравится, он поменяет ее.
Вообще Валерий способен на продуктивные поиски, так как всегда находится в ладу с собой.

Он любит путешествовать, обладает творческими способностями. Может стать неплохим
предпринимателем.

ВАСИЛИЙ – царь, царственный, правитель, князь. Светлое и радостное имя. Раньше было
очень популярным, потом стало постепенно забываться. Сейчас мальчиков опять начали
называть этим именем – и правильно!

Основные черты характера Василия: развитый интеллект, общительность, активность,
интеллигентность, ум. Василий человек открытый, про таких обычно говорят «душа
нараспашку», он умеет решать одновременно несколько вопросов, делать несколько дел сразу.
Спокоен, доброжелателен, редко выходит из себя, с любым человеком может найти общий язык.
Хорошая интуиция дает ему возможность не вмешиваться в ход событий – он знает, что всему
свое время. Более того, у Василия какая-то совершенно особенная связь с природой, с
окружающим его миром, поэтому он всегда замечает подсказки Вселенной. И еще: Василий
никогда не станет вмешиваться в чужие дела.

Однако не стоит думать, что Василий – человек мягкий. Напротив, это сильная, властная
личность, которая прекрасно знает себе цену. Тем не менее он не станет навязывать свою волю
близким, так как признает за каждым человеком право самому разбираться со своей судьбой. Он
не капризен, спокойно переносит неудобства, не создает себе и другим лишних проблем. В
дружбе надежен и верен.

Здоровье у Василия крепкое, но ему следует избегать умственного перенапряжения. Надо
обязательно заниматься спортом, спать необходимое количество часов.

С женщинами Василий ведет себя по-рыцарски, умеет контролировать свои сексуальные
порывы. В браке постоянен, о разводе не помышляет, даже если с женой есть разногласия.

Он любит футбол, хоккей, заядлый болельщик.
От рождения Василий изобретателен, наделен творческими способностями. Василию

прекрасно подходят руководящие должности, однако он все любит делать сам, не перекладывая
свои заботы на чужие плечи. Неудивительно, что подчиненные у Василия несколько ленивы. В
бизнесе мужчина с таким именем не любит крутых перемен, ему по душе спокойная
размеренность. Но даже монотонную, казалось бы, скучную работу Василий делает легко и
изящно.

К сожалению, Василий любит выпить, что иногда может помешать развитию карьеры,
правда, он не будет сильно огорчаться из-за неудач. Подытоживая все вышесказанное, следует
отметить, что Василий ко всему относится легко и старается не создавать проблем.

ВИКТОР – победа, победитель. Это имя сейчас утратило былую популярность и
встречается все реже и реже.

Виктор – общительный и очень трудолюбивый человек, он хорошо чувствует себя только в
родном окружении, сильно привязан к своей семье и к дому. Виктор всегда знает, что ему
нужно. Прежде чем принять решение, должен тщательно все обдумать. Виктор справедлив и
пунктуален, этими-то его качествами и пользуются окружающие. Мужчина с таким именем



порядочен, прямолинеен и обаятелен.
Семья для Виктора – святое. Умная и сильная женщина сможет сделать из Виктора того

мужа, который ей необходим. Однако и у Виктора может наступить предел прочности, в этом
случае он способен сломать устоявшуюся жизнь.

Вообще же характер Виктора можно назвать противоречивым: он может быть жестким и
нежным одновременно. К поставленной цели он обычно идет напролом, а после поражений
быстро восстанавливает силы и снова готовится к бою.

Виктор не любит копаться в мелочах, предоставляя это делать другим. Он интеллигентен,
умен, но часто недальновиден, любит нравиться окружающим, часто не выполняет обещаний.

Виктор – гурман, потому склонен к полноте. О здоровье ему заботиться некогда, он активен
и деятелен.

Сексуальная жизнь у Виктора бьет ключом. Он – романтик и выдумщик. Для брака обладает
всеми необходимыми качествами хорошего семьянина: терпением, основательностью,
неторопливостью, надежностью.

Виктор любит рисковать, но проигрывает довольно редко. Работа для него – самое главное
в жизни. Он предприимчив, усерден, способен, любит делать что-то конкретное, редко следует
чужим советам. Несмотря на всю свою любовь к семье, главный человек для него в жизни – он
сам.

ВИТАЛИЙ – жизненный. Мягкое имя, довольно редкое как раньше, так и сейчас.
Основные черты мужчины с этим именем: самоуверенность, ревность, иногда даже

детскость, остроумие, доброжелательность. Внешне он кажется щедрым человеком, хотя по
характеру очень прижимистый. Если Виталий захочет, то может изменить себя, вопрос в том –
захочет ли? Виталий любит женщин, но сильные и умные представительницы прекрасного пола
его отпугивают. Любовь может кардинально изменить Виталия: усугубить неприятные черты
(мстительность, мелочность, упрямство) или совершенно избавить его от этих черт характера.
Впрочем, эти же черты характера могут оттолкнуть от него друзей.

По натуре Виталий общителен, доверчив, не обладает сильной волей, прилежен,
целеустремлен, упрям. Судьба относится к нему благосклонно, и только от самого Виталия
зависит, сумеет ли он использовать с умом то, что дарует ему жизнь.

(Моего первого мужа звали Виталием. К сожалению, он не смог и не захотел изменить себя
в молодости, о чем сам же потом очень сожалел. Но. Было уже поздно, я рассталась с ним,
потому что стало просто неинтересно жить вместе.)

Виталий ленив, поэтому может многое упустить в жизни, особенно в профессиональном
плане. К тому же он не любит учиться. Он прекрасно развит физически, в нем есть мужская сила
и притягательность, что привлекает к нему женщин. Ему же, как вы, наверное, уже поняли,
нравятся покорные, послушные женщины.

Виталий умеет оценить внешность женщины, придает большое значение
привлекательности и обаянию партнерши. В браке верен и дорожит любовью жены. На людях
ведет себя так сдержанно, что бедная жена не знает, замечает ли ее муж вообще.

Виталий с удовольствием занимается ремонтом своей машины, любит вкусно поесть, по
натуре коллекционер (в просторечии – барахольщик). Склонен к работе с техникой.

Виталий может стать руководителем, но фирма прогорит, если он не научится жестко
управлять делами. Однако, к счастью, Виталий умеет выходить из любых ситуаций если не
победителем, то хотя бы не проигравшим и начинать все сначала. Основная черта характера
Виталия – трудолюбие, которое никогда его не подводит.

ВЛАДИМИР – владеющий миром, властелин мира. Энергетически сильное, громкое имя.
Это имя всегда было популярным, хотя сейчас стало встречаться значительно реже, чем



несколько лет назад.
Основные черты человека с таким именем: развитый интеллект, общительность,

любознательность, восприимчивость к знаниям, авантюризм и лидерство, активность,
дипломатичность, себялюбие, дружелюбие и удачливость, артистичность.

Владимир – отличный оратор, у него прекрасная интуиция, он умен и рассудителен, его
трудно остановить, если он что-то решил. Владимир – хороший отец и муж, любит дарить
подарки любимым людям, но часто бывает безответственным, что выражается у каждого
конкретного мужчины с таким именем по-своему.

Владимир быстро устает, ему надо заботиться о желудке и легких.
(Мой папа и дед носили это имя. Очень разные и одновременно похожие люди. Для семьи

разбивались в лепешку, чтобы только нам жилось безбедно и спокойно. Но вот просить их пойти
в магазин не стоило – обязательно покупали не то, что было надо. С папой можно было
поговорить обо всем, даже на сугубо девичьи темы. Кстати, лучше него никто не мог мне купить
платье или белье. Дед тоже обладал отменным вкусом. Я не знала людей добрее, вернее и...
безалабернее.)

Владимир – великолепный любовник и прекрасный муж, обожающий баловать женщин.
Неудивительно, что любая женщина чувствует себя рядом с ним королевой. Однако, несмотря на
все вышесказанное, Владимир редко бывает удачлив в браке, так как постоянно идет на поводу у
жены и не может настоять на своем. Он не любит перемен, всеми силами цепляется за
налаженную, устоявшуюся жизнь, поэтому на разрыв решается только в крайнем случае.

Владимир неравнодушен к красивым вещам, ценит уют в доме, знает толк в антиквариате,
любит порядок и чистоту, но не умеет поддерживать их. Может хорошо проявить себя в
политике, экономике, журналистике, вообще в какой-то масштабной деятельности – ему всегда
нужен размах. Может стать актером, писателем, политиком, художником. Ему нравятся
профессии, дающие свободу действий. У Владимира постоянно появляются какие-то новые
идеи, в других он ценит ум и силу. Не достигнув тех высот, к которым стремится, Владимир
может сломаться и даже превратиться в неудачника.

ГЕОРГИЙ – земледелец, землепашец. Имя, ставшее в последние годы совсем редким. А вот
в Греции оно одно из самых популярных.

Георгий – целеустремленный человек, решительный, высокомерный, хотя умеет скрывать
это. Он щедр и великодушен, в окружении близких умеет быть самим собой, становится душой
компании, а вот среди чужих превращается в замкнутого и стеснительного человека. Георгий не
переносит ложь, он легок на подъем, к лидерству в семье не стремится. Жену себе ищет с
похожим характером.

С детства Георгий брезглив, ни за что, например, не станет есть с кем-нибудь одно яблоко.
К людям Георгий относится доброжелательно, не злопамятен, с врагами ведет себя спокойно и
иронично. Иногда у Георгия проявляется склонность к авантюрам, так как он обладает
изворотливым и гибким умом. Он всегда может выслушать человека, дать дельный совет, умеет
хранить чужие тайны. В тяжелые времена проявляет стойкость, делает вид, что с ним ничего не
случилось, не любит обременять других своими проблемами.

Георгий – эмоциональный и сексуальный человек, избраннице с ним интересно и
комфортно. Его же привлекают страстные женщины. Любит компании и вечеринки, детей и
семейные прогулки.

Георгий трудно находит свое дело – всему виной раздирающие его изнутри противоречия.
Если он с ними не справится, то может начать топить горе в вине. На самом же деле если
Георгий захочет, то сможет достичь в выбранной профессии больших высот, а может и
постоянно менять род занятий, получая от этого истинное удовольствие. Он обладает



мгновенной реакцей, что очень помогает в работе, да и к любым, порученным ему делам он
относится серьезно.

ГЛЕБ – любимец богов, земля, жердь. Редкое, жесткое и грубое имя, происхождение
которого не выяснено.

Глеб производит впечатление человека сдержанного, даже скрытного. Он стремится к
самостоятельной и независимой жизни. Очень нравится женщинам.

С детства Глеб серьезен, спокоен, добродетелен, рассудителен, не любит пустых обещаний
и сам их никогда не дает. Близким он всецело доверяет. Если же кто-то попытается обмануть
Глеба, то обязательно потом пострадает от собственной лжи.

Глеб принимает свою судьбу как должное – неприятности не выбивают его из колеи. Он
стремится к душевному покою, истинные свои чувства старательно прячет и не сразу раскрывает
их перед другими людьми. Иногда бывает угрюм и старается избегать общества, поэтому друзей
у него мало. Глеб не отказывает в помощи, но истинные мотивы его поступков известны только
ему самому. В периоды опасности Глеб превращается в настоящего воина.

Глеб – романтичный и страстный человек, он может увлечься в один момент. Но, боясь
обмануться, будет долго изучать приглянувшуюся ему женщину, не раскрывая ей своих чувств. В
то же время Глеб может быть напористым и требовательным. Ему нужна женщина, которая
будет заботиться о нем, жить так, как нравится ему. В браке терпим, но ревнив.

Он работящий и умелый человек, все дела, за которые бы он ни взялся, спорятся. Глеб
может и дом отремонтировать, и обед сварить. Вообще мужчина с таким именем – прекрасный
семьянин, который любит и понимает детей. Поскольку он однолюб, ему очень трудно найти
свою половинку.

Как правило, Глеб избирает себе необычную профессию и становится на работе
незаменимым человеком. Как руководитель коллектива, пользуется заслуженным уважением и
авторитетом, всего добиваясь собственными силами. Глеб мало говорит, но много делает.

ЗАХАР – память Господня. Имя популярно в Армении, Грузии и в России.
Мужчина с таким именем имеет широкую натуру, он скромен и добр, отзывчив и

общителен. Отличный интеллект и развитая интуиция сочетаются у него с умением вести дела.
Захар заботлив и гостеприимен, не любит считать деньги, совершенно бескорыстен, люди часто
обращаются к нему за советом и помощью, и он никому никогда не отказывает. Захар –
трудолюбивый домосед, совершенно равнодушный к спиртному.

Судьба Захара зачастую предопределена уже на момент его рождения. Он не терпит чужих
страданий, готов пойти на любые жертвы, чтобы помочь другу. Активно участвует в жизни
окружающих, дает умные советы и для многих становится настоящим другом.

Захар верен жене, любит родителей и помогает им в старости. Он – лучший муж, отец и
сын, который всегда и во всем помогает своим детям, опекает близких (порой даже чрезмерно).

Мужчина с таким именем быстро утомляется и склонен к перенапряжению, поэтому ему
следует как можно больше отдыхать и беречь зрение.

Захар обычно женится поздно, может взять в жены женщину с ребенком. Вследствие своего
мягкого характера он легко уступит жене лидирующую роль, ей лишь нужно проявлять
тактичность и стараться не травмировать мужа.

Мужчина с таким именем увлекается техникой, любит отдыхать на природе. Если у него
есть дача, то первым делом он станет выращивать там цветы. Захар умеет делать практически
любую домашнюю работу и учит тому же своих детей. И еще: Захар очень любит животных.

Пока Захар не найдет работу по душе, он не успокоится.
Подытоживая все вышесказанное, можно сказать, что основными чертами характера Захара

можно назвать терпеливость и настойчивость.



ИВАН – дар Бога, благодать Божья. Когда-то самое популярное имя на Руси, сейчас
встречается все реже и реже.

Иван (Иоанн) – активный, волевой, взрывной и сексуальный. Мужчина с таким именем –
интересная, противоречивая личность. В характере Ивана сочетаются доброта и коварство, сила
и слабость, душевность и хитрость, нежность и злоба... Иван открыт миру и всегда готов прийти
на помощь. Ему трудно все время оставаться одинаковым, нет-нет да и выкинет Иван какой-
нибудь фортель. Интуиция у него не очень хорошо развита, что, в свою очередь, становится
причиной различных неудач. По натуре Иван тугодум, любые решения принимает долго и
тяжело. Он верит в справедливость, бескомпромиссен и предан друзьям.

Здоровье у Ивана крепкое. Однако, так как Иван готов взвалить на свои плечи не только
свои, но и заботы окружающих, он может часто мучиться от болей в позвоночнике.

В семейной жизни Иван надежен.
Иван увлекается рыбалкой и футболом. В его доме всегда полно друзей. Ивану по плечу

любая профессия: он может стать летчиком, а может – поэтом, может стать моряком, а может –
грузчиком... Это самый настоящий трудяга, который, однако, не прочь и повеселиться после
тяжелого рабочего дня. Иван, что называется, свой парень: он легко вливается в любой
коллектив. У него немало интересов и увлечений.

В заключение хотелось бы сказать, что Иван ко всему относится просто, а еще он очень
доверчив.

ИГОРЬ – сила, воинственный. Красивое и сильное имя, никогда не терявшее своей
популярности.

Игорь обладает разносторонними интересами, сильной волей, активностью, высокой
нравственностью, деятельным характером. Он постоянно стремится к выбранной цели. Будучи
человеком гордым, Игорь ни к кому не обращается за помощью, предпочитая всего добиваться
собственными силами. Не являясь образцом обязательности, Игорь, тем не менее, не любит
распущенных людей. До определенной степени он трудолюбив и терпелив. Иногда его жизнь не
удается, хотя всеми необходимыми талантами и способностями он обладает и вполне может
стать счастливым. Мешают же ему упрямство, ненужные фантазия, раздирающие его изнутри
противоречия. Неудивительно, что у Игоря зачастую отношения с другими людьми
складываются непросто. Но в несчастьях Игорь проявляет стойкость и относится к ним как ко
временным препятствиям. Что ж, его трудно выбить из колеи. По натуре он – игрок, любит риск.
Все бы ничего, но бывает, что Игорь сначала говорит, а потом думает – такая особенность, как
известно, никого еще не доводила до добра.

Игорь не прощает людям слабости, он порывист, общителен, самооценка у него несколько
завышена. У Игоря есть склонность к самолюбованию. На свою интуицию он иногда просто
плюет.

Игорь обладает высоким интеллектом и прекрасной памятью, хотя о мелочах порой может
и забывать (видимо, они его просто не интересуют). Игорь ведет очень напряженную жизнь,
поэтому часто бывает упрямым и раздражительным.

Что касается здоровья, то Игорю следует беречь печень и кости.
Он чрезвычайно обидчив, нежен и страстен, но голову в любви теряет редко. Вообще же в

любви Игорь ценит постоянство. Он может так искусно обольстить женщину, что она и сама не
заметит, как попадет в его сети. Сам же Игорь в это время будет выглядеть равнодушным и
неприступным, словно его происходящее и не интересует. Мужчина с таким именем пользуется
успехом у женщин, ревнив, в браке занимает лидирующую позицию.

Игорь любит подольше поспать по утрам, но на подъем легок.
Мужчина с таким именем может стать известным в любой сфере, какую только изберет для



себя. Он может выбрать себе профессию актера, военного, учителя, философа, токаря, тренера...
Да кем угодно!

Высокий профессионализм и обязательность – основные черты Игоря в работе, поэтому и
от своих коллег он ждет того же. На все в жизни у Игоря свой собственный взгляд и свое
собственное мнение. Игорь властолюбив, но к славе относится спокойно.

ИЛЬЯ – мой Бог, сила Божья, крепость Господня, верующий. Имя мягкое, приятное на слух,
но, к сожалению, сейчас встречается довольно редко.

Илья – многогранная личность, артистичный и ироничный человек, погруженный в себя.
Общительный, веселый, довольно уступчивый, Илья легко находит друзей. Он благороден и
предан близким. Иногда бывает податлив, но быстро берет себя в руки и начинает отстаивать
собственные интересы. Илья любит помогать друзьям, но в свой внутренний мир впускает
далеко не всех. Он вспыльчив, но быстро отходит. Все эти черты характера помогают Илье с
легкостью решать проблемы, которые ему то и дело подбрасывает жизнь.

Сильная интуиция Ильи помогает ему принимать правильные решения. У Ильи высокий
интеллект и хорошая память, к тому же он наделен редким даром – умением оценить
сложившуюся ситуацию со всех сторон.

Илья тяжело переживает неудачи, часто бывает неуверен в своих мужских силах.
Расслабиться ему нелегко.

В интимных отношениях Илья нежен, заботлив, отзывчив. На первом месте у него духовная
близость. Семья для Ильи – святое. Он очень привязан к жене и детям. Счастье для него –
построить дачу для семьи, развести огород, отремонтировать машину, помочь по хозяйству,
заняться домом...

Илья обожает путешествовать. Он легко находит общий язык с людьми, быстро с ними
сходится, обладает незаурядными организаторскими способностями. Часто становится
профессионалом в выбранной деятельности, хорошо работает в паре. Это добрый и
ответственный человек.

КИРИЛЛ – господин, владыка, маленький господин, барчук. Слабое в энергетическом
плане имя, оно становится в последнее время все более популярным.

Характер Кирилла описать довольно трудно. Кирилл – волевой и сексуальный,
любознательный и неутомимый, честолюбивый и властный. Самооценка у него завышена, и в то
же время он страдает от комплекса неполноценности. Мужчина с таким именем любит
покрасоваться и все время ждет похвалы. Если его вовремя не одергивать, он может
превратиться в зазнайку и эгоиста. Кирилл – человек неожиданных поступков. Он производит
впечатление тихони, но это лишь видимость.

У Кирилла неплохо развита интуиция, он обладает аналитическим складом ума и
прекрасной памятью. Иногда он становится похож на солдата, который действует по приказам и
не имеет собственного мнения.

Здоровье у Кирилла крепкое, тем не менее ему следует уделять внимание системе
кровообращения и желудочно-кишечному тракту.

Кирилл может рано жениться, в браке тактичен, надежен, верен. Часто связывает судьбу с
властной женщиной, которая им руководит. Любит спорить, и переубедить его почти
невозможно. В чем-то он самый настоящий авантюрист.

Занимаясь каким-то делом, Кириллу необходимо видеть перед собой четкую цель. Он
может стать военным, врачом, судьей. Кирилл немного ленив, но уверен в себе, старается всегда
произвести впечатление на окружающих. Чтобы стать успешным в жизни, ему надо преодолеть
прежде всего самого себя. Если же он не может измениться, то начинает просто плыть по
течению.



КОНСТАНТИН – стойкий, постоянный, твердый. Имя красивое, хотя встречается не так
уж часто. Возможно, некоторым оно кажется слишком длинным.

Костя – непостоянный человек, очень активный, общительный, волевой и
интеллектуальный. Это яркая, загадочная личность. Он уверен в себе, по натуре настоящий
командир.

В жизни это довольно жесткий человек, который всегда поступает так, как считает
нужным: советы других не для него. Вместе с тем Константин незлобив и добросердечен, однако
и его, казалось бы, безграничному терпению рано или поздно приходит конец. Характер у него
вспыльчивый и импульсивный. Активность проявляет тогда, когда ему это необходимо. У
Константина ясный ум и врожденная порядочность.

Здоровье у мужчин с таким именем крепкое. Отдыхать ему лучше всего на море – там
можно быстро восстановить свои силы.

В любых отношения Константин руководствуется прежде всего разумом, хотя и обожает
баловать жену. Константин любит веселые компании и дружеские посиделки.

Проявив определенную настойчивость, Константин может добиться высокого положения в
обществе.

Мужчина с таким именем отличный работник: он самостоятелен, умен, ответствен,
хитроват и упрям, с подчиненными мягок.

ЛЕВ – царь зверей. Имя это встречается довольно часто.
Лев всегда самодостаточен, дальновиден, умен, дипломатичен, старается не замечать

недостатков в других. Но лучше его не злить! Если же Лев вышел из себя – прячься кто только
может. Друзья и близкие должны знать о такой особенности, казалось бы, всегда милого Льва и
вести себя осторожно.

Лев быстр и решителен, иногда безрассуден. Он всегда доброжелателен к людям, хотя к
нему отношение окружающих бывает не однозначное. Это, впрочем, не очень трогает Льва.
Иногда затаенная обида может стать причиной уныния, о котором Лев, правда, быстро забывает.

Лев всегда излучает тепло, он спокоен, готов прийти на помощь. У него прекрасно развита
интуиция, но иногда даже он может потеряться в какой-нибудь сложной ситуации. Лев ценит
спокойную и размеренную жизнь, не любит крутых поворотов, тяжело переживает удары
Судьбы, всегда помогает старикам.

Болеет Лев редко. Выпивает нечасто, алкоголизм ему практически не грозит.
В юности Лев любвеобилен, но бывает, что сомневается в собственной потенции. Впрочем,

далеко не каждая женщина может заинтересовать Льва – слишком уж он разборчив. Женщины
часто видят в нем больше друга, чем любовника. Женщиной, с которой у него появляется
духовная близость, Лев дорожит. Холодные женщины не для него.

Жена часто старается подчинить Льва себе (часто мужчины с этим именем женятся на
скандальных женщинах), а он этого ох как не любит. Что ж, это игра Судьбы: чего больше всего
боишься – тои получаешь. Такой вот невыученный урок! Больше всего Лев ценит в жене
верность и доброту. Детей Лев любит, умеет с ними найти общий язык.

Мужчина с таким именем любит плавать, гулять в лесу, собирать грибы.
В работе он настойчив, честен, всегда старается выполнить свои обещания. Со временем

занимает неплохое положение в обществе. У него почти не бывает врагов.
МАКСИМ – величайший, самый большой. Раньше это имя было весьма популярным, затем

о нем стали забывать, но сейчас мальчиков вновь все чаще и чаще называют Максимами.
Максим – уравновешенный и интуитивный человек. Первое впечатление, которое он

производит, обманчиво: кажется, он вот-вот взорвется, но этого не происходит. Мужчина с
таким именем – прекрасный посредник. Может уговорить кого угодно и на что угодно.



Талантливо манипулирует людьми. Характер у него заносчивый и гордый, воображение – живое,
память – прекрасная, чувство юмора – великолепное... Вот неполный перечень наиболее ярких
черт его характера. И еще один важный момент: Максим везде чувствует себя хозяином жизни.

Максим рано взрослеет, быстро осознает все свои таланты и возможности, всегда идет
только вверх и вперед. Он умеет понимать людей, обладает дипломатическими способностями,
может быть хорошим психологом (а иначе как бы ему удавалось так успешно манипулировать
людьми?). Максим обладает большой силой воли.

Мужчина с таким именем знает правила жизни, старается придерживаться норм
нравственности, но не дай бог вам встать на его пути – снесет! У него отличный инстинкт
самосохранения.

Что касается здоровья, то слабые органы у Максима – это почки и простата.
Мужчина с таким именем любит женщин. В отношениях он чувствителен и деспотичен. В

семье с ним жить трудно: он не меняет привычек и вкусов, с трудом идет на компромиссы и
нелегко находит общий язык с партнершей. Однако жене своей верен. Детей любит и балует.

Живет и работает Максим для себя. Может проявить себя в строительстве, политике,
педагогике. Для него главное – сосредоточиться на выбранном деле. Иногда Максиму не хватает
силы воли, упорства, напора. Однако он всегда открыт к общению и готов оказать помощь
другим.

МАТВЕЙ – дар Божий, Божий человек, дарованный Господом. Совпадает по значению с
именами Богдан, Иван, Федор. Редкое сейчас имя.

Матвей – очень скромный человек, и, глядя на него, никогда не подумаешь, что он обладает
несгибаемой силой воли и проницательностью.

На ребенка, которого называют Матвеем, родители возлагают большие надежды, которые
он оправдывает: растет крепким и здоровым, не капризничает и не дерется. Матвей предельно
честен и хорошо учится. У него развито чувство долга.

Вырастая, Матвей сохраняет честность, он лишен амбиций. Иногда у него просыпается
боевой дух, но вреда нанести он не может. Он не любит конфликтов, так как по натуре
миротворец. Интуиция у него на высоте, и Матвей часто ею пользуется. Голова его просто-таки
набита разнообразными идеями и фантазиями. Матвей надежен, имеет твердые нравственные
устои.

Здоровье у Матвея крепкое.
Мужчина с таким именем чрезвычайно влюбчив.
В браке Матвей редко бывает счастлив. Однако, как бы ему ни было плохо, он не станет

изменять жене, будет заботиться о детях, всегда помнить о родителях. Как уже было сказано
выше, Матвей – миротворец по призванию, поэтому он будет до последнего бороться за мир и
спокойствие в семье, идя на бесконечные уступки.

Поскольку ему чужд карьеризм, Матвей не любит выделяться. Он может стать художником,
журналистом, писателем. Занимаясь любимым делом, Матвей становится настоящим
профессионалом, не зазнается, хотя уверен в себе. Тем не менее высокого положения он не
достигает. Что ж, видимо, это не входит в его планы.

МИХАИЛ – богоподобный, божественный. Имя всегда пользовалось популярностью.
Михаил – мягкий по характеру человек, который в мелочах может быть даже

слабохарактерным, однако не стоит считать его рохлей, так как в вопросах жизнеопределяющих
он становится на редкость неуступчивым. Это многоплановый человек, активный, волевой,
слишком субъективный. Любит исправлять чужие недостатки, щедр, иногда сентиментален.
Михаил всегда производит впечатление благополучного человека, и вы никогда не догадаетесь,
что происходит у него в душе на самом деле. Часто Михаил идеализирует женщин, что потом



мешает ему в личной жизни. Мужчина с таким именем считает, что женщину всегда нужно
защищать.

У Михаила вполне устойчивая психика, но в гневе он может не сдержаться.
Мужчина с таким именем привык прислушиваться к своей великолепно развитой интуиции.

Склад ума у него логический. Михаил вполне здоров физически, но ему нужно внимательнее
относиться к своей сердечно-сосудистой системе и системе кровообращения.

В природе Михаила заложены сексуальность и чувственность. Вступая в брак, Михаил
становится хорошим мужем и отцом, впрочем, никогда не забывает он и о родителях. К жене
мужчина с таким именем предъявляет довольно высокие требования.

Михаил любит компании, животных, обожает работать на земле.
Мужчина с таким именем может неплохо проявить себя в разных областях, стать хорошим

руководителем. Иногда Михаил вмешивается в чужие дела, так как очень любит давать советы,
сам же критику не переносит. Он умеет быстро принимать решения, может добиться успехов в
торговле.

НИКИТА – победитель, победоносный. Хорошее, доброе имя, которое в последние годы
вернуло себе былую популярность.

Мальчик с именем Никита почти с самого рождения знает себе цену. Он целеустремлен, не
ведает сомнений, настойчив и упрям, трудолюбив и талантлив, память у него отличная. Он мало
доставляет хлопот своим родителям, многое умеет делать сам, всегда идет прямо к цели, не
теряя времени на пустяки. Из недостатков Никиты можно особо выделить эгоизм. К тому же он
часто волнуется из-за мелочей, не любит перемен, способен на неожиданные поступки.

Никита продумывает все до мелочей, не любит признавать поражений и чьего-нибудь
превосходства.

Никита всегда преданный сын, впоследствии – хороший отец. Обаяние его не знает границ.
В женщине ценит как красоту, так и ум и душевные качества. Никита чрезвычайно сексуален.

К сожалению, Никите сложно находить общий язык с другими людьми, он с трудом идет на
компромиссы, ему тяжело принять чужую точку зрения, поэтому брак для него может стать
серьезным испытанием. Тем не менее, несмотря на кажущуюся неуступчивость, Никита обычно
подчиняется своей супруге, занимая в союзе пассивную роль.

Никита любит собак, обожает водить машину, увлекается музыкой. Старается выбрать
работу с гибким графиком и возможностью свободы передвижения: строгая дисциплина не для
него. Никите необходимо, чтобы им постоянно кто-то руководил. Он не любит пустой болтовни,
мало обращает внимания на комплименты: они ему попросту не нужны. Как видите, Никита
звезд с неба не хватает, правда, иногда бывает, что случай возносит его на заоблачную высоту.
Никита добр и не злопамятен, и коллеги всегда пользуются его мягкостью.

НИКОЛАЙ – победитель народов, победа людей. Это имя делает человека, прежде всего,
надежным. Раньше имя Николай было очень популярным, потом мальчиков почти перестали им
называть. Правда, в последние годы молодые родители снова стали называть сыновей
Николаями.

Николай обладает так называемой крестьянской смекалкой и скрытностью, внутренне
устойчив, всегда идет вперед. Трудно сказать, о чем он думает, о чем мечтает – он об этом
никому не рассказывает. В жизни его мало что по-настоящему волнует. Он твердо стоит на
ногах, на все имея свое собственное мнение. С виду Николай может показаться простоватым
парнем, на самом же деле это умный и тонкий аналитик. Иногда Николай может проявлять
агрессию, но жизнь его, тем не менее, складывается обычно гладко.

Николай должен перебеситься в молодости, чтобы в зрелом возрасте жить спокойно и
уравновешенно. В старости живет ради внуков, которые обожают деда. Правда, даже в зрелые



годы Николай нет-нет да и совершит какой-нибудь безрассудный поступок. Как бы там ни было,
но Николаю всегда можно доверять, сам он непорядочных людей терпеть не может.

Мужчина с таким именем чрезвычайно консервативен, однако вместе с тем способен на
принятие необычных решений. Блистать в обществе не любит.

Работает Николай всегда очень напряженно.
Что касается здоровья, то слабыми местами у него являются печень и кости.
Николай любит красивых молодых женщин, стоящих выше него на социальной лестнице.

Если женщина ему действительно понравилась, может предложить ей выйти за него замуж через
несколько дней после знакомства. В браке очень ревнив и подозрителен, измены не простит.

Николай – хороший хозяин: любит обустраивать дом, во всем помогает жене, с
удовольствием ходит в магазин, балует детей, обожает готовить, а потом с аппетитом есть
приготовленное.

На работе Николай может занимать различные руководящие должности. В работе он –
опора коллектива, на него всегда можно положиться. Николай прост в общении, хотя может
проявлять деспотизм и даже жестокость, если того требует дело. В состоянии гнева он иногда
может наломать дров.

ОЛЕГ – священный, светлый. Красивое имя надежного человека, которое встречается не
так уж и часто.

Основные черты характера Олега – интеллигентность, сомнения, любовь к разнообразию,
податливость. Олег нравится женщинам с юности, но предпочитает проводить время с друзьями.
С возрастом он становится более нежным, семейная жизнь налаживается, друзей становится
меньше.

Олег – человек упорный, принципиальный и уверенный в себе, его трудолюбие подчас
доходит до занудства. Многое в его жизни зависит от психологического состояния, от веры в
себя и от умения расслабляться. Для Олега самый главный в жизни человек – его мать (на
многое он смотрит ее глазами), и об этом следует знать всем его знакомым женщинам.

Несмотря на аналитический склад ума, Олег – самый настоящий романтик.
С детства Олег верит в свои силы, в свое превосходство над другими, что не всегда делает

общение с ним приятным. Неудачники просто ненавидят Олега. Мужчина с таким именем
любит отстаивать свое мнение, никому не позволит командовать собой, хотя старается не
причинять боли другим, правда, иногда это получается без его желания.

Олег любит спать по утрам, иногда позволяет себе выпить лишнего и тогда практически
неуправляем.

Пожалуй, хватит говорить об именах, все равно обо всех рассказать невозможно. Да и
нет у меня такой цели. Поэтому вы решайте, как называть своего будущего ребенка, а мы
пойдем дальше, ведь в нашем «винегрете» недостает еще нескольких ингредиентов, которые
необходимо добавить, чтобы получилось вкусное и полезное блюдо.



Лилит и Селена 
В книге «Гримасы Судьбы» я писала об этих кармических планетах и приводила график их

«блуждания» в знаках зодиака. Но тогда мне не удалось сделать этот график достаточно
простым и доступным, таким, чтобы с ним можно было легко разобраться. Теперь я исправлю
эту оплошность и вместе с тем вкратце повторю то, о чем уже говорила, чтобы вы поняли,
насколько важно знать положение Лилит и Селены на момент вашего рождения.

Лилит указывает на морально-этические проблемы человека. Она дает знания о плохих
поступках человека в прошлом воплощении, которые переходят в новое в виде невыученных
уроков. Лилит связана с Луной и показывает темные, скрытые стороны человека, те черты
характера и склонности, в которых он порой сам себе боится признаться. Лилит еще называют
Черной Луной. Так вот, зная свои недостатки, на которые указывает положение Черной Луны на
момент вашего рождения, человек должен сознательно бороться с ними, постоянно работая над
собой, ведь каждый бесчестный, безнравственный поступок утяжеляет нашу карму – и
отработать ее становится все сложнее и сложнее. Проанализировав положение Лилит, сразу
становится понятно, к чему может прийти человек, насколько он может измениться в худшую
сторону. Итак, Лилит говорит о дурных наклонностях человека и каждые девять лет показывает,
над чем ему следует поработать.

Именно под Лилит с человеком происходят всевозможные беды и несчастья: так, она
указывает на то, в какой области нашей жизни накопилось больше всего нерешенных проблем,
от чего нужно избавиться, что изменить. Когда Лилит приходит в зодиакальный знак человека,
то может преподать тяжелый, даже жестокий урок: от потери денег до потери здоровья или
даже жизни.

Лилит определяет меру зла совершаемого человеком в этой жизни, показывает его низкий
путь, обнажает грехи и комплексы. И все это можно отработать только самостоятельно,
сознательно развиваясь и самосовершенствуясь. К шестидесяти трем годам своей жизни человек
просто обязан сделать окончательный выбор между Добром и Злом. Очень трудными годами
могут стать года, кратные девяти: девять лет, восемнадцать, двадцать семь, тридцать шесть,
сорок пять, пятьдесят четыре.

Когда Лилит приходит в конкретный знак зодиака, человек легче поддается соблазнам,
иногда даже не ведает, что творит. В этом случае ему необходимо самостоятельно научиться
защищаться от влияния черных сил.

От сознания и самовоспитания человека зависит сила воздействия на него Лилит.
На нижнем уровне развития человек совершает плохие поступки, он обольщается пороком,

его начинает неудержимо тянуть к совершению тех же ошибочных и недостойных поступков,
которые он уже совершал в прошлой жизни. Страсти его сильнее воли и разума. Так человек
вступает в противоречие с программой жизни.

На среднем уровне развития человек уже понимает, что его соблазняет дьявол, он осознает,
где грех, а где нет. Тем не менее он привлекает к себе ситуации и людей, несущие соблазны и
негатив, – это его наказание. Возмездие всегда настигает человека, и страдает он от того, от чего
ранее заставлял страдать других. В этом случае необходимо осознать поступки прошлого
воплощения и раскаяться. В жизни такого человека случайности становятся фатальными, иногда
необратимыми.

На высшем уровне своего развития человек видит зло и не опускается в бездну нечистых
помыслов и поступков. Он расплатился с кармическими долгами, он знает, что такое Зло и
Добро. Более того, у него выработался иммунитет против Зла, и ничто дурное его уже просто не



может коснуться.
Можно родиться с нижнем или средним уровнем проявления Лилит. Когда человек

искупает свои грехи и внутренне преображается, развивая свое самосознание, он переходит на
высший уровень своего развития. Если в характере человека Лилит проявляет себя слабо (речь
конечно же идет о негативных чертах), это значит, что в прошлых жизнях уже шла работа над
собой и в этом воплощении человек может пройти все три уровня развития. Еще раз повторю,
все зависит от степени напряженности работы над собой. Но надо помнить, что соблазн всегда
остается. Если мы даем себе поблажку, начинаем лениться, ослабляем контроль, Лилит
начинает активизировать свою разрушительную деятельность. Необходимо постоянно
контролировать себя и свои помыслы, иначе можно вернуться с высшего уровня на низший.

Если человек сознательно выбрал светлый путь своего развития, Лилит из демона
превращается в спокойного учителя, которые показывает, что же еще необходимо отработать.
Тот, кто хочет работать над собой, должен избавляться от всей духовной грязи и мусора,
безжалостно истребляя их.

Селена – вторая невидимая кармическая планета, которая показывает нам путь Света и
Добра.

Цикл Селены – семь лет, и в знаки зодиака она приходит на семь месяцев. Между циклами
Лилит (девять месяцев) и Селены (семь месяцев) есть интересная связь. Эти циклы связаны с
циклами беременности у женщин: обычные дети рождаются через девять месяцев, что
напоминает всем нам о необходимости постоянного самосовершенствования в земной жизни, о
том, что нужно изживать греховные помыслы и не допускать бессчетных поступков. Если же
ребенок родился семимесячным, то он от рождения уже отмечен печатью Света. У таких детей,
как правило, значительно меньше негатива, который они перетянули с собой из прошлых
воплощений, впрочем, и рождаются они не так уж часто. Родившиеся же восьмимесячными
постоянно стоят перед выбором – по какому же пути пойти, кому же отдать свою душу, Добру
или Злу? Для них самой главной задачей является сделать правильный выбор и избавиться от
этой двойственности, только после этого можно решать остальные проблемы. Задача эта
нелегкая, и именно поэтому такие дети более, чем другие, наделены жизненными силами.

Селена показывает человеку путь к Истине и Свету, дарует благодать и ощущение высшего
смысла. С помощью ее подсказок мы можем изменять себя и окружающий нас мир. Если Селена
в гороскопе сильная, то человек становится действительно счастливым. У Селены, как и у
Лилит, есть три уровня проявления. Они связаны с реальными добрыми делами, но не все из них
можно назвать благими. Благое дело только тогда благое, когда человек совершает его
бескорыстно, как само собой разумеющееся. Высшая сила Селены проявляется тогда, когда
человек соблюдает морально-нравственные устои, помогает другим людям понять себя и
способствует пробуждению в них и в себе благих помыслов. Человек должен быть добрым,
гармоничным, открытым и душевным, бескорыстно желающим, чтобы у других было то, чем
обладает он сам. Более того, он не должен считать благом то, что имеет! Это и есть путь
праведности.

Такие черты личности сильно проявляются у святых, пророков, спасителей. Нам, простым
людям, обязательно надо стремиться к такому же уровню нравственности и понимания своего
предназначения на Земле.

А есть лишь видимость блага, когда человек усыпляет свою совесть, когда надеется что-то
получить за свой добрый поступок. Это называется корыстью. У такого человека и молитва –
сплошная формальность. Помните, что нам воздается лишь за бескорыстные поступки.

Каждый получает то, что заслужил: не больше и не меньше. Какой мерою вы меряете, такой
и вам отмерится! Старая, как мир, истина!



На высшем уровне Селены человеку не дают совершать зло, уводят его от сложных
ситуаций, в которых необходим выбор.

Есть старая притча. Жил-был врач, он не был богат, но бескорыстно лечил всех людей.
Однажды он спас от смерти богача, который заплатил ему много денег за свое выздоровление.
Ни копейки не потратил врач на себя: он построил больницу для бедных. При жизни он
заслужил благодарность многих людей. Когда врач умер, его душа попала в чистилище. Бог
посмотрел на него и отказался принимать его душу в рай. «Почему? – спросил врач. – Ведь я всю
жизнь помогал другим». «Но ты уже получил воздаяние за свое добро: тебя знали, уважали,
каждый, кому ты помог, молился за тебя...» И тут перед Богом появилась душа умершей
бездомной собаки и сказала: «Господи, этот человек вылечил и накормил меня, когда я умирала,
никто не знал об этом, он сделал это бескорыстно». Слова собаки стали той последней каплей,
которая перевесила чаши весов, и Господь открыл врачу двери в рай.

Селена проявляется в годах жизни, кратных семи: четырнадцать лет, двадцать один год,
двадцать восемь лет, тридцать пять... Интересная дата – шестьдесят три года, когда
возвращаются на свои места и сливаются Черная и Белая Луны. Они ставят человека в позицию
жесткого выбора: если он ничего не успел сделать, то после уже бесполезно менять себя. Все,
чего человек успел добиться до этого возраста, он ощутит на себе. После шестидесяти трех лет
поздно переходить с низшего уровня на высший. Вот почему в этом возрасте так много
несчастных и больных стариков, вот почему многие уходят из жизни именно в этом возрасте
(плюс-минус год). Однако уход из жизни без мучений, тихий и спокойный, – знак пробуждения
в человеке Высших Сил.

Далее я привожу таблицу эфемерид Лилит и Селены, поэтому смотрите, в каких знаках
зодиака она стояла у вас на момент рождения. Изучайте себя и меняйтесь, пока не поздно.
Помните, что у всех нас есть свои темные и светлые стороны, контролируемые теми знаками
зодиака, в которых стоят эти могущественные Луны. Думайте, изучайте себя! Очень прошу вас!

Эфемериды Белой Луны (Селены)



Эфемериды Черной Луны (Лилит)



Кармические болезни 
В предыдущих книгах я уже писала, что без причины не вскочит даже маленький прыщик. У

каждого заболевания есть своя конкретная причина: обстановка в доме, отношение к каким-то
важным вещам в жизни, неприятие человека или ситуации... Многие предпочитают лечиться,
пить микстуры и глотать бесчисленное количество таблеток, только бы не заниматься истинной
причиной заболевания – не менять себя и свое отношение к окружающему миру. А кто-то с
готовностью ложится под нож, думая так уберечься от кармического возмездия. Что ж! Право
каждого делать с собой все что вздумается. Но не лучше ли узнать: а почему у меня болит спина
или голова?

Тем, кто хочет лучше разобраться в себе и искоренить негативные стороны своей личности,
помогут кармические рецепты выздоровления. Смотрите сами.

• Ранения, переломы, травмы, порезы, ушибы, неудачные хирургические операции,
головные боли, болезни носа, проблемы с зубами грозят тем, кто родился: с 7 августа 1931 года
по 2 мая 1932 года; с 12 июня 1940 по 7 марта 1941; с 17 апреля 1949 по 10 января 1950; с 20
февраля по 17 ноября 1958; с 27 декабря 1966 по 22 сентября 1967; с 1 ноября 1975 по 28 июля
1976; с 7 сентября 1984 по 2 июня 1985; с 13 июля 1993 по 8 апреля 1994; с 18 мая 2002 по 11
февраля 2003 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: искоренить в себе вспыльчивость, научиться прощать другим грубость,
отказаться от силовых методов решения проблем, согласиться с тем, что против лома есть
другие приемы, кроме лома, не ругаться нецензурно даже про себя и желательно не наниматься
на военную службу по контракту (советы по Лилит в Овне).

• Упадок сил, заболевания щитовидной железы и органов пищеварения, рак и другие
трудноизлечимые кармические болезни, а также сложности во взаимоотношениях с другими
людьми грозят тем, кто родился: с 3 мая 1932 года по 26 января 1933 года; с 8 марта по 2 декабря
1941; с 11 января по 6 октября 1950; с 17 ноября 1958 по 12 августа 1959; с 22 сентября 1967 по
17 июня 1968; с 28 июля 1976 по 23 апреля 1977; со 2 июня 1985 по 25 февраля 1986; с 8 апреля
1994 по 2 января 1995; с 12 февраля по 7 ноября 2003 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: никогда ничего не копить и не делать запасов, не иметь частной
собственности; никого не ревновать, не обращаться за помощью к экстрасенсам и
парапсихологам. Осознать и поверить, что счастье состоит не в том, чтобы иметь желаемое, а в
том, чтобы радоваться тому, что уже имеешь (советы по Лилит в Тельце).

• Заболевания органов дыхания, растяжения связок, различные нарушения речи, проблемы с
руками возникают у тех, кто родился: с 27 января по 22 октября 1933 года; с 3 декабря 1941 по
27 августа 1942; с 7 октября 1950 по 3 июля 1951; с 13 августа 1959 по 9 мая 1960; с 17 июня
1968 по 13 марта 1969; с 23 апреля 1977 по 16 января 1978; с 26 февраля по 23 ноября 1986; со 2
января по 28 сентября 1995; с 8 ноября 2003 по 2 августа 2004 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: строго следить за своей речью, избегать сплетен и интриг, не допускать
фамильярности в отношениях, не обманывать, не брать без спроса чужие вещи, не
провоцировать других на ложь и воровство, избегать конфликтов не только с родными и
близкими, но и с малознакомыми и даже незнакомыми людьми (советы по Лилит в Близнецах).

• Заболевания желудка и желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы,
генетические болезни, подверженность негативным внушениям случаются у тех, кто родился: с
23 октября 1933 года по 18 июля 1934 года; с 28 августа 1942 по 24 мая 1943; с 3 июля 1951 по 29
марта 1952; с 14 марта по 8 декабря 1969; с 17 января по 13 октября 1978; с 23 ноября 1986 по 18
августа 1987;с 29 сентября 1995 по 24 июля 1996 года.



РЕЦЕПТ КАРМЫ: беречь и сохранять национальные и семейные традиции, оказывать
всяческую поддержку пожилым родственникам, максимально облегчать жизнь старшего
поколения, содержать в порядке могилы предков (советы по Лилит в Раке).

• Заболевания сердечно-сосудистой системы, вероятнее всего, разовьются у тех, кто родился
в следующие периоды: с 18 июля 1934 года по 13 апреля 1935 года; с 25 мая 1943 по 17 февраля
1944; с 30 марта по 23 декабря 1952; с 1 февраля по 28 октября 1961; с 8 декабря 1969 по 2
сентября 1970; с 14 октября 1978 по 9 июля 1979; с 19 августа 1987 по 14 мая 1988; с 25 июля
1996 по 19 марта 1997 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: побороть в себе зависть, тщеславие, гордыню и высокомерие, не делать
абортов и никому не советовать их делать, не гнаться за славой (советы по Лилит во Льве).

• Ипохондрия и пессимизм, заболевания органов брюшной полости, неправильно
поставленные диагнозы и врачебные ошибки грозят тем, кто родился: с 14 апреля 1935 года по 8
января 1936 года; с 17 февраля по 13 ноября 1944; с 24 декабря 1952 по 18 сентября 1953; с 29
октября 1961 по 15 июля 1962; с 3 сентября 1970 по 30 мая 1971; с 10 июля 1979 по 5 апреля
1980; с 15 мая 1988 по 8 февраля 1989; с 20 марта по 14 декабря 1997 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: не быть занудой и крохобором, не зацикливаться на мелочах, избегать
чинопочитания, ухаживать за больными, не отказываться от неприятной работы, избавляться от
мнительности по поводу собственного здоровья (советы по Лилит в Деве).

• Заболевания поджелудочной железы, мочеполовой системы, проблемы с поясницей
возможны у тех, кто родился в следующие периоды: с 8 января по 4 октября 1936 года; с 14
ноября 1944 по 8 августа 1945; с 18 сентября 1953 по 14 июня 1954; с 16 июля 1962 по 19 апреля
1963; с 30 мая 1971 по 23 февраля 1972; с 5 апреля по 29 декабря 1980; с 8 февраля по 3 ноября
1989; с 14 декабря 1997 по 9 сентября 1998 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: всегда свято следовать заповеди: «Не судите, да не судимы будете»;
сохранять супружескую верность, выполнять все взятые на себя обязательства, не выносить сор
из избы (советы по Лилит в Весах).

• Заболевания половых органов и прямой кишки, наркомания и алкоголизм, психические
расстройства возможны у тех, кто родился в следующие периоды: с 5 октября 1936 года по 29
июня 1937 года; с августа 1945 по 5 мая 1946; с 14 июня 1954 по 10 марта 1955; с 20 апреля 1963
по 13 января 1964; с 23 февраля по 19 ноября 1972; с 29 декабря 1980 по 24 сентября 1981; с 10
сентября 1998 по 5 июня 1999 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: воздерживаться от случайных и нетрадиционных сексуальных связей,
избегать занятий магией и гипнозом, следить за чистотой помыслов, побороть интерес к
темным сторонам жизни (советы по Лилит в Скорпионе).

• Заболеваниями печени, воспалением седалищного нерва, системными болезнями
(например, мочеполовой системы) страдают те, кто родился в следующие периоды: с 30 июня
1937 года по 26 марта 1938 года; с 5 мая 1946 по 29 января 1947; с 10 марта по 4 декабря 1955;
с 14 января по 20 октября 1964; с 20 ноября 1972 по 14 августа 1973; с 24 сентября 1981 по 20
июня 1982; с 3 августа 1990 по 30 апреля 1991; с 6 июня 1999 по 3 марта 2000 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: сохранять равнодушие к наградам и руководящим должностям,
избегать работы в сфере идеологии, находиться в русле той конфессии, что и старшие кровные
родственники, воспитывать в себе смирение, полностью отказаться от нравоучений и ворчания
по поводу и без оного (советы по Лилит в Стрельце).

• Заболеваний костных тканей, проблем с коленями, отложения солей, образования камней
в желчном пузыре следует опасаться тем, кто родился в такие периоды: с 27 марта по 20 декабря
1938 года; с 30 января по 25 октября 1947; с 5 декабря 1955 по 1 сентября 1956; с 20 октября 1964
по 5 июля 1965; с 15 августа 1973 по 12 мая 1974; с 20 июня 1982 по 16 марта 1983; с 1 мая 1991



по 21 января 1992; с 3 марта по 27 ноября 2000 года.
РЕЦЕПТ КАРМЫ: не злоупотреблять властью, помнить, что цель не всегда оправдывает

средства, избавиться от излишнего прагматизма и научиться принимать жизнь такой, какая она
есть, со всеми ее плюсами и минусами (советы по Лилит в Козероге).

• Лекарственная аллергия, нарушение сна, варикозное расширение вен возникают у тех, кто
родился в следующие периоды: с 20 декабря 1938 года по 15 сентября 1939 года; с 26 октября
1947 по 23 июля 1948; с 1 сентября 1956 по 27 мая 1957; с 6 июля 1965 по 1 апреля 1966; с 12 мая
1974 по 4 февраля 1975; с 17 марта по 12 декабря 1983; с 22 января по 17 октября 1992;с 28
ноября 2000 по 22 августа 2001 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: отказаться от долгосрочных планов, учиться идти к цели «короткими
перебежками», заранее все как следует обдумав, не ввязываться в авантюры, смириться с
ощущением нехватки свободы, не злоупотреблять вниманием и временем окружающих (советы
по Лилит в Водолее).

• И наконец, страдать от заболевания ступней, психических расстройств, ночных кошмаров,
а также приверженности к алкоголю и наркомании могут те, кто родился в эти периоды: с 10
ноября 1930 года по 6 августа 1931 года; с 16 сентября 1939 по 12 июня 1940; с 27 мая 1957 по 20
февраля 1958; с 1 апреля по 27 декабря 1966; с 5 февраля по 31 октября 1975; с 12 декабря 1983
по 7 сентября 1984; с 18 октября 1992 по 13 июля 1993; с 23 августа 2001 по 17 мая 2002 года.

РЕЦЕПТ КАРМЫ: не заниматься спиритизмом, магией и гипнозом, отказаться от
алкоголя; быть осторожным с лекарствами, бороться с иллюзиями и самообольщением, не
держать секретов от окружающих (советы по Лилит в Рыбах).

Вот такие дела! А если эти знания вы совместите с характеристиками самой Лилит и
Селены (об этом написано в книге «Гримасы Судьбы»), то у вас сложится еще более полная
картина собственной Судьбы.



Кармическая астрология 
Мы уже говорили с вами и еще будем не раз повторять, что каждый человек вполне может

справиться с нелегкой задачей УЗНАВАНИЯ СЕБЯ, не обращаясь к астрологам или
прорицателям. Будущее можно рассчитать практически до конца своей жизни, надо только
постараться узнать как можно больше.

Перед вами «КРУГ ЖИЗНИ». Что это такое? Сейчас объясню. Человек в течение всей своей
жизни проходит двенадцать циклов, каждый из которых длится семь лет. В течение каждого
цикла надо выполнить определенную программу, раскрыть свой потенциал и всевозможные
таланты, заложенные с рождения. А после прохождения всех циклов жизнь как бы начинается
заново...

ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ
В этот период жизнь ребенка проходит под знаком Овна, самого шустрого огненного знака.

Поэтому малыши так непоседливы, любознательны – хотят узнать все и сразу, нет в мире силы,
которая могла бы их остановить. И это хорошо! В этот период родители должны предоставлять
ребенку больше свободы, так как для него очень важно проявить свои способности,
самоутвердиться. Родители должны лишь привить маленькому человеку чувство любви и
сострадания к ближним, не дать развиться эгоизму, от которого потом будет очень трудно
избавиться. Нельзя позволять ребенку обижать животных и младших детей, надо научить
бережно относиться к природе. И обязательно нужно воспитывать в ребенке силу воли. Если в
этот период вам не удастся воспитать в ребенке необходимые черты характера, потом уже эти
качества могут у него не появиться НИКОГДА.

С 7 ДО 14 ЛЕТ
Ребенок входит в знак Тельца, и родителям в этот период не стоит потакать всем желаниям

своего чада, особенно тем, что касаются каких-то материальных интересов. Капризы прочь! Его
необходимо научить контролировать свои эмоции, особенно гнев и агрессию, развивать память,
ненавязчиво сформировать круг общения, поскольку дети в этом возрасте склонны
аккумулировать негативную энергетику толпы, вы можете не заметить даже, как жестокость и
непримиримость вашего ребенка станут главными чертами его характера. Изолировать от
ровесников сына или дочку не надо. Просто знайте, что главное – где и с кем он (она)
встречается. Заложите основы системного обучения: чем больше усвоит ребенок знаний, тем
лучше. Прививайте любовь к искусству, эстетике, музыке, живописи. Важно в этом возрасте
сформировать правильное отношение к своим корням, к истории семьи, к предкам. Больше
рассказывайте им о своих дедушках и бабушках, о дальних родственниках и предках. В этом
возрасте закладываются азы жизненной философии, с которой человек проживет потом всю
жизнь.

С 15 ЛЕТ ДО 21 ГОДА
В этом возрасте правят Близнецы, преподающие науку общения и самостоятельного

мышления. Человек входит в социум, где царят свои законы и правила, которые надо соблюдать,
чтобы тебя приняли. В этот период необходимо изжить такие негативные черты характера, как
несобранность, безответственность, тяга к сплетням и спекуляциям разного рода. Уделите
внимание половому воспитанию ребенка (пока не поздно!), дайте пример хорошей полноценной
семьи. В таком возрасте хорошо много путешествовать, познавать другие культуры, активно
узнавать что-то новое.

С 21 ГОДА ДО 28 ЛЕТ
Жизнь движется в созвездии Рака. Очень важный этап, в котором главное –



совершенствование внутреннего мира, формирование собственной системы ценностей, при
учете опыта старших поколений. Полезно заниматься самоанализом, духовно
совершенствоваться, избавиться от мнительности, обособленности, жадности. Трудный период
двадцать пять – двадцать шесть лет, когда хочется все бросить и начать жить заново. Здесь,
пожалуй, как никогда, важно сделать правильный выбор, ведь именно в этом возрасте человек,
как правило, создает свою собственную семью. Опрометчивый поступок может сломать жизнь
не только ему самому, но и окружающим. Нужно наладить прочные духовные связи со своими
родственниками, с родителями, так как в сложной ситуации они могут помочь и делом, и
мудрым советом. В это время рождаются дети, которые перенимают от своих родителей либо
лучшие, либо худшие их черты.

С 28 ЛЕТ ДО 35 ЛЕТ
В этом возрасте точка жизни находится в знаке Льва. Самые большие проблемы этого

возраста – склонность к авантюризму, алкоголизму и наркомании. Идет поток энергии, который
многие начинают использовать неправильно, предаваясь разрушающим душу и тело утехам и
развлечениям. Вместо этого следует заняться философией, углубиться в религию, постараться
найти мудрого учителя, до конца отработать жизненную философию. Иначе негативная
энергетика способна разрушить человека. Переломный момент идет с двадцати восьми до
тридцати двух лет. Семейные проблемы в это время отходят на второй план, на первом месте у
человека стоит собственное эго. Человек хочет, чтобы его правильно оценили, заметили. В это
же время он начинает подводить первые итоги своей жизни. Происходит смена чувств, хочется
поменять брачного партнера, появляются мечты о новой прекрасной любви. Так вот, торопиться
не следует, надо постараться проанализировать предыдущий период, все взвесить, а потом уже
принимать решение. Особенно хорошо стоит подумать тем, у кого уже есть дети. Возможно,
чувственный порыв быстро угаснет, а вы можете наломать дров, о чем потом не раз пожалеете.

С 35 ЛЕТ ДО 42 ЛЕТ
Вы живете в знаке Девы. Настает время отдавать энергию, накопленную в возрасте Льва. В

этом периоде нужны четкость и методичность в подходе к решению проблем. В этом же
возрасте наступает самая благоприятная пора для заключения браков по расчету и для
профессионального роста. Идет и кармическая проверка: выполняете ли вы свою жизненную
программу? Если нет, то следует наказание в виде различных проблем: развод, болезнь, потеря
работы. Уделите самое пристальное внимание своему здоровью: возможно, в организме
скопилось слишком много шлаков. Ни в коем случае не становитесь брюзгой, занудой или
скупердяем, не пренебрегайте нуждами окружающих. В сорок два года идет полуцикл Урана,
когда точка жизни пересекает своеобразный «экватор». Многие хотят в этом возрасте изменить
свою жизнь – и меняют: работу, семью, увлечения...

С 42 ЛЕТ ДО 49 ЛЕТ
Жизнь движется под знаком Весов. Человек отдается творчески выбранному пути,

наступает своеобразное бабье лето жизни. Это период зрелости и гармонии в личной и в
общественной жизни. Накопленное в прошлые годы подвергается анализу, систематизируется и
реализуется. Главная планета Весов – Венера. Именно она руководит человеком, создает
прочные связи, побуждает следовать законам этики и морали в чувствах и делах. Надо наладить
прочные связи, найти новое перспективное место работы, на котором можно долго просидеть,
проявить свои организаторские способности, изжить эгоцентризм, себялюбие, склонность к
диктату. Самое удачное время для развития творческих талантов, если они есть, конечно.

С 49 ДО 56 ЛЕТ
Это время Скорпиона. В жизни любого человека (особенно у женщин) наступает

критический период, когда приходится менять устоявшиеся взгляды, и ломка эта порой



проходит сложно, даже болезненно. Начинаются проблемы со здоровьем, у некоторых
возникают онкологические заболевания, у других – сексуальный синдром (повышенная
сексуальная неудовлетворенность). Человек в этом периоде обладает огромной
саморазрушительной силой, иногда готов идти ва-банк, чтобы достичь своей цели. Надо
обязательно контролировать свои эмоции, не замыкаться на себе, чаще встречаться с друзьями,
изучать психологию, заниматься творчеством или коллективной деятельностью. Период
благоприятен для раскрытия магических или оккультных способностей. Тем, кто вел
неправедный образ жизни, Судьба готова дать шанс и возможность исправиться, отказаться от
заблуждений, начать жизнь, исходя из новых принципов.

С 56 ДО 63 ЛЕТ
Жизнь движется под знаком Стрельца. Человек устремляется в философию или религию.

Старается приобрести авторитет, стать учителем для других. Он тянется к знаниям, хочется
познать все и сразу, но это не удается, так как, хватаясь за многое, можно не успеть вообще
ничего. Надо выбрать что-то одно и попытаться изучить эту область как можно лучше. Идет еще
одна проверка: проявляются все ошибки, допущенные в тридцать семь и тридцать восемь лет.
Кто правильно прошел этот этап жизни, тот занимает высокие посты в обществе. Не прошедшие
проверку уходят на заслуженный отдых.

С 63 ДО 70 ЛЕТ
Точка жизни движется по знаку Козерога. Это последний шанс человека изменить свою

жизнь, если он, конечно, этого захочет. Тот, кто ошибся в выборе, сделал опрометчивый шаг,
ломает собственную жизнь или вовсе уходит из нее. Особенно это касается тех, кто стремится
создать другую семью. Старое разрушить можно, а вот новое создать очень и очень тяжело,
практически нереально. В этом возрасте следует отказаться от некоторых стереотипных
представлений, окончательно выработать жизненные принципы, научиться давать четкую
оценку каждому событию, ни в коем случае не навязывать окружающим свое мнение,
внимательно выслушивать других людей и принимать их точку зрения. Важно правильно
строить отношения с близкими, поскольку у многих в этом возрасте проявляется деспотизм.
Постарайтесь выработать в себе дипломатичность, умение идти на компромиссы.

С 70 ДО 77 ЛЕТ
Время Водолея. Человек начинает философски смотреть на жизнь: это уже взгляд

стороннего наблюдателя. Сейчас вы учитесь видеть мир по-другому: раньше было «я», потом «я
и мир», затем «мир и я», а теперь только «мир». И если человек не начинает воспринимать мир
и себя в нем именно таким образом, то духовность начинает угасать, возможно наступление
маразма, что обязательно приводит к распаду физического тела. Время Водолея – время
наслаждения своим одиночеством или тихой, размеренной жизнью в семье, ведь основная
программа уже выполнена. Наслаждаясь жизнью, надо проявлять мудрость и человеколюбие,
тогда остальные будут уважать вас за глубокомыслие, справедливость и превосходное знание
законов жизни.

С 77 ДО 84 ЛЕТ
Период Рыб, когда завершается жизненный цикл. Для человека все становится ясно и

понятно, он, как никогда, ощущает связь с природой, единение с ней. Наступает духовная и
космическая гармония. Человек поистине наслаждается жизнью. Тот, кто правильно
распределил свои жизненные силы, должен в этом возрасте путешествовать, познавать чужие
культуры, дополняя ранее приобретенные знания. У высокоразвитых, духовных людей в этом
возрасте происходит подключение к космическим источникам. Человек сливается с Космосом.
А иногда может и возвращаться на землю...

Следующий шаг в направлении кармической астрологии мы сделаем, изучив времена года.



Очень многое зависит от погоды, которая стоит за окном во время рождения вашего ребенка.
Погоду вы запрограммировать, конечно, не сможете, но знать особенности характера
малыша не помешает.

ВЕСНА
В эту пору солнце все выше и выше поднимается над горизонтом. Быстрее других

развиваются и детишки, появившиеся на свет весной. Они прямо на глазах растут психически и
физически, рано обнаруживают свои способности, влюбляются и женятся тоже раньше других,
спеша покинуть отчий дом. В возрасте двадцати – тридцати лет чувствуют большой прилив сил,
улучшают свое экономическое и социальное положение.

К сорока годам их физическая и сексуальная активность идет на спад, стабильным остается
лишь достаток, что, в общем-то, тоже неплохо. В более поздние годы их могут поджидать
семейные проблемы, болезни, разочарования.

ЛЕТО
Солнце в зените. Детишки, рожденные летом, в школьные годы получают подарки Судьбы:

расцветает их талант, окружающие одобряют и ценят их, возможно получение наследства. До
двадцати лет у них нет никаких проблем, только энергия, любовь, веселая жизнь!

Потом Судьба посылает им испытание: карьера идет на спад, любовь угасает, внешность
блекнет. К сорока годам в их жизни может наступить зима. Возникают материальные
трудности, возможны роковые ошибки, из-за которых может разрушиться карьера, друзья куда-
то уходят... Но после зимы – это случается где-то к пятидесяти годам – у них опять начинается
весна. Приходит вторая молодость, их вновь посещает любовь, открываются новые перспективы
в бизнесе.

ОСЕНЬ
Все начинается с красоты – созревания и сбора богатого урожая, – но скоро, уже очень

скоро пойдут дожди, природу скует холод и солнце будет все реже и реже появляться на
небосклоне. То же самое происходит и в жизни человека. Если в детстве у родившихся осенью
детишек все идет хорошо, то в школьные годы они начинают сталкиваться со всевозможными
препятствиями. Часто появляются материальные трудности в семье, возможны развод
родителей, непонимание учителей и сверстников, безответная любовь. Надо все это пережить.

Те, кто проходит через эти трудности, в тридцать лет получают поддержку самой Судьбы.
Карьера, репутация, любовь, деньги постепенно приходят к ним. До пятидесяти лет в их жизни
царит самая настоящая весна, которая потом переходит в теплое лето, а затем – в урожайную
осень. Зимы в их жизни больше не будет.

ЗИМА
Тем, кто родился в это холодное время года, труднее всего, Судьба не балует их своими

подарками. В первые годы жизни такие дети постоянно получают те или иные травмы, растут
вялыми и болезненными. Друзей они находят тяжело, да еще и родители все время ссорятся.
Даже если семья обеспеченная и проблем с деньгами нет, в ней все равно царит тяжелая
атмосфера, и дети, тяжело переживая происходящее, рискуют замкнуться в себе, стать
нелюдимыми. Этот период длится до тридцати лет, а потом наступает весна. Но это касается
лишь тех, кто родился в теплую зиму.

Тем, кто родился суровой зимой, надо набраться терпения: удары Судьбы будут
преследовать их вплоть до пятидесятилетия. Счастье, любовь, успех в карьере – все это приходит
к ним довольно поздно, но зато остается с ними уже до конца жизни.



Немного о воспитании детей 
Каждый подросший ребенок влюбляется по-своему. Родителям же невдомек, что их

драгоценное чадо уже выросло и живет своей жизнью. Как же относиться к тому, что ваш
ребенок кого-то полюбил? Посмотрите, возможно, кому-то и помогут следующие советы. Во
всяком случае, стоит отнестись к первой любви своего ребенка спокойно. Все проходит, и
любовь – тоже. К сожалению...

Если ваш ребенок ОВЕН или СТРЕЛЕЦ, ему не нужны длинные проповеди и нудные
нравоучения: он вас просто не услышит. В пылу страсти подросток-Овен ничего не замечает,
даже желаний предмета своей любви. Стрелец же полюбит, если посчитает, что перед ним его
идеал. Остудить чувства поможет неострая и малосоленая еда. Лезть в душу не стоит, но
пострадать вместе с ребенком придется. Возможны душевные травмы, но они быстро проходят.
Все, что вам нужно, – это терпение.

Молодой ТЕЛЕЦ может сразу предложить руку и сердце своей избраннице и повести ее под
венец. Если он собирается привести молодую жену в дом, бесполезно взывать к его
благоразумию. Лучше постарайтесь сразу увести его на природу, пусть немного поостынет и
насладится окружающими его красотами. Можно пойти в магазин и купить ему что-то
новенькое, отремонтировать его комнату, поменять мебель. Словом, надо «купить» внимание
своего ребенка. То же касается и девочек.

БЛИЗНЕЦОВ уберечь от любви практически невозможно. Но менять своих избранников
они могут каждую неделю, поэтому не стоит так уж сильно волноваться. Не обвиняйте их в
легкомыслии, таким образом они познают себя. Позвольте им гулять до рассвета, подсуньте
интересный любовный роман, выслушивайте их любовные рассказы.

У РАКОВ все гораздо сложнее. Они могут привести свою любимую в дом, а могут в случае
неудачной любви запереться в своей комнате, отказаться от пищи и плакать горючими слезами.
Дайте ребенку излить свои чувства, вдоволь пострадать. Так Раки учатся приобретать
иммунитет к несчастной любви.

ЛЬВЫ и СКОРПИОНЫ напористы в своих чувствах и сразу переходят к делу. У них
возможны ранняя потеря невинности, скороспелые браки, всевозможные пикантные
обстоятельства. Родителям остается лишь принять молодую семью под свое крыло, потому что
запретами вы ничего не добьетесь.

ДЕВЫ и ВЕСЫ всегда ведут себя довольно прилично, их любовные приключения проходят
безболезненно. Надо только проявить чуткость и дипломатичность в обсуждении щекотливых
вопросов, слишком откровенные разговоры не для них.

ВОДОЛЕИ и КОЗЕРОГИ могут крутить тайные романы, но, к счастью, не очень серьезные.
Они не торопят события, для них важнее дружба и высокие идеалы. Для тревог особых причин
нет.

РЫБЫ умеют любить по-настоящему. Рыбки интересуются противоположным полом еще с
пеленок! И не думайте, что ваш ребенок еще не созрел для любви. Рыбы склонны к
платоническим чувствам, но могут пойти на риск и с головой окунуться в реку любви. В этот
период им нужны витамины и ваши чуткость и понимание.



Знаки стран, городов, регионов 
И последнее, о чем хотелось бы рассказать в этом разделе, – о знаках зодиака,

соответствующих тем или иным странам. Сейчас уже многие люди знают, что каждый город и
тем более страна имеют свой знак зодиака.

Когда вы выбираете себе место жительства, это знание поможет вам не ошибиться в своем
выборе. Например, у меня Лилит в Овне, а Германия – Овен. Я это всегда знала. И когда
приехала первый раз в эту страну, сразу почувствовала – не мое! Никогда бы не смогла жить в
Германии, хотя страна прекрасная, развитая, удобная для жизни, красивая. Но не для меня.

Смотрите сами, где вы живете или собираетесь еще жить, думайте, решайте.
ОВЕН
Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Польша, Сирия, Галиция (Западная Украина и

Словакия), Палестина, Капуя, Краков, Марсель, Неаполь, Нью-Йорк, Сарагоса, Утрехт,
Флоренция, Перу, Палестина.

ТЕЛЕЦ
Азербайджан, Белоруссия, Голландия, Грузия, Ирландия, Кавказ, Малая Азия, Дублин,

Лейпциг, Палермо, Парма, Чили, Персия.
БЛИЗНЕЦЫ
Армения, Бельгия, Египет, Молдавия, Версаль, Лондон, Нюрнберг, Сан-Франциско,

Северная Америка.
РАК
Шотландия, Тунис, Северная Африка, Амстердам, Берн, Венеция, Генуя, Манчестер,

Милан, Стамбул, Стокгольм, Филадельфия, Парагвай.
ЛЕВ
Франция, Италия, Чехия, Альпы, Бомбей, Бристоль, Дамаск, Детройт, Прага, Рим, Равенна,

Чикаго, Северная Румыния.
ДЕВА
Крит, Турция, Хорватия, Швейцария, Багдад, Базель, Гейдельберг, Иерусалим, Лион, Лос-

Анджелес, Париж, Бразилия, Уругвай.
ВЕСЫ
Австрия, Аргентина, Бирма, Китай, Япония, Тибет, Антверпен, Вена, Лиссабон,

Франкфурт-на-Майне.
СКОРПИОН
Алжир, Марокко, Норвегия, США, Бавария, Каталония, Балтимор, Вашингтон, Ливерпуль,

Новый Орлеан.
СТРЕЛЕЦ
Венгрия, Испания, Авиньон, Колон, Шеффилд, Саудовская Аравия, Мадагаскар.
КОЗЕРОГ
Босния, Болгария, Индия, Литва, Македония, Мексика, Саксония, Бостон, Брюссель,

Констанца, Оксфорд, Афганистан, Албания, Новая Зеландия.
ВОДОЛЕЙ
Канада, Россия, Украина, Швеция, Вестфалия, Пруссия, Татарстан, Бремен, Гамбург,

Зальцбург.
РЫБЫ
Португалия, Эстония, Средняя Азия, пустыня Сахара, Александрия, Кливленд, Севилья,

Нормандия.



Магия цифр 
Чтобы больше знать о себе любимом, надо изучать нумерологию. Вы не представляете,

сколько существует способов «сосчитать» свою судьбу и узнать еще одну задачу своей жизни! В
разных книгах (не помню в каких) я приводила различные способы изучения кармы с помощью
цифр. Сейчас мы с вами узнаем еще один из них.

Возьмем для примера известную личность – В. В. Путина. Он родился, если не ошибаюсь, 7
октября 1952 года. Складываем все цифры:

7 + 1 + 0 + 1 + 9 + 5 + 2 = 25.
Нумерология признает только однозначные числа. Исключение составляют лишь 10, 11, 12

и 13. Значит, складываем дальше: 2 + 5 = 7.
Это и есть число сущности Путина. А если сюда прибавить нумерологию имени и фамилии

(также рассказывала о ней в другой книге), то получится довольно полный «портрет» любого
человека.

Итак, смотрите значения полученных цифр.
ЕДИНИЦА
Отвечает за проявление личности в обществе, по зодиаку соотносится с Овном. Такому

человеку не стоит оставаться в тени, надо прокладывать новые пути, становиться лидером.
Постоянный рост как в личном, так и в социальном плане свидетельствует о том, что человек
находится на верном пути.

СОВЕТ: развивайте честолюбие, решительность, дипломатичность, учитесь быстро
реагировать на меняющуюся ситуацию. Вы можете реализовать себя на государственной
службе, в политике, в медицине, научно-исследовательской деятельности, в авиации и
космонавтике, машиностроении и горном деле, в авангардном искусстве.

ДВОЙКА
По зодиаку соотносится с Тельцом, управляет отношениями человека с миром, отвечает за

накопление и использование материального и духовного богатства. Задача – научиться
гармонично сосуществовать с окружающими, понять истинное значение материальных благ и
заставить их служить вашему духовному росту.

СОВЕТ: воспитывайте в себе терпение, трудолюбие, упорство, настойчивость. Вы
можете проявить себя в роли финансиста, работника архива, музея, библиотеки, в сферах
торговли, моды, сельского хозяйства, диетологии и производства продуктов питания.

ТРОЙКА
Эта цифра включает в себя задачи Близнецов. Человеку надо работать с информацией,

много и упорно учиться, сплотить вокруг себя команду единомышленников.
СОВЕТ: вам следует налаживать контакты, руководить людьми, стать ядром

коллектива, развивать дипломатические способности, преодолевать недоверие к миру и людям.
Вы можете избрать для себя путь поэта, живописца, литератора, дипломата, бизнесмена,
журналиста, режиссера, музыканта, танцора, путешественника или ремесленника. Выбор – за
вами!

ЧЕТВЕРКА
Цифра соотносится с Раком. Главное для человека – забота о близких, изучение истории и

кармы как своего собственного рода, так и родной страны в целом. В жизни ему придется
столкнуться с жесткими ограничениями – и никуда от этого не деться!

СОВЕТ: найти себя и укрепить свой внутренний стержень, опираться на традиции,
учиться отвечать не только за себя и свое дело, но и за окружающих. Вы можете проявить



себя наиболее полно в изучении истории или археологии, заняться гостиничным или
ресторанным бизнесом, музейным делом, реставрацией, архитектурой, химией или
производством продуктов.

ПЯТЕРКА
Цифра соотносится со знаком Льва и отвечает за любовь, воспитание детей и творческое

раскрытие личности. Человеку-пятерке, как никому другому, знакомы азарт, стремление к риску
и мастерство интриги.

СОВЕТ: учитесь принимать нестандартные решения и не бойтесь поставить все на
карту. Искать себя надо там, где необходимо выполнять тонкую работу. Вы можете
проявить себя в ювелирном и оружейном деле, стать пластическим и кардиохирургом,
стоматологом и реставратором. Можно пойти на эстраду, в кино или на телевидение, стать
руководителем.

ШЕСТЕРКА
Цифра знака Девы. Вы накопили немало негатива, который отягчает вашу карму.

Отработать ее непросто, возможны даже кармические заболевания. Путь к успеху идет
посредством смирения и обязательного подчинения долгу.

СОВЕТ: оставайтесь внутренне свободным, подчиняйтесь обстоятельствам, но не
превращайтесь в их раба. Учитесь делать трудные дела привычными, привычные – легкими,
легкие – красивыми. Вы можете проявить себя там, где требуются дисциплина, трудолюбие,
выдержка, аккуратность и выносливость. Для вас больше всего подойдут профессии
аналитиков, философов, исследователей, экономистов, физиков, биологов, математиков,
чиновников, военных и политиков, даже аптекарей.

СЕМЕРКА
Ей покровительствуют Весы (вспомните, кто по знаку зодиака Путин!). Этот человек сам

строит отношения с партнерами и врагами. Он призван хранить домашний очаг, создавать и
поддерживать гармоничную атмосферу вокруг себя.

СОВЕТ: учитесь находить общий язык со всеми, с кем свела вас Судьба, не стремитесь
подчинять себе всех, победить врагов и недругов любой ценой, избавляйтесь от эгоцентризма.
Работа от такого человека требует честолюбия, дипломатичности, умения вести переговоры,
судебные процессы, связанные с защитой обиженных.

ВОСЬМЕРКА
По жизни вас ведет Скорпион, отвечающий за духовное становление личности. В вашей

судьбе будет много самых сложных ситуаций – переезды, браки, разводы, увольнения, переходы
с работы на работу, смена специальности.

СОВЕТ: учитесь ориентироваться в постоянно меняющихся ситуациях, делать
правильный выбор и нести за него ответственность. Характерные виды деятельности для
такого человека: рисковые специальности – шофер, альпинист, испытатель, пожарный,
спасатель, психиатр, врач «скорой помощи», сотрудник секретной службы, цензор.

ДЕВЯТКА
Подчиняется Стрельцу. Этому человеку лучше искать себя в сфере идеологии, религии,

веры. Главное – не замыкаться в себе, стать для других духовным учителем и наставником.
СОВЕТ: надо избавиться от стереотипов, способствовать созданию нового

мировоззрения, построенного на глубоком изучении различных культур, научных и религиозных
традиций. Лучшие сферы применения своих талантов: философия, культурология, социология,
пропаганда, преподавание, религиозная и общественная деятельность.

ДЕСЯТКА
Если вы полностью отработали ЕДИНИЦУ, стали лидером, вашей судьбой управляет



Козерог.
СОВЕТ: необходимо выстоять под гнетом обстоятельств, которые вы не можете

изменить, главное – суметь сделать единственно правильный выбор. Показателем верного
пути являются постоянный рост в карьере, получение наград и официального признания за свой
труд. Если этого не случилось, вы живете во вред себе или делу. Профессионально вы можете
выразить себя, став государственным служащим, чиновником, офицером, психологом.

ОДИННАДЦАТЬ
Управляется Водолеем, включается тогда, когда под руководством Двойки человек

научился терпению, трудолюбию, настойчивости, достиг гармонии в отношениях с людьми.
Водолей любит работать в команде, заведует отношениями с друзьями, социальной и
благотворительной деятельностью.

СОВЕТ: определите себе роль неформального лидера, для которого интересы коллектива
дороже собственных. Реализовать себя можно в общественных движениях,
благотворительных организациях и фондах.

ДВЕНАДЦАТЬ
Число Рыб. Под ТРОЙКОЙ вы должны были научиться руководить людьми и полностью

избавиться от недоверия к миру. Теперь пора погрузиться в мир темных сил и магических
знаний, чтобы осознать собственное предназначение и помочь понять его другим.

СОВЕТ: для полного раскрытия своего потенциала надо полностью посвятить себя
служению другим. Здесь уместно все: работа с тяжелобольными людьми, уход за детьми,
круглосуточное дежурство в метеослужбе, больнице, в тайной организации, в тюрьме. Можно
заняться политикой, если у вас есть готовность проявлять настойчивость, терпение,
выносливость, жертвенность.

ТРИНАДЦАТЬ
Редкое число! Если человек отработал ЧЕТВЕРКУ, справился со своей миссией, он может

жить под числом 13. Такие люди – самые настоящие сталкеры. Они призваны руководить
переходными ситуациями, быть проводниками в новые страны и иные миры, это –
космоэнергеты. Условно это число соотносится с самым загадочным знаком зодиака –
Змееносцем, который олицетворяет выход в новое измерение. Змееносцы – пришельцы из
будущего, их деятельность не умещается в рамки привычных профессий, хотя среди них есть
представители самых разных профессий: от политиков до президентов. Нельзя только
превращаться в капризного и непризнанного героя нашего времени.

ЕЩЕ ОДИН ПОДСЧЕТ...
Сейчас вы еще раз убедитесь в существовании многочисленных способов подсчета, с

помощью которого можно узнать свое предназначение. И что интересно, ведь все верные!
Смотрите сами.

Сначала найдите свою личную цифру-талисман. Надо сложить дату, месяц и год рождения.
Берем опять дату рождения В. В. Путина: 7 + 10 + 1952 = 1969. Разбиваем сумму на отдельные
числа и складываем их: 1 + 9 + 6 + 9 = 25; 2 + 5 = 7.

Семерка и есть та цифра, которая охраняет его от неприятностей и всячески помогает.
Чтобы ваша цифра помогала вам, напишите ее на листке бумаги, сложите его два раза

пополам и положите в карман поближе к сердцу.
А теперь посмотрите значение каждой цифры.
ЕДИНИЦА
Вы часто копите недовольство внутри себя и стараетесь бороться с ним самостоятельно,

стараясь не показывать никому, что вам плохо. Такое наносное спокойствие дается вам очень
тяжело. И в этом – ваша ошибка! Занимаясь самоедством, вы подтачиваете себя изнутри. Так вас



надолго не хватит, вы можете получить нервный срыв.
Лучше поделитесь своими трудностями и неприятностями с теми, кому доверяете. Если

такого человека нет или вы боитесь, чтобы сказанное не обернулось против вас, выплесните
свои проблемы и неприятности, все тщательно изложив на бумаге. Ничего не утаивайте, пишите
правду, и только правду. А потом возьмите этот листок и сожгите его, пустите пепел на ветер и
скажите: «Улетайте, тоска и грусть! Я к вам больше не вернусь!» Постарайтесь сменить хотя
бы на время обстановку и уезжайте хоть на недельку к морю или просто за город. Куда можете...

ДВОЙКА
Вы постоянно беспокоитесь, думаете обо всех проблемах сразу, сами себя загоняя в тупик.

А надо решать проблемы по мере их поступления и стараться разбираться с ними сразу. Не
придумывайте себе лишних трудностей. Не загадывайте, а что будет, если. Не забивайте голову
предположениями!

Научитесь жить сегодняшним днем. Это единственное лекарство от вашего беспокойства. А
чтобы отвлечься, позвольте себе побаловать себя чем-нибудь новеньким, смените прическу,
проведите вечер в приятной компании.

ТРОЙКА
Вы часто разрываетесь на части. Вы считаете себя ответственным за все, что происходит на

работе, дома, в семье. Самокопание, поиск причин произошедшего, раскладывание проблем по
полочкам и вновь обвинение самого себя во всех смертных грехах. Перестаньте делать из себя
козла отпущения! Научитесь расслабляться. В этом вам поможет ароматическая ванна, в
которой можно понежиться и на время забыть о беспокойных мыслях. Постойте под душем,
смойте с себя негатив, накопившийся за день, стрессы, беспокойство и неприятности. Пусть они
уйдут в слив вместе с водой. Потом полежите с интересной книгой на диване, расслабьтесь.

ЧЕТВЕРКА
Медленно, но верно вы строите свой собственный мир, свою жизнь. Вы так привыкли им

дорожить, что малейшее недоразумение надолго выбивает вас из колеи. Вам не нравится, что
приливы работоспособности неожиданно сменяются приступами лени. Когда в очередной раз
это случится, направьте все усилия на преодоление лени. Вам обязательно надо заниматься
спортом, желательно кататься на велосипеде, выкладываясь полностью. Сильная физическая
усталость – то, что вам нужно. Вы сами не заметите, как ваша лень уйдет, ведь ей у вас больше
нечего делать...

ПЯТЕРКА
Вы слишком покладисты. Не стоит так часто идти на уступки, нарушая собственные

интересы. С вами могут перестать считаться, не будут принимать в расчет ваши собственные
интересы, а это к добру не приведет.

Вы все время беспокоитесь: не обидели ли кого, не перегнули ли вы палку, настояв на
своем? Пора подумать о себе! Ваши интересы не менее важны, чем интересы окружающих.
Сделайте то, что нравится именно вам, порадуйте себя. И вам, и близким это пойдет только на
пользу.

ШЕСТЕРКА
Вы любите, чтобы все шло гладко, без сучка и задоринки. Вы хотите, чтобы все всегда

получалось с первого раза. Вам хочется многое изменить в мире и в людях. А так, увы, не
бывает! Поэтому вы часто раздражаетесь, когда дела идут не так, как хотелось бы вам. Вы
пунктуальны, необязательность других вас нервирует.

Перестаньте переделывать мир, он все равно останется таким, какой он есть. Не
нервничайте понапрасну, не раздражайтесь, этим вы только испортите себе настроение и
расшатаете нервы.



Поможет вам смена обстановки: пойдите в лес, займитесь любимым делом, у вас
обязательно должно быть хобби.

СЕМЕРКА
Вы любите свое одиночество, вам не скучно с самим собой. Вы не привыкли делиться

своими трудностями и проблемами с другими людьми, но не потому, что рассчитываете
разобраться во всем сами. Просто вам кажется, что вас могут неправильно понять. У вас есть
иллюзия, что проблемы есть только у вас, у остальных их нет или они, по сравнению с вашими,
ничтожны. Иногда вам может казаться, что вам больше всех не везет в жизни.

Надо понять, что проблемы есть у всех. Осторожнее, не потеряйте веру в себя!
Постарайтесь расслабиться, зажгите ароматическую свечу, посидите в полумраке,

послушайте мелодичную музыку. Займитесь, в конце концов, йогой, медитацией – вам это очень
полезно.

ВОСЬМЕРКА
Ваша сила в логике и рассудительности. Вы всегда находите выход из трудных ситуаций.

Люди часто обращаются к вам за помощью, и вы всегда находите наилучший выход. Но все это
относится лишь к решению чужих задач. Когда же нужно решать собственные, ваши логика и
здравый смысл куда-то исчезают. Для себя вы не можете найти правильного решения, что
заставляет вас нервничать и беспокоиться. Вы совершаете ошибки, о которых потом сожалеете.

Вам надо обязательно обрести веру в себя, научиться смотреть на свои проблемы как бы со
стороны и не считать их неразрешимыми. На самом деле они такие же, как у всех, – не сложнее
и не проще. Лучший способ расслабиться для вас – почитать юмористические рассказы.

ДЕВЯТКА
Вы умеете сострадать и заботиться о других. У вас немало друзей, вы за них постоянно

переживаете. Вы всегда беспокоитесь – все ли у них в порядке? Это все, конечно, хорошо, но
ведь нужно и меру знать. Из-за всех этих переживаний вы плохо спите и нервничаете даже во
сне.

Перестаньте так изводить себя, научитесь отдыхать! Сходите в театр, устройте дома
романтический ужин с близким другом. Если умеете держать кисть в руках, рисуйте пейзажи.
Так вы сумеете восстановить спокойствие и душевное равновесие.



Святые числа 
С древних времен люди верили, что есть счастливые числа, которые могут принести

человеку удачу и благополучие. Американский ученый Харкин создал систему счастливых
чисел, взяв некоторые из самой Библии. Его система заключается в следующем: возьмите свое
личное число (мы только что об этом говорили) и прибавьте к нему несколько святых чисел,
какие понравятся. Потом можете наугад открыть одну из страниц Библии и указать пальцем в
какой-нибудь стих. Номер этого стиха прибавьте к ранее полученному числу. Потом три раза
прочтите молитву:

Милостивый Боже, Который уже так много дал мне, пожалуйста, помоги стать мне
богатым, чтобы я мог делать добро во имя Твое и во славу Твою. Да славится имя Твое во веки
веков. Аминь.

Используйте знание своего святого числа творчески (можно таким образом создать
несколько чисел): ищите его в лотерейных билетах, ставьте на него в казино. Удача к вам
обязательно придет!

Далее я привожу святые числа.
ТРОЙКА – Троица: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух.
ЧЕТВЕРКА – четыре евангелиста Нового Завета: Матфей, Марк, Лука и Иоанн.
СЕМЕРКА – число дней, за которые Господь сотворил мир, ведь Бог создал небо и землю

за семь дней.
В Апокалипсисе говорится также о семи церквах, семи золотых светильниках, семи звездах,

семи духах Божьих, семи печатях, семи рогах и семи очах Агнца закланного, семи ангелах и
семи трубах.

ДЕСЯТКА – десять заповедей дал Бог на горе Синай Моисею и детям Израилевым.
ДВЕНАДЦАТЬ – число апостолов.
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ – число книг в Новом Завете.
ТРИДЦАТЬ – за столько сребреников Иуда продал Христа.
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ – число канонических книг в Ветхом Завете (всего в нем пятьдесят

книг).
СОРОК – столько лет дети Израилевы бродили по пустыне, прежде чем вернулись на

родину.
Так что попробуйте, дерзайте и выигрывайте!



Кармические задачи 
Как-то мне попала в руки небольшая книжка Владимира Логинова «Терапия кармических

проблем». Очень умная книжка! Но больше всего мне, конечно, понравились описания
кармических задач, соответствующих годам рождения различных людей.

Не могу удержаться, чтобы не привести его выводы о задачах человека, которые он ставит
прежде всего перед самим собой. Вот что пишет В. Логинов: «Кармический гороскоп говорит не
о данном, а о должном. О том, с какой миссией вы посланы на эту Землю и как вам прожить в
согласии с вашей миссией. Вы можете действовать, ориентируясь на данный Небом совет, или
позабыть о нем. В первом случае Судьба будет всячески вам помогать и поддерживать вас. Во
втором та же Судьба своими неприятными ударами постарается показать: «Не туда направился,
не твой это путь». Действовать в согласии со своей миссией не самое сложное дело. Важно лишь
понять: благополучная судьба – следствие исполнения своего предназначения, а не результат
отказа от него во имя благополучной судьбы!

Кармическая астрология учит, что обычный человек последовательно проходит через циклы
из двенадцати перевоплощений... Цикл начинается в воплощении под кармическим знаком
Рыб... и заканчивается Овном... Если в конце цикла освобождение не достигнуто, то двенадцать
воплощений повторяются вновь, уже на более высоком уровне».

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА РЫБ
Она у тех, кто родился с 6 января 1932 по 25 июля 1933 года; с 17 августа 1950 по 6 марта

1952; с 29 марта 1969 по 16 октября 1970; с 8 ноября 1987 по 28 мая 1989 года.
Ваша задача в этом воплощении связана с духовностью и религией, вдохновением и

творчеством. Часто ее удается реализовать в профессиональной сфере. С точки зрения кармы
масштаб не имеет значения, важны только путь, направление, в котором вы действуете. Кто-то
выполняет свою миссию на земле, занимаясь квантовой физикой, а кто-то придумывая
оригинальный узор вышивки.

Не менее успешно вы можете выполнять свою миссию и дома, творчески подходя к
воспитанию детей и внуков, исповедуя духовный, христианский путь развития личности.

Принимаете ли вы или отвергаете христианский взгляд, для вас всегда принципиально
важно смотреть чуть дальше прагматических ценностей и обращать свой взгляд к духовному.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ВОДОЛЕЯ
Эта задача у тех, кто родился с 25 июля 1933 по 12 февраля 1935 года; с 6 марта 1952 по 23

сентября 1953; с 16 октября 1970 по 4 мая 1972; с 28 мая 1989 по 15 декабря 1990 года.
Для кармического Водолея характерны попытки решать исключительно собственные

проблемы или в лучшем случае проблемы своей семьи. Он может быть абсолютно слеп к тому,
что волнует общество, в котором он живет. В таком случае каждая решенная личная проблема
порождает две новые.

Ваша карма тесно переплетена с кармой страны, нации, церкви, коллектива. Чтобы ее
реализовать, не обязательно становиться политиком, писателем или проповедником.

На пути отработки кармы имеет значение не масштаб деяния, а направление, которым вы
следуете.

Вам необходимо не замыкаться на себе и своих личных делах. Простой интерес к
проблемам общества (даже если они кажутся слишком глобальными и оторванными от жизни),
к религии и философии, к миру поможет вам решить собственные проблемы гораздо лучше, чем
попытка отгородиться от окружающих и замкнуться в своем маленьком мирке.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КОЗЕРОГА



Она у тех, кто родился в следующие периоды: с 12 февраля 1935 по 1 сентября 1936 года;
с 23 сентября 1953 по 13 апреля 1955; с 4 мая 1972 по 22 ноября 1973; с 15 декабря 1990 по 4
июля 1992 года.

Ваша карма связана с утверждением в обществе, с завоеванием социальных высот, с
достижением профессионального мастерства.

Это непростая миссия. Космос предлагает вам служить себе; но если, добиваясь своего, вы
грубо нарушаете интересы окружающих, Судьба не будет к вам благосклонна.

Не менее опасна для кармического Козерога попытка уйти от материальных интересов,
забыть про свои желания. Это почти всегда программирует негативную карму рода.

Направляйте свои усилия на познание тайн мира, на достижения профессионального
мастерства, да и просто на то, чтобы вырастить, например, лучший урожай на даче, но только не
на судьбу другого человека!

Это главный кармический урок вашего очередного воплощения.
КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СТРЕЛЬЦА
Эта задача дана тем, кто родился с 1 сентября 1936 по 21 марта 1938 года; с 13 апреля 1955

по 30 октября 1956; с 22 ноября 1973 по 12 июня 1975; с 4 июля 1992 по 21 января 1994 года.
Это особое воплощение. Владыкой кармы является Юпитер. Редкая удача – вам

покровительствуют Высшие Силы. Но это же налагает на вас и определенные обязательства.
Вам ни в коем случае нельзя забывать о присутствии незримых миров, о силах, которые
направляют вас. Ваше благополучие напрямую связано с тем, насколько вы следуете в жизни,
особенно в отношениях с людьми, духовным, религиозным ценностям.

Кармическая миссия Стрельца всегда очень индивидуальна, но она обязательно связана с
расширением сферы деятельности вашей личности.

Интерес к самым различным предметам, попытка осмыслить различные религиозные и
философские системы – все это, несомненно, поможет вам жить в согласии с кармой.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СКОРПИОНА
Эта задача стоит перед теми, кто родился в период с 21 марта 1938 по 9 октября 1939 года;

с 30 октября 1956 по 20 мая 1958;с 12 июня 1975 по 29 декабря 1976; с 21 января 1994 по 11
августа 1995 года.

Скорпион – знак долгов, поэтому главная ваша задача – их оплата. Вам необходимо
развязать кармические узлы прошлых воплощений и постараться не завязать новых.

Это совсем не обязательно связано с огромными трудностями или потерями. Проповедь
Христа учит нас, что отдать кармический долг – это значит относиться к другому, несмотря ни
на что, так, как того требуют законы христианства. Это значит прощать, любить, помогать. Не
судить чужие поступки, не мстить. Точно определять, где заканчивается самооборона и
начинается недопустимая агрессия.

Такое поведение гарантирует вам достаточно благополучную судьбу, хотя полностью
исключить неприятности, обусловленные непосредственно кармой, а не уклонением от нее,
нельзя. На все воля Божья, и для кармического Скорпиона в особенности.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ВЕСОВ
Эта задача определяет карму тех, кто родился с 9 октября 1939 по 27 апреля 1941 года; с 20

мая 1958 по 7 декабря 1959; с 29 декабря 1976 по 19 июля 1978; с 11 августа 1995 по 27 февраля
1997 года.

Весы – знак гармонии, красоты и совершенства. А потому ваша кармическая миссия на это
воплощение состоит в познании прекрасного. Вам необходимо развивать в себе
дипломатичность и обходительность, учиться чувствовать и понимать красоту во всех ее
проявлениях.



Это очень сложная задача для нас, заброшенных волею кармы в Россию эпохи перемен.
Погоня за куском хлеба слишком часто низводит окружающий мир до примитивной схемы:
работа – зарплата – кухня. Многие забывают о том, что над всем миром светит солнце, синеет
небо и поют птицы, ибо сил не хватает даже для решения более насущных проблем.

Но тем, кто наделен кармой Весов, не замечать всех этих прекрасных и удивительных вещей
попросту опасно.

Прагматические задачи вы сможете решать успешно, только когда встанете чуть выше их,
постараетесь понять, что красота правит миром.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДЕВЫ
Она у тех, кто родился с 27 апреля 1941 по 15 ноября 1942 года; с 7 декабря 1959 по 26 июня

1961; с 19 июля 1978 по 5 февраля 1980; с 27 февраля 1997 по 17 сентября 1998 года.
Ваша кармическая программа определяется двумя словами: служение и труд. Кроме того, в

этом воплощении Космос предлагает вам развить интеллект, эрудицию, максимально расширить
область интересов.

Но если развитие интеллекта касается лично вас, относится к наработкам, плодами которых
вы же и будете пользоваться в следующих воплощениях, то трудолюбие – это основной урок
настоящего воплощения, а также необходимость наверстать упущенное в прошлом, которое
протекало под знаком Весов. Для вас не представляет особой сложности достижение
благополучия. Нужно лишь постараться не опускать руки, трудиться, думать, анализировать,
искать – и все будет хорошо.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ЛЬВА
Эти задачи касаются тех, кто родился с 15 ноября 1942 по 3 июня 1944 года; с 26 июня 1961

по 13 января 1963; с 5 февраля 1980 по 25 августа 1981; с 17 сентября 1998 по 5 апреля 2000 года.
Лев определяет карму лидера, карму человека, который умеет реализовать свои амбиции не

как самоцель, а как служение тем людям, за которых он несет ответственность.
Масштабы, в которых вы реализуете свою задачу, не имеют особенного значения: можно

быть лидером нации, а можно взять на себя ответственность за судьбу собственных детей,
помочь одноклассникам своего сына, управлять трудовым коллективом или собрать
энтузиастов, чтобы прибрать двор перед своими окнами.

В прошлом воплощении под знаком Девы вы учились быть хорошим исполнителем и
тренировали интеллект. Сейчас вам важно использовать этот опыт, чтобы взять на себя
ответственность за других. Если вы научитесь властвовать, не подавляя, а развивая окружающих,
ваша судьба сложится вполне достойно.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА РАКА
Она у тех, кто родился с 3 июня 1944 по 22 декабря 1945 года; с 13 января 1963 по 2 августа

1964; с 25 августа 1981 по 14 марта 1983; с 5 апреля 2000 по 24 октября 2001 года.
Ваша миссия связана со служением дому и Отечеству. Для вас важно не забывать о

родственниках, пытаться извлечь уроки из опыта предков. На вас должна завершиться хотя бы
одна проблема рода, в который вы пришли. То, что ваша мама упустила в воспитании детей, не
добилась в жизни, сделала неправильно, не должно у вас повториться. Так вы улучшите карму
своих детей и тем самым обеспечите благополучие себе.

Речь идет даже не о правильном воспитании детей – оно не даст результата, если вы не
осознаете проблемы вашего рода. Именно в карме рода вам следует искать источники
возможных семейных или рабочих проблем. И они исчезнут, лишь только судьба ваших предков
будет вами осознана.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА БЛИЗНЕЦОВ
Она у тех, кто родился с 22 декабря 1945 по 11 июля 1947 года; со 2 августа 1964 по 19



февраля 1966; с 14 марта 1983 по 1 октября 1984 года.
Владыка вашей кармы – планета Меркурий, которая отвечает за контакты, связи,

коммуникации. Меркурий переводит кармические проблемы в активное, подвижное состояние,
позволяя в большом числе контактов быстро и эффективно развязывать кармические узлы.

Ваша кармическая задача – не ограничиваться формальными знакомствами, не устраняться
от людей, а принимать живое участие в их проблемах. Молитесь за больную подругу, ставьте
свечи за здравие знакомых, посильно помогайте словом и делом – и помощь другим обернется
вашим собственным благополучием.

Но важно не распыляться: помочь по-настоящему одному или нескольким людям гораздо
важнее, чем пытаться облагодетельствовать все человечество.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ТЕЛЬЦОВ
Эта задача у тех, кто родился с 11 июля 1947 по 28 января 1949 года; с 19 февраля 1966 по 9

сентября 1967; с 1 октября 1984 по 20 апреля 1986 года.
В этом воплощении от вас требуется реализация таланта и мастерства, накопленных в

предыдущих жизнях. Мерилом таланта часто становятся честно заработанные деньги, хорошо
воспитанные дети и гармоничная семья.

Главная проблема кармического Тельца – научиться обеспечивать себя материально,
используя свои собственные способности, а не вопреки им, следуя своему призванию.

Единственный путь к получению приличных доходов – совершенствование в своей
профессии, единственный путь к гармоничной семье – совершенствование в общении, развитие
своего духовного потенциала. Нарушение этого простого правила, попытка получить что-то, не
прикладывая усилий, не занимаясь развитием своих возможностей, делает любое приобретение
очень непрочным и ведет к череде кризисов.

КАРМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ОВНА
Эта задача дана тем, кто родился с 28 января 1949 по 17 августа 1950 года; с 9 сентября 1967

по 29 марта 1969; с 20 апреля 1986 по 8 ноября 1987 года.
Это последнее воплощение в цикле из двенадцати перерождений, и оно совершенно

особенное. От вас требуется быть первопроходцем в любой сфере жизни, и неважно, привнесете
ли вы что-то новое в общество или ваш прорыв будет духовным, внутренним, лично вашим.

Космос требует от вас неустанных поисков и в области профессии, и в области увлечений, и
в сфере религии, нравственности. И до тех пор, пока вы не утратили интереса к жизни, желания
искать ответы и задавать во-просы, Бог будет помогать вам в самых сложных ситуациях.

Когда я прочитала эти строки про себя (а это задача моя и моих ровесников), то просто,
извините, обалдела от масштабов урока и от осознания той огромной ответственности, которую
на меня возложили. Мне стало страшно, и одновременно с этим меня охватила эйфория. И вот
уже пятый год я неустанно помню о своей кармической задаче.

Постарайтесь найти книгу Владимира Логинова, в ней очень много нужной и важной
информации. Я же лишь добавляю в наш «винегрет» очередные необходимые ингредиенты.



График энергетики 
Давайте поговорим о том, что сильно влияет на состояние наших физических тел. Почему

иногда просто нет сил и хочется спать, да не пару часов, а целый год? А почему иногда человек
делает за день так много, что сам удивляется: а как он это все вообще мог успеть?

Объясняется все просто: существует семилетний цикл подъема и спада физических и
моральных сил у каждого человека. Длится он от одного дня рождения до другого. У некоторых
из нас – огромнейший запас этих сил, у кого-то – средний, у кого-то – слабый. Все зависит от
года, месяца и дня рождения. И от числа, которое получится при перемножении этих чисел.

Например, дата рождения человека: 1 апреля 1950 года. Перемножаем все числа друг с
другом: 1х4х1950 = 7800. Полученное число нас не устраивает, так как цикл семилетний.
Поэтому первые цифры последовательно переходят на последнее место, и мы получаем 7 800
780. Теперь мы имеем семизначное число.

Затем нарисуйте приведенный ниже график. На вертикальной линии сделайте девять
отметок (сколько цифр до десяти), на нижней – те самые семь. И начиная с первой отметки,
стройте график согласно полученным числам. Смотрите внимательно приложение, и вам все
станет понятно.

У человека с этой датой рождения получился интересный график: резкий подъем – ребенок
родился крепенький и горластый, на втором году жизни – резкий спад, который продолжается в
течение еще одного периода (в это время можно заболеть, получить травму и т. д.), затем снова
резкий подъем, еще небольшой подъемчик и снова спад... И так – каждые семь лет.

Внизу подпишите годы жизни, начиная с первого года рождения. Ноль на графике – момент
зачатия. И смотрите, что у вас получилось. График хорош еще и тем, что вы можете вернуться в
самое отдаленное прошлое и уйти в далекое будущее. Вы сможете прогнозировать успех или
неуспех в жизни, заранее подготовиться к спаду сил или к будущему подъему.

То есть удачу можно даже планировать. Здорово, правда?
А теперь посмотрите, какими родились многие (слава богу, не все!) детишки начала нового

тысячелетия. Еще Пифагор, кстати, писал, что трудно будет что-либо сказать о поколении
начала века. Слишком много нулей...

Я проанализировала много дат рождений с начала 2000 года. И знаете, получается очень
грустная картина! Думаю, молодым родителям стоило бы хорошо подумать, когда лучше
зачинать ребенка.

Хотя разве угадаешь? Ведь ребенок идет сам к тем родителям, которых давно выбрал, и
тогда, когда надо ему... Все на самом деле давным-давно решено и намечено... И все-таки надо
знать, когда у ребенка, родившегося в год с нулями, будут сложные моменты в жизни.

Вот смотрите: дата рождения 5 июня 2000 года. Перемножаем: 5х6х2000 = 6 000 060 (две
первые цифры переходят, помните об этом).

Видите, что получилось? Всего две «полноценные» цифры и пять нолей. Сами внимательно
посмотрите на график, думаю, комментарии тут излишни. Но родителям такого ребенка надо
очень много внимания уделять физическому развитию своего чада, с сочувствием реагировать
на его жалобы (например, что плохо себя чувствует и хочет спать), кормить пищей, насыщенной
витаминами, обязательно укреплять здоровье, подталкивая ребенка к занятиям физкультурой и
спортом.



И еще один, «нормальный» график. Человек родился 28 сентября 1982 года. Умножаем:
1982х28х9 = 4 994 644 (добавляем еще одну 4, чтобы получить семизначное число). Строим
график. Получились два неплохих взлета, два стабильных периода (где две девятки и три
четверки подряд), которые можно расценивать и как застой – все зависит от самого человека.

Просто тем, кто живет уже не первый десяток лет на этой Земле, будет интересно
проанализировать прошлые годы, вспомнить, что было в тот или иной период, и самим
убедиться в правильности данной методики!

А главное, вы сможете предусмотреть плохие периоды в будущем и даже морально
подготовиться к ним.

Вспоминаю умницу Лууле Виилму. Я ведь после ее гибели в автомобильной аварии сделала
график энергетики. Она ушла как раз в тот момент, когда ее жизненная энергия была на нуле.
Очень устала... От непонимания, от зависти и неприкрытой вражды некоторых коллег, от
больных, которые «навешивали» на нее свои проблемы и болезни.

К сожалению, многих моих коллег жизнь выматывает до предела их физических и
моральных возможностей. Тот, кто действительно отдает людям свои душу, сердце, знания,
энергию, работает и живет на пределе своих сил. Знаю по себе.

А сегодня, в субботу, в шесть утра (!), позвонила какая-то женщина и что-то начала
спрашивать. Я с трудом проснулась (легла, как обычно, в четыре утра), что-то ответила ей,
помню, что даже не нагрубила – а ведь иногда и это могу сделать, и мгновенно заснула вновь.



Ну не понимаю я, хоть убейте, как можно незнакомому человеку, да еще если вы его
уважаете, как уверяете, звонить в такую рань? Как?! Не понимаю! Даже если вы встали рано и
вам надо доить корову, это не значит, что другой тоже встает в то же время.



И все это – жизнь... 
Ну вот и подходит наша книжечка к концу. И мне снова хочется поговорить с вами, мои

старые и новые читатели, о ваших проблемах и горестях, о которых я прочитала в ваших
письмах. С тех пор как я дала в книжке почтовый адрес, письма идут непосредственно в Москву.
Хотя многие еще пишут в Ростов-на-Дону. Иногда мне даже смешно становится: на конвертах
для ответа народ пишет (за меня старается!) обратный адрес издательства.

Девочки, вы что, всерьез думаете, что я сижу в Ростове и пишу ответы? Ну что же вы, ей-
богу! Я была там только один раз.

И еще одна новость. Поскольку договор с Ростовским издательством, который я заключала
на пять лет, закончился, то мои книги в нем больше издаваться не будут. Сейчас я переделала (и
значительно) старые свои книги, и их будет переиздавать то издательство, которое выпустило и
эту книгу, которую вы сейчас держите в руках.

Переиздания же выпускаются для тех, кто еще не читал первых моих книг. А без первых,
как известно, нет и последних... Однако часть информации о моей жизни, жизни моих учениц и
пациентов уже безнадежно устарела, и я не считаю нужным упоминать об этих фактах. Сами же
знания вряд ли когда-нибудь устареют. Обряды, заговоры, магия жизни вечны. И это очень
здорово.

А теперь давайте просто поговорим по душам.
Как и многие из вас, я часто читаю газету «Моя семья». Просто надо же как-то

развлекаться... Так вот, там часто печатают письма женщин, детей, мужчин, в которых люди
откровенно рассказывают о наболевшем, просят совета. Мне иногда очень хочется написать
кому-нибудь ответ, но, поразмыслив, я душу в себе этот порыв – как-нибудь в другой раз. Но тут
прочитала письмо молодой девушки, рассказывающей о том, как сильно она ненавидит своего
отца, хотя видимой причины на это нет. Ей хорошо, когда он уезжает из дому, она была бы рада,
если бы он умер... Маме отец не мешает, зарплату не пропивает, в доме все есть. А вот нет сил у
дочери терпеть его – и все тут!

Папа много внимания уделял дочке в детстве, любит ее и сейчас, ей же все труднее
скрывать свою неприязнь, постепенно перерастающую в настоящую ненависть.

И девочка просит совета, надеется, что другие помогут ей осознать причину такого, мягко
говоря, странного отношения к родному отцу.

Заканчивается письмо очень умной фразой: «Может, это еще из прошлой жизни тянется?»
Да, моя девочка! Именно из прошлой. У вас настолько разная энергетика, что она

отталкивает тебя от папы. Необходимо исследовать ваши кармические предназначения,
переплетения судеб, осознать свои жизненные уроки, которые вы преподаете друг другу, и
выучить эти УРОКИ! Очень хотелось бы, чтобы эта книга попала в руки тем, кто мучается
такими же вопросами. Чтобы исчезли раньше казавшиеся неразрешимыми вопросы, чтобы не
было больше непонимания между людьми.

А теперь несколько писем, которые затронули мою душу или просто подняли вопросы,
волнующие многих. Вы же знаете, что, анализируя промахи и ошибки других людей, мы учимся
правильно строить свою жизнь.

«Здравствуйте, уважаемая Наина Владимировна!
Пишет Вам учитель средней школы Татьяна. Я очень обрадовалась, когда увидела вашу

книгу «365 заговоров на богатство и счастье». У меня двое взрослых сыновей: один еще учится,
другой не может найти хорошо оплачиваемую работу. Так и живем в нищете, и никакой
надежды на лучшее.



И вот Ваша книга на какое-то время подарила мне надежду, что все может измениться.
Уже полгода каждый месяц я провожу обряды: «Магическая пирамида», «Магический
рисунок», семидневный обряд со свечой, дважды проводила обряд «Магическая бумага» по
девяносто дней. Строго выполняю все указания, которые даны в книге. Но у меня не только не
улучшилось материальное положение, а, напротив, словно из рога изобилия стали сыпаться
всевозможные неприятности. В общем, стало еще хуже.

Уважаемая Наина Владимировна, объясните мне, пожалуйста, в чем причина неудач.
Может быть, полгода мало и надо продолжать проводить обряды? Или я что-то делаю не
так? Жду объяснений. Заранее благодарна. Преклоняюсь перед вашим талантом. С уважением,
Татьяна».

Знаете, это уже не первое письмо, содержащее жалобу на то, что проведенные обряды не
подействовали. Слава богу, что таких писем было совсем немного – четыре-пять. Но были! И
здесь очень важно понять, почему так происходит. Почему вдруг обряды, которые у меня самой
и многих моих клиентов работали великолепно, дали сбой у других?

Все объясняется просто. Во-первых, Таня читала только ОДНУ книгу из шестнадцати. Она
понятия не имеет, что есть карма, предназначение человека, лунный и солнечный дни, Лилит и
Селена, она не знает, что она делала в прошлом воплощении и за что платит нищетой сейчас. А
это ведь самое главное!

Она не написала ни свою дату рождения, ни даты рождения своих сыновей, потому что ей и
в голову не пришло, как это важно. (Не подумайте, что я в чем-то укоряю свою читательницу –
вовсе нет! Просто констатирую факт.) А если она в прошлой жизни воровала или была
аферистом, а если она искала брачных партнеров исключительно по расчету? Конечно, надо
платить! Более того, сначала надо вообще разобраться в себе, понять свои проблемы с
кармической точки зрения, отработать хоть один урок. Тогда и магия, и обряды помогут. В этом
я уверена на сто процентов. А многим достаточно изменить лишь свое мировоззрение – и они
уже получают отличные результаты. Но все упирается в НЕЗНАНИЕ СЕБЯ! Вот так, мои дорогие
читатели!

А вот письмо от «маленькой», как я называю своих молодых читательниц:
«Здравствуйте, Нина Владимировна!
Меня зовут Галя, мне шестнадцать лет. Хочу рассказать Вам об одном странном случае.

Легла я как-то спать, закрыла глаза и вижу умирающих белых крыс. У меня началась ужасная
истерика. А потом у меня ни с того ни с сего появилась уверенность, что умрут три человека.
Просто в голову пришла эта страшная мысль – и все. Утром я встала и будто ничего не
помню. Днем к нам зашла соседка и сказала, что разбились на машине наши знакомые – муж с
женой и их сын. Сын и отец погибли, а мать жива. К вечеру же мне стало известно, что
умерла мама моей одноклассницы. Вот и получилось, что в тот день умерли три человека!

Спустя некоторое время очень сильно заболела моя тетя. Я взяла ее фотографию и стала
крестить и говорить разные слова. Через два или три дня ее выписали из больницы. Прошло
время, настал сентябрь... 11 сентября я как раз ехала в поезде, и вдруг мне стало плохо: я ясно
услышала, как кричат и плачут люди. Потом по телевизору передали о террористическом акте
в США. Помните, тогда еще два небоскреба рухнули?

Потом мне стали сниться странные сны. Когда засыпаю, словно погружаюсь куда-то. Но
мне нравится это погружение. Иногда очень четко слышу звуки, вижу яркие цвета, и мне
становится хорошо. Порой слышу голоса, которые просят о помощи. Но голосов так много,
что все они постепенно сливаются в страшный гул, и кажется, еще немного – и у меня лопнет
голова.

Мама говорит, это я просто много фильмов смотрю про всякую ерунду, но мне так не



кажется. Еще у меня есть знак на теле – три родинки на шее, образующие треугольник. Я
многим знающим людям писала, рассказывала о себе, задавала вопросы. Но одни не ответили, а
другие ничего толком не сказали. Может, Вы, тетя Нина, мне сможете чем-то помочь? Очень
уж хочется понять, что это со мной такое творится.

Сколько себя помню, меня всегда притягивала магия, так вот, в Ваших книгах можно
найти абсолютно все, что нужно. Я очень буду ждать от вас ответа. Буду очень ждать! Г.».

В письме я нашла дату рождения этой девочки. У нее 29-й лунный день, серьезный,
сатанинский, когда человек находится под влиянием иллюзий, обманов, заблуждений. Но Галя
«старенькая», у нее богатый кармический опыт, и родинки на шее говорят именно об этом.
Дальше: Лилит в Рыбах – правонарушения в прошлом воплощении, и очень серьезные.
Возможно, за прошлые нечестные поступки она получила родовое проклятие. Но эта же Лилит
дает ясные и правдивые видения, сны наяву, наделяет даром ясновидения. Девочка
действительно многое видит, в основном, правда, трагические события. И это тоже своего рода
уроки. В настоящем воплощении она получила карту Судьбы – Король Червей. Главная ее задача
– научиться владеть своими эмоциями и чувствами и любить людей за то, что они есть на свете.
Многое, очень многое ей предстоит понять и отработать, прежде чем стать счастливой в этой
жизни. Разумеется, я ответила ей.

Следующее письмо пришло от мужчины, проживающего на Украине. Я уже привыкла к
посланиям от представителей сильной половины человечества, хотя раньше эти письма меня
очень удивляли. Вот что он пишет:

«Добрый день, многоуважаемая Наина Владимирова!
С большой благодарностью пишу Вам письмо. Вы – удивительная женщина, если пишете

такие нужные книги. Читая их, многие люди задумаются над своей жизнью, станут мудрее,
добрее к окружающим, в их душах загорится чистый, прекрасный огонек, который согреет и их
самих, и окружающих. Преклоняюсь перед Вашим терпением, мудростью и добротой.

Причина моего письма кроется во мне и в моих раздумьях о своей личной жизни. Вот и
решился Вам написать.

Зовут меня Виктор. Не знаю, почему меня не окрестили родители Андреем, – может, и
судьба была бы другая? Не буду описывать всю свою жизнь, а то получится целая книга.
Скажу лишь, что рос я необычным мальчиком. С детства любил одиночество, мне нравилось
смотреть на птиц, насекомых, на листья на деревьях, я предпочитал играть с животными, а
не со сверстниками. Мне казалось, что я слышу, как говорит природа. Я был настоящим
мечтателем. Меня раздирало любопытство: почему все идет именно так, а не иначе? Почему
есть злые и хорошие люди? Почему есть день и ночь? Таких вопросов копилось все больше и
больше. Я старался сам искать ответ на свои вопросы, иногда спрашивал других, хотя потом
понял, что у каждого – своя точка зрения. Я видел, что я не такой, как все. Но кто же я? Для
чего пришел в этот мир? Ведь не только для того, чтобы заработать денег, добиться
достатка и людской любви? Я видел, что многие люди, не брезгуя никакими средствами,
стремятся подняться выше других. А я так не могу! И я решил, что мое призвание – помогать
бедным и заблудшим людям. Но как? Со временем я прочитал множество книг о Дарах Божьих
и открыл в себе один из них. Я понял, что во мне есть сила исцеления. Но об этом позже.

В юности всех своих знакомых девушек я мог пересчитать по пальцам – ну не был я
дамским угодником. Ни одну из них я не обесчестил. На седьмой по счету женился и нормально
прожил пять лет. Причиной нашего разрыва стал я. Дело в том, что иногда я применял свой
дар, и жена об этом знала. Когда у нее что-то болело, она просила меня положить на больное
место руку, и боль проходила. Я всегда представлял, будто с высоты небес на меня спускается
серебристый луч, который входит в мое тело, а я уже потом направляю его руками туда, куда



считаю нужным, т. е. на больное место человека. Я представляю себе, как этот свет очищает
больные клетки, заменяя их на здоровые. Жена принесла мне медицинскую энциклопедию, я
решил изучить весь организм человека, чтобы направлять энергию в нужном направлении. Так
я получал все новые и новые знания, так учился, хотя порой было нелегко. После сеансов лечения
иногда заболевал сам.

Когда моей бабушке было семьдесят три года, она тяжело заболела. Что мы ни делали, ей
только становилось хуже. Когда стало совсем плохо, мы позвали доктора, он осмотрел
бабушку и сказал, что к утру она умрет. После этого в доме собрались все родственники,
человек двадцать. Бабушка тихонько лежала с закрытыми глазами и была похожа на
напуганного ребенка. И если бы не прерывистое дыхание, можно было бы подумать, что ее
уже нет с нами. Мне так стало жаль измученного болезнью родного человечка, что я взял
бабушку за руку. Она вздрогнула, открыла глаза – живые и красивые – и легко, радостно
улыбнулась мне. Я стал с ней говорить, она мне отвечала. Бабушка оживала у всех на глазах.
Минут через десять она стала спокойно рассказывать истории из своей жизни. Потом я помог
ей встать, мы начали петь песни и веселиться. Другой человек подумал бы, что я несу бред, но
вы мне поверите, я знаю. После этого бабушка прожила еще год, а я две недели пролежал
пластом.

Так что видите, могу я помочь человеку, а вот как защитить себя – не знаю. Обо мне
ходили разные слухи: одни доверяли мне, другие боялись...

Мы с женой тогда снимали квартиру, так как из армии как раз вернулся брат и в квартире
родителей не осталось места. Жена моя не могла иметь детей. А по соседству жила одинокая
женщина с ребенком, подруга жены. Я часто играл с ее мальчиком: я очень люблю детей. Как-
то он заболел и у него поднялась высокая температура. Я тут же кинулся к нему.
Представляете, он испугался меня, будто увидел что-то страшное. Конечно же я ушел, чтобы
не травмировать ребенка. Уже дома я поднял правую руку вверх, а левую направил мысленно на
малыша. Передо мной возникла картина: с Небес снизошел яркий свет и впитался в мою руку,
потом этот свет я мысленно направил на больного ребенка, представляя, как луч проходит
через его тело, очищая его от всех темных пятен. Потом жена пришла от подруги и сказала,
что малыш полностью здоров, температура спала, он играет.

Возник еще один вопрос: почему окружающие меня боятся, не доверяют мне, что
останавливает и отталкивает людей от меня? Соседка была мне очень благодарна за
исцеление ребенка и не уставала меня хвалить. Она же убедила мою жену, что я родом с
Юпитера и моя миссия лечить людей. Она сказала: «Он не твой, он – наш». После этого жена
подала на развод. Все это было похоже на дурной сон. И только когда мы подали все бумаги, я
понял, что жену уже не удержать. Нам дали месяц на раздумья. Прожили этот месяц
прекрасно и – расстались. Жена сказала, что, когда мы ждали в загсе чиновницу, она хотела
подняться со стула и уйти, но какая-то невидимая сила словно удерживала ее на месте. Теперь
много лет я живу один.

Я искал множество способов себя реализовать, прочитал много книг, которые теперь
составляют смысл моей жизни. Учился в Киеве в школе «Симорон». Но мне этого мало, порой
кажется, что все не то, что мне нужно что-то другое. Мне хочется принести людям
максимум пользы и не причинить при этом вреда ни словом, ни взглядом. Все должно быть
чисто и искренне. Хочу, чтобы люди поняли свои ошибки, изменились к лучшему.

Я уже давно понял, что родился не для того, чтобы потом просто умереть. В Ваших же
книгах об этом очень хорошо написано, но для меня заочная школа все равно что через стекло
целоваться – боюсь что-то понять неправильно, в чем-то ошибиться. Если проявите интерес к
моей персоне, то скажите, что Вы думаете обо всем, что я Вам рассказал в своем письме,



смогу ли я у Вас учиться? С нетерпением жду ответа. В.».
Когда читала это письмо, сразу написала на нем сверху: «Такое письмо дорогого стоит!» – и

ответила, разумеется. Для чего привела его в книге? Да все просто. Я счастлива, осознавая, что
рядом со мной живут такие замечательные люди, которые хотят помогать другим, которым до
всего есть дело, которые учатся, чтобы потом передать свои знания людям. Словом, от этого
письма у меня на душе стало светлее.

Посмотрела данные этого человека: 21-й лунный день – дар целительства, несомненно,
присутствует. Лилит в Водолее – тяга к новому, борьба с отжившим. А по карте Судьбы –
Пятерка Треф. Ну и, конечно, вторая личная карта – Король Треф. Как говорится, без
комментариев. Приедет или нет, будет учиться или нет, пока не знаю. На все воля Небес.

Вот письмо совсем о другом. Впрочем, судите сами... «Здравствуйте, Наина!
Давно собиралась написать Вам и вот решилась. Пожалуйста, прочтите мою исповедь.
Мне тридцать лет. Какая я была в детстве, точно не помню. А вот в последние школьные

годы помню себя замкнутым, даже диковатым подростком. В первые ряды никогда не лезла,
ждала, когда предложат сами, а если что и предлагали, то я обычно не соглашалась, хотя и
хотела. С горем пополам окончила школу, пошла в ПТУ. Куда хотела идти учиться, побоялась
поступать. Пока училась, выскочила в первый раз замуж. Сейчас это называется «по залету».

Родился сын – крепкий и здоровый малыш, похожий и на меня, и на мужа. Однако через
четыре месяца муж заявил, что это не его ребенок. В тот же день я с сыном и вещами, что в
руки влезли, ушла из его дома. Потом муж пару раз приходил, просил не подавать на алименты.
Я пообещала, что если он до трех лет будет помогать ребенку, приходить, играть с ним, то на
алименты не подам. Свое обещание я сдержала, а он – нет (так потом ни разу и не появился).
Когда сыну исполнилось три года, я подала на алименты.

Десять лет назад я вышла замуж во второй раз. Своего мужа я искренне любила и хотела
второго ребенка. Я одна у родителей, всю жизнь мне не на кого было опереться, поэтому мне
очень хотелось, чтобы у моего сына были родной брат или сестра. Забеременеть у меня никак
не получалось – все время были выкидыши, – но потом – о чудо! – у меня получилось.
Беременность протекала тяжело, я все время лежала на сохранении, но я всего этого даже не
замечала – так я была счастлива, так хотела ребенка! А потом, когда я была на седьмом
месяце, от меня ушел муж (в тот момент я в очередной раз лежала в больнице). Не дай бог
кому-то пережить такое! Я была в страшном отчаянии! Даже подумывала об искусственных
родах. Лежала и размышляла: зачем мне этот ребенок, кому он теперь нужен? Про мою
ситуацию узнал врач, и у нас с ним состоялся разговор... Он-то и спас моего ребенка. Теперь
мне очень больно, я понимаю, как была не права!

Смешно, но на последнем месяце беременности я познакомилась с молодым человеком,
которого я в роли мужа никогда бы и представить не смогла. Родился мой второй сын – копия
второго мужа. Как же я рыдала, когда смотрела на него!..

Из роддома нас забрал мой новый знакомый. Привез нас домой, перепеленал сына, сел в
кресло с малышом на руках и сказал: «Я отсюда никуда не уйду!» Я как стояла с выпученными
глазами и открытым ртом, так и осталась стоять. Вот это да! И откуда он такой
добренький выискался?

Этот мужчина потом готовил еду, мыл, пеленал ребенка, стирал, хотя его об этом никто
не просил. Через месяц повез меня знакомиться со своей родней. Приехали!..

Родни полно – целая деревня! Грязь, жир, самогон, посуда на улице сохнет, носки, как
сапоги, под лавочкой стоят, даже не сгибаются! Кошмар! Меня он представил как жену, а
малыша – как своего ребенка. Прожили мы с этим человеком три года. Потом он начал
выпивать, погуливать с девочками, и теперь уже я готовила, мыла, убирала, стирала. Но я



сама была во многом виновата – не любила я его, не могла полюбить. Воспринимала как друга,
который в трудную минуту помог. Он неплохой человек, но не могла я себя заставить
относиться к нему так, как относятся к любимому мужчине, с которым хочется прожить до
конца жизни. В конце концов я поговорила с ним, и мы довольно мирно расстались.

А потом я познакомилась с очередным мужчиной, который моложе меня на восемь лет.
Он меня полностью устраивал. Но самое главное – он хотел своего ребенка, а я стала бояться
беременности и родов, ведь каждый раз они становились причиной моей разлуки с мужьями.
Хотя этот мужчина и младше меня, он очень умный. Мне во многом приходилось даже
учиться у него. Он старался стать для меня важным и нужным человеком, пытался стать
хорошим супругом. Но у него не сложились отношения с моими детьми. Дети знают, что есть
он, а он знает, что есть они. Я же словно все время стою между ними. Я пыталась их
сдружить, создавала ситуации, чтобы они чаще оставались вместе. Но без меня они не ладили!
Он жил со мной, но не с нами! Ведь я – мать, и меня это очень обижало! Я видела, что он
мучается со мной, страдает, любит, да и я к нему неравнодушна. Но в один прекрасный день я
решила – хватит ломать чужие жизни! Мы расстались. Он сильный, справится, я в него верю.
Жаль, что я оказалась на его пути и сыграла в его жизни не лучшую роль. Мне тоже несладко
сейчас. Но я сама выбрала свой путь.

Я для себя решила: хватит выходить замуж! Я себя чувствую переходящим красным
знаменем, которое передают из рук в руки. Впрочем, сама во всем виновата! До тридцати лет
дожила, а думать не научилась! Очень много глупостей натворила. Хочу, чтобы простили меня
те люди, которым я принесла хоть незначительную боль! Только ошибки исправлять труднее,
чем совершать!

Очень боюсь теперь завязывать с кем-то отношения, мне кажется, что я делаю людей
несчастными, не в состоянии дать им столько тепла, ласки и любви, сколько они заслуживают.
Только детей своих могу любить.

После всех этих событий я переехала в другой город, хочу разобраться в себе, все
проанализировать, найти выход. Ищу саму себя, что-то уже получается. Хотя что там
говорить, я – сплошная ошибка!

Спасибо, что выслушали. С уважением, М.».
Эта молодая женщина, надеюсь, сама все уже поняла. Но я все же посмотрела, в какой

кармический переплет она попала при рождении. Интересно получилось! 7-й лунный день
наделяет родившегося в него человека поверхностью взглядов и умением поддаваться на разного
рода провокации. Лилит в Стрельце: мужчина в прошлом воплощении, путешественник. А у
людей, рожденных с таким положением Лилит, как известно, в новое воплощение переходит
много любовных долгов. И наконец, карта Судьбы – Валет Бубен, вторая личная карта – Дама
Бубен. Это и желание жить обеспеченно, и, разумеется, незрелость взглядов... Словом,
веселенький «винегрет» такой получился! Главное, сама бы поняла, что творит.

А это письмо произвело на меня такое тягостное впечатление, что я еще долго после его
прочтения не могла найти себе места.

Автор письма – женщина. Она не пишет, как ее семья и она сама попали в Питер, но думаю,
что они убежали из какой-нибудь «дружественной» бывшей советской республики. И десять (!!!)
лет жить так, как они живут, это... Просто слов нет!

«Здравствуйте, Наина! Спасибо Вам за Ваши книги. Очень хочется чему-нибудь научиться,
но никак не получается – слишком много проблем накопилось за жизнь, а сама я не могу с ними
справиться.

Десять лет живем в Санкт-Петербурге, а быт свой так и не обустроили. Нет жилья, нет
прописки, а сейчас еще и документов нет. В общем, заблудились мы в этой жизни, как в



дремучем лесу, выхода найти не можем, поэтому я и решила обратиться к Вам за помощью.
Почти все Ваши книги купила, но мне надо указать, в какую сторону двигаться. Дочери мои не
замужем и никогда не были. Думаю, что у старшей порча: она сейчас совсем как дурочка
стала, несет всякую ерунду. О своей жизни вообще не пишу – все плохо.

Наина, может, сможете чуть-чуть помочь мне, может, молитву или заговор мне
пришлете, очень буду вам благодарна.

Даю адрес ночлежки (!!!), я там беру газеты «На дне» и «Путь домой», да только
покупают их плохо. Извините, что беспокою, может, найдется у Вас для меня время? Я бы
приехала к Вам, да нет такой возможности. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. С
уважением, Н. С.».

В письме были даты рождения мужа, матери автора письма и двух ее дочерей. Я посмотрела
и сразу же заметила закономерность: эти люди встретились друг с другом, чтобы научиться не
повторять ошибок своих близких. А главное, что между автором письма и ее матерью такая
застарелая (еще из прошлой жизни) вражда, что выход был один – понять, простить и ни в коем
случае не продолжать жить вместе. А сейчас уже поздно делать такой выбор: мать стара и не
сможет жить одна. С родителями если и надо расставаться, то расставаться, когда они еще
молоды и вполне дееспособны. А муж и младшая дочь были в прошлом воплощении не очень
честными людьми (Лилит в Рыбах), и они, пока не заплатят за все свои прегрешения, не смогут
достичь материального благополучия.

Это я кратко обо всем рассказала, а если исследовать карму каждого члена этой семьи в
отдельности, то будет еще «веселее». Но больше всего меня поразило другое. Я не понимаю,
зачем надо жить-бомжевать в Питере, существовать на грани или вовсе за гранью нищеты, когда
можно и нужно уехать в российскую глубинку, где сохранились крепкие деревни, есть работа в
сфере сельского хозяйства, где можно сразу получить дом и жить в нем. Но это я так думаю, а
они, возможно, хотят жить в столице, хоть и северной...

«Здравствуйте, Наина! Пишу Вам из далекого Омска. Давно хотела написать Вам, да все
не решалась. Спасибо за все книги, которые Вы нам дарите. Каждая Ваша книга – ступенька на
пути к счастью. Вы учите нас сопротивляться всем жизненным невзгодам. Читая же
рассказы о чужих судьбах, лучше понимаешь и анализируешь свою собственную. А как же
хорошо работают Ваши карты. Многие просят меня погадать, и все мои предсказания
сбываются. А если гадаю себе, то всегда прошу: «Наиночка, помоги!» Извини, что обращаюсь
на «ты», но так легче говорить, ведь ты мне словно старшая подруга. Стараюсь помогать
людям выйти из трудного положения, использую для этого заговоры. Благодаря любовным
обрядам мой брат избежал развода, теперь они с женой живут душа в душу. Наладилась
личная жизнь и у хорошей знакомой. И это благодаря тебе! Спасибо, родная! Пиши и радуй нас
дальше!

Твои книги просты и сложны одновременно, ты щедро делишься с нами своей мудростью.
Умный поймет, а дуракам вся твоя наука без надобности. Ты спрашиваешь, надо ли писать о
судьбах «звезд»? Конечно! Ведь на их примере можно многому научиться. Хотелось бы узнать
о карме таких артистов, как Анна Герман, Владимир Высоцкий, Олег Даль, Андрей Миронов.
Будем ждать этих книг! (Как я уже говорила, у меня возникли некоторые сложности с
изданием этой серии. Я написала полкниги об Игоре Талькове, допишу ее, конечно. Но
проблема в том, чтобы получить разрешение на издание такой книги у родных умершего
человека или у вдовы, допустим. А это сложно. Вот и думаю теперь, браться ли за эту серию?
Пока не знаю. – Н. В.)

Хочу тебе написать о своей судьбе. Все пытаюсь проанализировать некоторые события из
жизни моей семьи и своей собственной. Иногда нахожу объяснение, а иногда – нет. Я –



Скорпион и Дракон. Родилась в полной семье, но потом родители разошлись. С момента
развода отца я больше не видела. Росла обычной девчонкой, училась в училище, потом в
институте. Была веселушкой-хохотушкой. Девчонки говорили, что выскочу замуж первой. И
правда, парней у меня было много, но все они казались мне какими-то не такими... В двадцать
лет впервые влюбилась по-настоящему. Любила его безумно, а он снисходительно позволял себя
любить. Потом ушел на год в армию и пропал. Позже выяснилось, что все это время он жил в
Питере с женщиной намного старше себя. И я решила назло ему (или себе?) выйти замуж по
переписке. М. (прошел Афганистан, работал раньше в милиции) показался мне настоящим
мужчиной, но, увы, я не любила его и не смогла смириться с его проступками.

В день нашей свадьбы произошел ужасный скандал. Я уже на тот момент была
беременна. И я с гостями и с вещами уехала домой (дело было в Москве). Он долго пытался
меня вернуть, но разве можно склеить то, что и раньше было непрочным?

Потом у меня родилась дочь, и я поняла, что она тоже будет одинока – у нас по женской
линии все одиночки. Кто-то был убит прапрадедом. Прабабка – вдова, бабушка – мать-
одиночка, мама – разведенка.

Я к тому времени окончила институт, стала преподавать в училище. В жизни было много
мужчин, но они не оставляли след в душе – я знакомилась и расставалась. И вот появился ОН.
Старше меня на шестнадцать лет. Он стал мне любовником, лучшим другом, старшим
товарищем, наставником. А потом он умер. Это была большая утрата. Такая боль, когда
любимый человек уходит в мир иной, а я остаюсь жить на Земле!

Как-то астролог мне сказала, что трудовую жизнь я отработала, а в личном плане ничего
не сделано, нужно приложить немало усилий, чтобы начались позитивные изменения. Правда,
я всю жизнь была трудоголиком, дома практически не хотела находиться. Успешно окончила
аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию. Работа, работа, одна работа...

В конце концов я – сильный и здравомыслящий человек. Надо было что-то делать. И я по
твоим книгам начала менять судьбу: жила, проводя различные обряды, целый год. Боялась
только провести обряд по возвращению счастливой судьбы – страшила расплата. В итоге я
все-таки взяла себя в руки и провела обряд. Через месяц начались большие и хорошие изменения:
получила новую должность, повысилась зарплата. В то же время я очень сильно заболела, чуть
не умерла. Что ж, ты писала, что за все придется платить. Выкарабкалась из болезни еле-еле!
Оказалось, что на мне была сильная порча, что ж, зависть всегда была и будет одним из самых
сильных человеческих чувств. Я поняла, что надо уходить с работы, иначе так и буду болеть.
Мне даже сказали, что я «чужое место заняла». Все понимая, я, тем не менее, не решалась
уйти: близко от дома, зарплата хорошая. Так прошло два года. Надо было решаться на что-то,
а все тянула. Как я потом поняла, мне надо было встретить свою любовь, иначе мы никогда бы
не встретились. И вот я решила, что так больше жить нельзя, я больше не могу без пары.
Начала работать над собой и встретила его! Он старше меня на семь лет, буквально вытащил
из жуткой депрессии, научил радоваться жизни. И я сразу ушла на другую работу: стала
получать в два раза меньше и ездить на другой конец города, тратя на дорогу полтора часа в
один конец. Но я так счастлива, ни разу не пожалела о совершенном поступке. Любимый
поддерживал в это время, а Боженька сжалился, и по городу прямо до моей работы ввели
новый маршрут автобуса. Зарплата тоже стала приличной, на следующий год будет
повышение.

Но самое главное, я поняла: все должно быть в гармонии – и семья, и работа. Изменились
мои мысли, изменилась я сама.

Я помню, что семья – самая сложная проблема в моей жизни, надо многое преодолеть в
себе, чтобы стать семейной женщиной. И я готова к любым трудностям и испытаниям и



уверена, что пройду их достойно. Мы живем вместе в гражданском браке уже пять лет. Мой
любимый слабый и непрактичный, но одновременно заботливый и надежный. Очень хочу выйти
за него замуж, сменить фамилию. К дочке он относился прекрасно, и она с нетерпением его
ждала каждый вечер домой. Правда, не все всегда бывает гладко, но тут уж ничего не
поделаешь. Моя мама (она живет одна уже тридцать лет) не принимает его. А мне даже
молчать с ним хорошо! Я просто летаю, когда он рядом!

Мама его была колдуньей, рано умерла. И сейчас почему-то через меня осуществляется его
контакт с матерью.

В общем, мама моя его «пилила», и он ушел. Его нет уже больше месяца. Вещи остались
дома, а самого – нет.

Может быть, он был в моей жизни, чтобы я лучше поняла себя как женщину? Может,
скоро начнется новый этап жизни? Не знаю. Буду думать, решать. Извини, что так много
отняла твоего времени, но столько всего у меня накопилось в душе, что очень хотелось
высказаться. Не смею тебя ни о чем просить, но если сможешь ответить, буду признательна.
Спасибо за все! До свидания, М.».

Для него: 41 + 17 = 58–52 = 6, это Шестерка Червей – кармическая встреча, умение
находить компромиссы, идти на уступки.

Есть еще уроки, о которых по некоторым причинам невозможно рассказать в этой книге.
Скажу лишь вкратце: ей необходимо было в этом союзе раскрыть свои тайные страхи и
сомнения, научиться не бояться быть одной, приобрести легкое, даже дерзкое – в хорошем
смысле этого слова – отношение к жизни. А ему предстояло научиться работать, даже стать
владельцем собственного бизнеса. О том, чем он занимается, в письме не было ни слова.

Вот такие «пироги с котятами»! Словом, думайте, анализируйте, эта книга, надеюсь, станет
вам большим подспорьем в работе над своей кармой.

Следующее письмо, которое пришло от очень молодой мамы с Украины, мне просто
понравилось. Умная девчонка, хоть и ранняя...

«Здравствуйте, дорогая Нина Владимировна!
Знаете, я уверена, что все в этой жизни происходит не случайно и что все события,

которые произойдут с нами, уже расписаны в Книге Жизни, мы только можем вносить свои
небольшие поправки. И это письмо я тоже пишу не просто так.

Всегда у меня было чувство, что я разделена на две половинки: Добро – Зло. Но лет в
восемь поняла, что на двух стульях не усидишь, нужно выбирать. Я выбрала силу Света, Бога и
верна этому выбору по сей день.

Время шло, я росла, сколько себя помню, всегда гадала. Мечтала найти Таро, но еще не
время, я теперь это понимаю. Никаких специальных книг у меня не было, училась сама: то в
журнале вычитаю, то подруги подскажут. После развода родителей мне было очень плохо.
Одиночество буквально съедало меня изнутри. И тут появился ОН! Мне – двенадцать лет, ему
– двадцать один год. Что он нашел в угловатой девочке-подростке – не знаю до сих пор. Мне
нужен был отец, он стал им, нужен был брат, друг – вот он, любимый – да!

Я и не заметила, как влюбилась. Но он еще два года держался в стороне. Успел даже
жениться. Я в порыве злости про себя подумала: «Не будете вы жить вместе! Через два-три
года разойдетесь!» Так потом и случилось. Тогда я и поняла, какая сила во мне дремлет.

Я чувствовала его, знала, когда он думает обо мне: в этот момент я явственно ощущала
аромат его одеколона. Перед тем как он должен был прийти, у меня внутри начинало все
дрожать. Однажды около полуночи меня охватило знакомое волнение, но я точно знала, что он
должен приехать на следующий день. Утром он заехал и сказал, что в городе появился около
полуночи. Такие наши странные отношения продолжались четыре года. В конце концов мне



стало так больно и плохо, что я начала молить Бога забрать у меня любовь. В это же время я
попала во Львов. И в соборе у статуи Божьей Матери молилась об этом... Любовь ушла...

Как за соломинку, я ухватилась за одноклассника. Но не удержалась и стала близка с
любимым в пятнадцать лет. Та ночь стала логическим завершением моей любви. Просто я
знала, что никто не оценит то, что дарит девушка в свой первый раз, так, как он. В то время
он уже не жил с женой, но еще не развелся. Я знала, что грешу, но не могла иначе!

Одноклассник узнал, и его сердце было разбито, ведь я была его первой любовью. Он плакал,
когда уходил от меня, плакала и я, так как поняла, что уже полюбила его. Я знала, что Бог
накажет меня за мой грех. Это и случилось быстро и, главное, сурово.

Со временем мы с одноклассником помирились, все шло хорошо. Потом он уехал учиться, я
осталась дома. Наши отношения стали постепенно портиться и в конце концов стали
держаться лишь на моих стараниях. Я поняла, что он изменяет мне, но терпела и не могла
уйти. А потом узнала, что беременна. Природа обманула меня, все три месяца беременности
месячные циклы шли регулярно. И тут он сбежал – позорно и трусливо. Все уговаривали меня
сделать аборт, но я сказала – нет! И родила прекрасную девочку, ей скоро будет годик. И ни
капельки не жалею, что потеряла свободу, или, как все говорят, лишила себя молодости. И не
чувствую себя несчастной или обиженной даже после того, как его семья вылила на меня
тонны грязи. Я понимаю, что плачу за свой грех, ведь знала, на что иду. Я получила
великолепный урок, благодаря которому увидела настоящие лица многих людей, поняла, кто
друг, а кто – враг. Зато у меня есть моя дочь. И я знаю, что всего добьюсь в жизни, просто
обязана!

Я знала, что так все и будет. Многое сама предсказала. Иногда думаю о чем-то, и потом
это обязательно сбывается. Помню, как-то сидела рядом с ним (отцом ребенка) и думала:
«Интересно, долго мы еще будем встречаться?» И ответ в голове: «Нет!» После этого меня
охватило какое-то странное, ничем не объяснимое волнение. В другой раз мы с ним заспорили о
свадьбе, о детях, у меня опять в голове пролетела мысль: «Станешь папой на втором курсе». Я
только не знала, что мамой стану именно я. Таких ситуаций было много, думала я о разных
людях, все возникали внезапно, словно мне их кто подсказывал, и сбывались.

И тут в моей жизни появились Вы! Мой час настал. Когда я была беременна, очень много
читала, ходила на книжный базар. Случайно увидела Вашу книгу среди других. Это была книга
«Советы по гаданию». Начала читать, вырезала все карты. В тот момент поняла, что
«выросла» до определенного уровня. Ведь раньше я тщетно искала Таро и другие карты, а
теперь они ко мне сами пришли. Вы писали так просто и доступно, что никаких вопросов не
возникло. Я потом искала другие Ваши книги, но их нигде не было. Я поняла: еще не время для
меня. Единственное, что я неправильно сделала, – гадала, будучи беременной. Знала, что нельзя,
а не удержалась. И вот после очередного сеанса гаданий мне стало так плохо, что я теперь к
картам вовсе не прикасаюсь – боюсь за дочку, мы же с ней очень тесно связаны. Что ж,
подождала какое-то время.

Все Ваши книги я собрала через два-три месяца после родов. Поехала впервые после долгого
перерыва в город – и сразу на книжный базар. А там все Ваши книги! Я разом их и купила.
Теперь читаю, учусь. Главное ведь не навредить? Вот я и стараюсь не навредить.

А индийские карты как Вы заговорили! Разложила тут и чуть со стула не упала
(загадывала про наши отношения): он любит, но сомневается, нужны ли ему эти отношения,
как они отразятся на его будущем; его мать против этого союза и мешает всеми силами; все у
нас под знаком вопроса. И ведь все правда! Зря некоторые люди не верят в магию карт! Они
редко обманывают, главное, правильно их понять, увидеть суть. Спасибо Вам за такие
чудесные книги! Они вселяют надежду и веру в свои силы. Жаль, что Вы далеко живете, нет у



меня возможности к Вам приехать. Если Вы мне ответите, буду признательна.
Знаете, Вы на фотографии очень серьезная и смотрите так строго, как мама.

Заглядываете в самую глубину души, ничто от Вас не ускользает. Но глаза мои остановились
на ваших руках. От них словно теплом веет, они такие нежные, ласковые. И так каждый раз:
открою книгу и смотрю на Ваши руки, чувствую, в них – огромная сила!

Все, больше не буду отнимать у Вас время. Прощаюсь с Вами с надеждой на ответ.
Простите, если что не так. Удачи Вам, душевных сил, мира в душе и простого женского
счастья! С уважением, Злата».

Вот такое письмо. Посмотрела данные рождения Златы: 14-й или 15-й лунный день (время
рождения не написала!),

Лилит в Тельце, карта Судьбы – Девятка Червей. Очень сложные кармические уроки. Дай
бог, чтобы эта девочка выучила их на пять с плюсом. Надежда, что она сдаст жизненный
экзамен, есть. А это – главное.

И последнее письмо в этой книге. Я написала свой телефон его автору, потому что он живет
в Москве. Лучше встретиться, поговорить, чем вести переписку. Ну что можно сказать в письме?
Да ничего. Легче книгу написать, ей-богу! И поскольку книга эта последняя, очень прошу вас:
если уж вы решили написать, то задавайте четкие вопросы, кладите конверты для ответа, а
лучше всего – звоните. Еще раз пишу телефон: 8 (495) 575-93-26. И уж тем более не стоит писать
в Ростов – все книги теперь выходят только в Москве.

Ну а теперь посмотрим, что же случилось у Сергея, почему он написал мне.
«Дорогая Нина Владимировна!
Недавно купил Вашу новую книгу, в которой наконец-то есть адрес для письма. В 1999 году

впервые прочитал три Ваших книги, возникли вопросы, хотел написать, но не знал куда. Из
издательства мне не ответили, а если б написал, может, и жизнь сложилась бы иначе. Хотя
возможно, что и так уже все предопределено.

По профессии я художник. До тридцати пяти лет был воинствующим атеистом (хоть и
крещен в несознательном возрасте), потом меня мотнуло так, что я уверовал во все, во что
только можно. Стал ходить в церковь, увлекся мистикой, магией, экстрасенсорикой, ставил на
себе эзотерические опыты. Но больше всего хотел реального подтверждения того, во что
верил на уровне чувств.

Одним из первых моих «обломов» было знакомство с некой Ириной Кариной. Ее я нашел по
объявлению: «Раскрою третий глаз за один сеанс». Это «удовольствие» стоило четыреста
долларов, но в то время я зарабатывал хорошо и мог себе это позволить. Когда я после ее
«работы» позвонил и спросил, почему ничего не вижу своим «раскрытым» третьим глазом, она
на меня набросилась с такой злобой, что передать нельзя. Из ее слов стало понятно, что все я
«вижу», просто хочу получить деньги обратно. Потом она сказала: «Ладно, я верну вам
половину суммы, но сделаю так, что вы уже никогда ничего не увидите». Не стал я с ней
связываться, подумал, что все равно эти деньги ей впрок не пойдут, а я еще заработаю.
Заработал. И еще пару раз попался на подобную удочку.

На какое-то время меня это отрезвило, и я с головой ушел в творчество. После окончания
института я занимался иллюстрацией детских книг и больше для себя, чем для продажи, писал
картины – пейзажи гор и пустынь, которые очень любил. В одиночку мотался по пустыням
Средней Азии, по горам Дагестана. Но больше всего с детства меня привлекала и манила
далекая и прекрасная Бразилия.

В институте я четвертым языком выучил португальский, в надежде что побываю там. В
те годы никто и не помышлял, что железный занавес рухнет. За шесть лет учебы мне даже в
Польшу не удалось съездить. Но я лелеял свою утопическую мечту. Думал: «Вот стану



художником, буду путешествовать по Африке, Южной Америке, по Австралии, писать
картины, продавать их и на вырученные деньги опять забираться в какие-нибудь нехоженые
места, писать джунгли, саванны, пустыни и т. д.».

Иллюстрации совсем забросить не мог – жить-то надо! К тому же перед поездкой в
Бразилию я женился. Заказов было много, а каждую свободную минуту я посвящал серии
картин о бразильской природе. Писал дотошно, подробно, с любовью прорисовывая мелкие
детали. Ну, бразильский Шишкин или Поленов...

Написал несколько картин, посвященных бразильским божествам. Человек, у которого я
гостил, был спиритом, а спиритизм в Бразилии – своего рода религия, следующая по
популярности после христианства и макумбы. Я многое узнал об их мифологии и языческом
пантеоне. Сделал работ сорок пять, оформил в рамки и решил, что надо сделать пробный
показ. Может, продам половину вещей и смогу поехать в Юго-Западную Африку – тянуло меня
в Калахари. А потом и подальше – в Амазонию и Новую Гвинею, в самую глушь, к индейцам и
папуасам. А какая там природа, какие растения.

Но тут произошло то, из-за чего, собственно, я и решил написать Вам письмо. Раньше я
хотел спросить совета у Вас как у таролога, даже рисовал свою колоду Таро и искал
профессионального консультанта, а сейчас меня потрясло то, что Вы пишете об увлечении
космоэнергетикой. Вот уж не ожидал...

Дело в том, что и через это я прошел. Подвела меня какая-то неуверенность в своих силах.
Решил подстраховаться и подлечиться заодно, хотя был еще достаточно здоров.

Просто давал знать о себе гастрит, заработанный еще в студенческой столовке. А
может, опять клюнул на заманчивые посулы очередного псевдоучителя, неведомое ведь
привлекает, захотелось попробовать.

Так вот, в один непрекрасный день мне попалась реклама школы космоэнергетики Э.
Багирова. Меня это заинтересовало, деньги тоже были. В общем, я решил попробовать. В 2000
году получил канал Фарун-Будда, потом последовали посвящения в каналы Святого Моисея,
Синлах, Мама, Золотая Пирамида, канал Освящения предметов. Прочитав книги Л. Фусу, я был
зачарован перспективами космоэнергетики. Собирался посвятиться еще в несколько каналов.
Но потом решил притормозить: результатов не было никаких, несмотря на то что я каждый
день по сорок минут нарабатывал каналы. Эффект был нулевой в лучшем случае, в общем же
стало только хуже. Гастрит обострился, аллергия не прошла. Ну ладно, здоровье – вещь
субъективная. Но то, что канал Освящения предметов не работал ни на йоту, было уже
слишком! Ведь с помощью этого канала можно освятить вещь, и она легко станет
продаваться, будь это даже залежалый товар.

Я, перед тем как предлагать в галерею свои картины, решил их освятить с помощью этого
канала. Результат был для меня неожиданным и неприятным: нигде мои картины под разными
предлогами не приняли, хотя всюду о них отзывались хорошо. Постепенно я стал замечать,
что чем больше нарабатываю каналы, тем больше у меня прет невезуха. Стал ссориться с
женой, чего раньше не было. В одном издательстве заказы закончились, в другом обманули – не
заплатили. Здоровье тоже пошатнулось. Деньги кончились, жена нервничает.

Написал об этом Лоре Фусу. Все мои вопросы были скорее риторическими. К моему
удивлению, она предложила вернуть деньги. От денег я отказался, а попросил, чтобы хотя бы
канал Освящения предметов действительно стал работать, как и должен, тогда я и сам
заработаю. Но ответа не получил, из чего сделал вывод, что и тут шарлатанство чистой
воды. Я встречал людей, имеющих тот же багировский Фираст, только от Рауфа или
Субботина. Но код входа у всех разный, хотя на лекции Багиров велел записывать все слово в
слово. Неувязочка получается. Насторожил и тот факт, что нас предупреждали, что



самостоятельное подключение к каналам приведет к серьезным последствиям. Почему
насторожил? Ну ладно, Фираст, Фарун... Таких слов нет. Но канал Анаэль? Это ведь один из
архангелов, управитель пятницы. И получается, что, не заплатив триста долларов, никто не
имеет права призывать этого Архангела?

Экспериментировать с «недозволенными» каналами я не стал, а полученные каналы то
бросал, то снова нарабатывал, но результаты были все хуже и хуже. Насыщенной заказами
жизни уже нет. Бразильскую серию я продал по дешевке, когда сидел совсем на мели. Рамы
получились дороже самих картин, а ведь в эти полотна я вложил всю душу! Вот тебе и Фарун-
Будда!

Недавно позвонила мне старая институтская подруга, которая живет сейчас в Америке. В
свое время я послал ей художественную монографию «Бразильский альбом», которую успел
напечатать, когда еще были деньги. Рассказал ей о своем житье-бытье. Она сказала, что сам
виноват, бездарно профукал за бесценок эту серию, что настоящий художник не должен
дарить или сбывать по дешевке свои картины, что если я сам не ценю свой труд, то что
можно ожидать от других. Она дешевле нескольких тысяч долларов свои картины не продает.

Может, она и права, но когда нет денег на хлеб, то нелепо вставать в позу.
Долгое время я находился в унынии, изучал и вуду, и руны, и шаманизм, и индуистскую

медитацию, и каббалу. Потом пришла в голову идея сделать портреты всех семидесяти двух
ангелов кабаллы. Начал с семерых архангелов. Думал, может, они помогут. Нет!

Пробовал проводить некоторые Ваши обряды – результатов нет, а ведь я просил не что-
то невообразимое, а просто дать мне возможность зарабатывать деньги своим трудом,
чтобы на еду хватало и попутешествовать чтобы смог. Чем моя мечта не угодила Силам
Небесным? Что они уловили идущее вразрез с Законами Космоса? Кому было бы хуже, если бы
я мог писать картины о природе нашей Земли? Так я и не понял.

Единственное, что я понял: как только начинаю заниматься какой-то духовной практикой
– будь то чтение молитв, мантр, медитация и т. д., – жди каких-то неприятностей: то дачу
обворуют, то милиционеры по ошибке в квартиру с кулаками врываются, то в магазине
неслабо обсчитают, то деньги из сумки вытащат, то жена на пустом месте скандал учинит.

Недавно опять про багировские каналы вспомнил, встал под Фарун-Будда и под Святой
Моисей. В результате желудок заболел и кровь во рту появилась. Вот и доигрался с
космоэнергетикой! Так что будьте осторожны с ней, а то здоровье можно расстроить так,
что потом никакие заговоры не помогут.

От добра добра не ищут. Это я теперь задним умом понимаю. Ведь все у меня было
хорошо, так нет, дернул черт в школу Багирова сунуться. Сначала я думал, что эти каналы –
обманные пустышки, теперь понимаю, что они далеко не безвредны. Дорогая Нина
Владимировна! Можно, конечно, учиться на своих ошибках, но в некоторых случаях лучше на
чужих. Вы пишете, что начали новую жизнь. Не дай бог, чтобы у вас началась такая же новая
жизнь, как у меня! Когда я стал разбираться в своем гороскопе, то увидел, что мой градус
Скорпиона характеризуется излишней доверчивостью, которая может привести к несчастьям.
Из-за того, что я раньше был доверчив, как Буратино, я много горя хлебнул. Не знаю, какой
градус у вас, но, судя по книгам, Вы тоже доверчивый человек.

Желаю Вам всего хорошего. Хоть в практическом плане мне Ваши книги не помогли, все
равно читать их чрезвычайно интересно. Жаль будет, если Вы из-за этих космоэнергетических
каналов перестанете существовать как писатель. Буду ждать следующих Ваших книг.

А что мне делать? Остается, наверное, Святого Духа молить, чтобы простил. Может, и
простит. Всего Вам хорошего.

Будьте здоровы! И еще: как Вы думаете, могу я на что-то надеяться, есть у меня какие-



то перспективы или для меня уже все кончено?
С уважением, Сергей».
Ох, как же много хочется сказать, да не на все имею право. Но сначала о Сергее. Жду

встречи с ним, очень хочется поговорить, поспорить, продиагностировать – а есть ли у него эти
частоты?

Дело в том, что не все, что знаю о космоэнергетике и людях, живущих в ней, я имею право
говорить. Но не у каждого мастера (а так называют себя все кому не лень) можно учиться. Есть
тот, кто является основным Учителем. Вот к нему и надо идти. Потому что ученик должен
видеть своего Учителя, идти за ним, брать все новое и совершенствоваться дальше. А именно
этого и не произошло. Частоты (каналы) изменяются и, если можно так выразиться,
искривляются без корректировки их Учителем, что и случилось в данном случае. Но не у самого
Сергея, а у того, кто его учил. А передавать несовершенные (мягко говоря!) знания нельзя, хотя
иногда и очень хочется...

Посмотрела немного карму Сергея. Сложный человек. Скорпион с Лилит в Скорпионе, 11-й
лунный день, Двойка Бубен.

Лилит в собственном знаке – вредитель сам себе. Но это ладно. Сама-то Лилит ого-го-го! В
прошлом воплощении был колдуном, шаманом или чем еще покруче. Да тут еще и такой
экстремальный лунный день. Вот и получает сейчас по полной программе за все грехи в этой
жизни, а главное – за прошлое воплощение. И жил он наверняка там, в Южной Америке. Не
случайно его так тянет на «родину». А вообще, очень интересный человек. Хочется с ним
увидеться. Приедет или нет – неважно, в конце концов. Он и сам способен докопаться до себя
истинного. Я от души желаю Сергею удачи и процветания. А настоящий талант – он или есть,
или его нет.

А та космоэнергетика, которую знаю я, – это настоящий кладезь и синтез науки и магии
Космоса. И работает, поверьте, на все сто процентов. Проверено! И у моих учеников успехи
потрясающие. Так что все зависит от того, кто был первоучителем.



От автора 
Ну вот! Заканчивается моя последняя книга в серии магических советов, обрядов и

различных гаданий. Двадцать книг – более чем достаточно, по-моему!
Хочу напоследок дать несколько советов, которые могут вам пригодиться.
Не привязывайтесь к прошлому! Никогда не повторить уже сделанный шаг, никогда не

съесть вчерашний суп, никогда не найти выброшенное на помойку старое платье... Поэтому не
сожалейте ни о чем, даже если вы в чем-то виноваты и клянете себя! Урок получен! И он очень
важен для будущей жизни. Но ошибку не исправить, то есть не вернуть тот момент в прошлом,
чтобы все изменить. Понимаете? А посему не стоит лить слезы – ими горю не поможешь. Смело
идите вперед, обязательно простите себе свой глупый или даже ужасный поступок, простите
того, кто неверно отреагировал на ваше поведение, и... выкиньте все из головы! Ну не было
ничего! НЕ БЫЛО!

Идите в будущее с легким сердцем, и вам действительно станет легко!
Помните: УДАЧА ИДЕТ К ТОМУ, КТО К НЕЙ ГОТОВ И УЖЕ ПОДСТАВИЛ ЛАДОНИ!!!

Совет родителям: дайте ребенку расти, вместо того чтобы воспитывать его насильно. Помните,
что любая попытка изменить человека, ребенка или взрослого, – это все равно насилие над его
личностью. Мы приходим на Землю, чтобы измениться, и сами знаем об этом. Но когда что-то
начинают навязывать, то человек становится агрессивным. Не торопите время, ребенок растет и
все начинает понимать. Ведите его по жизни с любовью.

Посмотрите внимательно на зубы своего ребенка. Пока у него молочные зубы, он нуждается
в том, чтобы взрослые помогали ему в жизни. Если молочные зубы ломаются, это означает, что
родители переборщили со своей добротой. Если молочные зубы не хотят выпадать и новые зубы
растут вкривь и вкось, это говорит о том, что ребенку привили страх перед самостоятельной
жизнью. Он боится, что ему не хватит ума, он не сможет самостоятельно принимать решения.
Кривые зубы также говорят о том, что ребенок страдал еще во чреве матери, наблюдая плохие
отношения родителей. Вы не представляете, как жизнь подтверждает эту теорию! Если родители
живут в согласии, у ребенка закладываются здоровые и сильные зубы. Зачатки зубов начинают
развиваться с конца шестой недели беременности, и они ярко отражают взаимоотношения
родителей. Если родители попались неумные, им придется много потом потрудиться, чтобы
привести в порядок зубы своего ребенка.

Если в прошлой жизни человек жил чужим умом, то он выбирает себе родителей, чтобы
учиться самому и учить их. Судьба детских зубов – в руках родителей. Нужно отказаться жить по
указке, спрашивать совета у своего сердца, а потом уже у партнера по жизни. Тогда папа и мама
смогут наделить своего ребенка уравновешенным и рассудительным характером.

Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка были красивые и здоровые зубы, то не
ВГРЫЗАЙТЕСЬ в его душу, не мешайте своими собственными рассудительностью и мудростью!
Посоветуйтесь с ребенком насчет своего плана, касающегося его жизни, а не навязывайте его
насильно. Если его подгонять, принуждать к чему-либо, то он станет противиться вашему плану.
Вам даже в голову может не прийти, что ребенок не против вас лично, а всего лишь протестует
против принуждения.

Гордыня – желание быть лучше других. Если у человека есть комплекс неполноценности, то
гордыня съедает его изнутри. И тогда выпадают все зубы...

Как-то смотрела я телепередачу (совершенно не помню какую, потому что от усталости
иногда просто отключаюсь и бездумно смотрю на то, как в телевизоре сменяются яркие
картинки), в которой участвовала одна женщина-режиссер. По-моему, ее зовут Светлана



Брагова. Меня тронули ее слова. Она говорила о своей нечеловеческой усталости так: «Когда
приходишь домой и не можешь снять шубу и расстегнуть сапоги. Так и сижу в коридоре...»

Так вот мне, поскольку я практически все делаю дома, шубу, в отличие от Светланы,
снимать не надо. Но когда я устаю, я не могу даже встать с кресла и дойти до кровати, которая
находится в метре от меня. У меня спальня и кабинет, что называется, в «одном флаконе». Я
просто сижу за письменным столом, компьютер выключен, люди разошлись, родные спят, в
доме полная тишина. А я сижу и долго-долго смотрю в стену или в телевизор (не видя их). В
голове – пустота и какая-то невесомость, иногда даже кажется, что душа с телом расстается.
Причем эта усталость даже не физическая, а моральная. Потом все-таки добираюсь до постели,
и наступает бессонница. Это даже не бессонница, а что-то другое: я явственно слышу, как
поскрипывают мои мозги. Честно говоря, не очень приятное ощущение...

Но по-другому жить не получается, да и не очень-то и стремлюсь я к другой жизни. Мне
нравится мой образ жизни, мне нравится все, что у меня происходит. Не хочется хвалить себя,
но всю эту свою сегодняшнюю жизнь я построила сама – и очень довольна этим. Я живу в
гармонии сама с собой, со своими детьми, со всем миром, с людьми, которые мне нравятся и
которые мне дороги. А с теми, с кем мне неуютно, я давно рассталась. Без злобы, без обид –
просто рассталась. И все, что вы сами для себя хотите, вы можете создать. Чего я вам и желаю от
всей души!


	Наина Владимирова Магические манипуляции по Матрице судьбы человека
	Все мы – большой «винегрет» в этой жизни
	Глава первая – Самая длинная... Пятьдесят две карты судьбы
	1 января – дата рождения короля пик
	2 января – дата рождения дамы пик
	3 января, 1 февраля – даты рождения валета пик
	4 января, 2 февраля – даты рождения десятки пик
	5 января, 3 февраля, 1 марта – даты рождения девятки пик
	6 января, 4 февраля, 2 марта – даты рождения восьмерки пик
	7 января, 5 февраля, 3 марта и 1 апреля даты рождения семерки пик
	8 января, 6 февраля, 4 марта, 2 апреля – даты рождения шестерки пик
	9 января, 7 февраля, 5 марта, 3 апреля и 1 мая – даты рождения пятерки пик
	10 января, 8 февраля, 6 марта, 4 апреля, 3 мая – даты рождений четверки пик
	11 января, 9 февраля, 7 марта, 5 апреля, 3 мая и 1 июня – даты рождения тройки пик
	12 января, 10 февраля, 8 марта, 6 апреля, 4 мая, 2 июня – даты рождения двойки пик
	13 января, 11 февраля, 9 марта, 7 апреля, 5 мая, 3 июня, 1 июля – даты рождения туза пик
	14 января, 12 февраля, 10 марта, 8 апреля, 6 мая, 4 июня, 2 июля – даты рождения короля бубен
	15 января, 13 февраля, 11 марта, 9 апреля, 7 мая, 5 июня, 3 июля и 1 августа – даты рождения бубновой дамы
	16 января, 14 февраля, 12 марта, 10 апреля, 8 мая, 6 июня, 4 июля, 2 августа – даты рождения бубнового валета
	17 января, 15 февраля, 13 марта, 11 апреля, 9 мая, 7 июня, 5 июля, 5 августа, 1 сентября – даты рождения десятки бубен
	18 января, 16 февраля, 14 марта, 12 апреля, 10 мая, 8 июня, 6 июля, 4 августа, 2 сентября – даты рождения девятки бубен
	19 января, 17 февраля, 15 марта, 13 апреля, 11 мая, 9 июня, 7 июля, 5 августа, 3 сентября и 1 октября – даты рождения восьмерки бубен
	20 января, 18 февраля, 16 марта, 14 апреля, 12 мая, 10 июня, 8 июля, 6 августа, 4 сентября, 2 октября – даты рождения семерки бубен
	21 января, 19 февраля, 17 марта, 15 апреля, 13 мая, 11 июня, 9 июля, 7 августа, 5 сентября, 3 октября и 1 ноября – даты рождения шестерки бубен
	22 января, 20 февраля, 18 марта, 16 апреля, 14 мая, 12 июня, 10 июля, 8 августа, 6 сентября, 4 октября, 2 ноября – даты рождения пятерки бубен
	23 января, 21 февраля, 19 марта, 17 апреля, 15 мая, 13 июня, 11 июля, 9 августа, 7 сентября, 5 октября, 3 ноября и 1 декабря – даты рождения четверки бубен
	24 января, 22 февраля, 20 марта, 18 апреля, 16 мая, 14 июня, 12 июля, 10 августа, 8 сентября, 6 октября, 4 ноября, 2 декабря – даты рождения тройки бубен
	25 января, 23 февраля, 21 марта, 19 апреля, 17 мая, 15 июня, 13 июля, 11 августа, 9 сентября, 7 октября, 5 ноября, 3 декабря – даты рождения двойки бубен
	26 января, 24 февраля, 12 марта, 20 апреля, 18 мая, 16 июня, 14 июля, 12 августа, 10 сентября, 8 октября, 6 ноября, 4 декабря – даты рождения бубнового туза
	27 января, 25 февраля, 23 марта, 21 апреля, 19 мая, 17 июня, 15 июля, 13 августа, 11 сентября, 9 октября, 7 ноября, 5 декабря – даты рождения короля треф
	28 января, 26 февраля, 24 марта, 22 апреля, 20 мая, 18 июня, 16 июля, 14 августа, 12 сентября, 10 октября, 8 ноября, 6 декабря – даты рождения дамы треф
	29 января, 27 февраля, 25 марта, 23 апреля, 21 мая, 19 июня, 17 июля, 15 августа, 13 сентября, 11 октября, 9 ноября, 7 декабря – даты рождения валета треф
	30 января, 28 февраля, 26 марта, 24 апреля, 22 мая, 20 июня, 18 июля, 16 августа, 14 сентября, 12 октября, 10 ноября, 8 декабря – даты рождения десятки треф
	31 января, 29 февраля, 27 марта, 25 апреля, 23 мая, 21 июня, 19 июля, 17 августа, 15 сентября, 13 октября, 11 ноября, 9 декабря – даты рождения девятки треф
	28 марта, 26 апреля, 24 мая, 22 июня, 20 июля, 18 августа, 16 сентября, 14 октября, 12 ноября, 10 декабря даты рождения восьмерки треф
	29 марта, 27 апреля, 25 мая, 23 июня, 21 июля, 19 августа, 17 сентября, 15 октября, 13 ноября, 11 декабря – даты рождения семерки треф
	30 марта, 28 апреля, 26 мая, 24 июня, 22 июля, 20 августа, 18 сентября, 16 октября, 14 ноября, 12 декабря – даты рождения шестерки треф
	31 марта, 29 апреля, 27 мая, 25 июня, 23 июля, 21 августа, 19 сентября, 17 октября, 15 ноября, 13 декабря – даты рождения пятерки треф
	30 апреля, 28 мая, 26 июня, 24 июля, 22 августа, 20 сентября, 18 октября, 16 ноября, 14 декабря – даты рождения четверки треф
	29 мая, 27 июня, 25 июля, 23 августа, 21 сентября,19 октября, 17 ноября, 15 декабря – даты рождения тройки треф
	30 мая, 28 июня, 26 июля, 24 августа, 22 сентября,20 октября, 18 ноября, 16 декабря – даты рождения двойки треф
	31 мая, 29 июня, 27 июля, 25 августа, 23 сентября,21 октября, 19 ноября, 17 декабря – даты рождения туза треф
	30 июня, 28 июля, 26 августа, 24 сентября,22 октября, 20 ноября, 18 декабря – даты рождения короля червей
	29 июля, 27 августа, 25 сентября, 23 октября, 21 ноября, 19 декабря – даты рождения дамы червей
	30 июля, 28 августа, 26 сентября, 24 октября, 22 ноября, 20 декабря – даты рождения валета червей
	31 июля, 29 августа, 27 сентября, 25 октября, 23 ноября, 21 декабря – даты рождения десятки червей
	30 августа, 28 сентября, 26 октября, 24 ноября, 22 декабря – даты рождения девятки червей
	31 августа, 29 сентября, 27 октября, 25 ноября, 23 декабря – даты рождения восьмерки червей
	30 сентября,28 октября, 26 ноября, 24 декабря – даты рождения семерки червей
	29 октября, 27 ноября, 25 декабря – даты рождения шестерки червей
	30 октября, 28 ноября, 26 декабря – даты рождения пятерки червей
	31 октября, 29 ноября, 27 декабря – даты рождения четверки червей
	30 ноября, 28 декабря – даты рождения тройки червей
	29 декабря – дата рождения двойки червей
	30 декабря – дата рождения туза червей
	31 декабря – день рождения Джокера

	Занимаемся арифметикой
	Житейские истории
	Что еще необходимо знать о себе
	Власть имени
	Женские имена
	Мужские имена
	Лилит и Селена
	Кармические болезни
	Кармическая астрология
	Немного о воспитании детей
	Знаки стран, городов, регионов
	Магия цифр
	Святые числа
	Кармические задачи
	График энергетики
	И все это – жизнь...
	От автора

