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*****
Эта работа отличается от моих предыдущих книг. Она не о простых методах
астрологии. Она о том, с чем приходится сталкиваться каждому из нас и с чем каждый
день работает астролог – о проблемах. Проблемы с точки зрения кармической астрологии.
Мы не будем говорить о несчастиях, препятствиях или невезении (хотя они будут
присутствовать почти в каждом рассматриваемом нами случае). Мы будем говорить о
возможностях, которые предоставляет нам Судьба в любом, даже самом маленьком
испытании.
С вашего позволения, я не буду рассказывать о регрессивном гипнозе, теории
бессмертия души и ее вечном стремлении к развитию. Скорее всего, если вы
заинтересовались темой данной книги, то уже слышали про реинкарнацию, возможно
даже помните свои предыдущие жизни.
Исследование, которое положено в основу этой книги, я проводила, что
называется, для себя (программа «Кармические причины» проводилась на моем сайте в
интернете http://www.astrosuntime.ru). Однако полученные результаты, интерес, который
посетители сайта проявляли к исследованию, и, самое главное, отклики участников
программы убедили меня поделиться полученной информацией. Просто поделиться.
Именно это я и собираюсь делать.
Каждая история, использованная в этой книге – реальная. Имена героев изменены с
целью сохранения конфиденциальности.

Глава 1. Отношение к проблемам.
Мы с детства получаем эталон правильной жизни: долго и счастливо.
Многократно слыша эти заветные слова в волшебных сказках, мы считаем, что именно
такой и должна быть наша жизнь: успешно пройденное приключение и безграничное
благоденствие во всем отпущенном сроке. Но в реальной жизни почему-то получается не
так…
О чем мы говорим, столкнувшись с проблемой или неприятностью? «Надеюсь, все
будет хорошо!» Такими же словами мы поддерживаем друзей, переживающих непростой
период жизни. Мы стараемся не думать о том, что и как следует предпринять. Мыслями
мы уже в светлом будущем. Проблемы, препятствия, задержки в составленных нами
планах мы воспринимаем как что-то крайне негативное. Мы ожидали одно – а получилось
что-то другое, не совсем удобное. Не запланированное, не предсказуемое, выбивающее из
колеи. Трудность – это всегда плохо. Мы не хотим трудностей. Мы хотим «долго и
счастливо».
Многочисленные книжки предлагают
желанные рецепты: «Как привлекать
деньги», «Как привязать к себе удачу» и др. Простые и зачастую толковые советы, как
избавиться от определенных проблем.… Но проблемы все равно возвращаются.
Другие книги предлагают более сложный подход: все в жизни взаимосвязано,
внешний мир лишь отражение внутреннего. Хочешь изменить мир – начни с себя. Люди,
стремящиеся к развитию, читают эти книги, думают, стараются навести порядок внутри
себя – в их жизни появляется новый смысл, приходит понимание сути событий. Но
идеальное «долго и счастливо» все равно не наступает, как ни старайся…
Астрология позволяет взглянуть на события жизни с высоты птичьего полета.
Астролог может расписать на десятки лет вперед: «Здесь будет проблемный период, здесь
и здесь. События будут связаны с такой, такой и такой темой. А вот здесь и здесь вам
может крупно повезти!» Как правило, начиная с момента рождения человека можно
предсказать все черные полосы его жизни. Они уже внесены в наш жизненный план. Их
нельзя отменить. С помощью хорошего астролога к ним можно подготовиться,
разработать стратегию преодоления: на что обращать внимание, с чем быть осторожным,
что вообще предпринимать не желательно, в какие дни следует проявлять повышенную
осторожность и т.д. Такое планирование значительно облегчает навигацию и уменьшает
ущерб от штормов Судьбы.
Есть предположение, согласно которому сложность проблем зависит от уровня
развития человека: если человек над собой работает, меняется, искренне стремится
помогать другим, то даже самые сложные, с астрологической точки зрения, периоды –
периоды потенциальных проблем и опасностей - проявляются в смягченной форме.
Образно говоря, в жизнь приходят не трескучие морозы, а легкие заморозки. Но все равно
похолодания не избежать.
Неужели мечта о «долго и счастливо» недостижима? Старается человек или нет,
работает над своим развитием или живет лишь земными благами – проблемы в его жизни
все равно возникнут. Кстати сказать, именно этот момент охлаждает пыл многих
начинающих астрологов – не так-то просто заранее знать, что тогда-то и тогда-то тебя
ждут серьезные испытания. Многим становится страшно…
Почему Бог, Космос, Судьба – называйте как Вам удобно – создали для нас такие
условия жизни? Зачем все так тяжело и сложно? Почему переживания, стрессы и
напряжение являются нашими постоянными спутниками?
На этот счет есть много разных мнений.
Некоторые считают, что проблемы вытекают из нашего несовершенства. Это, по
сути, наши наказания. Возмездие за грехи и ошибки. Если мы живем неправильно,
думаем только о себе, если
мы жестоки, бессердечны и горделивы, жизнь

недвусмысленно и сурово сообщает о том, что мы были неправы и наказывает, согласно
делам и помыслам. Потери, несчастья, разочарования, препятствия – все это, согласно
рассматриваемой теории, возмездие за ошибки.
Другой подход понимает периодически возникающие проблемы как испытания,
посланные свыше. Их нельзя понять, объяснить или найти причину, но принимать их
следует с покорностью, смирением и благодарностью.
Следующая теория рассматривает проблемы и страдания ими вызываемые, как
механизм отдачи кармических долгов. Чем больше мучений мы переживаем – тем больше
очищается наша душа. Страдания – путь к очищению.
Многие астрологи, видя заданную неизбежность
проблем, научились
воспринимать их как своеобразные экзамены Судьбы – контроль развития личности.
Какое-то время дается человеку на спокойную жизнь – спокойное планомерное развитие,
но затем наступает период проверки: чему личность успела научиться? Обрела ли она
новые качества, смогла ли избавиться от ненужных черт и привычек? Проверять лучше
всего на практике, поэтому для человека формируются соответствующие условия –
препятствия, проблемы. Чтобы преодолеть их, приходится мобилизовать лучшие
качества: выдержку, честность, справедливость, мужество, ум, способность помогать
другим и т.д.
Если экзамен провален – проблемы остались нерешенными, внутренних
изменений не произошло - человек отправляется на переподготовку. Те же самые
проблемы ему предстоит решать в будущем.
Если «экзамен» проходит успешно, человек достойно справляется с проблемами,
демонстрируя положительные черты, он, образно говоря, переходит на следующий
«уровень», начинает работать над новыми качествами, стремится к новым достижениям
и открытиям. В определенный момент вновь приходит очередной экзамен Судьбы. И этот
алгоритм развития повторяется снова и снова, ибо совершенству нет предела.
Это лишь некоторые теории, объясняющие нескончаемое появление проблем в
нашей жизни. Каждая из них несет в себе рациональное звено.

Глава 2. Программа «Кармические причины»
Многие годы мне был близко подход, согласно которому, проблемы – экзамены
жизни. За астрологической консультацией, как правило, обращаются не из любопытства.
Обращаются тогда, когда есть острая проблема. Работая над многочисленными
кризисными ситуациями, проблемами отсутствия желаемого (например, брака),
сложностями взаимоотношений и др., я в какой-то момент стала замечать, что многие из
беспокоящих моих собеседников проблем неслучайны. Многие из них уходят корнями в
далекое прошлое – имеют кармические причины. Не в том смысле, что эти проблемы
являются наказаниями за совершенные ошибки (хотя и такое встречается). Многие из
проблем, с которыми мне доводилось работать, являлись продолжением начавшейся
некогда (в одной из прошлых жизней) истории. То есть, в их основе, в истоке, лежало
некое значимое событие прошлого. Событие, имевшее неудовлетворительные для души
последствия…
Начавшись в одной из прошлых жизней, важный сюжет мог развиваться на
протяжении нескольких воплощений и, если результаты работы души все еще не были
удовлетворительными, в текущей жизни формировались обстоятельства для продолжения
начатой некогда работы. Работы души над собственным развитием. Получается,
кармическая проблема настоящей жизни – это новая возможность навести порядок в
теме или в вопросе, или в отношениях, которые особенно важны для души.
Все ли наши острые проблемы являются кармическими? Конечно же, не все. Нет
одного лекарства для всех болезней. Каждый случай надо рассматривать индивидуально.
Многие из существующих проблем совсем молоды – мы формируем их зародыши
собственным поведением или мировоззрением. Например: человек всю жизнь едва сводит
концы с концами. Возможно, его проблема имеет кармические причины. Однако она
может быть вызвана и выборами текущей жизни: человек боится перемен и не решается
искать новую работу, хотя на старой зарабатывает копейки. Дама на пороге сорокалетия
переживает из-за невозможности иметь детей. Может ли бесплодие иметь кармическую
причину? Может. Но причина может быть и медицинского характера: гинекологические
проблемы, многочисленные аборты в молодости и т.д. Кармическая проблема – это не
универсальное объяснение для каждой сложной ситуации.
Как определить, является ли проблема кармической? Как правило, кармические
проблемы связаны с очень важными темами. Ситуацию, имеющую кармические
причины, сложно объяснить особенностями социальной среды, воспитания, образования,
психологии или мировоззрения. Трудно найти причины кармической ситуации в
действиях, решениях и выборах человека в его нынешней жизни. Кармическая проблема
часто проявляется как один и тот же драматичный сюжет, разворачивающийся на фоне
разных декораций. Например: талантливый умный ответственный работник налаживает
работу фирмы, выводит предприятие на солидный уровень, вкладывает в работу всю
душу, а потом … его увольняют (сокращают, неприемлемо урезают зарплату).
Талантливый работник переходит в новую молодую компанию, снова поднимает дело с
нуля, снова вкладывает душу и время и снова его увольняют по достижении прибыльного
уровня.
Кармическая проблема может проявляться в виде одинаковых сценариев, которые
проявляются в каждых новых отношениях. К примеру, каждый жених настойчиво
предлагает девушке жить вместе с его многочисленными родственниками.
Похожесть проблемных
сюжетов (как по одному сценарию), сложность
объяснения возникающих проблем - основные признаки кармической проблемы.
Глубокие кармические корни проблемы можно определить с помощью астрологического
анализа. (О методологии мы поговорим в другой раз.)
Сложные ситуации, имеющие в своей основе давнюю нерешенную проблему, все
чаще встречались в моей практике (или я научилась их идентифицировать?) Мне очень

хотелось детальней изучить этот вопрос. Однако большинство обращавшихся ко мне
людей желали знать, что им делать здесь и сейчас, как справиться с беспокоящей
ситуацией и когда все, наконец, стабилизируется. Определение кармических причин
происходящего было мало кому интересно.
Чтобы детальнее изучить вопрос, я открыла на своем сайте «Время Солнца»
http://www.astrosuntime.ru бесплатную консультационную программу «Кармические
причины». На специально созданной странице была размещена следующая информация:

Программа "Кармические причины"
Если в Вашей жизни есть сложная, труднообъяснимая ситуация (или серия
похожих друг на друга сложных событий), и Вы хотите определить кармические причины
происходящего, приглашаю принять участие в программе "Кармические причины".
Определение кармической причины - это не поиск "плохого" поступка, за который
необходимо "расплачиваться". Мы будем пытаться восстановить цепочку причин и
следствий; образно говоря: попытаемся увидеть фрагменты Узора Судьбы. Попробуем
определить, какие решения, мысли, чувства, события могли дать толчок к формированию
интересующей Вас ситуации.
Я не стану обещать красивую историю о Вашей прошлой жизни. Поскольку наш
разум всегда требует реальных доказательств, история о прошлом у большинства вызовет
недоумение или легкую улыбку. Вместо красивой истории я предложу Вам
астрологическое предположение: какие факторы (события, чувства, мысли и т.д.) могли
способствовать формированию волнующей Вас ситуации.
Пожалуйста, обратите внимание: кармическая причина, которую мы будем искать,
никоим образом не может претендовать на истину в последней инстанции. Это будет
предположение, догадка; веха, подсказывающая направление размышления.
Решение проблемы через определение ее кармической причины подойдет тем, кто
уверен в тесной взаимосвязи внутреннего и внешнего мира; тем, кто не ищет причины
собственных проблем в других людях, но пытается установить гармонию в самом себе. И,
наконец, поиск кармической причины может пригодиться тому, кто пытается познать свое
прошлое, чтобы стать сильнее в настоящем.

Консультации в рамках данной программы проводились с 17 мая 2011 года по 2
октября 2011 года. Я получила множество писем от людей, желающих найти кармические
причины своих проблем и наметить путь к разрешению сложных ситуаций. Я благодарна
всем, кто принял участие в программе. Мне было приятно и интересно работать с каждой
ситуацией. Это была просто захватывающая работа!
Проблемы, о которых писали участники программы, были острыми, болезненными,
но не все они имели кармические причины:
Ольга, 23 года:
«… У меня проблема с мужчинами. Я не могу найти любимого человека, партнёра,
с которым мне было бы комфортно и прочее. По женской линии - череда неудач в личной
жизни, хотя все дамы в роду – красивые, на нас всегда обращали внимание».
Е.С.:
«Добрый день, Ольга! В данный момент нет необходимости искать кармические
причины проблем в личной жизни: Вы находитесь в естественном процессе развития и
поиска. Все придет, но в свое время. Возможно, Судьба планирует встречу со второй

половинкой на момент, когда вы оба достигнете определенного уровня опыта и развития.
Все самое интересное у Вас впереди!»
Некоторые проблемы были настолько серьезны, что не могли быть разрешены
через одно лишь определение причинно-следственных связей, требовалась не интернетконсультация, а очная работа с конкретными специалистами:
Валентин, 29 лет - молодой многообещающий ученый. Беспокоящая его проблема
заключалась в невозможности полноценно учиться и работать в связи с тяжелым
физическим состоянием: хроническая бессонница, расстройство пищеварения,
повышенная утомляемость и другие неприятные симптомы. Началось все с беззаботной
поездки с друзьями на знаменитый музыкальный фестиваль. Неделя ночной жизни
вызвала серьезное нарушение сна. Дальше проблемы собирались как снежный ком. Через
два года после злополучной поездки молодой человек был вынужден оставить работу по
состоянию здоровья…
Е.С.:
«Возможно, поездка на музыкальный фестиваль (незнакомая обстановка, ночь,
огни, шум, много людей, неразбериха) затронула скрытые в подсознании воспоминания о
трагических событиях, которые происходили в одной из прошлых жизней при похожих
обстоятельствах; событиях, которые нарушили Ваш образ жизни, привели к истощению
организма, к постоянному чувству тревоги и опасности. Возможно, это воспоминания о
военных действиях. (Вторая Мировая Война? Хиросима?)
С Вашего позволения, подробнее развивать тему кармической причины я не буду.
Поскольку цепочка ассоциаций привела к существенному изменению состояния здоровья,
одно знание истоков проблемы к улучшениям не приведет. В Вашей ситуации может
принести пользу работа с гипнотерапевтом-регрессионистом: возможность самому (!) в
состоянии гипноза вспомнить сложные события прошлого, еще раз пройти через них под
надежной защитой личного гида и, с помощью гипнотерапевта, проработать ситуацию,
внести в нее положительные установки и корректировки.
Помимо работы по поиску ключевого события прошлого и нейтрализации его
вредоносного воздействия на настоящее, Вам очень важно заняться вопросом
восстановления физического здоровья. Опять же, в Вашем случае желательна работа со
специалистом (!), не в одиночку!»
Очень приятно было получать письма с подтверждениями высказанных
предположений или с детализацией некоторых моментов. Это фрагмент переписки с
Ингой, обратившейся к поиску кармических причин сложных супружеских отношений:
Е.С.:
«…Предположение: в одной из прошлых жизней Вы были замужем за человеком,
возглавлявшим банду головорезов (Европа 19 век?). У Вас был хороший дом, Вы
чувствовали себя в безопасности. Супруг объяснял свою деятельность желанием
обеспечить семью всем самым лучшим... Однажды он погиб в перестрелке. Старший сын
занял место главаря банды, младший сын - помогал ему. Самые тяжелые мысли перед
смертью (от естественных причин) были о том, что любимые дети выросли такими же
жестокими, как муж...»
Инга, 24 года, фрагмент письма-комментария к полученной консультации:
«Европа мне очень близка, ну как-то родное ощущение. Но, скорее, все-таки конец
18 века. Думаю это Франция, она какая-то родная, хоть я не люблю все
разрекламированные ее прелести. Мне больше по душе старые улочки и кварталы,

организация города, такая, какой ее задумали зодчие именно 17-19 веков. Правда есть
какая-то горчинка, я бы не хотела сейчас там жить.
Про банду и сыновей и всю эту историю - мне частенько снится сон с таким
смыслом, но ситуации чуть разные, в плане возраста, смерти (то муж, то дети, то
родственники или друзья), но это все точно - банды, грабежи, а я сижу дома и жду…»
Фрагмент консультации, выполненной для Валерии (38 лет):
«…В соответствии со своей склонностью, Ваша душа выбирала очень необычные
мужские воплощения: шамана, общающегося с духами природы в великолепных лесах
Амазонии; терпеливого умелого охотника в джунглях; охотника в Альпах; ученогонатуралиста, проведшего большую часть жизни не дома с семьей, а в увлекательнейших
экспедициях. Эти воплощения позволяли изучать природу и чувствовать себя ее частью.
Они учили выносливости, терпению, сосредоточию, самодостаточности…»
Комментарий Валерии:
«Не удивляюсь, что я была мужчиной. Во мне мужское начало развито лучше, чем
женское».
Вместе с участниками программы «Кармические причины» мы пытались
определить не только причинно-следственные связи, но и цель, с которой
рассматриваемая проблема воплотилась в реальности – вошла в жизнь человека.
Наиболее часто проблемы, рассматриваемые в рамках программы «Кармические
причины», предоставляли душе следующие возможности:
1. Научиться (закрепить или выработать какие-то качества; получить нужный опыт).
2. Понять и больше никогда не допустить (прочувствовать то, что когда-то
причинили другим).
3. Получить новый шанс (новая возможность выбора, еще один подход к сложной
ситуации).
4. Разобраться с сильными внутренними установками (клятвы, обеты,
предубеждения).
5. Помочь другим (удивительный выбор души).
Я бы хотела поделиться теми интересными историями, над которыми мне довелось
работать в рамках программы «Кармические причины». Возможно, кому-нибудь эти
истории помогут по-новому взглянуть на имеющиеся проблемы, найти их причины и
может даже увидеть путь гармонизации. Итак…

Глава 3. Возможность научиться.
Обычно мы думаем, что проблемы приходят в нашу жизнь как наказание – что-то
вроде кармического воздаяния: человек сотворил зло и оно, приумноженное, к нему
вернулось. Результаты программы кармические причины
показали удивительную
статистику: больше половины всех историй-проблем были связаны с темой обучения
души.
Что подразумевается под обучением? Не только академическое образование. Хотя
встречаются и такие истории. Для кого-то формируются обстоятельства, в которых
можно научиться понимать окружающих или учитывать их интересы, или чувства. Комуто Судьба предлагает возможности научиться делать выбор, нести ответственность за
свои поступки. Кому-то дается возможность научиться ценить и зарабатывать деньги –
вариантов много. Давайте посмотрим несколько примеров.
Научиться самостоятельно руководить своей жизнью
Юлия, 38 лет:
«Ситуация, которая меня беспокоит - это отсутствие в жизни моей "половинки". В
17 лет познакомилась со своим первым и единственным мужем. В 19 лет мы поженились,
но через 3 месяца разбежались - он нашел другую. Потом я познакомилась с будущим
отцом своего ребенка (он женат). Сейчас у меня есть дочка, с её отцом у нас дружеские
отношения, он материально нам помогает. Больше в моей жизни мужчин не было. Что мне
делать? В чем причины?»
Е.С.:
«Предположение:
возможно, в течение нескольких предыдущих жизней Вы находились под сильным
влиянием авторитетной мужской фигуры (властный отец? муж?), которая фактически
руководила Вашей жизнью, указывала что, как и когда делать. Это лишало свободы
выбора, не позволяло раскрыться личностному потенциалу, тяготило душу...
В этот раз душа выбрала жить длительный период без постоянного партнера, чтобы
научиться руководить своей жизнью, самостоятельно принимать решения и делать
правильный выбор.
Однажды в Вашей жизни появится новый мужчина, общаясь с которым Вы
сможете проверить приобретенные и закрепленные навыки "самоуправления"
на
практике. Это будет шанс построить гармоничные отношения, в которых супруги
являются равноправными партнерами (без жесткого контроля и подавления).»
Научиться трудолюбию, ответственности, постоянству
Татьяна, 38 лет:
« Я живу с дочерью и мамой в съемной квартире. У меня нет своего жилья. Купить
я его не могу, заработать не получается. Получить общежитие не удалось. Да и в детстве
продолжительное время жили на съемной квартире. Дочка уже взрослая, а жилья все нет.
Ипотеку не дают, так как имеется долг в банке. Может это кармический урок - не иметь
собственного жилья? »
Е.С.:
«Предположение:
возможно, в одной из прошлых жизней Вы вели кочевой образ жизни (цыганский табор?).
У Вас была возможность обрести постоянный дом, пустить корни, но Вы отказались от

этого ради свободы, ради странствий. Не было желания строить прочные отношения,
брать на себя обязанности, кроме заботы о хлебе насущном. Не хотелось каждый день
работать и думать об отношении окружающих. Такие прекрасные качества как
надежность, постоянство, стабильность, трудолюбие не были развиты в прошлой жизни. В
этой жизни Судьба дает новый шанс.
Поскольку в прошлой жизни душа отказалась от постоянства и стабильности,
отказалась от возможности иметь дом, в этой жизни свое жилище - заветная мечта. Судьба
распорядилась таким образом, чтобы душа навсегда поняла как важно "пустить корни",
иметь свое жилье. Необходимость много работать присутствует в жизни для закрепления
такого прекрасного качества как трудолюбие (в кочевом воплощении этой черты не
было).
Возможно, Вы сможете смягчить ситуацию, развивая в себе и проявляя следующие
качества: постоянство, ответственность, надежность, конкретность, честность во всем,
постановка реальных целей, целеустремленность, доброта, готовность придти на помощь,
выполнение данных обещаний.»
Татьяна, письмо после получения консультации:
«Вы правы, я только недавно на уровне души осознала, что у меня нет своего
жилья. Что у меня есть проблема. Раньше я думала, что у меня есть возможность снять
квартиру, и думала, что этим решила проблему. А ведь это просто временное жилье
(кочевое, как Вы говорите). И мужчины мне попадались, которые живут одним днем.
Теперь Вы открыли мне глаза, теперь я знаю, что это просто я такая. И работать мне
временами очень не хочется, хочется сесть кому-нибудь на шею, да нет такого рядом. Как
может появиться надежный мужчина, если у меня мировоззрение кочевое. У меня
бывают приступы трудолюбия, когда нужны деньги, чтобы оплатить квартплату или
долги. Качества, которые Вы перечислили, мне кажется, они во мне есть. Может не все
потеряно, и можно все исправить. Стало многое понятно. И о многом надо подумать».
Научиться сохранять индивидуальность в любви
Надежда, 46 лет:
« Вышла замуж в 22 года, в 23 родила дочь и в этот же год разошлась с первым
мужем. Познакомилась с молодым человеком. Встречались, поженились. И вот, прожив
вместе 20 лет со вторым мужем, сама выступила инициатором развода. Хотя все время
стремилась сохранить семью, не смотря все распри и пьяные выходки второй половины.
Терпению пришел предел или ещё что - не могу понять. Выбор свой сделала, шла к этому
решению не один год. Куда чувства ушли, или все предрешено судьбою? Ведь мы любили
друг друга…»
Е.С.:
«На востоке мудрецы о любви говорили так: "Если в твою жизнь вошли сильные
чувства - готовься к сложным отношениям!"
Очень часто именно с близкими, любимыми людьми у нас складываются самые
сложные отношения. Вместе нас держат чувства, но основною целью союза в
большинстве случаев является не блаженство в любви, а совместное развитие (через
проблемы, неурядицы, семейные разногласия и внешние препятствия).
Развод редко бывает предопределен Судьбою. Обычно он - результат
взаимоотношений; выборов, которые партнеры делают по ходу жизни, решений, которые
они принимают. Иногда пара разводится, потому, что один из партнеров уже усвоил все
назначенные совместные уроки Судьбы, продвинулся вперед, но второй партнер так и
остался на прежнем месте (не захотел меняться, не сделал в развитии шага вперед).
Получается, что первый партнер может, образно говоря, переходить на следующий

учебный курс - он готов к этому. А второму партнеру необходимо остаться на второй год,
чтобы крепко усвоить назначенные уроки Судьбы - без этого двигаться вперед он не
может. Пара разводится. Иногда бывшие супруги находят новых партнеров,
соответствующих кармическим задачам, над которыми им необходимо работать.
Для Вас важные кармические задачи этой жизни - научиться сохранять
индивидуальность в любви: полноценные любящие отношения без полного подчинения
партнеру и растворения в сером быте; сохранение внутренней независимости, взаимного
уважения, установление гармоничного равноправия в семье.
Еще одна важная задача: научиться находить верные слова в сложных ситуациях
семейных разногласий - разрешение конфликтов точно подобранными словами.»
Надежда, письмо после получения консультации:
«Не ожидала, но все действительно так... Только не так давно поняла, что
растворение в быту и в партнере, жить его проблемами и его жизнью – все это не верно.
Человек сам должен решать, как ему прожить свою, именно свою жизнь. Гармоничное
равноправие и гармония очень важны в семейных отношениях. А когда один старается
наладить такие отношения, а другой видит все в негативе и не желает принимать позитив,
и еще говорит, что начитаешься умных книжек и начинаешь "лечить"... Буду двигаться
вперед…»
Научиться прощать, научиться адаптироваться
Марина, 34 года:
«Вопрос, который меня интересует больше всего: почему у меня не складывается
личная жизнь? Я до сих пор не замужем, не удается построить долгосрочных отношений,
любые отношения с мужчинами рассыпаются по какой-либо причине, либо попадаются не
те, кто нужен, нравится, подходит».
Е.С.:
«Предположение:
возможно, проблемы в личной жизни связаны с давней не прощенной сердечной травмой.
...Девушка из зажиточной уважаемой семьи влюбилась в молодого человека,
прибывшего в город на торговом судне. Чувства были сильными и, казалось, взаимными.
Страшась разлуки, девушка согласилась тайком бежать из родного дома вместе с
возлюбленным (он был не так богат, как ее семья, и девушка боялась, что отец никогда не
допустит ее брака с небогатым иноземцем).
Привезя невесту в родной город, юноша испугался ответственности и подло
сбежал. Девушка проснулась одна в незнакомом городке в комнате гостиницы (что-то
вроде постоялого двора). Идти ей было некуда, денег - тоже было не много. Жена
владельца постоялого двора прониклась сочувствием к девушке и помогла устроиться
прислугой в богатую семью. Там девушка проработала всю свою жизнь. Сердечная рана
была так глубока, что она не смогла полюбить вновь. Она сожалела о бегстве из дома и
поклялась, что всегда будет сурова и критична к мужчинам, и никому не поверит на
слово.
Борьба чувств - стремление к любви, страх быть обманутой и жестоко брошенной проявлялась в нескольких последующих жизнях. В некоторых она приводила к
неоправданной жестокости в отношениях (стремление отомстить).
В этой жизни в теме любовных взаимоотношений тесно переплелись:
- желание гармоничных отношений,
- страх быть обманутой,
- страх потерять (деньги, положение, уважение и т.д.) из-за мужчины,
- желание отомстить,

- высокие требования к мужчинам.
Ключ к разрешению этой ситуации - прощение. Научиться прощать. Если бы
девушка-беглянка смогла простить безответственного юношу, она увидела бы, что жизнь
не так уж плоха: она избежала позора, вышла из-под контроля деспотичного отца, сама
является хозяйкой своей жизни, может выйти замуж и т.д.
Возможно, в этой жизни через сложности взаимоотношений Судьба дает
возможность научиться прощать; научиться реально оценивать избранника, не быть
суровой в отношениях; научиться адаптироваться к неожиданным поворотам Судьбы и
извлекать из них выгоду.»
Марина, письмо после получения консультации:
«Возможно. По крайней мере, это очень похоже на мою ситуацию сейчас - обида
на мужчину гложет, хотя пора бы уже простить и забыть. Есть желание отомстить, это
верно, но и урока я не хочу извлекать. И так повторяется из раза в раз…»
Научиться ценить деньги
Наталья, 22 года:
«У меня проблема очень популярная - не ладится с деньгами. Если я работаю, то
почему-то платят мало. Сейчас работаю в 2-х организациях - денег не хватает даже до
зарплаты, которую выплачивают нерегулярно. Этот год вообще какой-то неудачный. С
января до середины мая вообще никуда не брали - я уже на любые условия была согласна
и на любую зарплату - просто нужны были деньги. С середины мая я устроилась на работу
- на полставки, затем в июле еще на одну. Но денег все равно не хватает, даже на самое
необходимое. Стоит ли мне оставаться на этих работах или искать другую? Что надо
сделать и делать, чтобы деньги приходили?»
Е.С.:
«Предположение:
в одном из прошлых воплощений Вы жили в богатстве. Купались в роскоши. Вам не
нужно было работать, Вы не вели счет деньгам, позволяя себе любые прихоти за любые
деньги. Необоснованные бесконечные траты сильно подорвали состояние семьи,
негативно отразились на здоровье супруга......
В этой жизни одна из главных кармических задач - понять цену денег,
почувствовать, как тяжело их зарабатывать, научиться верно ими распоряжаться.
Декабрь 2010 - сентябрь 2011 - для Вас сложные в финансовом плане месяцы.
Если суммарного заработка текущих работ едва хватает на жизнь, конечно, имеет смысл
искать варианты. Возможно, стоит потратить время (и деньги) на обучение, чтобы в
будущем иметь возможность работать на более высокооплачиваемых должностях.»
Найти равновесие между материальным и духовным
Олег, 24 года:
«Ситуация которая меня беспокоит и для которой я хотел бы определить
кармические причины: до сих пор не умею зарабатывать деньги. Причем высшее
образование у меня имеется (менеджер в сфере государственного управления). Денег
хватает только на самое необходимое, а ведь многого хочется! В первую очередь отдать
долги, посвятить себя любимому делу (тому, что будет приносить достаточный доход и
доставлять удовольствие), удивлять любимых и близких людей (приятные подарки своей
второй половине, маме), ну и, естественно, позволять себе тратить деньги на различные
мелочи, которые доставляют массу удовольствий и положительных эмоций!!!
У меня нет постоянной работы уже три года. Конечно, работать разнорабочим
можно и всю жизнь, если тебе это нравится или ты чувствуешь себя комфортно. Однако я

чувствую, что это не мой путь, что моя задача не заключается в примитивном применении
своей физической силы. Я хочу заниматься творческой деятельностью, или чем-то,
связанным с помощью людям…»
Е.С.:
«Предположение:
в одной из значимых прошлых жизней Вы были аристократом, интересовавшимся
искусством и покровительствовавшим музыкантам и художникам. Та жизнь была
спокойной и обеспеченной. В тот раз Вы просили Судьбу о таких обстоятельствах ради
возможности научиться воспринимать тонкие энергии через искусство, ради возможности
заниматься собственным развитием и, в силу возможностей, помогать другим. Однако,
богатство, роскошь, доступность любых удовольствий - все это отвлекало душу от
развития, ловило на эгоистических желаниях и в результате мешало эволюции.
В этой жизни Судьба определила Вам меньше финансовых возможностей, чтобы
душа тратила время не на развлечения, а на развитие и самопознание.
Гордость аристократа периодически создает сложности в адаптации к современной
действительности и самореализации. Глубинная проработка этого момента очень важна
для Вашей души, так как в этой жизни кармическая задача заключается не в овладении
навыками власти и покровительства, а в нахождении Пути личностной реализации - в
активном проявлении себя.
Ищите себя, пробуйте, пытайтесь! "Под лежачий камень вода не течет", - для
Вашей натальной карты это тысячу раз верно!»
Научиться честности в отношениях
Анастасия, 26 лет:
«Познакомилась с будущим отцом моего ребёнка Владимиром, разошлись через 3
месяца по непонятным причинам. Затем я познакомилась с будущим мужем Василием,
поженились. Вышла замуж не по любви, а потому что мне хотелось сбежать из домапекла. Через полгода опять начинаем встречаться с Владимиром. Узнаю, что он давно
женат (то есть, когда мы встречались до моей свадьбы, он уже состоял в браке). Ну, для
него в порядке вещей, оказывается, было изменять - у них с женой свободные отношения.
Ради Владимира развожусь с мужем, Владимир тоже обещает развестись с женой. Через
пол года узнаю, что беременна. Владимир хотел от меня ребёнка, обещал, что будем
вместе, что любит, но... Как только я забеременела, поменялся во мнениях, заявил, что я
же знала, что он женат, что надо делать аборт... После рождения ребенка приезжал один
раз. Ни о какой помощи речи не идет, мы живем на пособие.
У меня депрессия. Забыть Владимира не могу. Все думаю, зачем мы с ним
встретились? Может, мне суждено было просто родить от него и отпустить? Или, нам
суждено быть вместе, просто такие испытания даются? Вот такие у меня метания…»
Е.С.:
«Крепкая семья, женское счастье - все это для Вас достижимо. Но сможет стать
реальностью только после того, как гармония и справедливость станут неотъемлемыми
качествами личности. В Вашей судьбе есть такая закономерность: все, что основано на
неправде, неискренности или обмане (по любой причине) - счастья не принесет.
Непростая жизненная ситуация связана с прохождением одного из самых важных
кармических уроков этой жизни: с уроком честности и ответственности.
Владимир - близкая Вам душа, поэтому, не смотря на все произошедшее, по
отношению к нему Вы испытываете двойственные чувства. В этой жизни вы с ним
встретились, чтобы помочь друг другу научиться честности, справедливости и
ответственности. Справедливости в своих поступках. Ответственности за решения и

действия. Честности по отношению к окружающим, по отношению к близким и любимым
(вопрос о верности).»
Не идти на поводу у чувств, научиться принимать решении умом и сердцем
Наталья, 27 лет:
«Мой любимый мужчина снова ушел от меня. Мы расстаемся уже в 4-ый или в 5ый раз. Наши отношения начались, когда мне было 22 года. Он намного старше меня.
Когда мы начали встречаться, он ушел из семьи и стал жить со мной. Но наши отношения
складываются очень тяжело, у нас постоянно возникают конфликты, он раздражается. То
уходит, то возвращается. Я все прощаю…
За 5 лет такой непонятной совместной жизни у нас появился ребенок, девочка.
Ребенок желанный мною, но он ребенка не хотел. Сначала я жила с ребенком, мне
помогала моя мама. Потом он в очередной раз вернулся, год мы жили все вместе: он, я и
наш ребенок. На мой взгляд, все у нас было хорошо. Недавно мы опять поссорились и он
опять от меня ушел. Он сказал, что для него ссора лишь повод, а не причина ухода.
Сказал, что весь этот совместно прожитый год был для него тяжелым. Теперь мы снова с
дочкой живем одни.
Раз в год мы расстаемся и снова сходимся. Каждый год слезы, депрессия, надежды.
Будет ли у нас семья или нам не стоит пытаться жить друг с другом, а просто разойтись
уже раз и навсегда?»
Е.С.:
«Вы обладаете удивительной способностью - любить. Любить по-настоящему,
безусловно, безоговорочно; любить, понимая и прощая. На протяжении нескольких
жизней Вы принимали решения исключительно сердцем, слушали только свои чувства. В
этой жизни Судьба предлагает Вам продолжить самосовершенствование - научиться
взвешено принимать решения: прислушиваясь и к сердцу, и к голосу разума.
Предположение:
...одна из прошлых жизней прошла в Испании. Красивая гордая молодая девушка. У нее
было много поклонников, она легко и, как ей казалось, серьезно увлекалась то одним, то
другим кавалером. Вышла замуж за красавца - мужчину своей мечты. Но страсти не
утихли с заключением брака: супруги часто ссорились, устраивали друг другу сцены
ревности. Они были заняты только своей любовью, а маленькая дочка росла под опекой
бабушки, без внимания родителей...
В следующей жизни душа желала научиться более ответственному поведению,
умению взвешенно принимать решения, не идти полностью на поводу у чувств.
...Франция (19 век?). Молодая красивая подающая надежды актриса. У нее много
друзей, интересное времяпровождение. Девушка вращается в творческих кругах,
интересуется живописью. Сама небогата. В нее влюбляется мужчина высокого
социального положения. Любовь взаимная, но ради нее он не готов рискнуть статусом,
оставить семью. Однако, желая, чтобы красавица-актриса принадлежала только ему
(мотивы ревности из испанской жизни), предлагает ей оставить сцену и переехать в
небольшой домик в провинции (на полное содержание).
Актриса влюблена и польщена вниманием высокопоставленного джентльмена. Она
принимает его предложение, не раздумывая о будущем. Живет одна (с горничной) в
красивом доме посреди сада, живет в комфорте и достатке. Живет в ожидании встреч с
любимым человеком. Они не часты. Со временем девушка начинает тосковать по друзьям,
по интересному общению, по прогулкам по городу. Она понимает, что отказалась от
сцены, от друзей и вдохновенных творческих бесед ради золотой клетки. Жизнь без
законного статуса на вторых ролях... Бывшая актриса часто сожалела о том, что сделала
выбор, руководствуясь лишь чувствами, не просчитав ситуацию на будущее...

События этой жизни предлагают новый шанс научиться взвешено принимать
решения, полностью осознавая их последствия. Постарайтесь смоделировать свое
будущее, проанализируйте ситуацию. Представьте как метания избранника (приходыуходы) и Ваши эмоциональные страдания отразятся на психике дочери. Не лишайте себя
возможности нового шанса - шанса на новые законные стабильные гармоничные
отношения.»
Учитывать чувства других людей
Светлана, 33 года:
«Не везет в любви. Всю жизнь если я кому-то нравлюсь, то он мне не нравится и
наоборот. Причем даже если я кому-то очень сильно нравилась, стоит мне ответить
взаимностью, как я становлюсь неинтересна этому человеку. Вот и сейчас, встретила
человека через 15 лет, причем он сам меня нашел, и, пока я не проявляла интереса, не
отставал от меня, как только я дала "зеленый свет", он грубо от меня отмахнулся. Я даже
не знаю любовь это или нет, но очень больно и никак не могу его забыть.»
Е.С.:
«Ваша душа работает с эмоциями: учится их понимать, контролировать, проявлять
гармонично для самой себя и окружающих. Разобравшись со своими эмоциями и
чувствами, Вы сможете понимать чужие, и это позволит эффективнее взаимодействовать
во многих сферах жизни.
Наиболее успешное обучение - собственный опыт. Поэтому в этой жизни Судьба
часто формирует для Вас сложные, порой даже острые эмоциональные ситуации в личной
жизни, в родственных отношениях, в партнерстве. Поскольку от природы Вы обладаете
высокой восприимчивостью и чувствительностью, уроки жизни иногда кажутся чересчур
суровыми. Однако их цель не наказать Вас и не сделать несчастной, но помочь научиться
понимать свои и чужие чувства и делать выбор, учитывая этот важный человеческий
фактор (чувства человека).
Эта жизнь - не первая попытка души научиться понимать и проявлять эмоции. В
прошлый раз "учеба " проходила в более сложных обстоятельствах:
...боевые действия (Вторая Мировая Война?); военный командир - ответственный,
проницательный, стремящийся к победе, великолепный тактик и стратег. Стремясь к
победе и верному выполнению распоряжений верховного командования, он учитывал все,
кроме человеческих чувств (психологическое состояние бойцов, мирное население).
Особенно сложным моментом той жизни (с кармической точки зрения) было отношение к
мирным жителям на вражеской территории (разрушения, жесткость...)
В этой жизни душа решила продолжить работу по пониманию эмоций, но в другом
контексте: теперь чужая неосторожность, бестактность, грубость может легко нарушить
мирную гармонию Вашего внутреннего мира.
Можно ли как-то работать с этой кармической проблемой? Постарайтесь всегда и
везде, при любых обстоятельствах учитывать чувства других людей и проявлять по
отношению к ним деликатность.»

Глава 4. Возможность понять, чтобы больше никогда не допустить
(прочувствовать то, что когда-то причинили другим).
Это самые болезненные ситуации. Кто-то называет их наказанием, кто-то –
искуплением. Я предпочитаю говорить о них именно как о ситуациях понимания. Душа
стремится почувствовать то, что чувствовали когда-то другие в результате ее действий:
безответственных, жестоких, грубых, неосторожных, непродуманных. Понять на своем
примере. Ощутить каково это. Прочувствовать боль, страх, печаль другого человека. Не
ради того, чтобы «вернуть кармические долги». Но ради того, чтобы изменить свое
отношение к людям и к жизни в целом и никогда больше не совершать старых ошибок.
Кристальная честность
Вадим, 29 лет:
«У меня следующая ситуация: меня много обманывали и предавали.
Предательство я встречал с раннего детства: в семье, с друзьями, в любви и в работе.
Обманы приводили и к обычным огорчениям, и к глубоким разочарованиям, встречались
и финансовые потери. Теперь я уже никому не верю, во всём и всех сомневаюсь,
особенно в словах. Стал отдаляться от людей.»
Е.С.:
«Ваша душа работает над уроками честности и внутренней целостности. Честности
абсолютной, не зависящей от обстоятельств и заинтересованных лиц. Честности перед
самим собой.
Предположение:
в одной из прошлых жизней Вы были католическим священником, который использовал
свой статус и влияние не для помощи людям (моральная поддержка, духовное
наставление, утешение в трудную минуту), а для получения личной выгоды (поддержание
связей с влиятельными и богатыми людьми, разрешение ситуаций в их пользу, оправдание
их злодеяний исполнением воли Всевышнего и т.д.). Социальное положение давало
священнику прекрасную защиту и, в сочетании с неграмотностью населения, делало ложь
незаметной.
В следующей жизни выбор между честностью и ложью стоял более остро.
...Французская революция (какая именно уточнить не могу)... Небогатый
аристократ становится на сторону новой власти из соображений безопасности и
благосостояния своей семьи. Однако через какое-то время его вынуждают подписать ряд
бумаг, содержащих ложные сведения о знакомых семьях...
В этой жизни Судьба периодически формирует для Вас события, в которых люди
злоупотребляют властью, не держат слово, сознательно или неосознанно причиняют вред
окружающим. Часто Вы становитесь непосредственным участником этих сложных
событий. Все это приходит в жизнь для того, чтобы Вы научились стойко переносить
любые неожиданные повороты событий (выработка внутренней целостности), чтобы
выработалось внутреннее четкое понимание ответственности за любые действия,
осознание необходимости проявлять честность всегда и во всем.»
Эмоциональная поддержка
Галина,36 лет:
«Всегда в жизни попадаются мужчины, которые не говорят о своих чувствах, а
если говорят, то я им не верю. Отношения всегда бывают односторонние. Живем с

мужем 15 лет, он всегда был закрыт (я живу с тобой, ну и радуйся). Не могу понять, в чем
причина?»
Е.С.:
«Предположение:
в далеком прошлом у Вас была возможность построить настоящие крепкие отношения в
браке, но возможность эта не была использована. Речь идет о жизнях, в которых Вы были
не женщиной, а мужчиной. В средневековой Европе, в период раздробленности, был
заключен брачный союз не ради любви, а ради военной и политической поддержки
родителей девушки. В результате муж был занят военными распрями, интригами, охотой
и пирами, а жена всю жизнь провела в одном из имений, в тоске и одиночестве, лишенная
празднеств и законного внимания мужа.
Другая жизнь связана с Востоком: богатый уважаемый человек, много красавицжен (для интимных отношений, но прежде всего - для престижа). Внимание обращалось
на последнее "приобретение" - новую жену…
В этой жизни эмоциональные сложности в отношениях (до брака, в законном
браке) вызваны необходимостью осознать ценность настоящего союза мужчины и
женщины: взаимная поддержка, единство, любовь. Судьба показывает Вам, как важны
внимание и теплые слова избранника.
Что можно сделать для улучшения ситуации? Относитесь к избраннику так, как Вы
хотели бы, чтобы относились к Вам. Но никогда не позволяйте грубости или неуважения в
свой адрес.»
Прочный фундамент
Регина, 42 года:
«Я не могу разрешить вопрос, связанный с жильем. Всю жизнь с семьей мыкаемся
по квартирам. Была возможность переехать в загородный дом родственников. В пятницу
перевезли все вещи, а в субботу утром дом сгорел дотла. Сейчас живем у свекрови. Какойто замкнутый круг. Снимать жилье я боюсь по причине финансовой нестабильности. На
работу пока не выхожу: детки маленькие и я хочу максимально участвовать в их жизни на
данном этапе. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что, устроившись на работу, решу
денежные вопросы, но в глубине души я чувствую, что пока хочу быть рядом с детьми.»
Е.С.:
«Предположение:
отсутствие стабильности, твердой почвы под ногами, нерешенность жилищного вопроса все это может быть связано с превышением полномочий в одном из прошлых
воплощений, приведшем к разрушению многих жизней (уничтожение мирных поселений
в ходе междоусобной войны).
Вы верно избрали путь гармонизации ситуации - помогать тем, кто в Вас больше
всего нуждается. Заботьтесь, поддерживайте, помогайте, воспитывайте, наводите порядок.
Те, кому Вы помогаете, однажды и Вам протянут руку помощи. Из заботы и доброты, по
маленьким фрагментам ежедневных забот Вы соберете надежный замок своего будущего.
Главное - не отчаивайтесь и не опускайте руки! Заботьтесь!»
Уйти от действительности
Людмила, 27 лет:
« У меня такая проблема: алкоголизм. В том смысле, что мой отец пил, мой первый
муж пил, потом пыталась строить отношения с другими мужчинами и чаще всего
расходились из-за этого: пьет и бьет. Сейчас почти год живу с молодым человеком. Пьет

ежедневно 2-5 бутылки пива, домой приходит поздно, если ругаемся - может вообще
уйти и не ночевать дома, т.е. сказать я ему ничего не могу - взрывается и уходит. Не могу
молча смотреть как любимый человек спивается. Я предполагаю, что причина во мне,
потому что это я притянула такого мужчину и такие отношения, но как разобраться с этим
не знаю.»
Е.С.:
«Ваш отец, Ваши избранники - все они взрослые люди и сами отвечают за свои
поступки. За то, что сделано и что не сделано - ответ держать им. Но, как верно Вы
заметили, в ближайшее окружение люди с проблемами алкоголя и самоконтроля
притягиваются не случайно.
Предположение:
в нескольких прошлых жизнях, под гнетом суровых обстоятельств, Вы искали способы
ухода от действительности и ответственности перед ближними (семьей). Вы участвовали
в крестовом походе (истинным мотивом было уйти из родных мест, от семьи, от проблем).
Красивая идея - освобождение гроба господня - обернулась жестоким кровопролитием...
Невинно пролитая кровь, беспощадность во время сражений - это причины появления в
Вашей жизни фактов насилия.
…устав от забот о большом семействе, однажды Вы избрали путь служения Богу и
ушли в монастырь. Но истинным мотивом было не стремление помогать ближним, а
желание избежать тягот, хлопот и горестей крестьянских будней. Семья осталась без
поддержки...
В этой жизни Вам самой приходится сталкиваться с людьми, которые пытаются
уйти от действительности. И это близкие люди, которые, по идее, должны думать о Вас и
заботиться о Вас ... Это сложное испытание. Судьба определила его Вам для того, чтобы
душа никогда больше не совершала прежних ошибок (не пыталась бежать от
ответственности и ежедневных забот). Эти суровые испытания пришли в Вашу жизнь,
чтобы помочь обрести мужество, стойкость, умение отстаивать свои интересы; свою
безопасность, безопасность семьи и уметь принимать верные решения в сложных
обстоятельствах.
Можно ли как-то смягчить ситуацию? Старайтесь смотреть на вещи трезво - без
иллюзий. Не бойтесь принимать сложные решения - иногда без них не обойтись...»
Дворцовые перевороты
Татьяна, 54 года:
«Я получила высокую должность. Проработав около 3 лет, была вынуждена уйти с
работы, в которую вложила все силы и душу (мою должность получил другой человек,
воспользовавшись сменой руководства). Прошли годы, прежде чем меня пригласили на
еще более высокую должность. Проработала также около 3 лет. Опять предложили уйти,
опять по причине смены руководства. К сожалению, это наша действительность.
Профессионализм мало кого волнует, кто имеет деньги и связи, тот и выигрывает. Как
после первого увольнения, так и после второго у меня возникали серьезные проблемы, так
как вновь пришедшие люди пытались меня очернить...»
Е.С.:
«Предположение:
возможно, сложные события в профессиональной сфере связаны с одной из прошлых
жизней: Россия, XVIII век. Благородный дворянин (возможно связанный с одним из
элитных полков) оказался втянут в подготовку дворцового переворота (какого именно
сказать не могу). Решение участвовать в перевороте было продиктовано патриотическими
чувствами, желанием служить отечеству. Переворот был совершен. Помимо основных

политических фигур пострадало много других персон, в том числе и знакомые знатные
семьи. Одни просто попали в немилость, другие были сосланы, кто-то прошел через
пытки... Это легло тяжким грузом на сердце благородного человека.
Участие в перевороте принесло деньги и привилегии. Но со временем дворянин
увидел, что отечеству от совершенного переворота лучше не стало (изменился только
расклад политических сил)...
Благородство и искреннее желание души служить стране привело к получению
высоких должностей в этой жизни - Судьба давала возможность работать на
ответственном посту во благо отечества. Смена власти и кадровые перестановки своеобразные дворцовые перевороты современности. Но в этот раз Судьба поставила Вас
по другую сторону баррикады для осознания тех несчастий, которые пережили когда-то
люди в результате переворота: потеря влияния, моральные страдания, финансовые потери,
испорченная репутация...
Почему это произошло дважды... На этот вопрос ответить сложно. Возможно,
XVIII-м веке дворянин участвовал не в одном, а в нескольких переворотах. Возможно, в
этой жизни Судьба давала новый шанс, возможность поступить как-то иначе...
Какие действия могут помочь гармонизировать ситуацию? Несмотря на тяжелые
реалии, держитесь за благородные черты характера: всегда и везде думайте о выполнении
долга и служении людям. Никогда, ни при каких обстоятельствах не идите на сделки с
совестью. Оценивайте возможные последствия Ваших действий.»

Глава 5. Возможность получить новый шанс
(новая возможность выбора, еще один подход к сложной ситуации).
Это очень интересные ситуации. Часто они вызывают у нас чувство дежа-вю.
Ситуация, происходящая в этой жизни, почти полностью воспроизводит события
прошлого: отношения, условия, конфликт, необходимость выбора и т.д. Старый сюжет в
современной интерпретации. Главные герои, как правило, одни и те же души. Иногда
отличается степень опасности, значимость потери. Как правило, это драматичные
перекрестки нашего прошлого и настоящего.
Почему душа решает повторно пройти через знакомую (не простую) ситуацию?
Воспроизведение старого, как правило, травматического сюжета, дает нам новый шанс:
возможность что-то исправить, поступить иначе, сделать другой выбор. Образно говоря,
это что-то вроде серьезного экзамена, который душа пытается сдать повторно, чтобы
перейти к следующему уровню обучения (развития). Это возможность заново получить и
правильно понять очень важный урок.
Давайте вернемся к истории Инги – история жизни во Франции в качестве супруги
главаря банды.
Будущее детей
Инга, 24 года:
«У меня проблема семейных отношений. Мы с мужем познакомились 9 лет назад,
и с этих пор мы вместе. Он человек резкий, можно сказать, хам. Постоянно меня обижает,
перевоспитывает какими-то жестокими методами. Складывается впечатление, что
издевается, но не действиями, а все словами. Он постоянно все перекручивает, видит
только плохое, постоянно говорит о чем-то плохом. О хорошем - почти никогда. Меня во
всем обвиняет, говорит, он из-за меня такой. Но я помню - он всегда таким был и до
свадьбы, и после нее. Почти каждый день я плачу из-за его нападок. У нас 2 детей. Я хочу
сохранить семью. Я перепробовала уже все варианты, чтобы решить конфликты. Ссоры
дошли уже до абсурда: я беспрекословно выполняю все, что он говорит, и все ровно он
находит какой-то повод.»
Е.С.:
«Предположение:
в одной из прошлых жизней Вы были замужем за человеком, возглавлявшим банду
головорезов (Европа 19 век?). У Вас был хороший дом, Вы чувствовали себя в
безопасности. Супруг объяснял свою деятельность желанием обеспечить семью всем
самым лучшим... Однажды он погиб в перестрелке. Старший сын занял место главаря
банды, младший сын - помогал ему. Самые тяжелые мысли перед смертью (от
естественных причин) были о том, что любимые дети выросли такими же жестокими, как
муж...
Возможно, в прошлый раз возможности выбирать не было (нравы и традиции
были другими, ущемление прав и свобод женщины и т.д.). В этот раз Судьба формирует
события таким образом, чтобы Вы могли сделать сознательный выбор: является ли Ваш
избранник достойным человеком? Не являетесь ли Вы молчаливой соучастницей насилия
или грубости? Не потворствуете ли Вы жестокости? Самый главный вопрос: как
отношения в семье отразятся на будущем детей? Если у Вас сын, он может принять
поведение отца по отношению к Вам (и к другим) как норму, и сам, когда вырастет, будет
так же обращаться с женщинами. Если у Вас дочь, то в будущем она будет или ненавидеть
мужчин, или может стать покорной любому представителю сильного пола. Вряд ли это то,
чего Вы желаете для своих детей...

Думайте, прежде всего, о сохранении психологического здоровья: своего и своих
детей. Муж - взрослый человек. Он способен отвечать за себя сам. Вы отвечаете за детей.»
Эмиграция
Полина, 27 лет:
«Мои отношения с мужчинами (на примере двух браков: состоявшегося и едва не
состоявшегося) складываются по похожему сценарию. Я встаю перед выбором: быть с
этим мужчиной и ради этого оставить все, что составляет мою жизнь, начать все с нуля
(оставить друзей, любимый город, хорошую работу и т.д.) или разорвать отношения, не
будучи готовой отказаться от привычной жизни.
Оба случая были связаны с переездом. В первый раз за границу, во второй – в
другой конец страны. В первый раз я решилась начать все с нуля и переехала, но в итоге
внутренний протест (у меня отобрали мою жизнь и заменили чем-то иным) все равно
привел к разрыву отношений. Второй раз я долго убеждала себя, что ради любимого
человека готова начать все с нуля. Но перед самым решительным шагом я отказалась от
этого, поняв, что ради одного человека не готова пожертвовать всем, к чему привыкла.
Хотелось бы разобраться, в чем причина появления в моей жизни отношений, где я играю
роль "жены декабриста".»
Е.С.:
«Возможно, повторяющаяся ситуация необходимости дальнего переезда связана со
сложными событиями одной из прошлых жизней.
Ключевым моментом той жизни стала вынужденная эмиграция (Россия,
послереволюционный период 20-го века). Переезд был вызван не данью моде и не браком.
Это был вопрос выживания. Ваш супруг в той жизни подвергался преследованию со
стороны властей за свои убеждения (не коммунистические). Расстрелять могли всю
семью. Однако всем удалось бежать за границу (в Америку).
Жизнь в постоянном страхе, опасность физической расправы, положение без вины
виноватого, тяжелый дальний переезд, чужая страна, другая церковь (католическая),
чужой язык - все это угнетающе влияло на душу. Глубокая депрессия ослабила защитные
функции организма. Молодая эмигрантка не смогла приспособиться к новой жизни и
вписаться в новое общество; она рано умерла, оставив семью без моральной поддержки.
... Душа сожалела, что не смогла приспособиться к новым условиям, не смогла
нормально жить в чужой стране, подвела свою семью, особенно детей...
Ситуации выбора (начать все заново или остаться) в этой жизни - что-то вроде
предложения (не повеления!) Судьбы попытаться справиться с невыдержанным некогда
испытанием. Основной кармический акцент - на развитии способности приспосабливаться
к новым условиям, к новой жизни; не бояться перемен, даже если приходится начинать
все с нуля.»
Никак не разойтись
Алла, 49 лет:
«Много лет после развода со своим мужем я все равно проживаю с ним в одной
квартире. Пыталась несколько раз уходить к новым избранникам, но отношения не
складывались, и я возвращалась назад. Решить вопрос раздела жилья не получается.
Бывший муж тоже периодически уходит и возвращается. Только я начинаю
строить свою жизнь без него, что-то менять, он, в силу разных обстоятельств, приходит
жить назад. У меня после этого начинается продолжительная депрессия. В душе я давно
его отпустила и хотелось бы, чтобы он строил свою жизнь без меня.»

Е.С.:
«Предположение:
Вы с бывшим супругом живете бок обок не первую жизнь. В конце XIX-го века вы были
лучшими друзьями. Почти без средств, в поисках золота отправились из Европы в
Америку. Разработка прииска пошла успешно. Друзья вместе трудились, не раз спасали
друг другу жизнь. Удача улыбалась им, и через какое-то время два товарища обладали
значительной суммой денег. Деньги решили использовать вместе: в небольшом городке
открыли бар, который назвали своими именами.
Текло время, дела шли успешно. Два друга жили в достатке. Со временем деньги,
спиртное и скука стали плохо сказываться на отношениях. Друзья часто вздорили - из-за
денег, из-за женщин, кто главный и т.д. Каждому из них приходила в голову мысль все
бросить и уехать в большой город навстречу новой жизни и острым ощущениям, но ни
один не хотел оставлять другому бизнес, в который было вложено столько сил и денег.
Продавать дело чужим людям тоже не хотелось. Бар был символом золотой удачи.
Друзья не могли договориться и с каждым годом ссорились все больше. Ссоры
прекратила шальная пуля, выпущенная пьяным посетителем заведения. Партнер,
которому достался бар, страдал после смерти друга: от того, что годами спорили, от того,
что друга не стало...
Ни один из партнеров не смог сделать выбор в прошлой жизни (не смотря на
финансовые потери, решительно отказаться от прошлого и шагнуть навстречу желанной
новой жизни с ее интригами, опасностями и достижениями). Конфликт между друзьями
решен не был. В этой жизни дается новый шанс:
- или забыть о прошлом (о взаимоотношениях, о достижениях) и смело шагнуть в новую
жизнь, несмотря на то, что другому партнеру достанется совместно нажитое богатство
(бар, квартира);
- или попытаться урегулировать разногласия и общаться без напряжения и конфликтов.»
Дочки-матери
Татьяна, 31 год:
«У меня в жизни есть ситуация, которая меня очень угнетает. Около 2-х лет назад
я стала мамой. Но я очень не люблю своего ребенка. Ребенок был желанным и
планируемым, с мужем отношения гармоничные. Беременность проходила легко, роды
тоже. Родилась здоровая девочка. Через месяц после родов у меня началось это состояние,
которое длится до сих пор. Став мамой, я поняла, что на самом деле совсем не хочу ей
быть. Ребенок меня очень раздражает, а сама роль матери тяготит. Была и у
психотерапевтов, и у психиатров. Лечилась медикаментами и психотерапией. Ничего не
помогает. К ребенку абсолютно безразлична. Делаю все, чтобы им не заниматься. Когда
дочери было 6 месяцев, вышла на работу по свободному графику. Но, если хоть день
сижу с ней дома, просто схожу с ума. Любить насильно, потому что так надо, потому что
она такая-то и такая-то у меня, увы, не получается. Главный вопрос для меня, кроме
"Почему?", еще и "Что делать?"
Е.С.:
«Анализируя вашу с дочерью синастрическую карту, можно предположить, что в
прошлом между вами были тяжелые отношения. Вы причинили друг другу много боли,
возможно даже, Ваша жизнь во многом зависела от прихоти души, которую сейчас Вы
знаете как свою дочь, и тогда с Вами добры не были (простите, если рассказать больше
подробностей, это может осложнить задуманный Судьбой процесс восстановления
гармонии). Эта жизнь является для вас обеих возможностью уравновесить отношения:
простить, понять, загладить.

Поскольку мама - Вы, инициатива должна исходить от Вас. Не травите себя
медикаментами, не мучайтесь чувством вины. Самое худшее, что Вы можете сделать - это
отдалиться от ребенка (физически или морально). Это будет означать, что с кармической
задачей (восстановление гармонии в отношениях) Вы не справились. Будущее отношений
- в Ваших руках.»
На этом консультация Татьяны не закончилась: мы разработали «стратегию
сближения». Я верю, что в этот раз Татьяне и ее пока еще маленькой дочери удастся
наладить отношения и простить друг другу старые обиды. Очень многое зависит от нас!

Глава 6. Возможность разобраться с сильными внутренними
установками (клятвы, обеты, предубеждения).
Судьба не глуха к нашим мольбам и просьбам. Если человек о чем-то искренне
просит, если он безумно чего-то желает (или не желает), если клянется, думает о чем-то в
состоянии аффекта - все эти мысли могут получить продолжение и сформировать
ситуацию в текущей или последующей жизни.
К примеру: девушка, сожалеющая о неудачном браке, заключенном по слепой
любви, может просить Судьбу: "Если бы у меня была новая возможность выбирать, я бы
выбирала мужа умом, а не сердцем!" И такой шанс появляется в следующей жизни.
Сложный выбор: дом, муж, ребенок или новый знакомый - безумная любовь?
Возможность выбирать: последовать голосу разума (сохранить семью) или сердца (уйти к
новой любви). Страдания, «клич из прошлого» сформировали ситуацию настоящего возможность нового выбора, возможность, о которой девушка сама когда-то просила.
Последствия клятв из прошлого могут проявляться в самых разных сферах жизни.
Невеста бога
Вероника, 29 лет:
« У меня проблемы в личной жизни, а точнее в её полном отсутствии. Дело в том,
что мужчины (молодые люди), как мне кажется, не видят во мне потенциальную невесту
или жену, т.е. общаются со мной как с хорошим другом, приятельницей. И так было
всегда. Как это ни странно прозвучит, но у меня не было даже просто романтических
отношений. Меня считают красивой девушкой, умной, но на этом всё заканчивается,
никто не пытается за мной «приударить», если можно так выразиться. Причём женатые
мужчины, возраста моих родителей, за 50 с небольшим, которым не нужны серьёзные
отношения, оказывают мне знаки внимания и некоторые искренне удивляются, что я до
сих пор не замужем.»
Е.С.:
«Предположение:
возможно, когда-то давно Ваша жизнь была посвящена служению культу, что
предполагало отказ от мирской жизни и безбрачие. (Весталки? Жрица в Древнем Египте?
Олицетворение живой богини в Индии?)
Служение культу было искренним (не навязанным чужой волей). Вы всем сердцем
желали изменить что-то в мире и посвятили этому свою жизнь (молитвы о мире? мир во
всем мире? красота и любовь в мире? поддержка женщин? помощь больным?
образование? духовное развитие людей?) Ваша цель была глобальной, высокой и
благородной, но, в силу порочности нашего мира, достигнута не была. На глубинном
уровне Ваша душа стремится выполнить данное некогда обещание - стремится к
поставленной некогда цели. В прошлом безбрачие было неотъемлемой частью служения.
В настоящее время, неся в душе данный некогда обет, Вы несете в энергетическом поле и
"печать" безбрачия - молодые люди подсознательно воспринимают Вас как "невесту бога"
(недоступную служительницу культа) и не пытаются развивать романтичные отношения.
Чтобы гармонизировать ситуацию, желательно постараться определить, какой обет
стремится выполнить Ваша душа. К чему Вы стремились когда-то и подсознательно
продолжаете стремиться сейчас? Какая цель не была достигнута? Возможно, в настоящей
жизни, в современных условиях Вы сможете способствовать достижению этой цели, но
при этом Вам не обязательно принимать обет безбрачия. Сделайте сознательный шаг в
сторону намеченной когда-то цели и, возможно, в личной жизни наметятся изменения.

Возможно, эти книги помогут Вам увидеть "истоки ситуации", вспомнить цель,
которой Вы служили:
• Дениз Линн "Прошлые жизни - нынешние сны".
• Глория Чэдвик "Открой свои прошлые жизни".
• Кэрол Боумэн "Прошлые жизни детей".
Боль утраты
Ангелина, 38 лет:
«Я в отчаянии: мне 38 лет и я никак не могу забеременеть. Врачи не находят
никаких причин, чтобы я не могла иметь детей. Муж абсолютно здоров. Официально
замужем 7 лет. Лечилась всеми средствами, но ничего не получается. Может быть, что-то
не так в моей карме?»
Е.С.:
«Предположение:
на протяжении нескольких жизней Ваша душа отдавала предпочтение развитию в
одиночестве: духовное развитие, служение богу, значимые управляющие должности
(служба в замке герцога) и др. Душа избегала опыта построения прочных семейных
отношений. Она могла отвечать за дела государственной важности, но опыта
ответственности за близких не было. Чтобы научиться такой ответственности, осознать
ценность семейных отношений, душа выбрала женское воплощение (предыдущие
воплощения были преимущественно мужскими) в Европе (в 19-м веке?)
...Большая семья. Жизнь в городе. Семья небогатая, но очень дружная... Эпидемия
(инфлюэнца?)... Умерли все, кроме матери... Горе женщины было настолько сильно, что
всю оставшуюся жизнь она думала о том, что если бы семьи не было - они не пострадали
бы от болезни: "Лучше не иметь детей вообще, чем пережить их потерю!"
Боль, ужас потери близких людей были настолько сильны, что душа перенесла их с
собой в новую жизнь. Подсознательный страх еще раз пережить потерю не позволяет
организму принять беременность (еще раз подчеркну - это астрологическое
предположение).
Разрешить проблему может помочь хороший психолог или гипнотерапевт,
желательно, работающий с регрессиями.
Искренне надеюсь, что все у Вас получится!»

Глава 7. Возможность помочь другим (удивительный выбор души).
В большинстве случаев мы оказываемся в сложных ситуациях ради решения
собственных кармических проблем. Но бывают и другие, абсолютно уникальные случаи:
человек проходит через сложнейшие испытания, но не для себя. Ради помощи другим!
Душа выбирает тяжелый путь, на котором сможет оказывать поддержку и помощь тем,
кто в ней особенно нуждается.
Вернуться к свету
Дарья, 44 года:
«Прочитала о Вашей программе и обрадовалась. Может, Вы поможете мне понять,
что и когда я сделала не так. Дело в том, что у меня СТРАШНЫЕ ПРОБЛЕМЫ с сыном,
он наркоман. Сидел в тюрьме. Приобрел много заболеваний, в том числе и ВИЧ... Когда я
это узнала у меня земля ушла из-под ног! Вот уже два года я не могу прийти в себя,
постоянно плачу и думаю, за что мне такое наказание!? Почему у меня такой сын? Он с
малых лет меня доводил до слез, не ходил в школу, не закончил ничего, ему почти 30 лет,
а он ни дня не работал... Я воспитывала его одна, его отец материально не помогал нам.
Не знаю, насколько еще хватит сил у моего сердца вынести все это!?.. За что мне такое
наказание??!!»
Е.С.:
«Проблемы с сыном не являются Вашим кармическим наказанием. Ваш сын - это
Ваша миссия. Миссия помочь его душе вновь поверить в людей, помочь понять, принять и
использовать во благо других свое необычное восприятие мира, помочь разобраться с
внутренним чувством отверженности.
В свете боли, которую Вы ощущаете каждый день, такие слова могут показаться
странными. Истоки проблемы уходят в прошлое...
Душа Вашего сына выбрала очень сложную задачу – демонстрировать личным
примером сострадательное отношение к ближним, мужество и верность принципам даже
перед лицом смерти. Ради выполнения этой миссии душа выбирала сложные воплощения:
- сторонник христианства в Древнем Риме (жизнь трагически оборвалась в молодом
возрасте, римлянин был жестоко убит за свое мировоззрение),
- Европа, юноша-еврей, до конца морально поддерживавший родных и погибший в
концлагере только потому, что принадлежал "не к той расе".
Миссия оказалась очень сложной. Трагические смерти повлияли на мужество
души. Не находя поддержки, понимания и спасения, душа стала бояться следовать своей
цели (миссия любви и сострадания).
В этой жизни молодой человек мог стать духовным лицом, наставником,
творческим человеком. Однако страх и боль из прошлого лишили его мужества,
несгибаемости, способности держаться за принципы. В подсознании закрепилась
установка: "Если ты не такой как все - как ни старайся, все равно будешь изгоем и
жертвой. Нет смысла бороться и отстаивать принципы - это приведет к трагедии."
Драматические переживания прошлого привели к дезориентации души.
Ваша задача - помочь душе сына вернуться на свой Путь. Помочь вернуть ему
уверенность в себе: чтобы он чувствовал, что его кто-то любит несмотря ни на что: не
смотря на вероисповедание (римская жизнь), не смотря на национальность (Европа 20-ый
век), несмотря на успешность в этой жизни...
Ваша задача - помочь душе сына вспомнить принцип божественной любви и
сострадания. Не обязательно в рамках религии. Постарайтесь обратить его внимание на

тех, кто слабее и нуждается в защите (возможно, молодой человек пожелает работать
волонтером).
Не требуйте от сына быть таким как все, не требуйте больших заработков и
мгновенных перемен. Самое главное - это его душа (Вы стараетесь, прежде всего, для нее,
сознание мальчика может игнорировать все Ваши попытки помощи и поддержки). Душа
должна вновь обрести мужество. Она должна увидеть свет любви и Вы - именно тот
человек, который может ей в этом помочь.»
Мать-настоятельница (аббатиса)
Марианна, 58 лет:
«У меня очень редкая неврологическая, неизлечимая традиционной медициной
болезнь. Очень хочу узнать, что могло привести меня к этому заболеванию. В роду ни у
кого ничего подобного не было. Может быть, вы сможете подсказать нетрадиционные
способы излечения.»
Это было первое письмо, которое я получила от Марианны. В ходе дальнейшей
переписки стало понятно, что она человек тонкий, думающий, ищущий. Несмотря на
фатальный диагноз, она не озлобилась и не искала виновных. Она искала способы
исцелиться, она активно работала над собой. Можно было предположить, что болезнь
была запланирована душой как катализатор развития, но, как выяснилось впоследствии,
это предположение – только малая часть планов души этой удивительной женщины.
Марианна очень хотела выйти на ситуацию прошлого, которая заставила ее душу
выбрать такой суровый метод экстренного развития. Почему именно фатальный диагноз?
Почему именно такая редкая болезнь? Корни проблемы действительно были
драматическими.
Е.С.:
«..Европа, средневековье. Жизнь была тяжелой, а нравы - жестокими. Были
случаи, живых людей замуровывали в стенах крепости (замка, в подвалах). Иногда так
поступали во время строительства - якобы, чтобы стены были неприступны.
Замуровывали детей, женщин... В монастырях в подземелье замуровывали монашек,
нарушивших обет целомудрия (иногда вместе с новорожденными детьми)… Если друзья
приговоренного успевали поднести ему чашу с водой и ядом, он умирал быстро...
Вы были настоятельницей (попечителем? одним из руководителей?) женского
монастыря. Имели отношение к одному из приговоров…»
Душа ощущала вину за замурованную жизнь. Фатальная болезнь этой жизни (в
целях конфиденциальности не буду называть точный диагноз) при худшем сценарии
может привести к ощущениям, которые испытывал обреченный на страшную смерть в
средневековом монастыре… Бывшая настоятельница глубоко страдала из-за причастности
к смертельному приговору и ее душа выбрала путь искупления и … служения! Это
фрагмент из письма Марианны:
«..Уже год я болтаюсь по больницам, и после каждой "лежки" у меня остаются
приятели, с которыми потом общаюсь. В основном это молодые женщины, подавленные и
испуганные болезнью. Стараюсь ободрить их, помочь советом, вселить надежду,
поддержать в борьбе за жизнь…»
Несмотря на собственный недуг, Марианна старается помогать женщинам,
столкнувшимся с тяжелой болезнью! Она как бы продолжает выполнять обязанности
матери-настоятельницы – продолжает заботиться о молодых женщинах. Поддержка,
утешение и наставление!

Я искренне верю, что у Марианны все будет хорошо. Она победит все свои недуги
и поможет сделать это другим!
*****
Кармические проблемы, неприятности… Они не нравятся никому. Но на
описанных выше реальных примерах мы могли увидеть, что в каждой непростой, даже
болезненной ситуации есть возможность. Возможность выбора, возможность осознания,
возможность изменения. Каждая сложная ситуация дает нам возможность расти и
развиваться.
Не просто абстрагироваться от дискомфорта и боли, которую причиняют
кармические проблемы. Но можно попробовать посмотреть на происходящее со стороны
и спросить себя: «Почему в моей жизни возникают подобные ситуации? На что они мне
указывают? Чему я могу в них научиться? Что могу исправить? Что - понять?»
Судьба не зла и не жестока. Она всего лишь формирует обстоятельства,
оптимальные для нашего развития. Она всегда дает нам возможности идти вперед.
В заключение я хочу пожелать всем мужества и мудрости. У большинства из нас
впереди еще много кармических ситуаций. И каждая из них может стать ступенью на
лестнице нашего развития.
Движемся вперед! Только вперед!

