
ОБ ЭПОХЕ РЫБ,
ЦЕЛИТЕЛЬСТВЕ, АУРЕ
И О МНОГОМ ДРУГОМ

Ответы на вопросы

     - Татьяна, не секрет, что в последние 15-20 лет резко возрос интерес не 
только к нетрадиционному целительству, но и к различного рода 
эзотерическим знаниям. Как вы думаете, с чем это связано?

     - Мы с вами живём в эру Рыб (1-2000гг.н.э.). Началась Эра Рыб с Рождества 
Христова, и в те времена был очень популярен символ рыбы. Для знака Рыб 
типичны такие черты, как доброта, милосердие, всепрощение и бескорыстие, хотя 
и некоторая склонность к путанице и самообману. Рыбы ещё оказывают на нас 
своё, пусть даже ослабленное, влияние, однако сейчас мы уже находимся в новой 
эре – эре Водолея (2000-4000гг.н.э.). Влияние Водолея, отразилось в частности, в 
мощном развитии науки и техники, а также в начале освоения Космоса. Водолею 
свойственна некоторая отчуждённость и безразличный подход к житейским 
ситуациям. Духовность человечества растёт с каждым днём, и то, что 15-20 лет 
назад было безразлично и необъяснимо, сейчас наш пылкий ум старается 
объяснить и, докопавшись до истины, применить на практике.

     - Иногда говорят об особом времени, которое приходит сейчас. Что это за 
время? Чем оно нам, обычным людям грозит?

     - Эдгар Кейси («спящий пророк»), Нострадамус, Священное Писание, Дева 
Мария, Йогонанда и многие другие представители нашей цивилизации 
предсказывали, что время, в которое мы живём, есть время Великой Перемены. 
Некоторые полагают, что это время огромных разрушений и страданий, когда 
отмечаются мощные сдвиги в структуре планеты и мир меняется до 
неузнаваемости. Другие видят этот период, как время быстрого духовного роста, 
время восхождения в новый мир, третьи считают его одновременно и тем, и 
другим. Великие Пророки считают, что этот период начался 26 февраля 1998 года 
( затмение Солнца) и заканчивается 18-19 февраля 2013 г. – это и есть время 
Великой Перемены. Как мы к нему придём, возвысит оно нас или сломает, 
зависит только от нас.

     - Появляется много людей, которые говорят о том, что они могут помочь 
в решении ряда проблем, в том числе со здоровьем. Что вы можете сказать 
по этому поводу? Каким, по-вашему, должен быть человек, берущий на себя 
такое дело? С точки зрения энергетики, морали, нравственности...

     - Отвечая на этот вопрос, я тоже начну с вопроса. Почему болеет человек? 
Медицина называет такие причины, как инфекция, стресс, экологическая 
обстановка, общее состояние организма и т.д. Всё правильно и убедительно, но 
факт налицо: люди продолжают болеть и даже умирать от болезней с неявными, 
размытыми симптомами, когда человек жалуется то на одно, то на другое, одним 
словом – чахнет. Именно в таких ситуациях народный опыт подсказывает, что 



необходимо обращаться к экстрасенсу-целителю, т.к. причины таких заболеваний 
лежат за пределами того, что может быть понято сегодняшней биологией. Именно 
с такими «непонятными» болезнями приходится сегодня иметь дело. Если 
классифицировать эти болезни, то окажется, что существуют болезни 
кармические (всевозможные порчи и сглазы) и вызванные инфекцией. С этим и 
идёт человек к целителю. Целитель, я считаю, это призвание. Не оконченные 
месячные курсы – это жизнь, которая тесно связывается и переплетается с 
людьми, с их судьбами. В результате они становятся частью тебя, а ты – частью 
их. Ты не можешь их осуждать или оценивать, ты можешь их только любить со 
всеми их недостатками и проблемами. Это главное условие целительства – 
условие любви. Невольно приходит на ум завет Серафима Саровского: «Люби 
ближнего, ближний – плоть твоя». Этим сказано всё.
     Энергетически, морально, нравственно, духовно, целитель должен быть 
чистым, корректным, этичным, понимать чужую боль и сострадать, нести Свет 
людям, надежду, исцеление души и телу, любить их, как я уже сказала, молиться 
за них. Часто, когда я занимаюсь домашними делами, вдруг перед внутренним 
взором проплывает образ какого-нибудь человека – это говорит о том, что ему 
плохо морально, физически или духовно, нужна срочная помощь, нужно всё 
отложить в сторону, сконцентрироваться и помолиться за этого человека и его 
семью. После того, как я закрываю за собой дверь на работе, ничего не 
заканчивается. Сотни людей в одну минуту могут использовать мой 
энергетический код, который я им даю. Он звучит так:

«ТАТЬЯНА, ПРИДИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. ДО 
СВИДАНИЯ.» 

И всего лишь несколько минут при этом не надо скрещивать руки и ноги. Ну так 
вот, когда люди используют этот код, я ощущаю их вибрацию и сразу высылаю им 
позитивную энергию любви, которая им в любой ситуации помогает. Попробуйте, 
сами убедитесь, ведь мы так привыкли ни во что не верить, всё отрицать, даже не 
попробовав что-либо изменить в своей жизни. Так что выбор за вами. А вера 
здесь вообще ни при чём. Если бы я в своей работе использовала  биоэнергию, 
тогда без веры никуда, а т.к. я пользуюсь исключительно пранической, жизненной, 
божественной, универсальной, или ещё её можно назвать космической энергией, 
то понятие несовместимости энергий полностью отсутствует. И вера не имеет 
никакого значения Природное желание организма – жить- это закодировано у нас 
в подсознании, и даже если вы сами себе внушаете, что ничего не выйдет, 
организм в состоянии вас обмануть. Другими словами, на моих сеанчах ваш 
организм начинает сотрудничать с тем, кто ему помогает, т.е. со мной, а не с тем, 
кто разрушает, т.е. с вами.
     Когда человек приходит на сеанс со своей изувеченой стрессами, 
депрессиями, болезнями биоэнергией, он как в кривом коконе. А так как я работаю 
энергией пранической или универсальной, аура человека в начале начинает 
вздрагивать (мне это всегда напоминает плачущего ребёнка), затем она 
открывается, как бы вытягивает перед собой руки в мольбе о помощи, и 
начинается красивое, гармоничное содружество вашей ауры, вашего 
энергетического поля со мной.
     Когда ко мне на сеанс приносят месячного ребёнка, разве он в состоянии 
верить во что-либо? А кошка или собака? Ведь эту «публику» не обманешь, они 
чувствуют тебя и не хотят сидеть в очереди, хотят получить всё сразу.
     Все мы стараемся соблюдать гигиену: несколько раз в день чистим зубы, 
неоднократно моем руки, тало, а об ауре – потенциале нашей жизненной энергии 



– забываем. Конечно самому это трудно сделать, а порой просто невозможно. Так 
почему бы не воспользоваться помощью, тем более, когда она так близко?

     - Часто люди не верят в то, что не могут потрогать, на что не могут 
посмотреть, поэтому слова «энергетическое поле», «аура» у них вызывают, 
в лучшем случае, снисходительную улыбку... Есть ли способ как-то 
зафиксировать ауру? Измерить поле?

     - Слава Богу, времена нашего неверия, ограничения и темноты постепенно 
уходят в небытиё. Всё чаще можно встретить научные доказательства 
существования энергии, ауры. Ведь всё, что мы видим вокруг, ощущаем, осязаем, 
можем услышать, можем понюхать – всё это разновидности  биологической  и 
пранической энергии. Например, доллар – это энергия, роза – это тоже энергия. 
Ни одна из них не уступает другой по значимости, всё зависит только от того, куда 
мы эту энергию направим. Не имея доллара, не купишь розу для своей любимой – 
и не увидишь тогда счастливого блеска признательных, любящих глаз, а что 
может быть лучше и красивее энергии любви? Ничего. Видите, как всё просто. В 
результате энергии своих материальных затрат вы получаете ни с чем не 
сравнимое сильнейшее энергетическое излучение любви, т.е. ничто не исчезает 
бесследно, что даём, то и получаем. Принцип: «Что посеешь, то и пожнёшь» 
полностью оправдывается. Наше тело, которое мы можем пощупать, потрогать, 
имеет ещё семь тонких тел, которые пронизывают физическое тело, как вода, 
впитавшаяся в губку. Большинство людей не в состоянии воспринимать их из-за 
ограниченных возможностей наших органов чувств.
     Первым, самым близким к нашему телу, является тело эфирное или 
энергетическое. Оно – как бы наша копия, со всеми органами и частями тела. 
Каждый наш орган, как бы омывается этой энергетической оболочкой., и, если по 
каким-либо причинам, этой энергии вокруг нашего тела становится меньше, то и 
орган, который находится рядом с этим участком уменьшившейся энергии, 
начинает болеть. Но более подробную картину состояния здоровья человека 
покажет его аура.
     Аура – индикатор нашего «Я» или, если угодно, души. Аура – это совокупность 
тел человека, наша энергетическая оболочка. На старых иконах можно видеть 
изображения святых в яйцеобразной оболочке вокруг тела. Она может быть более 
двух метров в высоту и около полутора в ширину, в самом широком месте. Самый 
узкий конец такого «яйца» - внизу, там, где ноги. Аура состоит из разноцветного 
излучения, исходящего из разных центров тела. У людей добрых аура выглядит 
красиво. Принято считать, что чем человек духовнее, тем объёмнее его аура. Для 
меня, в моей работе, важно считать с ауры о состоянии здоровья человека. 
Наиболее примечательным является то, что проблемы со здоровьем проявляются 
в ауре намного раньше, чем человек почувствует недомогание, т.е., вовремя 
спохватившись, человек может избежать серьёзных проблем.
     Ауру может видеть практически каждый человек, когда он очень этого хочет, но 
без специальной подготовки это случается крайне редко. Проще с энергетическим 
телом. Любой, при желании, может увидеть голубоватую дымку вокруг своих 
пальцев, если смотреть на них рассредоточенным взглядом на белом фоне.
     В конце 30-х годов прошлого века, русский учёный Семён Кирлиан, случайно 
открыл способ, позволивший фотографировать ауру. Сегодня многие 
парапсихологические центры предлагают сделать фотографию вашей ауры. 
Таким случаем воспользовалась и я на экспо-экстрасенсорики в Сан-Матео, ведь 
свою ауру я могу видеть только в зеркале. Когда фото, которое я здесь вам 
предлагаю, было готово, фотограф-американка от восторга аж закричала. Вокруг 



собралось много людей, занимающихся экстрасенсорикой, они спрашивали: «Ты 
ангел? Можно к тебе прикоснуться?» Может это звучит нескромно, но я передаю 
их мнение. Да и каждый сам может посмотреть, как выглядит моя аура, и далее, 
для сравнения, приводятся  ауры произвольные. 

     

     Моя аура – светлая, прозрачная, имеет правильную форму яйца, жёлтый цвет 
обозначает творчество, добродушие, интелектуальность, философскую, 
оптимистическую натуру,т.е. человек с такой аурой имеет способность помогать 
другим. Все чакры – энергетические центры – гармоничны и находятся в 
равновесии. Каждая чакра излучает свой индивидуальный цвет, соответствующий 
одному из цветов радужного спектра, т.е. на примере моей ауры видно, что аура 
содержит в себе хоть небольшую, но часть каждого цвета радуги. Это лишний раз 
подчёркивает наше единство со Вселенной, с Космосом, ведь человек – это 
микро-космос – маленькая неотъемлемая часть общего Большого. 

                                 

     - Какие виды ауры бывают и о чём они говорят?

     - Термин «аура» произошёл от греческого слова «авра» - дуновение, бриз её 
можно увидеть вокруг любого предмета, будь то камень или кухонный стол. Аура 
не имеет внешних границ и проникает в каждую клетку тела, отражая её 
характеристики на тонких полевых уровнях. Иными словами, ауру можно 
рассматривать, как органичное «продолжение» тела, его неотъемлемую 
составляющую.
     Энергии, излучаемые аурой, содержат информацию о личности, образе её 
жизни, мыслях, чувствах, о состоянии здоровья, это что-то вроде цветного 
портрета души.

     - Извините, это вопрос, на который вы можете, при желании, не отвечать. 
Вы, насколько мне известно, христианка... У вас я вижу шестиконечную 
звезду Давида... Как это сочетается?



     - До приезда в Америку, 8 лет я жила и работала в Польше, в Лодзе, хотя 
родилась на Украине, в семье, которая исповедовала христианскую веру. Понятие 
веры в Бога привила мне моя бабушка, да и прививать особо не надо было. Я 
сама с удовольствием бегала в церковь, всё, что рассказывал батюшка, мне 
очень нравилось. А ещё с батюшкой работала наша соседка, тётя Фрося, которая 
была ясновидящей. Когда крестили ребёнка, батюшка у неё спрашивал о судьбе 
ребёнка, что его ждёт, и она всегда рассказывала – и всегда правду. Все, кому 
надо было крестить детей, старались это сделать тогда, когда работала тётя 
Фрося. Я часами просиживала у неё дома, слушая её рассказы о святых, сидя 
перед иконостасом. Если я шла из магазина и несла что-либо в руках, она 
выходила мне навстречу, забирала всё и шла ругать мою бабушку, запрещая мне 
носить в руках тяжести. Она всегда говорила: «Не знаете, кого имеете, Татьяне 
ещё 7 поколений предстоит спасать»
     Так вот я и росла, бегая в церковь, слушать батюшку, душой впитывая Библию. 
Иногда меня спрашивают, не католической ли я веры, ведь в Польше основная 
религия – католицизм. Я православная, но в моём понимании Бог – это не 
дедушка с бородкой, сидящий на тучке и раздающий всем наказания и 
отпускающий прегрешения, если кто-то раскаивается. Это энергия, которая 
создала всё вокруг, это Творец, Создатель, который нас любит. А наказания за 
свои злые деяния мы сами себе создаём, пробуя обвинить во всём Бога. А ведь 
Он  очень хороший и справедливый и всё ставит на место в нашей жизни. Так и я, 
по Божьей воле, смогла познакомиться с рижским очень хорошим астрологом, 
вернее познакомилась я с ним после того, как получила свой гороскоп. Через 
«десятые руки» я передала свои данные в Ригу, кто я, чем занимаюсь – никто не 
знал. Месяц прошёл, а гороскопа всё  не было. Я попыталась узнать, что 
происходит, из Риги передали, что у меня была длительная эмиграция в Польшу, 
нужна точная дата переезда. Это уже подтверждало точность гороскопа, ведь 
никто не знал чьи это данные. А когда я получила гороскоп, меня попросили 
позвонить в Ригу, т.к. ни моему астрологу, ни его коллегам ещё не встречался 
человек с такой судьбой. Он охарактеризовал это так: «Двойной красный 
треугольник – звезда Соломона – знак ангела-хранителя. Помощь и защита 
высших сил в кризисах. Очень редкий знак!  Бывает только у 2% людей. Даёт 
одарённость духовными силами».
     При нашем телефонном знакомстве астролог объяснил мне, что человек, 
рождённый под звездой Давида, должен носить её, независимо от 
вероисповедания, т.к. она является моим талисманом, моей путеводной звездой, 
а крестик – это религия.

                                          



Признаю я только одну религию – религию любви и стараюсь жить по принципу: 
мир, счастье, здоровье, всем людям, всему живому, живущему на Земле и в 
Космосе.
     Осенью у меня была  очень интересная встреча  с одним индусским Свами, 
приехавшим из Индии, и его дочкой-астрологом. Я люблю встречаться с такими 
интересными людьми, говорить с ними о духовном росте. После очень интересной 
беседы на тему религии, любви, духовного развития, духовного влияния Востока 
на людей Запада (об этом можно было бы писать отдельную статью), Свами 
предложил мне послушать мою судьбу, написанную на санскрите, на дощечках из 
сандалового дерева. И первое, что он прочитал, - что я родилась под звездой 
Давида и обязательно должна носить этот талисман. Там была указана форма, 
которую я потом заказала у ювелира, т.к. она должна  соответствовать моей 
вибрации.
     С детства, когда приходилось (крайне редко) видеть у кого-нибудь звезду 
Давида, мне так хотелось иметь такую же! Всегда к ней  тянуло, но я понимала, 
что я православная и не имею права её носить, а так хотелось!
     Но после того, как я узнала, почему меня так всегда тянуло к этой прекрасной 
звезде, я ношу её с гордостью, радостью и большим удовольствием. И я 
счастлива, что Бог и в этом случае дал мне исчерпывающий ответ: звезда Давида 
принадлежит мне по праву моего рождения, а не вероисповедания.

     - Могли бы вы сформулировать свой основной жизненный принцип?

                     - Есть только одна религия – религия любви,
                       Есть только одна раса – раса человечества,
                       Есть только один Бог, и Он Вездесущ.
                                                  (Сай Баба)
     Это моё кредо: открывать людям сердца для любви, счастья, 
взаимопонимания, научить их прощать, научить развиваться духовно.

     - Ваши пожелания читателям?

     - Так как мы живём во время Великих Перемен, то очень многое зависит от нас, 
простых людей, а именно -  степени вхождения зла в человеческое бытиё. Я бы 
хотела пожелать людям меньше углубляться в чужие проблемы, ведь когда мы 
осуждаем или оцениваем, к нам очень быстро  «приклеиваются» сглазы, порча и 
разного рода негативная энергия. Я предлагаю вам самим защититься от 
неблагоприятного энергетического вмешательства со стороны посторонних 
людей. Могу порекомендовать вам вырезать из газеты мою ауру – полное яйцо, 



                  

вклеить своё фото в середину, приколоть в комнате на двери. И перед выходом из 
квартиры представить, что вы находитесь в таком энергетическом золотом яйце. 
Если вам надо поднять руку, оно растягивается, если вас  кто-нибудь обнимает 
или прижимает в транспорте, оно немного сузится, но не пострадает – и со 
временем примет первоначальную форму. Позитивная энергия через такое яйцо 
проходит к вам, а вся негативная энергия отражается и возвращается к заказчику. 
Если вы будете делать так регулярно, хотя бы  в течение месяца, поверьте, что 
будет трудно «скачать» с вас энергию, т.е. энергетические вампиры, которые, к 
сожалению, присутствуют в нашей жизни, будут перед вами бессильны. Все 
мысли о людях, которые вам неприятны, благословите и отпустите с любовью. 
Стране, из которой вы приехали, пошлите больше тепла своего сердца, любви, 
позитивных мыслей, ведь осуждая, вы им не помогаем. Больше сострадания, 
тепла, любви, благословения, поверьте, могут сделать чудо. И в этом чуде будет 
и ваше участие – часть вашего сердца. Только так мы можем  дать другим и себе 
удовлетворение и счастье. Так пусть же Чаша Любви в ваших домах будет всегда 
полна!

Да Благословит Вас Бог!
     

                   


