ТАТЬЯНА ТРОФИМОВА
рассказывает:
Нетрадиционной медициной я занимаюсь с 1990 года профессионально.
Так уж случилось, по воле Бога, что я родилась со способностью видеть ауру, энергию.
Наше тело, тело физическое, которое мы можем пощупать, потрогать, имеет ещё семь
тонких тел, которые большинство людей не в состоянии воспринимать 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
становится меньше вокруг нашего тела, то и орган, который находится рядом с этим
участком уменьшившейся энергии, начинает болеть. Но более подробно о состоянии
здоровья человека расскажет его аура.
Аура, как индикатор нашего «Я» или, если угодно, души. Аура – это совокупность тел
человека. На старых иконах можно видеть изображения Святых в яйцеобразной оболочке
вокруг тела. Она может достигать семи футов в высоту (213 см.) и более, и около четырёх
в ширину (122 см.) 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, здоровых, духовно развитых, аура выглядит красиво. Для меня, в
моей работе, важно «считать» с ауры о состоянии здоровья человека. Ауру может видеть
практически каждый человек, когда он очень этого хочет, но без специальной подготовки
это случается в крайне редких случаях. Есть курсы, на которых этому учат.
Проще с энергетическим телом. Каждый, при желании, может увидеть голубоватую
дымку вокруг своих пальцев, если рассматривать их рассредоточенным взглядом на белом
фоне.
В последнее время, я говорю о своих многолетних наблюдениях, энергетический
уровень людей уменьшился. И хоть медицина шагнула далеко вперёд, болезней не
становится меньше. Можно сказать, что этому во многом мы обязаны стрессам, но не
последнее место занимают и наши негативные мысли. А ведь подсознание можно
уподобить обезьяне, которая постоянно, как нить на клубок, накручивает все наши, как
позитивные, так и негативные мысли. И как только негатив перевешивает хоть чуть-чуть
позитив, начинаются проблемы. Болезнь, как сигнал, что мы идём не в ту сторону.
Вот смотрите: когда начинается простуда, когда поднимается температура? В основном
тогда, когда вокруг нас в одно и то же время происходит много событий. Организм
становится слабым, т.е. его энергия сжигается быстрее, чем происходит её
восстановление, аура становится неустойчивой, и организм как бы включает защитную
функцию от нас самих же. То есть, если нас вовремя не положить в постель (а без
температуры мы не ляжем), то мы можем проболеть гораздо дольше, чем организму
требовалось. Если нам удаётся с первых же дней неблагоприятных симптомов всё
оставить и лечь в постель, будьте уверены, что болезнь за пару дней, как рукой снимет.
Есть люди, которые умеют слушать свой организм. Они тоже болеют, но как бы
поверхностно, без осложнений. Такие люди, как обычно, не спорят с Судьбой, не
оценивают и не осуждают обстановку, в которой находятся. Они могут быть первыми

борцами за правое дело, но всё-таки глубоко в сердце не впускают проблемы, а как бы
перерабатывают их на поверхности. Они могут кричать, что-либо доказывая, отстаивать
свою точку зрения, бить себя при этом в грудь, но в сердце понимать, что на всё Воля
Божья, и мы – всего лишь исполнители Его Воли. Каждый из нас пришёл на эту Землю со
своей миссией. Один – чтобы уничтожать, другой – созидать. И один другого в сердце не
имеет права осуждать, хотя должен приложить все свои силы, возможности, чтобы
побороть зло. Чтобы доказать, убедить другого, что он не прав, чтобы открыть ему дорогу
к Свету.
В Библии написано: «Полюби врага своего...», ясно, что никто не будет бросаться друг к
другу в обьятия, да это и ни к чему, т.к. тогда бы это было фальшью, но помолиться за
врага своего всегда надо. Нужно попросить Бога, чтобы Он открыл сердце врага на
любовь, чтобы человек смог понять, что лучше созидать, чем уничтожать, и что лучше
жить в мире и согласии. Молиться за врага очень трудно, ведь первое чувство, которое
возникает в нашей душе – чувство осуждения, а как же плохому человеку можно желать
добра и мира? И тем не менее, молиться нужно. Только так можно сойти с мёртвой точки.
А если мы будем проклинать и ненавидеть, то энергия негативная, посланная друг другу,
усиливается по мере прилипания к ней других близлежащих негативных энергий, и общая
агрессия усиливается и растёт, как снежный ком.
Но проблема ещё заключается и в том, что мы-то себя не умеем ни уважать, ни любить.
А любить себя нужно. Я не говорю о любви эгоистической, я говорю о любви как таковой.
Ведь наша душа – это часть Бога – искра Божья. Так как же можно её не любить? Ведь
каждый из нас верит, неважно, кто как называет своего Бога, Он един. И когда нам плохо,
мы обращаемся именно к Нему. Можно назвать Его – Бог, Высший Разум, Создатель,
Творец – это всё одно и то же. Главное, что Он нас любит, Он не наказывает нас,
наказываем мы себя сами, сами придумываем себе испытания и потом сами же их
преодолеваем. И так жизнь за жизнью. Для большинства из нас слово реинкарнация не
является новым, ведь смерть – это переход из одного физического состояния в другое.
Душа вечная и всегда молодая, она никогда не чувствует возраста, только тело физическое
стареет, то есть оболочка, в которой живёт душа. Я описала этот процесс так:
…По спирали душа круг развитья проходит,
От Земли ненадолго, на время уходит:
Наболевшую старость душа покидает
И уж вскорости Дом для Души выбирает.
Ведь Душа живёт вечно, сменяя одежду,
Листья осенью дерево сыплет небрежно,
Как весной, оживая, бежит сок по почкам,
Радость красок даря нам, побеги, листочки.
Так и старое тело бросаем в могилуВедь душа молодая, а тело не двинуть,
Болят кости и тело, распадаясь на части,
А Душа молода, ищет новые страсти.
Молодая, в скитаньи – возраст не для неё,
Она хочет продолжить своё естество,
Изменившись, придёт Она снова на Свет,
Никогда не умрёт – для Неё смерти нет...

Ребёнок рождается, растёт, и все восхищённо замечают, как он сильно похож на
умершую бабушку, дедушку или другого родственника, который нас покинул. А ведь это
та самая душа, присмотритесь к ней повнимательней. Ребёнок до семи лет помнит свою
прошлую жизнь. Прислушайтесь к его играм. Ведь он занят, живя ещё тем, что помнит его
память. Поспрашивайте его о его жизни, он многое вам расскажет, как его зовут, где, кто,
кем работает. И не расстраивайтесь, что ребёнок плетёт какую-то чушь( с вашей точки
зрения), о которой вы ничего не знаете,- он ведь рассказывает о своей жизни, не о вашей.
А помните, как в случае с первой любовью? Пришёл, увидел, победил. Девушке
говорят, что парень плохой, чтобы она выбросила его из головы, а она слушать никого не
хочет. И не потому, что она ни с того, ни с сего стала плохой дочерью, а потому, что
сработал Закон Кармы- Судьбы. Карма - иными словами- причинно-следственная связь,
делаешь плохо кому-то, оно же к тебе и вернётся. Делаешь хорошо – опять же
возвращается к тебе.
Вы, наверное, замечали сами, как одних людей мы любим, а вроде бы и любить-то не за
что. Порой это совершенно чужой человек, а пообщаешься с ним немного – и так у тебя на
душе становится легко, приятно, появляется желание дружить с этим человеком.
Очевидно когда-то, в одной из прошлых жизней, ваши души уже встречались, и им было
хорошо вместе. Вы могли быть родственниками или близкими друзьями, а друзья всегда
встречаются, как и враги.
А иногда встречаешь человека, который тебе просто неприятен. Ни видеть, ни слышать
его не хочешь, даже если он изо всех сил старается тебе угодить. А ты, если бы мог, то,
как страус, голову в песок от него спрятал, - и то бы приятнее было, чем несколько минут
общения с ним. После того, как расстанешься с таким человеком, ощущается усталость,
делать ничего не хочется, чувствуешь себя так, как буд-то тебя выжали, ощущается
слабость во всём теле.
Мой совет: по возможности примите душ. Это тоже Кармическая встреча. Возможно,
что в одной из прошлых жизней этот человек не был с тобой искренним. Или ты с ним, и
он всего лишь пришёл отдать тебе долг. Вы могли когда-то друг друга обидеть, обмануть,
совершить по отношению друг к другу дурной поступок, и это причинило боль одному из
вас. В таких случаях лучше не борьбой, а любовью и молитвой сглаживать свои
кармические долги. Если будем отрицать и избегать человека, который нам неприятен, в
следующей жизни опять встреча повторится, только негативная вибрация усилится. Так,
что если не хотим встречать зло на своём пути, лучше уж молиться за врагов своих, а не
проклинать их,-это уж точно не поможет, потому, что на смену одному, придут твое. А с
одним всегда легче справиться. Так что выход из любой ситуации всегда есть.
Но прежде, чем полюбить врага, полюби себя. Прочти «Полную энциклопедию
здоровья Луизы Л. Хей». Она учит, как полюбить себя, как поднять свой духовный
уровень, ведь только в здоровом духе-здоровое тело, и не наоборот. Легко сказать
человеку, чтоб он был добрым, хорошим по отношению к себе и окружающим, чтоб
держал себя в руках и не нервничал попусту, но врядли он сможет измениться во
мгновение ока, на всё это нужно время.
Когда человек приходит ко мне на энергетические сеансы, я помогаю ему избавиться от
нажитых проблем. Если есть сглаз или порча, снимаю её, чищу ауру, Карму, происходит
замена энергии негативной на позитивную. Ведь каждый наш орган, как бы омывается
энергией, и, если в каком-либо месте уровень энергетический становится меньше,
начинаются проблемы со здоровьем и в Судьбе. После сеансов людям легче становится
найти работу, отношения в семье становятся мягкими, приятными. Жизнь как бы
улыбается тебе и хочется жить.

Если вы устали или чувствуете дискомфорт, попробуйте соединиться со мной через
мой энергетический код. При этом не скрещивайте руки и ноги в течение нескольких
минут. Код произносится в мыслях или в слух, в удобной для вас позиции: сидя или лёжа,
желательно в тишине. Можно повторить его несколько раз. Он звучит так:
«ТАТЬЯНА, ПРИДИ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. ДО СВИДАНИЯ»
В своей рубрике я буду давать вам полезные советы. Если они вас заинтересуют,
можете воспользоваться.

Да Благословит Вас Бог!
Мир Вашему Дому!

