ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Татьяна, ни одно застолье в нашем доме не обходится без тоста за Вас.
Мы всегда благодарим Бога за то, что Он послал нам такого замечательного
человека, как Вы. Вы возвращаете людям желание жить и творить. Благодаря
вашим сеансам в нашей семье, в семьях наших знакомых и друзей, с
которыми мы приезжаем к вам на сеансы, царит теперь атмосфера
благополучия и любви. Совершенно исчезла стена непонимания между
родителями и детьми.
Спасибо Вам большое за всё, родная Вы наша. Вы стали частью нашей
семьи, нашей жизни. Каждое ваше слово греет душу, убирает любую
душевную тревогу. Дома мы называем вас своим Ангелом. Мы знаем вас не
первый год, но, в общем-то, ничего о вас не знаем, а хочется из первых уст
узнать кто вас научил так понимать и чувствовать чужую боль,
оздоравливать душу и тело, где вы научились исцелять или это
наследственное? Хочется узнать о вас, простите, ну просто всё, если можно.
Фаина Л. Pacifica
Большое спасибо за тёплые слова в мой адрес.
Вы задали вопросы, которые я неоднократно слышу у себя в офисе.
Я с удовольствием отвечу на них.
Родилась я на Украине. Росла здоровым, крепким, круглосуточно
спящим, ребёнком. Сухая или мокрая, я спала. Когда купали, я тоже спала. У
мамы была большая проблема меня накормить, т.к. я всё время спала. Очень
рано я начала ходить, до года начала говорить предложениями, то есть
оказалась неординарным ребёнком. Мама рассказывала, как однажды,
будучи у своих друзей в гостях, я пристала к папе с вопросом: «Папа, ты
любишь маму?». Хотя оснований задавать такой вопрос у меня не было,
родители всегда любили друг друга. Все присутствующие взрослые потеряли
дар речи, у них тоже были дети моего возраста, но никто не говорил
предложениями, да ещё такими. Будучи ребёнком я уже тогда воспринимала
жизнь глубже, не по-детски.
Экстрасенсорные способности проявлялись у меня с детства, хотя в
семье ни у кого ничего подобного не было. Как говорит моя мама: «У нас в
семье все нормальные». Правда, впервые с «маятником» (это была цыганская
игла на суровой нитке), я познакомилась, когда мне было 6 лет.
Моя бабушка умела задавать «маятнику» вопросы и получать
правильные ответы.
Помню, детьми мы играли в войну, разделившись на два отряда. У
каждой стороны свой врач. Я помогала своим « раненым» и злилась, что
доктор другого отряда не помогает своим: не останавливает кровь из
разбитых коленок, не снимает боль. И все они, в конечном итоге, шли за
помощью ко мне. Мне казалось, что все могут делать то, что делаю я, просто

они не хотят. Кстати, я до сих пор считаю, что люди способны на гораздо
большее, просто тот потенциал, который заложен в них, в большей степени
не использован.
Сама я до начала 1990 года своим экстрасенсорным способностям
особого значения не придавала, было всё так естественно. Подруги
советовались со мной буквально во всём. Все привыкли к моему
ясновидению так же, как и я не могла себя отделить от него.
Насколько я себя помню с раннего детства, я всегда видела ауру,
энергию вокруг людей и предметов. А то, что другие люди её не видят, для
меня оказалось своего рода открытием, ведь для меня это было также
естественно, как дышать, слышать, говорить.
Ранней весной 1990 года у меня очень сильно начала болеть спина.
Более 7 месяцев я провела на больничном. С моими симптомами меня чуть
не отправили на инвалидность. Обследовали меня все врачи города на
всевозможных комиссиях, но моё заболевание не подходило ни под один
диагноз. Тогда в ростовской областной клинике меня решали
прооперировать, но я успешно сбежала. Врачи делали всё, что только могли,
чтобы помочь мне: блокады в позвоночник-это было до ужаса больно,
всевозможные физиотерапевтические процедуры, клали меня на вытяжку,
после которой подняться сама я уже не могла, просто теряла сознание от
боли. Так что, что такое боль, я знаю не понаслышке.
Как я сейчас понимаю, на том этапе ко мне пришло чувство
сострадания, ведь до этого я никогда не болелa и как почувствовать чужую
боль, конечно же не знала, а без этого в моей работе, к людям даже
подходить нельзя. Ведь людей нельзя жалеть, им нужно сострадать,т.е.
чувствовать их боль, иметь желание помочь, избавить от боли, помочь уйти
им от проблем.
И так с моими болями меня направили в городскую водогрязелечебницу, куда даже по знакомству не просто было попасть, но для
меня все дороги были открыты, врачи шли на всё, лишь бы мне помочь. Ведь
мне было тогда 32 года, не время в общем-то для такого серьёзного
заболевания, когда человек ходить не может. Врачи уже просто не знали, что
со мной делать. А самое ужасное, что на всевозможные уколы, любое
медикаментозное воздействие у меня начиналась страшная аллергия: кожа на
лице просто кусками сходила, а весь живот и руки покрывались малиновой
сыпью. Когда меня мой лечащий врач-зав.отделения, направлял в водогрязелечебницу, он при мне тому заведующему, полушутя, полусерьёзно
сказал: «Экспонат руками не трогать, аллергия буквально на все препараты,
даже на самые элементарные витамины...». Родоновыми ваннами тоже не
удалось воспользоваться, т.к. пришлось меня из ванны санитарам
вылавливать, сама я встать уже не смогла. Тоже было и после принятия
грязевых процедур, там вообще меня пришлось с кроватью подвезти под душ
и мыть, после чего еле смогли поставить на ноги, что бы я пошла в палату.
Пошла на физкультуру, лягла на мат, и то же встать сама не смогла, в общем
намучились они со мной, к тому же начиналось такое сердцебиение, что
врачи просто начинали бояться за мою жизнь. Одним словом я там гуляла по

территории и по утрам иногда пила кислородный коктейль. На этом всё моё
лечение закончилось. Потом стало очевидным, что это было просто
необходимостью Судьбы, поместить меня в такое место, где много больных
людей.
Однажды, гуляю я как-то во дворе лечебницы и вижу мужчину на
инвалидной коляске. Что-то потянуло меня остановиться, поговорить о
погоде, о пустяках разных. Потом вижу, а у него в позвоночнике как бы
тёмное пятно, прям дыра. У меня рука инстинктивно потянулась к этому
месту. Он как закричит: «Ой, холодно! Ой, горячо!». Проходили мы с ним
так два дня, а на третий, он уже встал на костыли. Так, с 1990 года, началась
моя серьёзная практика, которая стала всей моей жизнью. Когда я стала
помогать людям и животным, сама почувствовала облегчение, и в конечном
итоге, боль ушла навсегда.
Два года я проработала в Таганроге, работала очень много: людям
приходилось с 4-х часов утра занимать очередь, что бы попасть на приём.
Всё было ново и интересно. На приём начали приходить врачи, открытые на
новое, прогрессивное. Начались исследования. Я ходила в больницу, где
меня ждала группа больных, которых регулярно обследовали до сеанса и
после, делали им всевозможные анализы. Это было время, когда я открывала
саму себя для себя, ведь раньше я не знала своих способностей так глубоко,
пока этим не занялись врачи. Спасибо им большое, я всегда с
благодарностью и теплотой вспоминаю этих милых людей. Однажды хотела
всё бросить и навсегда уйти в ожоговый центр, где мне предложили работу.
С о ж о г а м и работать легче всего. Там результат виден уже через
пару часов, не так, как при внутренних проблемах, когда необходимо время,
ведь работа идёт на клеточном уровне.
В начале 1992 года мои друзья ехали на машине в гости к своим
приятелям на неделю в Польшу и предложили мне присоединиться к ним.
Ещё мы не доехали до того места, куда ехали, а там меня уже ждала очередь,
родственники приятелей решили воспользоваться моментом, пока я буду в
гостях.
7 дней пролетело, как одно мгновение: с утра и до ночи только работа.
И хоть в Таганроге очередь на приём была расписана на 2 года вперёд, моим
друзьям пришлось возвращаться без меня, 7 дней длились ровно 8 лет. Вот
такая арифметика получилась.
Однажды в кабинет вошёл человек, сердце дрогнуло, я сразу поняла, что
это мой будущий муж. Одним словом – я влюбилась. Позже выяснилось, что
живёт он совсем не в Польше, а очень даже далеко в Sunnyvale. Несколько
лет мы перезванивались, он часто прилетал, одним словом- ухаживал. Всё
было красиво, но уезжать из Польши, когда моя популярность вышла далеко
за пределы Польши, мне совсем не хотелось, начинать всё с началасплошное безумие. Но мой избранник не хотел возвращаться в Польшу.
Судьба решила всё за меня сама и поставила всё на своё место. Как-то
он приехал с депрессией, с кучей лекарств от неё, с огромной аллергией на
них, я поняла, что самому ему трудно выйти из этого состояния. Я всё

бросила и поехала с ним. Вернула его к нормальной жизни и мы поженились.
Ничего не могу сказать о нём плохого, сами ведь понимаете, плохого
человека я полюбить не могла. Но быть долго вместе мы не смогли... Я очень
признательна и благодарна ему и Судьбе за то, что сегодня я здесь. Я очень
люблю Америку, молюсь за неё, прошу, что бы Бог Благословил Америку,
люблю её людей. Я чувствую, что здесь – я дома.
Прошло 7 лет одиночества и Судьба послала мне человека, с которым я
соединила свою жизнь. У меня много друзей, которых я люблю.
Я считаю себя очень счастливым человеком.
Я очень люблю людей. Люблю им помогать. Это так приятно, по-моему,
это лучшая работа в мире, если это можно назвать работой. Я считаю, что
это моя миссия на Земле. Так приятно наблюдать, как люди меняются после
сеансов, как меняются их отношения с детьми, с родственниками, как они
становятся здоровее, увереннее в себе, как появляется желание жить, ведь
когда снимаешь сглазы - у человека буд-то крылья вырастают. Люди
устраиваются на хорошую работу, одним словом, это уже не те люди,
которые были на первом сеансе.
Приятно наблюдать, как у людей растёт уровень сознания, как они
начинают подниматься над суетой, начинают больше ценить себя и других,
как открываются их сердца на любовь к себе и ко всему миру.
И в этом есть и моя заслуга. Я счастлива!
Да Благословит Вас Бог!
Мир Вашему Дому!
С уважением и любовью
Татьяна Трофимова
Тел: 408-730-4586
www.tatianahealingcenter.com
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