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ВВЕДЕНИЕ

Те, кто знаком с моими работами и моими

практиками, знают, что я не профессиональный

врач. Я уверена, что каждый должен заниматься

своим делом, и лечить должны врачи. Но обла-

дая определенными знаниями и навыками, я

могу ускорить процесс выздоровления, активи-

ровав жизненную энергию человека, чтобы он

мог максимально сконцентрироваться на своем

лечении, сделать так, чтобы лекарства лучше

усваивались, также при помощи моих практик ис-

ключаются вредные факторы вызывающие забо-

левание, усиливается защита заболевших

органов и систем организма, усиливается целеб-

ная энергия помогающая восстановить здоровье,

включаются энергии помогающие большей эф-

фективности лечения и т.д.

Ритуалы, собранные в книге, очень просты. Но

при этом с их помощью можно дать энергетиче-

ский толчок любому органу, чтобы тот стремился к

выживанию, выздоровлению, чтобы он принимал

лекарства и лечение, которое ему прописывается.

В описании каждой карты вам дана подробнейшая

инструкция по осуществлению магического ри-

туала направленного на исцеление той или иной
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болезни или органа. Для того, чтобы начать путь к

выздоровлению необходимо выбрать карту из ко-

лоды, которая соответствует той болезни или тому

органу, который требует излечения. И далее дей-

ствуете по инструкции.

В описании каждого ритуала вы найдете:
• Описание цели проведения ритуала, что он

даст в итоге.

• Информацию о количестве повторений ри-

туала и периоде проведения. 

• Если имеет значение в какую фазу Луны про-

водить ритуал, то будет указана и эта информа-

ция. Если фаза Луны не обозначена в

инструкции, то проводить можно его в любой

день, поскольку в механизме ритуала зало-

жено и исцеление от болезни (фаза Луны убы-

вающая) и выздоровление и получение

здоровья (фаза Луны растущая).

• Какие материалы необходимо подготовить и в

каком количестве для проведения ритуала.

• Что необходимо сделать при подготовке к про-

ведению ритуала. Если в тексте есть предвари-

тельная подготовка.

• Далее следует описание хода ритуала. Что,

когда, в каком порядке и как делается.
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• Обязательно дается текст заговора, если его на-

личие предусмотрено в карте.  

• И конечно же дается подробная инструкция,

как окончить правильно ритуал.

В разделе о рунической магии в исцелении бо-

лезни Вы найдете подробнейшую информацию об

исцеляющих свойствах каждой руны Старшего Фу-

тарка Скандинавской Северной традиции. 

Кроме описания самих рун, набор которых вы

может выбрать в соответствии с той болезнью, или

тем больным органом, который вы лечите, вы най-

дете там описание порядка проведения ритуала с

рунами. Руны сами по себе это очень сильный ма-

гический инструмент, и я настоятельно рекомен-

дую использовать их для получения здоровья. 

Также данная колода — это не только инстру-

мент исцеления, это еще и оракул, при помощи ко-

торого можно определить, какой орган требует

помощи, на что обратить внимание. К какому врачу

идти, где профилактику начинать. Какой диагноз

перепроверять и так далее. Также при помощи

данного оракула можно понять является ли бо-

лезнь кармической отработкой или долгом. В этом

случае тогда направление движения и план дей-

ствий становится предельно ясен.
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Но и наши эмоции также очень сильно влияют на

наше состояние здоровья. Вы наверняка слушали, что

наши внутренние настройки сознания и подсознания

выдают нам и физическое состояние с итоге. Поэтому

в описании к каждой карте вы найдете совета, как на-

строить свое отношение и восприятие мира, чтобы из-

бавиться от болезни и стать здоровым и счастливым

человеком. Кроме того запомните, мысль матери-

альна. О чем думаете, то и получаете. Ведь закон Все-

ленной гласит: «Подобное притягивает подобное»!

Медицинские, психологические знания челове-

чества постоянно развиваются, а когда к этому до-

бавляются знания духовные и опыт поколений,

тогда будут возможны настоящие исцеления.

Карты целителя ЭНЕРГИЯ ПАРАЦЕЛЬСА, которые

вы сейчас держите в руках, могут стать помощни-

ком в этом вопросе и верным другом.

В любом случае, чем быстрее и лучше проведен

магический обряд, помимо основного лечения

традиционной медициной, тем яснее и быстрее

произойдет наступление желаемого результата и

произойдет выздоровление.

Предупреждение: в случае обнаружения меди-

цинских проблем со здоровьем, я рекомендую

Вам незамедлительно обратиться к врачу и не за-

ниматься самолечением. 
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Данные карты целителя и все данные ритуалы,

обряды и советы не заменяют лечение, а помогают

лечению стать эффективным, мобилизовать силы,

осуществить в жизни человека чудо и ускорить на-

ступление выздоровления.  

Пользуйтесь во благо! 

И помните – СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!

Ваша КАРИНА ТАРО
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РАБоТА С КАРТАМИ
РИТУАЛЫ НА ИЗЛЕЧЕНИЕ БоЛЕЗНЕЙ  

ПСИХоСоМАТИКА БоЛЕЗНЕЙ

Здоровье человека – это самая главная состав-

ляющая, которая в современном мире в большей

степени подвержена влиянию вредных факторов.

Среди них – плохая экология, стрессы, непра-

вильное питание и т.д. Поэтому каждый человек

рано или поздно задается вопросом о том, как

сохранить здоровье. Помощь традиционной ме-

дицине в исцелении заболеваний различными

ритуалами весьма эффективна.

Парацельс в свое время говорил: 
«То, что в одном веке считается мистикой, в

другом веке становится научным знанием. Все

вокруг нас – энергия».

Энергия:
a вся материя – это энергия, как физический

итог нематериального процесса творения;

a энергию нельзя создать или разрушить;

a она является причиной и следствием самой себя;

a она присутствует повсюду;

a энергия находится в постоянном движении;

- 13 -



a она непрерывно трансформируется, пере-
ходя из одной формы в другую;

a энергию заставляет вибрировать Сознание;

a человек – тоже энергия в состоянии плотно-
сти, проявленная в форме, часть вселенского
сознания.

Таким образом тело человека, все его органы,

все болезни – это тоже энергия, на которую

можно и нужно воздействовать для гармониза-

ции со Вселенной и крепкого здоровья.

Исцеляющая магия – это один из облегчающих

методов. Она ускорит выздоровление и способ-

ствует благополучию, позитивности и уверенно-

сти, может помочь человеку чувствовать себя

более комфортно в своем разуме и теле. 

Логично, что каждый человек должен практико-

вать небольшое исцеление каждый день; думайте об

этом как о профилактической медицине или как о

дозе ежедневных витаминов магического действия.

Однако исцеляющее заклинание, заговор,

обряд, ритуал никогда не должны использо-

ваться вместо правильного медицинского совета

и помощи; оно является помощником, а не заме-

ной профессионального лечения. 
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Основные принципы любого заклинания, заго-

вора, ритуала, молитвы и т.д.:

Визуализация: нужно представлять в вашем

сознании желаемый результат, как будто это уже

произошло.

ощущение: нужно фактически ощущать, как

вы или тот человек, ради которого вы делаете ри-

туал, будете физически себя чувствовать, что

будет выздоровление в вашей жизни.

Вера в результат: выполняя ритуал, вы должны

знать без всяких сомнений, что он сработает и ис-

целение настанет.

освобождение: отпустите результат, не ждите

с нетерпением выздоровления, тогда исцеление

быстрее наступит.

Также в книге существует четвертый раздел, в кото-

ром очень подробно рассказан и показан метод под-

бора и применения рун для исцеления болезней.

Используйте и такую возможность для выздоровления.

Однако также можно заболеть и из-за «пло-

хих» эмоций. Эмоция – не причина заболевания,

а лишь провоцирующий фактор, триггер. В от-

дельных случаях негативная эмоция, конечно,

может стать и причиной заболевания. Например,

если со злости ударить кулаком по стене, можно

сломать руку. Вот вам вполне отчётливая при-
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чинно-следственная связь. Кстати, не надо забы-

вать и о существовании обратной взаимосвязи. 

Научно доказан факт взаимной связи между

физическим и душевным состоянием человека. В

переводе с греческого «психо» означает «душа»,

«сома» – «тело». Таким образом, психосоматика

– это наука, которая находит объяснение болез-

ням тела, основываясь на психоэмоциональном

состоянии. Исправление негативных установок и

убеждений, выстраивание новой модели жизни

поможет в исцелении. И как это сделать, расска-

зано в описании каждой карты.  

Применяйте все методы, которые приведены

в данной инструкции, и поверьте – исцеление не

заставит себя ждать.                                    
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1. АЛКоГоЛИЗМ

Алкоголизм – это хроническое психическое за-

болевание, основным проявлением которого яв-

ляется болезненное пристрастие к спиртным

напиткам и физическая зависимость от них. В ос-

нове проблемы лежит психическая потребность

в получении и продлении удовольствия, наступ-

лении состояния эйфории.

Влияние алкоголя на организм: нарушение ра-

боты печени; сбивается работа желудочно-ки-

шечного тракта; вредит сердцу и сосудам;

страдает и нервная система. Влияние на психику

выражается в гневе, депрессиях, стыде и вине.

Алкогольную зависимость часто называют

пьянством, но это разные вещи. Пьянство – это

не болезнь, а неумеренное употребление спирт-

ных напитков. Алкоголизм начинается с пьянства,

но развивается постепенно. Зависимость нега-

тивно сказывается на состоянии внутренних ор-

ганов, психики и нервной системы больного.

Алкоголизм возникает в силу биологических

(генетической предрасположенности), социаль-

ных (проблем с адаптацией в обществе) и психо-

логических причин (неуверенности в собственных

силах, желании уйти от реальности). Неумерен-
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ное употребление спиртного чревато развитием

невроза и созависимости.

Ритуал избавления от болезни
Цель: избавление от алкоголизма, интоксика-

ции алкоголем, убрать психологическую и физи-

ческую тягу к распитию алкогольных напитков. 

Период повторений: 40 дней подряд.

Материалы:
• карта «Алкоголизм»

• фото больного человека

• 1 столовая ложка измельченного хмеля

• белая восковая свеча

• подставка под свечу

• спички

• красная салфетка

Ход ритуала: 
Положить перед собой на стол карту «Алкого-

лизм», сверху на нее, изображением вверх –

фото человека, которого избавляете от алкого-

лизма. Высыпать сверху на фотографию 1 столо-

вую ложку хмеля и распределить по всему

изображению человека. Свечу установить на под-

ставку, поставить с правой стороны от фотогра-

фии и 12 раз читать заговор. 
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Текст заговора: 
«Хмель злой, хмель дурной! от меня (или

имя больного человека) уйди, в темный лес
пойди! Там, где птицы не поют, змеи яйца не
несут, звери не бродят, люди не проходят! Там
тебе место, там тебе жить! А мне (или имя боль-
ного человека) по тебе не тужить! Тягу к тебе из-
гоняю, жизнь по-новому начинаю! Слово мое
крепко, замком заперто. Истинно!» 

окончание ритуала: 
Оставить все на столе, пока не прогорит свеча.

После того, как свеча догорит, аккуратно взять фо-

тографию вместе с хмелем, подойти к открытому

окну или выйти на улицу и пустить хмель по ветру.

Остатки от свечи выбросить за территорию дома.

Фотографию вместе с картой сложить в красную

салфетку и убрать в укромное место до следую-

щего дня. Потом фото с картой достать, повторить

ритуал и опять убрать в салфетку. По истечении

40 дней карту убрать в колоду, фотографию

можно использовать для других ритуалов.  

Психосоматика
Путь исцеления: человек, желающий победить

свой недуг, должен осознать и признать его. К со-
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жалению, это случается крайне редко. Снижению

самокритики способствует забота близких, часто

приводящая к сглаживанию и предотвращению

негативных последствий алкоголизма.

Чтобы справиться с болезнью, нужно: при-

знать ее наличие и разрушительный характер;

осознать, что ответственность за борьбу с ней

лежит на собственных плечах.

Моральная поддержка близких важна после

прохождения этих двух пунктов. Нельзя упрекать

зависимого человека в его проблеме. В разговорах

с алкоголиком нужно быть очень тактичным, ведь

любое неаккуратное упоминание о недуге может

спровоцировать вспышку ярости и агрессии.

Человеку, осознавшему свое заболевание,

важно понять, что он является самодостаточным.

Близкие люди должны всячески способствовать

повышению его самооценки, максимально пере-

ключать внимание больного на творчество,

хобби, поездки, путешествия и пр.
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