
 

Символы Каруна 1-я ступень Символы Каруна 2-я ступень. 

ЗОНАР 
 

 

Что дает работа с Символом:  
 

 

1. Кармическое исцеление, в том числе на 

клеточном уровне и на уровне ДНК.  

Вы сможете перепрограммировать клеточную 

память, исцелять память о травмах и кармические 

проблемы, как этой так и прошлых жизней. 
 

2. Исцеление травмирующих ситуаций — как 

детских, так и более позднего периода. Вы 

сможете отпустить свои негативные переживания, 

и освободить для своей жизни здесь-и-сейчас 

энергию, «законсервированную» в тех ситуациях. 
 

3. Реализация своего предназначения. Символ 

помогает Вам понять свои кармические задачи и 

реализовать их в этой жизни. Обрести новые 

смыслы и найти ответ на вопрос «зачем я здесь, 

ради чего моя Душа пришла в это воплощение?». 

ГНОСА 
 

Этот символ, наряду с символом Харт , 

является основным в системе Каруна. Через 

него мы развиваем единение с состраданием, 

данное свыше.  

Он помогает найти корень проблемы — а это 

важнейший шаг к исцелению. 

 

 

Символ Гноса применяется: 
1. Для соединения с Высшим Я, высшей 

мудростью и знанием. 
 

2. Для очищения пространства от негатива и 

гармонизации. 

 

3. Для эмоционального и метального 

очищения, для очищения негатива. Этот 

 Символ помогает сбросить проблемы и 

страхи, он «перетирает» старые боли и 

расстройства. 

 

4. При физической зависимости. С помощью 

Символа дематериализуются 

нежелательные привязанности и 

зависимости (алкоголь, наркотики, 

курение). 

5. При исцелении физического тела. Этим 

знаком хорошо лечить кисты, щитовидную 

железу, грыжи, солевые отложения, 

позвоночник. 

6. Для получения информации с Тонкого 

плана, развития интуиции и ясновидения. 

ХАЛУ 
 

Что дает работа с Символом: 

 

1. Помогает начать жить по-новому и перенести 

результаты целительной работы в жизнь. 

Это Ваша возможность создать новые способы 

ЯВА 
 

Символ  повышает осознание реальности.  С 

помощью Явы можно делать медитацию на 

исцеление Земли — можно исцелять Планету, 

страну, окружающую природу. 

 



 

действовать, новые модели поведения, увидеть в 

жизни новые возможности, которых не замечали 

раньше. 

 
 

2. Исцеляет последствия сексуальных травм и 

физических травм. 

С его помощью можно исцелить такую травму без 

повторного её переживания, на подсознательном 

уровне. 

 
 

3. Балансирование энергии. 
Символ помогает в исцелении кистовых 

образований и опухолей. 

Символ Ява применяется: 
 

1. При работе со стихиями. Ищете 

возможность вступить в гармонию с 

окружающим миром? Хотите напитаться 

энергией природы, которая дается 

Вселенной? Ява Вам поможет. 
 

2. При работе с обманом и не 

искренностью. Как понять, кто друг, а кто 

«так»? Подписывать контракт или нет? 

Как объективно разобраться в той или 

иной ситуации? Вы найдете ответы на эти 

вопросы с помощью Символа Ява 
 

3. При решении вопросов в  личных, 

кармических отношениях.  Мужчина и 

женщина, мама и дочь или сын — любая 

связь, которая имеет необъяснимый 

магнетизм, может быть осознана и 

проработана при помощи символа. 
 

4. Развитие осознанности. Символ 

позволяет сохранять осознанность и 

избегать манипуляций со стороны другого 

человека. 

 

5. Работа с целью. Ява дополняет и 

усиливает работу других символов, которые 

предназначены для этого. 

РАМА 
 

Что дает работа с Символом: 
 

1. Глубоко очищает от негатива. 
Вы сможете очистить и свою ауру, и свое 

жизненное пространство — дом, в котором Вы 

живете, работу и другие места где часто бываете. 

 
 

2. Помогает достигать успеха в жизни. Наполняет 

здоровыми энергиями нижние чакры, чтобы Вы 

почувствовали себя в земной жизни как дома, и 

могли легко, с удовольствием двигаться к своим 

целям и к исполнению заветных желаний. 

КРИЯ 

Представляет собой иллюстрацию идеального 

баланса.   

На физическом плане происходит 

стимулирование гормональной системы, 

На тонком уровне — перемалывание всех 

негативных сущностей, и все тела человека 

очищаются от пятен. 

Символ Крия применяется: 

1. В исцелении. Символ очень хорошо 



 

 
 

3. Балансирует земные и небесные энергии.  

Баланс духовных и материальных аспектов жизни. 

Это необходимо для того, чтобы продолжать идти 

путем Духовного роста, и в то же время жить в 

благополучии и гармонии. 

снимает боли и лечит различные за-

болевания. 

2. При глубокой работе с  целью. Помогает 

отсекать не истинные и не гармоничные 

цели. Прекрасно сочетается с символами 

Каруна 1-й ступени, например Рама. 

3. При балансировки физического и тонких 

тел — если существуют отклонения в 

сторону земли (человек излишне 

материален) или в другую — духовную 

сторону. 

4. При быстром наполнении энергией. Для 

усиления потока — символ делает этот 

процесс быстрее. 

ХАРТ 

Что дает работа с Символом: 
 

1. Помогает улучшить отношения. Очищаем 

отношения их от обид, претензий, раздражения и 

гнева, наполняем пространство любовью. 

 
 

2. Исцеляет от эмоциональной зависимости. 
Вы обретаете внутренний стержень, с помощью 

которого строите жизнь осознанно и мудро. 

 
 

3. Помогает развить хорошие привычки. 
Отличный способ автоматически, не задумываясь 

наполнять жизнь позитивом, и с еще большим 

удовольствием двигаться вперед к Вашим целям. 

 
 

4. Развивает сострадание и эмпатия, исцеляет 

сердце. 

 
 

5. Способствует установлению и поддержке 

контакта с духовными учителями с тонких 

планов. 

ШАНТИ 

Шанти означает «мир». Он помогает 

адекватно относиться к прошлому и жить в 

гармонии с настоящим. 

Шанти поможет Вам найти самый лучший и 

корректный способ выхода из сложившейся 

кармической  ситуации. Это знак позитивной 

результативности, объемный и собирающий 

положительную энергию. 

Символ Шанти применяется: 
 

1. Для работы со страхами и фобиями. 
Помогает избавиться от внутренних 

страхов и ночных кошмаров, 

восстанавливает ауру. Прекрасно работает 

с детьми, избавляя от испуга и страхов. 

2. При  исцелении дистанционно и очно — 

т.к. Шанти притягивает очень много 

положительной энергии. 

3. При прохождении, а так же отработке 

кармических уроков.Если одна и та же 

негативная ситуация  повторяется в жизни 

человека несколько раз — то Шанти 



 

поможет развязать кармический узел. 

4. Поможет убрать обиды и претензии. 
Такие эмоции могут идти как со стороны Вас, 

так и со стороны другого человека. И в том и в 

другом случае применение Символа Шанти 

убирает эмоциональную и ментальную 

зависимость. 

 
 
 
 
 

Елена Коваленко – основатель  центра «Древо Жизни»   

 
Открывайте новые возможности своей личности.  
Пользуйтесь своими возможностями!   
Света, мира и добра!   
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