
Отзывы читателей: 
«Благодарю! Благодарю! Благодарю!» 
  – Анна Пакканен. Переводчик. Восторженная читательница. 
  
«Необыкновенная, чудесная мудрость, исходящая из этой книги, дарит нам 

Веру и Надежду, не только для каждого отдельно, но и для всего человечества в 
целом. Осознанность и доверие вершат чудеса – я уже всегда знала это – и я 
надеюсь, что те из вас, которые всё ещё в этом сомневаются, найдут в этой книге 
ответы на многие свои вопросы. Живём ли мы в мире Иллюзии? Предоставлен 
человек своей судьбе или своей свободной воле? Что это за Универсальные 
Законы, управляющие Вселенной? Почему некоторые люди притягивают к себе 
определённые события или людей определённого типа? Существует ли Карма? Что 
объединяет всех людей на планете? Какого вида вибрации полезны и хороши для 
Души человека, а какие нет? Сколько путей духовного развития существует? Надо 
ли разделять духовность и религию? Список вопросов будет длинным. И самым 
лучшим будет, вы заварите себе чашку своего любимого чая, удобно сядете в 
любимое кресло, и пойдёте дорогой опыта, дорогой, на которую вас приглашает 
Иоганна Керн, дорогу, которая изменит вашу жизнь». 

– Веата Макалска. Главный редактор 
журнала Wellnessday.EU 

 
 «Удивительно. Наполнено магией. Фантастично. Переполнено юмором. 

Она что, современная чудесница?» 
	  – Эллсворт Дж. Локвуд. Писатель. 

 
«Это фантастично. Это мне очень напоминает Кастанеду. Стиль изложения 

идёт от души и наполнен жизнью, что делает книгу истинной радостью для 
читателя. Восхитительно». 

	  – Кеннет Вайн. Издатель.  
 

«Прекрасное дополнение к диалогу на тему, что же на самом деле 
происходит, и где источники силы и радости, и как, чёрт побери, их найти. Книга 
достойна занять место в общественном словаре, и будет читаться ещё через много 
лет». 

	  – Рихард П. Гeер. Астролог, издатель, поэт.  
 



«Замечательная иллюстрация беспримерной работы высокоразвитого Духа. 
Я рекомендую эту книгу с большой радостью и наивысшим уважением, и 
преклонением перед автором» 

– Ромуальд Липко. Музыкант (рок-группа «Будка 
Суфлёра»). Рок-звезда и автор более двухсот песен для      

европейских звёзд эстрады. 
 
«Очень необычная история, и очень захватывающий материал изложения. Я 

очарован ею. Язык изложения просто восхитителен». 
	  – С. Теймур. Писатель.  

 
«Это очень напоминает мне роман Райдера Хаггерта. Он тоже исследует 

духовность таком образом. Я думаю о его книгах «ОНА» и «Аланы и ледяные 
боги». Я буквально впитывал каждое слово этой книги. Но, к сожалению, она 
закончилась. Очень интересная книга». 

	  – Дигби Флетчер. Адвокат. 
 

«С её страниц прямо-таки льётся великолепный, неоценимый эликсир, и 
читатель желает собирать его в драгоценный сосуд, чтобы хранить его, владеть им 
и иметь его всегда в своём распоряжении. Это работа очень высокого качества и 
необычной силы притяжения». 

	  –  Энтони Бреди. Поэт.  
 

«Книга просто сногсшибательна и в то же время очень легко читаема. 
Способ, которым Иоганна Керн описывает происходящие с ней события, делает её 
и её историю такой реальной, такой доступной». 

	  – Джульетта М. Спудич. Читательница.  
 

«Это самая оригинальная работа, которую я до сих пор читала. Всё равно, 
правда это или выдумка, она великолепно и очень интеллигентно написана, 
оригинальная и единственная в своём роде». 

	  – Карл Эшмор. Лектор.  
 

«Если меня спросят, какая книга произвела на меня в жизни наибольшее 
впечатление, то я скажу	   – эта книга. Если меня попросят показать книгу, 
способную изменить мир, то это	  – эта книга. И если меня кто-либо спросит, какая 
книга самая важная для меня в жизни, я, не задумываясь, скажу	   – это «Мастер и 
Зеленоглазая Надежда» Иоганны Керн». 



	  – Анна Млёдавска. Переводчик и блогер.  
 

«Восхитительная история и восхитительная жизнь. Я очень хотела бы 
услышать эту историю «живьём», и надеюсь вскоре увидеть её по телевидению». 

	  – Г.К. Стрич. Читатель.  
 

«Вот это да! Я не знаю, смогу ли мне выразить что-то другое, кроме 
восхищения этим талантом. Спасибо вам, что позволили мне совершить такое 
необыкновенное путешествие». 

	  – Елена Мюллер. Писатель.  
 

«Меня саму удивило, как меня восхитила и захватила эта история. Это не то, 
что я обычно читаю и до сих пор читала. И я убеждена, что когда-либо из этой 
истории будет сделан 3D-фильм, который позволит нам и посмотреть это 
приключение». 

	  – Терри Нойд. Предприниматель.  
 

«Необычно и хорошо написано. Книга наполнена оптимизмом и очень 
захватывающая. И я думаю, что она будет иметь большое влияние на жизнь 
читателей и их души, которые она затронула». 

	  – Джейн Росс Миллер. Психолог, лектор, писатель. 
 

«Это очень хорошо и захватывающе написанная история. И я думаю, что 
книга Иоганны Керн, несмотря на явное общественное скептическое отношение к 
ней, поможет людям, открывшим свои сердца, увидеть, что рядом с ними 
находится Вселенная, полная различных возможностей». 

	  – Эми Лу Эдиссон. Читательница.  
 

«Прекрасное описание захватывающего приключения. И очень необычная и 
неожиданная история. Чтение этой книги вытаскивает меня из моей ежедневной 
обыденности». 

	  – Энн Минард. Писатель.  
 

«О боже! Какое мастерски написанное произведение, которое захватывает и 
очаровывает тебя! Баснословно оригинально!» 

	  – Мл. Смит. Финансовый аналитик.  
 

«Читать эту книгу всё равно, что приходить к себе домой». 



	  – Ян Шрёдер. Дизайнер.  
 

«Что за удивительная, захватывающая книга. Исследование человеческой 
природы	  – восхитительно, и я чувствую себя без земного притяжения скользящим 
от страницы к странице. И я навсегда изменён». 

 – А.Скотт Водди. Писатель.  
 

«Прекрасно	  – это слишком слабое выражение для этой книги! Грандиозно!»	  	  
– Ясмин Езак. Писатель.  

 
«Захватывающе, оригинально, лучше чем всё, что я до сих пор читал в моей 

жизни. Я просто восхищен». 
	  – Михаил Г. Дел Филиппо. Преподаватель.  

 
«Это абсолютно что-то совершенно новое, единственное в своём роде и 

настолько невероятное, что нам пора признать	  – правда на самом деле загадочнее, 
чем вымысел. Небольшая порция юмора придаёт всему достаточную остроту, и мы 
полностью в плену этой книги». 

 – А. Кнайт. Писатель.  
 

«Я с самого сначала была захвачена сюжетом. Я жила этой книгой. И даже 
немного завидовала автору, потому что я тоже бы хотела, и до сих пор хочу 
совершить такое путешествие». 

	  – Кристина Мак Клин. Визажистка, художница.  
 

«Я ещё полностью захвачена чтением этой книги, и пытаюсь понять, что же 
с автором произошло. Я всё ещё думаю об её истории, в то время, как пишу эти 
строки. У меня история этой книги и её автора до сих пор сидят в голове». 

	  – Джон Джонсон. Фотожурналист и автор.  
 

«Это, без всякого сомнения, лучшая книга на всём свете. Её можно много 
раз читать, и каждый раз открываешь не только научные знания, но и 
наполняешься Любовью. Эта книга	  – самая дорогая драгоценность в моём доме». 

	  – Сильвия Лизиека. Домохозяйка.  
 

«Очень полезна, мудра и необычна. Я её никогда не забуду. Спасибо!» 
	  – Габриела О Хара. Инспектор проверки продуктов 

питания.  



 
«Я прочитала эту книгу и залилась слезами. Я не нахожу слов. Спасибо, что 

вы делитесь в этой книге своим необычным знанием и мудростью. Это бесценно».	  	  
– Ханна Лижва. Домохозяйка.  

 
«Я прочитала эту книгу три раза, каждый раз открывая в ней бесценные 

сокровища и мудрость. Моё сознание начинает изменяться. У меня больше 
позитивных мыслей, я нахожу всё больше и больше счастья в моём прошлом и 
моём опыте. Я от всего сердца верю в то, что эта книга изменит мою жизнь. Во мне 
поднимается и разливается приятная радость, в то время, как я пишу эти строки». 

	  – Каролина Ашчек. Парикмахер.  
 

«Феноменально! С этой книгой я могу жить на необитаемом острове, заново 
перечитывая её. Это книга, которая всегда должна быть под рукой, чтобы вновь и 
вновь перечитывать эти великолепные мысли. В них столько мудрости. Мне 
кажется, что я всю жизнь ждала эту книгу». 

	  – Малгожата Беднарек. Служащая муниципалитета.  
 

«Эта книга захватила не только моё сердце, но и мою Душу. Я знаю, что 
буду вновь и вновь брать её в руки, как Библию, каждый божий день. Я до сих пор 
ничего подобного не читала! Я на всякий случай заказала себе ещё один экземпляр, 
потому что моя первая книга уже полностью рассыпалась на отдельные листочки 
от постоянного перелистывания. Благодаря этой книге я нашла ответы на многие 
свои вопросы, которые я постоянно задавала себе. Я чувствую себя счастливой, 
получая мудрость непосредственно из источника этой удивительной женщины, 
автора». 

	  – Ивонна Буковски. Библиотекарь.  
 

«Я буквально утонула в этой книге. Она не только на научном, но и на 
философском уровне объясняет ступени нашего развития, проносит нас через них 
со всеми подъёмами и спадами, как на руках. И в конце концов нам становится 
ясно, что жизнь наполнена чистой любовью и радостью, если мы сами это 
допускаем. Великолепно!» 

	  – Маргарита Тушинска, Библиотекарь. 
 

«Я смотрю в эту книгу, и то, что я читаю, оставляет во мне такой глубокий 
след, что я готова плакать. Что за великолепная книга! Благодарю за этот 
неоценимый опыт!» 



	  – Елизабет Руцик. Продавец.  
 

«Великолепная книга, описывающая два мира: физический и духовный. Я 
полностью очарована. Мудрость и любовь струятся с листов этой книги, и я не 
могу выпустить её из рук. Благодарю от всего сердца». 

 – Елизавета Скквара. Читательница.  
 

«Это не та книга, которую прочитав, откладывают в сторону. В неё надо 
вновь и вновь заглядывать. Она заставляет задумываться и ведёт нас к познанию 
нас самих, и в чём смысл жизни вообще. И каждый раз, читая её, открываешь что-
то новое». 

	  – Беата Дзубински. Cлужащая полиции на пенсии.  
 

«Эта книга помогла мне в очень тяжёлое для меня время. И я читаю её вновь 
и вновь. Спасибо!» 

	  – Рената Войцеховски. Читательница.  
 

«Я никогда ещё в своей жизни не читала что-то подобное. Я рекомендую 
прочитать её каждому. Спасибо!» 

	  – Анна Борщиковски. Журналистка.  

	  


