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Доброго времени суток, дорогие мои читатели! Перед вами очередная книга.
И в ней я вновь коснусь важных тем о причинно – следственных связях
между определенными событиями в жизни людей. Даже при схожести
человеческих ситуаций проявляются нюансы, дающие совершенно разные
причины. Следствие – несчастливая жизнь, а причины – разные. Хотя,
большинство из них кроется в родовых взаимосвязях, так как все мы –
потомки определенного рода.

Также часто люди оказываются в чужом пространстве. Как говорится,
попадают не в то место и не в то время. Тяжелые пространства образуются
наложением негативных энергетик разных Родов и образуют «воронку»,
втягивающую энергию людей вниз. И люди говорят, что наступило
тяжелое время. Пространство и Время взаимосвязаны. В каком
пространстве вы живете, такое время и наступает. Люди мучаются,
страдают, проходят массу жизненных трудностей, думают, гадают,
обвиняют своих предков, ищут виноватых в ближайшем окружении, а при
работе выясняется, что причиной является само пространство. Всего лишь
воздух, но этот воздух наполнен низкими энергиями, и не дает им
подняться вверх по всем аспектам, не дает взлететь. Он подобен грозовым
тучам, нависшим над человеком. Энергоинформационные поля
засоряются низкими энергетическими вибрациями, как забившийся грязью
фильтр, и люди « не фильтруют» свои мысли, слова и дела. В результате
жизнь приобретает с каждым днем все более и более мрачные тона.

Кто-то может мне возразить и сказать, что люди бывают оптимистами и
пессимистами, поэтому у пессимистов и более мрачный взгляд на жизнь. Но,
по сути, это деление очень условно.Мир делится не на пессимистов и
оптимистов, а на счастливых и несчастных. Любого счастливого человека
можно назвать оптимистом, а несчастного – пессимистом. А все потому, что
причина их картины мира зависят от чистоты энергоинформационных
оболочек. Если человек попадает в пространство с чужеродной, низкой
энергетикой, то ему там дискомфортно. Но с силу обстоятельств, ему
приходится там находиться длительное время. И, хочет он этого или нет,
станет пессимистом. Пространство же, наполненное чистым воздухом с
высокими вибрациями возвышает и способствует оптимистическому
настрою. Задача человека - формировать в своей жизни именно такие



пространства и попадать в них. А, если не получается, то только тогда
обращаться к специалистам.

Всем известно такое чувство, когда вы поссорились с мужем или женой и не
хочется возвращаться домой, потому что вы не хотите продолжать скандал,
который «висит в воздухе», и никуда от него не деться. Вам плохо в таком
пространстве душевно и физически, вы буквально задыхаетесь. Но вы
совместно сформировали своей бранью негативно заряженное пространство,
поэтому ваша задача – очистить его.

«Испортить воздух» легко, а восстановить в нем энергетический баланс –
гораздо труднее. А вам просто лениво разгребать после себя мусор, поэтому
вы идете к экстрасенсу со своей архисложной и глобальной проблемой. Это
аналогично тому, чтобы сходить в туалет, но не смывать. Вы туда сходили,
ваш партнер сходил, вонь стоит неимоверная, но смывать за собой никто не
желает, так как вы спорите, кто вонючее и больше нагадил. Есть вода,
канализация, все есть, кроме вашего желания. За вас это должна сделать Я. И
вы мне пишите, звоните, просите убрать за вами отходы вашего
производства, потому что вы уже по уши в них, и вам самим не выбраться.
Хотя, многие и не пытаются это сделать.

Они сами ежедневно нагнетают в пространство своего дома низкие энергии,
и сами же бегут от него, считая, что это оно портит им жизнь, так как в этом
доме на них навели порчу, сделали проклятие и тому подобное. А магия
пространства проста: что вы в него внесли, то и потребляете. Даже форточку
или окно открыть лень, чтобы чистый воздух и ветер разрядили атмосферу.
Вы наполняете негативом полный дом, по всему объему, дышите этим
отравленным, ядовитым воздухом скандалов, но ни за что не поднимите
свою пятую точку, чтобы проветрить, то есть – осознать, что оба «портите
воздух» и себе жизнь.

Конечно, есть случаи, когда люди заселяются в старый дом, имеющий свою
историю, и не думают о последствиях. Но это уже другая причина. Перед
приобретением такого жилья, необходимо знать историю этого дома,
начиная с истории жизни его первого хозяина. Ведь и дворец может
превратиться в хижину, вытянувшую из своего нового владельца всю
энергию жизни. В таких случаях я могу сказать, что вы живете в чужом
пространстве. Оно вам принадлежит номинально. Вы купили его за деньги,
но оно – не ваше. Деньги, которые вы потратили на его приобретение, и в



которые вложили массу энергии любви, затянуты в воронку негатива. Вы
надеялись, что вот сейчас –то уж точно заживете по полной программе, не
отказывая себе ни в чем. Ан, нет… не можете. Не поднять вам это новое
жилье своей энергией. Да, и взяться, ей неоткуда. Не аккумулируется она в
вас и не возрастает. Вы заплатили за чужое пространство, потому что пришло
ваше время платить. Магия? Опять – нет. Обычное невежество. А в чем и
почему оно проявляется – узнаете из моего дневника.

Ваши чувства и эмоции – это астральная оболочка. Там живет Душа. И, чем
больше негативных чувств уберется из этой оболочки, тем легче пойдет
очищение всех остальных, так как астральная оболочка имеет прямую
проекцию в каузальную оболочку – Причины и Следствия.

Через астральную оболочку – вашу душу, более понятную и ощущаемую
вами, я убираю Причину и ее Следствие. Это подобно операции через
лапорокоп. Убрав причину из каузальной оболочки, освобождается ваш
внутренний энергетический центр Перси», находящийся в области
солнечного сплетения и сердца, и «Устье», расположенный в еремной
ямке и дающей выход через горло к голове. Таким образом
освобождается ваше горло, отвечающее за Слово. Это то место, о котором
люди говорят: «Комок в горле».

Если у кого-то есть этот «комок в горле», то это значит, что причина не
вскрыта и не осознана. Стоит барьер, не дающий энергии течь вверх,
очищать интуитивную и духовную оболочки, открыть внутреннее течение
энергии к «Челу» и «Роднику». Поэтому осознание причины невозможно
без моей операции без наркоза на уровне астральной оболочки - Души.
Ниже нее расположена эфирная оболочка – «Зарод». А это значит, что
очищение Души положительно влияет на весь ваш Род.

Таким образом и происходит через Душу очищение всех
энергоинформационных оболочек человека, обратившегося ко мне за
помощью. Я вынимаю вашу душу, очищаю, трансформирую ее
энергосоставляющую, и возвращаю вам. Это очень трудная операция.
Можно сказать – ювелирная. И к ней нужно быть готовым. И для этого
нужно быть честным, открывать Душу, а не сопротивляться. Да, больно. Да,
неприятно. Да, нашла то, что вы скрывали годами, запечатав свою причину
в горле. Так плачьте! Рассказывайте! Этим вы помогаете и мне, и себе.



А не сопротивляйтесь, выдвигая мне свои умозаключения и версии.
Говорите правду, какой бы неприглядной она вам ни казалась. Мне не
нужно вас осуждать или поощрять. Мне нужно, чтобы вы дали
возможность работать с вами и оказать вам максимально эффективную
помощь.

ГЛАВА 1

ХРАМ НА КРОВИ

Сколько людей – столько и ситуаций.

Обратилась ко мне за помощью женщина, находящаяся в глубоком
душевном кризисе. Пришла, представилась Ксенией. Женщина средних лет,
с первого взгляда – благополучная. Только глаза какие-то задумчиво
грустные и вглубь себя смотрят, изучают там что-то. Как говорится: «Ушла в
себя и не обещает вернуться». Депрессия стала ее привычным состоянием.
Она даже не замечает ее. Энергетика на нуле, и скоро пойдет по наклонной
вниз, отметила я для себя. Аура мрачная, тяжелая, как в затишье перед бурей.

- Чем могу быть вам полезна, Ксения?

- Здравствуйте! Думаю о том, с чего начать свой рассказ. Дело давнее, но
тянется до сих пор по неизвестной для меня причине. Уж всяко - разно в
голове крутила – вертела, не могу сама увидеть и разобраться.

- Начните с фактов и ощущений. А я на их основании с вашим
энергоинформационным полем начну работать. Главное – не стесняйтесь,
говорите, как на духу. О недостающих деталях я вас спрошу. Не волнуйтесь.

- В том и дело, что я хочу максимально точно описать ситуацию. Начались в
моей жизни негативные вехи после посещения в 2003 году только что
построенного в Екатеринбурге Храма на Крови, на том месте, где последнего
российского царя Николая Второго расстреляли. Храм построили именно на
месте дома инженера Ипатьева, где и состоялось это трагическое для
русской истории деяние. И, конечно, все горожане ломились на его открытие.
Я была в их числе. Интересно было посмотреть на такой огромный храм, его
убранство, и столь знаменательное событие в жизни города. Этот храм, как
бы покаяние перед памятью о царской семье за содеянное.



Не скрою, что мне было немного не по себе, когда я вошла под его
великолепные своды, сверкающие золотом. Во всем была роскошь и размах.
И я, как и все, помолилась перед иконами за своих родных и близких, за
благополучие и здоровье своей семьи. С детства я была крещенной
православной христианкой. Крестила в детстве ещё бабушка, когда мама
меня к ней привозила в деревню. Не скажу, что сильно верующая, но в
целом – как и все. Верю, но без фанатизма. И о вере мои знания были очень
скудные. Кроме начала молитвы «Отче Наш» ничего не знала. К тому же,
религиозные конфессии в России в то время начали только возрождаться,
благодаря Борису Николаевичу Ельцину. Вот и решила я сходить,
приобщиться к всеобщему религиозному порыву.

А через три дня после моего посещения Храма на Крови разбился на машине
мой муж насмерть. Я тогда не соотносила свое посещение этого
религиозного заведения и его смерть. Нелепая случайность. Попал в аварию
на трассе, когда ехал к своим родителям в ближайший город . Горе мое было
очень большим. 20 лет хорошего, добротного брака. Муж не пил, не гулял, я
тоже женщина семейная. Двоих детей почти вырастили в благополучии и
спокойствии. Ничего не предвещало беды. Было все, как всегда. И вдруг он
едет к своим родителям не по той дороге и происходит авария. Сейчас уже и
не узнаешь, в чем была причина того, что он решил изменить путь. Случилось
уже все. Конечно, если вы мне ответите на это вопрос. Буду очень
благодарна.

Три года я провела в глубокой депрессии. Было очень тяжело морально.
Дети поддерживали, конечно, как могли, но это было мое глубокое личное
горе. К тому же сына с дочкой ещё учить в вузах предстояло, обеспечивать
всем необходимым.

Когда боль от потери начала проходить немного, случайно познакомилась с
мужчиной Алексеем. Он был вдовцом, как и я. Начали с ним общаться,
встречаться. Оба решили, что надо продолжать жить. Алексей мне очень
помогал в воспитании и образовании детей. Я радовалась, что нашлась
опора и поддержка в его лице. Были уже разговоры о дальнейшей
совместной жизни, о браке.

И тут я шла как-то по работе мимо Храма на Крови. Дай, думаю, зайду,
попрошу Бога дать мне сил для начала новой жизни, поблагодарю за Алексея.
Зашла, помолилась от души, поставила мужу свечи за упокой, и отправилась



домой. С новым своим избранником вечером встретились, ещё раз
обговорили перспективы совместной жизни, и он пропал. День не выходит
на связь, второй..я заволновалась. Поехала к нему домой, и там от соседей
узнала, что он умер от инсульта вечером того же дня, когда мы встречались.

Это был для меня шок. Здоровый, нормальный мужчина и инсульт. Как
«корова языком слизала». Долго я в себя, конечно, приходила. Похоронили
его с моими детьми «честь по чести». Своих детей у него не было, так как
покойная жена была бездетна. Но он ее не бросил, на сторону тоже не ходил.
Был такой же домашний, как и я. Может, я сильно радовалась, что жизнь так
благосклонна ко мне в отношении личного счастья, что после Коли, мужа
моего первого, Алексея мне подарила. Только отнял Господь у меня этот
подарок. Может, провинилась я чем-то перед Ним. Мысль эта мне пришла,
когда мы Лешу отпевали. Он тоже был крещенным, и мы его по всем
православным традициям хоронили. Но отпевали в старом храме на
Вознесенской горке. В Храм на Крови я больше не ходила. Сопоставила
факты и сделал выводы.

Прошло много лет с тех пор. Я много передумала всего. А сейчас сложилась
такая ситуация, что скоро женится мой сын. И решили они со своей невестой
повенчаться в этом Храме. А у меня страх потерять сына. Я уже вся извелась.
Ведь два предыдущих события дали мне явный знак, что все случалось после
его помещения. Сказать молодым об этом как-то неловко. Подумают, что я с
ума сошла или хочу расстроить их свадьбу и венчание. Даже, если расскажу
свои мысли, то не поверят. Опять будет то же самое. В любом случае могу
остаться виноватой, чего мне совсем не хочется. К тому же к невестке Марии
я отношусь очень хорошо. Она похожа на мою дочь, младшую сестру Андрея,
сына моего. И им вместе легко, комфортно. Любят друг друга ребята. Я вижу
и не хочу омрачать им свадьбу. Но, честное слово, потеряла сон и покой.
Через месяц надо в этот Храм снова входить. Страшно до ужаса. Как
подумаю, что ещё может смерть случиться, так сердце ноет и замирает от
страха.

Может, я придумываю все это? Может, нет никакой взаимосвязи между
моим посещением Храма на Крови и смертью моих мужчин? А, если я
грешна в чем-то перед Богом, то хоть бы узнать, в чем именно.



-Грехов ваших не знаю и не учитываю. А других храмов разве нет в
Екатеринбурге, чтобы ваш сын повенчался с невесткой, и вы не переживали?
Вы же можете им все рассказать точно так же, как и мне.

- Могу, конечно. Но сейчас у молодежи в нашем городе мода такая пошла,
что все они после загса идут либо гулять и фотографироваться перед этим
Храмом, либо венчаться. И мои дети намерены сделать то же самое. Это же
их праздник. Как я могу им запретить? Они сами деньги на свадьбу
заработали. Я не настолько богата, чтобы большие пиршества устраивать.
Одной без мужчины тяжело материально. Сами понимаете. Не имею я права
диктовать им свои условия. Взрослые уже. Почти по 30 лет. Из них они 5 лет
прожили в гражданском браке. Все на квартиру и свадьбу копили. Сейчас вот
жилье купили и решили свадьбу сыграть. Это их мечта. Храм очень красивый.
Перед ним ландшафтный дизайн устроен. Подается это все под соусом того,
что император Николай и его жена Александра очень любили друг друга, и у
них была крепкая, дружная и многодетная семья.

- А вы статистику разводов или ещё каких-то негативных событий не
смотрели после подобных действий молодоженов? Это же равносильно
тому, что на царских костях джигу-джигу танцевать. Никому не кажется, что
это кощунство? К тому же, сам финал их семейной истории никого не пугает?
Там, где была зверски убита вся царская семья, включая детей и прислугу,
люди начинают строить новую семью. Я вас верно понимаю?

- В том-то и дело. И никто не может остановить это безумие. Скажу вам
больше. Для молодежи создали перед храмом брачные площадки для
свадебных фото и другие сервисы. Делается все, чтобы привлечь их туда.

Мягко говоря, я была в недоумении. Неужели настолько люди не
соизмеряют энергии жизни и смерти, пренебрегают живым? А на кладбище
сыграть свадьбу слабо?

- Ну, давайте начнем с того вопроса, по которому вы ко мне обратились,
Ксения. Не буду скрывать, вы меня повергли в «неописуемый восторг»
нравами екатеринбургской молодежи. Странная мода, однако. Они, видимо,
экстремалы…Могли бы сразу головой вниз с «тарзанки» бросаться без
страховки в свадебном порыве. Эх, молодежь, молодежь.. Не дорожат
своим счастьем и жизнью.



- Даже покойный муж остается мужем на всю жизнь. Создав энергетический
треугольник между фото храма, мужа и женщиной, ощутила внутри холод и
пустоту. Пошли картинки, одна другой ярче. Вот мужчина что-то большое
грузит в багажник серебристой машины, садится за руль. Трезвый. Настроен
по – деловому. Чем-то обеспокоен, смотрит на часы. Вот дорога, по которой
он едет, но потом внезапно сворачивает налево, так как перед выездом на
трассу пробка из большегрузов. Он нервничает. И, свернув на прилегающую
дорогу, углубляется в лес. Затем я снова вижу его машину перед каким-то
указателем, заляпанным грязью, на котором последнее слово «яма» и вдруг
яркая вспышка. Наверное, фары встречной машины и … мгновенная смерть.
От его машины виден только багажник.

- Ксения, что грузил ваш муж в багажник?

- Телевизор родителям повез. У них сломался.

- А почему нервничал?

- Да, у него футбол должен был быть по телевизору. Он спешил его
посмотреть. Сказал, что, если по времени не будет успевать вернуться домой,
то у родителей там его посмотрит и заночует, а утром вернется. Но… что там
случилось на дороге? Он был давно за рулем, опытный водитель. Всегда
водил машину аккуратно. И как можно было вечером, когда ещё светло, не
заметить фуру? Как она вообще там оказалась? Фуры никогда по этой дороге
не ездили. Странно все это.

- Да уж…Фуры не ездили никогда, а в тот день, водитель, отчаявшийся стоять
в пробке, рискнул и поехал. Я делаю этот вывод, потому что вашему мужу
перекрыли основную трассу именно фуры, стоящие дружными рядами.

- У них там весовая. С новыми законами сейчас всех взвешивают перед
выездом на трассу. Иногда бывают километровые очереди. Есть такое.

- А что там за указатель? В какую яму указывает?

- Вы, наверное, увидели указатель на «Ганину яму». Там нашли останки
царской семьи. Их туда после расстрела в яму скинули и закопали. Сейчас
там мужской монастырь и туристический маршрут по последнему пути
русского царя. Часть останков перевезли в Храм на Крови, который красуется
над всем Екатеринбургом на берегу реки Исети.



- Связь между Храмом и местом сброса тел царской семьи очевидна. И ваша
интуиция вас не подводит. Мертвая зона, дорога смерти.

-А живете в где?

- Это тоже историческое место - площадь 1905 года, где стоит памятник
Ленину и мэрия. У нас красивая мэрия, старинная. Ее видно из окон нашего
дома.

Я стала сканировать площадь и с удивлением обнаружила, что она является
аномальной зоной. Сплошь и рядом была энергия смерти.

- Здесь кладбище было что ли? – спросила я Ксению.

- Да, было. Когда ремонтировали брусчатку, то нашли много останков людей.
Откопали не менее 50 могил. Их, конечно, гораздо больше, но все вскрывать
не стали. Здесь когда-то стояла первая в Екатеринбурге Богоявленская
церковь, при которой было кладбище.

- Я вижу и под вашим домом кладбище тоже. А на другой стороне реки стоит
Храм на Крови. Правильно?

- Да, так и есть.

- И тянется эта аномальная зона длинным тругольником до «Ганиной ямы».
Большая. Связь очевидна. Не случайно именно в этом месте закопали
останки тел членов царской семьи. Могу вам сказать, что своим походом в
этот Храм вы спровоцировали всплеск негативной, мертвой энергии.

А при строительстве Храма на Крови не было « случайных смертей»?

- Были, были… Но я точно не помню.

Я тут же открыла интернет и нашла следующую информацию:

«… за два года строительства Храм-на-Крови по некоторым оценкам погибло
около 12 рабочих. Причем люди погибали при странных и нелепых
обстоятельствах. Так, строителей Храма убивало кирпичами, кроме того,
люди падали с высоты или им плитами отбивало руки».

Вы знали об этом? – спросила я Ксению.

- Знала, что погибали, но не придала этому значения. Храм огромный, могли
упасть, случайно оступиться и т.д. Всякое бывает.



- Бывает.. – усмехнулась я. Особенно, когда на местах расстрела царской
семьи возводят храмы. Вдумайтесь в название «Храм на Крови». Вы когда-
нибудь слышали, чтобы на местах убийств строили храмы? Памятники – да.
Но храмы... Там более уместен большой крест, как на могиле, максимум –
часовня, где отпевают наиболее знаменитых людей России. Вообще сам путь
рода Романовых очень символичен. Их восшествие на престол начиналось
в Ипатьевском монастыре в Костроме, а закончилось в подвале доме
Ипатьева в Екатеринбурге. Вот где магия. Вы почитайте историю рода
Романовых – потомков ветви Рюриковичей, с которых начиналась Русь и ее
наРод.

Какому Богу интересно люди молятся в Храме на Крови? Тому, кто царский
Род уничтожил? Энергия Рода Романовых очень мощная. За эту смерть
невинных царских потомков Род будет наказывать всех, кто попадет в его
энергоинформационное пространство. Пройдет сотни, а, может, и тысячи
лет, но от этого ничего не изменится. Это не обычное преступление, а
национального и даже мирового масштаба. Кто-то решил этим храмом
замолить грехи и откупиться жизнями простых людей – прихожан. Это не
укладывается в рамки и нормы человеческих ценностей.

- Но ведь мы в этом не виноваты.

- Я и не говорю, что мы виноваты, но здравый смысл никто не отменял. Для
чего люди идут молиться за себя, когда, начиная со дня убийства царской
семьи, на весь российский народ легла тень цареубийц. Убийство совершено
именно в этом месте. Преступников всегда тянет на место преступления?
Ксения, а вы помните свои ощущения?

- Я точно помню, что в самом храме, когда молилась за здравие своей семьи
и ставила свечи, мне стало как-то стыдно, что я молюсь за своих живых, когда
здесь случилась такая трагедия. Хотела помолиться за семью расстрелянного
царя, но внутри стоял барьер. Мои родители были коммунистами когда-то.
И у меня было ощущение, что и я несу ответственность за невинно убитого
царя и его семью. Я чувствовала там себя неловко. Вся эта помпезность,
блеск золота, мрамора и какой-то чрезмерной роскоши. Даже царь так не
жил, как наше духовенство. Религия здесь явно не при чем. Было ощущение
показушности, и «пира во время чумы».



Когда вернулась домой, то мужу рассказала свои чувства от посещения
храма. Он посмеялся надо мной. Сказал, чтобы больше туда не ходила. Вот
он мне и рассказал тогда, что много людей там погибло при его
строительстве. Нельзя было на этом месте храм строить. Кощунство это. Он
мне высказывал свое негативное мнение относительно Храма на Крови. Мы
тогда с ним немного повздорили. Он упрекнул меня, что я вдруг с чего-то в
веру ударилась, как все, о муже забыла, ужин ему не приготовила. В общем,
раскритиковал меня. Я ему тоже что-то в ответ неприятное сказала. Может,
он нервничал из-за этого. Мы очень редко ссорились.

- Понятно. Вы сходили в Храм, «хапнули негативчика», который слили на
мужа. Этим вы буквально зарядили его, создав в его оболочках низкую
энергию. Можно сказать, что установили ему программу, невидимую связь с
Храмом на Крови. Поэтому его и повело по следу: от убийства царской семьи
до захоронения. Он прочертил, обозначил контур геопатогенной,
аномальной зоны своим путем и своей смертью. И там, где погиб ваш муж –
самый острый конец аномального треугольника, мощный сток негативных
энергий. Энергетику этого пространство чистит и осветляет находящийся
рядом мужской монастырь. Можно сказать, что это проклятое место, которое
отмаливают монахи. Ваш муж – Николай был?

- Да, Николай – соображая что-то про себя, сказала женщина.

- А второй - Алексей. Так ведь звали сына царя. Теперь мне все ясно. Такие
случайности не случайны. И мы последний раз общались с Лешей у меня
дома, а жил он как раз на другом береги Исети, в новой застройке, которая
входит в этот треугольник, который вы мне только что обозначили.

- Вот вам и ответ, Ксения.

Я не была в этом храме, но чувствую, как снизу из земли в него проникает
энергия смерти. Прямо могильный холод идет. Что там внизу расположено?

- Так там гробница, усыпальница царя, так называемый, нижний храм,
подвал, где произошло убийство, и алтарь на месте гибели царской семьи.
Можно сказать, что там находится склеп – музей.

- Ясно. А вы туда ходили?



- Ходила. Там очередь огромная была. Поэтому я по – быстрому, с
экскурсией прошла. Ощущения, конечно, были не самые приятные. Как в
преисподней побывала.

- Ксения, а из ваших знакомых кто-то ещё говорил о нехороших событиях в
жизни после посещения Храма на Крови.

- Не знаю. Я на эту тему с вами первой говорю. С другими боюсь. Сочтут ещё
сумасшедшей.

- Понятно. Правду скажете – сочтут ненормальной. Молчать будете –за
умную сойдете. Простите и не обижайтесь. Всем людям, живущим в
аномальном треугольнике энергий смерти, опасно посещение Храма на
Крови. Они входят в группу повышенного риска.

- Так что же получается? Что нельзя людям молиться в этом храме? Нельзя
туда ходить и отмечать какие-то события?

- Ходить туда можно, Ксения. Но в первую очередь там нужно молиться за
безвинно убиенных членов царской семьи. Можно сказать, что вы ходите на
кладбище, а Храм на Крови – это склеп последних Романовых. И, конечно, их
Род не будет благословлять потомков убийц семьи. А уж отмечать там какие-
либо свадьбы или венчания – вообще абсурд даже с логической точки
зрения. Для этого не нужно быть оракулом, чтобы предсказать недолгую
семейную жизнь таких пар, болезни крещенных там детей и другие
неприятности.

И для вас походы в это храм опасны потому, что вы живете в единой по
энергоинформационному составу аномальной зоне – зоне смерти. Сейчас я
понимаю, почему вы так долго пребываете в состоянии депрессии, ваша
энергетика на нуле, но это вас не беспокоит. Вы считаете это нормой, так как
привыкли жить на волне нулевой энергетики. И все ваши усилия по
улучшению жизни проходят обнуление.

Давно живете в этом месте?

- Раньше мы жили в другом районе. А потом вот купили с Николаем
квартиру просторнее, с высокими потолками в центре города. Очень
гордились этой покупкой. Незадолго до смерти первого мужа купили.

- Не замечали каких-то изменений в семейной жизни?



- Ну, особенных изменений не было. Ссориться начали иногда.

Я видела, что женщина при этом что-то скрывает, поэтому выразительно
посмотрела на нее. Ксения виновато опустила глаза.

- Не хотела вам говорить, но … Сын мой тогда попал в нехорошую компанию.
Наркоманил даже. Мы это связали с тем, что попал в другую среду:
центровых или мажоров, как говорят. Не хотел показаться отсталым. Я тогда
столько слез пролила, что вспоминать страшно. Помогла его спасти Маша,
невестка моя. Любовь к ней вытащила моего парня. Если бы не она, не знаю,
что и было бы. Потеряли бы мы его. Я Марии очень благодарна. Поэтому и
боюсь рассказывать свои подозрения относительно Храма на Крови. Это же
ее мечта: в красивом белом платье подняться по высоким ступеням Храма и
обвенчаться с Андреем.

И что мне теперь делать?

- Ксения, я вижу какой-то высокий, красивый, старинный, голубой с белым и
золотым храм со ступенями. Он стоит на высокой горе. Где это? По моим
ощущениям в нем очень хорошая атмосфера. Он древний, намоленный, с
гармоничной энергетикой. Не такой большой, как Храм на Крови, но
благоприятный для обрядов, таких как венчание, крестины и т.д.

Ксения на меня удивленно посмотрела.

- Это церковь Вознесения Господня на самой высокой точке Екатеринбурга.
Впоследствии эту гору так и назвали – Вознесенской. Это самая древняя
церковь. У ней очень интересная история. Она была построена вскоре после
основания города в 1735 году. И стояла она как раз на месте Ипатьевского
дома, где сейчас Храм на Крови. Но, она была деревянной и со временем
обветшала, поэтому новую церковь было решено построить выше, на самой
горе, и белокаменную. Так и получилось, что стоят эти два храма практически
рядом. Только Вознесенская церковь выше географически, чем Храм на
крови, который, можно сказать, у ее подножия. Там даже церковно-
приходская школа долгое время до революции была. А в годы советской
власти там была школа и областной краеведческий музей. А в начале 90-х
прошлого века, вновь начала функционировать церковь. Стены этого
древнейшего храма не были разрушены. Там всегда была культура.
Возможно, поэтому вы и увидели там добрую энергетику.



- Ксения, я думаю, что вам нужно предложить вашему сыну венчание в этой
церкви. Аргументов в ее пользу более, чем достаточно. Во – первых, самое
название – «Вознесение». Во –вторых, ее энергоинформационное
пространство не содержит низких вибраций смерти, оно находится над
аномальным треугольником. В-третьих, она наполнена высокой энергией
любви, так как в ее стенах не было низкой энергетики разрушения и они
остались в целости и сохранности до сих пор, что является хорошим
признаком целости и сохранности семьи. В – четвертых, там есть высокие
ступени, которые есть в мечтах вашей снохи. В – пятых, я рекомендую ее вам
для счастья и здоровья молодой семьи.

Я улыбнулась Ксении и увидела молодой, задорный блеск в ее глазах.

- Ой, как здорово вы придумали! – воскликнула женщина.

И в следующую секунду, лукаво глядя на меня, она спросила:

- А вы можете поговорить с моим сыном на эту тему. Чтобы уж он наверняка
мне поверил и не говорил, что я выдумываю или фантазирую на счет Храма
на Крови.

- Пожалуйста, Ксения. Я – за счастье молодых. И, если это основная проблема,
с которой вы ко мне приехали, то – не вопрос. Набирайте сына.

От восторга женщина подпрыгнула в кресле. Я поговорила с Андреем и
привела ему весомые доводы в пользу Вознесенской церкви. Парень
сначала, конечно, удивился, но потом, внимательно выслушав меня, с
благодарностью мне за его жизнь согласился.

- Маме своей спасибо говори. Это она ко мне прилетела в тревоге за твою
жизнь. Сам понимаешь, что проблему проще предотвратить, чем решать.
Нет смысла создавать себе негативные причины, к тому же - смертельно
опасные.

- Может, приедете к нам на свадьбу – попросили Андрей и Ксения.

- Благодарю за приглашение, дорогие мои. Если я буду летать по
приглашениям на все свадьбы, то работать и помогать другим людям будет
некогда. Я на вашу свадьбу, Ксения, приеду.

Женщина, округлив глаза, изумленно смотрела на меня. Потом махнула
рукой, засмущавшись и подумав, что я шучу.



- А чего вы удивляетесь и смущаетесь?

- Скоро и вы выйдете замуж. В вас много любви, Ксения. А на эти энергии
мужчины, как мухи на мед летят. А уж на энергии счастья и любви, когда
сына жените и будете спокойны за его жизнь, так вообще отбоя не будет.
Выбор будет большим.

- Совсем вы меня засмущали. Я такая радостная и счастливая сейчас, что
голова кружится от такого состояния.

- Это повысилась ваша энергия жизни. Привыкайте жить в новых вибрациях,
Ксения. У вас уже началось «Вознесение».

- Может, мне рассказать знакомым про Храм на Крови?

- Если считаете нужным, можете рассказать. Но, думаю, что у каждого
человека есть право выбора. Хотя тем, кто живет в аномальном треугольнике,
желательно знать об этом.

Мы тепло попрощались. У меня было ощущение радости за родных Ксении
и тревожно на душе за тех, кто не отличает энергии жизни и смерти,
кощунство и моду.

А для вас, дорогие мои читатели, этой ситуацией мне хотелось бы донести
простую мысль, что нужно обязательно знать историю тех мест, куда вы
идете с молитвой либо за знаменательным событием в вашей жизни.
Пространство определяет Время и Качество Вашей Жизни. Не бегите за
толпой, не поддавайтесь ажиотажу массового сознания. Этим вы
сбережете жизнь своих близких и свою собственную. Причины астрального
уровня Души создают ваше счастье или несчастье. Берегите свою Душу, и
поддерживайте в ней радость.

ГЛАВА 2

БИЗНЕС – ЛЕДИ

Стремительной и деловой походкой ко мне вошла высокая, подтянутая и
ухоженная брюнетка. Сразу было ясно, что деятельная, энергичная, из тех,
кто скрывает свои чувства, эмоции и целеустремленно двигается вперед в
светлое будущее. Не понятно, какое и насколько светлое, но будущее.



Внутри у таких дам стоит моторчик, который вот-вот перегорит и сломается,
так как в системе энергетического питания полный дисбаланс, разброд и
шатания. Но при этом они держат марку, сохраняют лицо и никому не
говорят о своих проблемах. Они их решают с помощью сторонних лиц, таких,
как я. Ближайшее окружение ни в коем случае не должно знать, что
купленный в кредит «Мерседес» не на что заправить бензином, жилье –
съемное, а на прием ко мне заняла у подруги под видом какого-то очень
важного бизнес – проекта. Типа, чуть-чуть не хватает, через месяц отобьется,
пойдет прибыль и долг вернется.

- Здравствуйте. Меня зовут Элеонора и я к вам за помощью по бизнесу, –
несколько высокомерно произнесла она.

- Здравствуйте, Элеонора. Настоящее имя назовите. Насколько я вижу, это
ваш рабочий псевдоним – сходу сбиваю спесь с женщины.

- Ну, там расхождения небольшие. Я по паспорту Эльвира, но мне больше
нравится имя Элеонора. Звучит благороднее, аристократичнее. Я думаю, вы
меня понимаете.

- А Эльвира чем вам не угодила? Очень красиво имя. Скажу больше. В имени
7 букв и с точки зрения нумерологии оно очень благоприятно для женщины
практически во всех сферах деятельности. Значение имени Эльвира –
правдивая. Не хотите быть таковой? Желаете быть Элеонорой –
сострадательной и милосердной, но успешной в бизнесе? Так не бывает. Вас
же изнутри раздирают противоречия от несоответствия внутренней сущности
Эльвиры и внешней сути Элеоноры. Это совершенно два разных по
энергоинформационному составу имени. И, глядя на вас, я могу вам точно
сказать, что Эльвира более органична вашему внешнему образу и
внутреннему состоянию.

- Ну, я имею право называть себя так, как мне хочется и нравится – с
чувством уязвленного самолюбия сказала женщина.

- Безусловно. Имеете. Но начинать знакомство со лжи я не намерена. Тоже,
знаете ли, имею право – с улыбкой парировала.

Женщина осеклась и растерялась. Но взяла себя в руки и извинилась.

- Исходя из всего вышесказанного, я буду к вам обращаться, как к Эльвире.
Вас так родители назвали, в паспорте это имя, и все остальное я вам уже



озвучила. Давайте обойдемся без раздвоения личности, которое, вам, кстати,
мешает и в личной жизни, и в бизнесе. Хотите быть Элеонорой – поменяйте
официально все документы и будьте ею.

- Это очень много бумажной волокиты. У меня все документы по бизнесу на
Эльвиру, загранпаспорт и т.д. Пока не могу себе позволить и по финансам, и
по времени.

- В таком случае, называйте себя, как положено, и избавитесь от многих
проблем.

- Так вы же не знаете, о каких проблемах пойдет речь, а уже советуете.

На меня навели порчу конкуренты по бизнесу.

- Почему вы сделали такой вывод?

- Потому что мой бизнес стал резко падать. Поток клиентов значительно
уменьшился. Можно сказать, что сошел на «нет».

- А бизнес у вас какой?

- У меня кафе. Конкуренты открыли рядом с моим кафе свое. Это мои старые
знакомые. И можно сказать, что у нас давняя неприязнь. Я вам их фото вот
принесла, чтобы снять с себя порчу.

Женщина сидела передо мной, как провинившаяся школьница.

Она была готова заплакать.

- Слушаю вас, Эльвира.

Женщина устало махнула рукой и поведала мне следующее.

- В начале 2000-х годов, когда я была ещё совсем молодой, мы с подругой
Алей начинали совместный бизнес. Обе были только-только после института,
не опытные, но с большим желанием заработать деньги. В то время у нас в
стране начинались открываться первые фастфуды. Обе мы из Казани, но
бизнес открывали в Москве. Особо знакомых в этой сфере деятельности не
было, но мы были девушками коммуникабельными, и с легкостью заводили
нужные знакомства. К тому же были не замужем и мечтали найти достойных
парней. Хотелось и хорошего бизнеса, и денег, и мужей, и счастья. Все



человеческое нам было не чуждо. Дружили мы с Алей с детства. Можно
сказать, на соседних горшках познакомились. Пообщавшись с
многочисленными новыми знакомыми, исследовали рынок и решили
открыть круглосуточное заведение быстрого общественного питания.

Деньги на «Бистро» нам дали родители. И вот мы нашли аренду, все
обустроили и начали свое дело. Сами готовили, сами на раздаче стояли, все
делали сами. Жили дружно на съемной квартире. Примерно через год были
уже состоятельные молодые бизнес – леди, наняли персонал и купили по
машине. В это же время познакомились со своими будущими мужьями,
которые были так же, как и мы, друзьями с детства. Сыграли одновременно
две свадьбы. В семейной жизни наши мужья были образцом
добропорядочности: утром уходили работать на стройку, вечером помогали
нам в «Бистро», сменяли в ночные смены. В общем, у нас образовался
прибыльный семейный бизнес.

Только мы тогда не знали, что они состояли в бандитской группировке. Я
узнала об этом первая, когда на меня совершили покушение. Была я тогда
беременная, уже на последнем месяце. Вечером возвращались с мужем
домой. Он меня высадил у подъезда, а сам поехал машину парковать. У
подъезда стояла обычная группа подростков. Я и подумать не могла, что они
пришли убивать нас.

Смело шла к подъезду, ничего не подозревая, и тут услышала выстрел. Мне
показался он где-то далеко, как в соседнем дворе. Это было последнее, что я
помнила. Пуля попала мне в живот, и я потеряла сознание. Когда муж
вернулся с парковки, то нашел меня в луже крови. Вызвал неотложку, и меня
увезли. Очнулась я на третьи сутки. Ребенок погиб, меня спасли. Неделю я
пробыла в реанимации, ко мне никого не пускали. Когда опасность миновала,
ко мне пустили мужа, который сообщил, что у него крупные неприятности, и
он должен исчезнуть на какое-то время, залечь на дно, как он выразился. Я
стала у него спрашивать, в связи с чем, ему это необходимо. И он объяснил,
что давно состоит в преступной группировке. Его работа- разборки с
должниками из уголовного мира, как и у его друга – мужа Али.

Они нам ничего не говорили, так как мы – чистые и непорочные были их
прикрытием, а наше кафе – удобным местом для разборок. Рассказал, что,
когда они вечерами сменяли нас с Алей по работе, то назначали там
«стрелки» и иногда ликвидировали должников. И вот сейчас на них открыли



охоту «шестерки» из другой группировки. Я была в очередном шоке и
ничего не понимала. Мне казалось, что он либо насмотрелся каких-то
детективов, либо просто хочет бросить меня. Эта новость никак не
укладывалась в моей голове. Я не верила ему, и тупо кивала головой.

На прощание он сказал, чтобы я не переживала, забила на это кафе, и
деньгами он меня обеспечит. Сказал, что обязательно вернется и заберет
меня в безопасное место. А сейчас ему лучше исчезнуть, чтобы не
подвергать меня в очередной раз опасности. Просил прощения за то, что не
уберег меня и сына, что не рассказал раньше и т.д. Когда Аля приехала ко
мне в больницу, то я ей все поведала. Сказать, что она была в шоке – это
ничего не сказать. Через несколько дней ее мужа нашли мертвым. Не скрою,
что я облегченно вздохнула, так как моей подруге угрожала опасность,
аналогичная моей.

После похорон Аля вернулась в Казань, а я осталась в Москве ждать мужа,
когда он вернутся. Был и нервный срыв, и лечение у психиатра. Все было
очень плохо. Деньги он регулярно мне высылал с неизвестного адреса до
востребования. Я была привязана к этому месту жительства, так как
переводы шли на наш с мужем адрес. Осталась совсем одна. Оказалось, что у
меня нет ни подруг, ни друзей. Начинать одной новый бизнес было страшно.
Но я все же решилась, и открыла на те деньги, что высылал мне муж, свое
новое кафе. Небольшое, но приличное. Мужчины у меня не было, так как я
хранила верность мужу, которого любила и ждала, несмотря ни на что. Вот в
то время я и поменяла имя на Элеонору, чтобы меня не нашли, и ничего не
связывало со старым «Бистро».

Жизнь постепенно налаживалась, деньги регулярно получала, жила в
ожидании. Но, ни звонка, ни весточки не было три года. И в один
прекрасный день на пороге моего дома появилась Аля. Я была очень рада ее
появлению. Тут же ей предложила долю в бизнесе. Но подруга сказала, что
приехала продавать квартиру, которую они покупали с покойным мужем, и
жить здесь она не хочет, так как познакомилась с новым мужчиной, и
выходит за него замуж. Извинилась, что не может меня пригласить на
свадьбу, так как она состоится в Эмиратах. Ее новый избранник – араб и
свадьба будет по их традициям. И вообще ей не хочется вспоминать
прошлое, которое кончилось так трагично.



Не верить Але или обижаться на нее не было причин. И мы расстались с ней
тепло и по – дружески. Мой бизнес процветал. Я была ещё молода и красива.
Мне хотелось семью. Но я была замужем за человеком, которого не было
рядом. И рассказать об этом было некому. Деньги идут, значит – жив. В
полицию идти было страшно. Я же не знала, что и как там с мужем. Может,
он в розыске или еще где-то. Не рассказывать же им, что я ничего не знаю и
прошу найти мужа, которого нет уже три года, а я его все это время и не
искала. В общем, сложилась какая-то странная и патовая ситуация. По
документам – мужняя жена, а по факту - пшик.

Через год или полтора деньги перестали поступать, и я подумала, что хотя бы
формально я свободна, поэтому могу дать волю своим чувствам. Для меня
это было очень важно, так как мне нравился один человек, который
регулярно приходил к нам в кафе. Он работал в какой-то компании напротив
моего кафе. И вот тогда закрутился наш роман с Романом, так звали этого
мужчину. В это же время у меня вновь появилась Аля. Она развелась со
своим арабом, и решила принять мое предложение по бизнесу. Я была
счастлива, что все так хорошо складывается. Роману не говорила, что я по
паспорту замужем. Но, оказывается, подруга очень изменилась. На какой-то
совместной вечеринке она рассказала нашу историю Роману, правду о
бывших мужьях, моем семейном положении, и он начал меня сторониться.
В результате она у меня не только Романа увела, но и бизнес быстро
разрушился каким-то чудесным образом. Наша дружба кончилась на этом. Я
снова осталась одна и без денег.

Родителям было стыдно все рассказывать, так как до этого я говорила, что у
меня все хорошо. Они приезжали ко мне в гости, я врала, что муж в
зарубежной командировке, а детей нет, потому что я бесплодна. На самом
деле даже забеременеть было не от кого. Все было, хуже некуда. В конце –
концов, я продала квартиру, которая с самого начала была оформлена на
меня, сняла жилье и открыла новое кафе в новом районе.

Тогда я ходила к гадалке, и спросила ее о причине такого мгновенного краха
в бизнесе. Клиенты обходили мое кафе стороной. Зайдут, посмотрят меню и
уходят, ничего не заказав, кроме чашечки кофе. Гадалка мне сказала, что это
Аля на меня порчу наводит. Боится, что Роман ко мне вернется. По ее совету
я открыла кафе нового смешанного формата. Проработала три года,
наработала клиентуру, стала появляться хорошая прибыль. Появилась



надежда, что восстановлю свой прежний статус: куплю жилье и машину.
Машину купила в кредит и уже собралась землю под домик купить, как тут
объявилось поблизости новое кафе, куда все мои клиенты очень быстро
переметнулись. Стала выяснять, кто открыл. И узнала, что это Аля с Романом.
Опять двадцать пять. Опять моя заклятая подруга на меня порчу шлет?

- Фото вашего бывшего мужа сначала давайте.

А вы можете определить, жив он или нет?

- Можно. Имя его как?

- Сергей.

Я сканировала энергетику мужчины. Он был давно мертв, но связь с женой
до сих пор была. Пошли отрывочные картинки из его жизни. Вот он
мальчишка, практически бездомный. От него плохо пахнет. Потом он в
каком-то окружении детей, где его травят, как собаку. А тут он уже в узкой и
темной комнате. Камера. Места лишения свободы. Жуткий страх. Боль, очень
большая боль. Не хочется жить. Какой-то мужчина его закрывает собой,
оберегает. Кровная связь. Это его отец. Они встретились там. И вот Сергей на
свободе. Уверенный, наглый, циничный. Постоянно с кем-то встречается,
постоянно кому-то звонит. Его руки «по локоть в крови». А вот он лежит
лицом вверх на асфальте в луже крови. Слышу голос: «Димон... Эля… ».

- Эля. Вас так называл Сергей?

- Да. Он жив?

- Нет. Он давно мертв. Скорее всего, его убили сразу после вашего разговора.
Смерть старая.

- Димон – это кто?

- Это муж Али. Сережа его так называл.

- А кто мне тогда деньги отправлял? – с недоумением и недоверием в голосе
спросила Эльвира.

- Общак – так говорят в этих кругах.

- Вы вообще что-то знали о своем муже?



- Знала, что они с Димой были в одном детском доме, дружили с тех пор.
Родители разбились в аварии, он говорил. Сам он был из Ростова. Квартиру
продал, когда из детского дома вышел и ему 18 лет исполнилось. Денег за
нее выручил не много, поэтому поехал в Москву на заработки. Устроились с
Димкой на стройку и работали там. Окончили техникум заочно. Их перевели
в бригадиры. По крайней мере, при мне он точно там работал. Я сама его
много раз с работы забирала. Он вечерами мне в кафе помогал. Как
впоследствии оказалось, себе помогал. Когда мы поженились, то на квартиру
сложились с ним, но, как настоящий мужчина, он сразу все на меня записал:
и квартиру, и новую машину. Может, знал, что его убьют?

- Эля, а вы знали, что он очень любил вас? Вы для него были единственным
любимым человеком. И он ничего вам не рассказывал, потому что боялся вас
потерять. Но, несмотря на это, он был потомственным преступником, если
так можно выразиться. Его родители не погибли в автокатастрофе. Отец
сидел в тюрьме за тройное убийство. Сергей мне показывает 3 пальца на
левой руке. Значит, его отец убил трех кровных родственников, среди
которых мать вашего мужа. Сам Сергей –тоже сидел за убийство по
малолетке. В детском доме не выдержал издевательств и убил своего
сверстника, организовавшего травлю на него. Вместе с другом Димой они и
убили этого мальчишку.

На Роду вашего мужа много чужой крови, Эльвира. Вы для него были всем
тем хорошим, что есть в людях. Он никому не верил, кроме вас. Но,
несмотря на это, он был жестоким человеком: убивал себе подобных людей.
В то время шла борьба между преступными группировками. Был передел
зон влияния и собственности. Работа на стройке была лишь прикрытием. Он
искренне любил вас настолько, насколько мог. Когда Род готовится к
самоуничтожению, в человеке мало энергии любви. Но вы забеременели,
почти выносили ребенка. Это говорит о том, что в нем были эти высокие
вибрации любви, в отличие от друга Дмитрия.

У них с Алей не было детей?

- Нет. Аля все время жаловалась на это и завидовала мне. Честно говоря, я
даже подозревала, что это Сережа убил Димку. Они в последнее время часто
ссорились по пустякам. Оба были нервные, и постоянно цепляли друг друга.
И, когда мой муж пропал без вести, а Димку нашли мертвым, я тогда
подумала об этом. Может, и Аля так думает до сих пор и мстит мне за смерть



своего мужа. У них были очень нежные отношения. Мы вообще тогда
считали, что нам с мужьями повезло: и работящие, и денег много
зарабатывали. Не знали ничего про них. Глупые были.

- Эльвира, Ваш муж не убивал своего друга. Все было как раз наоборот. Дима
убил вашего мужа в упор и тот упал навзничь. Он был открыт ему. А потом и
этого Диму пуля догнала. Слишком много знали оба. Попали под раздачу.
Обе смерти старые, с очень небольшой разницей во времени. Но не в этом
суть. Давайте фото Али и Романа.

Эльвира достала парное фото.

- Это с нашей последней совместной вечеринки. Мы все тогда шутили ,
смеялись. Весело было.

На меня смотрели улыбающиеся люди с одинаковой энергетикой. Они были
созданы друг для друга, и у Эльвиры не было шансов быть вместе с этим
мужчиной. Но меня что-то настораживало.

- А у вас фото Дмитрия есть?

- Да. Они там с моим мужем на стройке. Взяла на всякий случай.

Эльвира достала фото из сумочки и положила передо мной. Без сомнения
они были оба мертвы. Но тут образовывался уже пятиугольник. Все были
связаны между собой, включая Романа.

- Эльвира, а что вы про Романа знаете?

- Практически ничего. Мы с ним мало встречались. Но он мне сразу
понравился, когда я его у себя в кафе увидела. Было в нем что-то загадочное.
Шарм какой-то. Ну, и вообще он мужчина красивый, высокий. Работал, как я
уже говорила в каком-то офисе напротив. Всегда опрятный, гладко выбрит,
за собой следит, хороший парфюм. Производил впечатление человека
состоятельного. Я не сильно интересовалась его родом деятельности, было
как-то неловко. В основном он меня про мой бизнес расспрашивал, помощь
предлагал.

- А вы ничего не заметили в нем похожего на своего пропавшего супруга?

- Нет. Ничего.

- А чем он вам понравился?



- Ну, внешним видом, своей вежливостью, желанием помочь.

- А что вы скажете мне на то, что он из тех же бандитов?

Эльвира смотрела на меня задумчиво и пристально.

- Такого не может быть. Он совсем не похож на уголовника.

- Ваш муж тоже не похож на убийцу. Вы с ним жили и не знали, с кем живете.
Поэтому очень даже может быть. Роман был знаком и с вашим мужем, и с
мужем Али. И он не просто так появился в вашей жизни. Здесь случайность
исключена. Он явно что-то ищет. Не нашел у вас, переметнулся к Але. Вы
встречались у вас?

- Да. Он снимал апартаменты в дорогой гостинице, и я не хотела с ним там
встречаться. Я же не проститутка по гостиницам шастать. Встречались на
моей съемной квартире и в кафе.

А что он ищет?

- Драгоценности. Ваша подруга давно знала, кем являлся ее первый муж
Дмитрий. Хорошая актриса она. Разыграла перед вами шок, охи и ахи.
Поэтому она сразу и уехала, когда его убили. В Эмираты уехала. В Казани ее
не было. И она прилетала в Москву не квартиру продавать, а тайник свой с
драгоценностями открыть. Посчитала, что уже достаточно времени прошло.
И я не вижу у ней мужа- араба. Ложь это была. И к вам она заходила,
проверить, не узнали ли вы чего лишнего. Ведь за эти годы в вашей жизни
мог появиться человек, связанный с вашим покойным Сергеем и ее
Дмитрием, который был в курсе дел. Он мог вам рассказать весь их
драгоценный расклад. По понятиям эти драгоценности принадлежали вам
обеим, а не только ей. Хранились они у Дмитрия. Она их нашла и
перепрятала. Дмитрий не знал и не ведал, что Аля все про него знает. Ваша
подруга навела подробные справки о своем «суженом – ряжном», в отличие
от вас. И, когда драгоценности пропали из тайника, Дмитрий подумал на
Сергея, и убил его за предательство. Он не знал, что на них обоих была
открыта охота. Не успел его Сергей предупредить. Так что, подруга ваша Аля
сыграла немалую роль в вашем квартете.

Когда убили Дмитрия, просто скрылась. А сейчас она под покровительством
Романа. Она-то сразу почувствовала «свою» энергию.



- Так получается, что я тут одна дура что ли?

- Благодарите Бога, что вы «дура». Иначе, вас бы давно не было в живых. У
вас на уме один бизнес и борьба за место под солнцем. Вот вы ничего и не
замечали, не видели.

-В голове как-то не укладывается все это.

- А порчу ей за что тогда на меня наводить?

- Не наводит она на вас никакой порчи. У Альфии энергоинформационное
поле темное, как и у Романа. Это двойной вандам, как говорится. Вдвое
больше низких энергий. И они притягиваются к вам, потому что у вас до сих
пор тесная связь с покойным мужем. Фамилию смените, Эльвира.
Поменяйте на девичью. С мужем разойдитесь! Он уже давно мертв. Имя
свое вспомните нормальное, данное при рождении вам родителями.
Скиньте с себя эту тень прошлого.

- Так я только что от вас узнала, что муж давно погиб. Я же думала, что он
живой.

- Вам был знак, когда деньги перестали приходить, что можно идти в
полицию и другие государственные органы. Роман появился в вашей жизни.
Сколько вам ещё было сигналить?

- Про Романа тоже только что от вас узнала. Как, впрочем, и про Алю, и про
Диму. В голове сейчас каша. Как все тут переплелось –то…

- Но почему мои клиенты к ним уходят тогда, если у них «двойном вандам»?

- Эльвира, вы, когда замуж выходили, почему не поинтересовались
родословной своего мужа? Когда вы стали законной женой и вошли в Род
мужа, то приняли на себя его родовую карму. И до тех пор, пока вы состоите
с ним в законном браке, вы будете отрабатывать все негативные причины
Рода вместе с ним. Вы сами испортили себе жизнь. Это был ваш выбор –
быть слепой и глухой.

Когда в вашей жизни рядом появляется человек с энергетикой, аналогичной
энергетике вашего покойного мужа, то в вас появляется страх. Страх
притягивает ещё больший страх. Подсознание сразу выдает картинку, где в
вас стреляют, убивают вашего ребенка и т.д. Это интуитивная память тела и
причина оттока клиентов. Людям становится неуютно в пространстве вашего



кафе. Одновременно включается защитная функция энергии родовой
матрицы, которая закрывает вас, оберегает. Так работает энергия любви
Рода, инстинкт самосохранения. Он создает для вас обстоятельства, при
которых вам нужно уйти из этого энергоинформационного пространства и
выжить. Род вас буквально выталкивает из сферы общепита. Вы живете не по
своему предназначению, у вас другая родовая миссия. Также он пресекает
все связи с Алей, чтобы вы не пересекались энергетически, жили своей
жизнью, познакомились с нормальным мужчиной, родили детей.

- А где они, нормальные мужчины?

- Смените фамилию, и вы их увидите. Вы – потомок своего Рода, а не Рода
мужа. И я вам уже сказала, что нужно сделать для этого. Тогда для вас
откроются новые возможности и перспективы. Вы станете сама собой.
Вернитесь к той Эльвире, которая только что окончила институт и мечтала об
интересной и прибыльной работе. Смените сферу деятельности. Для чего
вам эти кафе? Вам Род один раз дал подсказку, отобрав этот бизнес, вы не
поняли, и снова начали делать то же самое. Вам еще раз дали по рукам, вы
снова туда же. Вместе с фамилией мужа вы унаследовали его тупое
упрямство и карму, простите за прямоту. Его предки убивали других, а вы
сами себя. Сергея один раз посадили за решетку, он не понял. Второй раз –
не понял. Вышел на свободу, отбирал и убивал, предупредили, не понял. Он
искал смерти, потому что его Род уже был готов к самоуничтожению. В
конце – концов, его убил единственный друг. Он отбирал, и у вас отбирают.
Вы – жена покойника.

А на счет Али, Романа и вас… Так подобное притягивается к подобному. И им
нужно держать вас всегда в поле зрения, чтобы вы никому ничего не сказали.
Вас с ними связывает энергия покойного мужа, с которым вы не в разводе.
Вдруг случайно узнаете о килограммах драгоценностей. Вдруг на вас выйдут
старые друзья вашего мужа и раскроют все секреты. Они просто за вами
присматривают, не упускают из виду. Ничего плохого они не сделают, пока
уверены в вашей дурости и незнании.

Женщина смотрела на меня широко раскрытыми глазами. До нее начали
доходить мои слова.

- Ужас какой… я в этом жила 15 лет!

Из глаз Эльвиры потоком хлынули слезы.



- Так чем же мне теперь заниматься? Как дальше жить?

- Хорошо жить. Надо расторгнуть брак с покойником, и заняться тем, что
было вашим хобби. Чем вы увлекались в молодости?

- Шить, вязать, вышивать любила. Я вообще модница была. Только что-то
новое увижу, сразу сама себе мастерю. Еще любила готовить разные
вкусности. Вот поэтому и решила кафе открыть.

- А сейчас вам нужно сместить акценты. Вкусности готовить любимому
мужчине будете. У вас есть бизнес – опыт и хороший вкус. Можете открыть
ателье по пошиву модной одежды. Закройте кафе или продайте свой бизнес
другому предпринимателю. Продайте свою машину и начните новое дело. Я
знаю, у вас получится. Как только откроете ателье индивидуального пошива,
звоните, буду вашей первой клиенткой.

- Машина кредитная, к сожалению. Много я за нее не получу.

- Так хоть какую-то сумму вернете. Чем вы будете за нее платить, если
клиентов нет? Аренда кафе тоже немаленькая, наверное.

Эльвира на меня смотрела и плакала. Ей было жаль расставаться с мечтой о
топовом кафе.

- А я мечтала в своем кафе модные показы делать.

- Так делайте модные показы в других кафе. Вам же никто не запрещает.
Договоритесь со своими коллегами. Вы им не будете уже конкуренткой, и
им клиентов своими показами привлечете. Это же гораздо интереснее и для
вас, и для них.

Женщина задумалась, опустив голову. Я молча ждала ее ответа.

Через пару минут она вскинула голову. В ее глазах появился дерзкий огонек.

- А я рискну! Вы правы. Что я теряю? Ничего! Я приобретаю свободу, свободу
творчества. У меня сейчас появились кое-какие мысли. Пришли очень
интересные образы. Вы разложили в моей голове все по полочкам. Я вам так
благодарна, что не высказать словами. Это круто!

Я видела, что в голове Эльвиры заработал новый бизнес – план. И она готова
была лететь навстречу новой идее.



- А у меня точно получится?

- Сама как думаешь?

- Думаю, что получится. Я использую все свои связи в двух сферах: модной
индустрии и ресторанного дела. Все будет ОК.

Ух!!!

Эльвира готова была сорваться «с места в карьер».

- Не забывай, что первым делом, нужно оформить официальный развод с
покойным мужем и привести свою энергетику в гармонию со своим Родом.
Верни себя!

На этой радостной ноте мы и расстались с бизнес – леди Элеонорой.

Уважаемые женщины, вы обязаны знать, что вступая в брак с мужчиной,
вы берете себе не только его фамилию, но и родовую карму мужа. Хотите
вы этого или нет, становитесь частью его Рода. Если вы в разводе, и у вас
есть сын, то он унаследуют карму отца, как хорошую, так и плохую. Он
будет за него ее отрабатывать после смерти предка. Родовая причинно –
следственная связь – это данность, с которой бесполезно спорить или
бороться. Если эта связь основана на высоких энергиях любви, то задача
потомков – сохранять и приумножать их. У таких потомков мощный ангел –
хранитель в лице предков Рода по мужской линии. Если потомкам
передана негативная карма, то необходимо расти духовно, чтобы
трансформировать низкие родовые энергии – в высокие. Женщина - мать в
любом случае будет связана с Родом своего мужа. Бывших жен и бывших
мужей не бывает, если у вас есть совместные дети или вы после развода
сохранили фамилию мужа. Хотите снова выйти замуж, начать новую
жизнь – верните себе девичью фамилию. Таким образом вы обнулите
энергетику негативного опыта неудачного замужества.

ГЛАВА 3

ХОЧУМАЛЬЧИКА

Муж и жена, Антон и Тамара, с большой разницей в возрасте хотели иметь
общего ребенка. Муж был моложе своей супруги на 20 лет, что, по их



мнению, создавало трудности в деторождении. Наслушавшись и
начитавшись различной эзотерической литературы, они пришли к выводу,
что выносить ребенка мешают разные по составу энергетики. Поэтому им
срочно требовался энергопрактик, который способен создать баланс. Тамара
очень горевала, что она не сможет вообще родить, так как в предыдущем
браке детей тоже не было. Подруги ей посоветовали найти молодого парня,
создать с ним семью и родить вожделенного сына. Якобы, у молодого
сперматазоиды быстрые и догонят Тамарину яйцеклетку непременно,
оплодотворят ее, и вуаля, ребенок готов. Так, собственно и происходило. На
протяжении трех лет женщина, несмотря на солидный возраст, беременела,
но ребенка выносить не могла. Матка была ослаблена ЭКО от прошлых
попыток зачатия с первым мужем. Состояние здоровья оставляло желать
лучшего.

Врачи советовали подумать о себе и сделать передышку в беременностях.
Они были правы, что организму нужно восстановиться. Но Тамара никого и
ничего не слышала. «Если я беременею, значит – я не бесплодна, и нужно
только увеличить свою энергетику, чтобы жизненных сил хватало и мне, и
ребенку» - думала женщина. Потери 2- детей от неудачных беременностей
ее не пугали. Она почувствовала, что может, и не хотела останавливаться.
Единственное, что они просили меня – привести супружеские энергетики в
гармоничный баланс, чтобы зачатие произошло жизнеспособным плодом.

Выглядела тогда Тамара неважно, так как даже небольшие сроки
беременности, после которых происходил выкидыш, давались ей с
огромным трудом. Токсикоз и другие «прелести» преследовали женщину.
Она не вылазила из гинекологических клиник, и желание было настолько
сильным, что выдавливало плод. С энергетикой у Тамары было все в порядке.
Ее бы хватило на двоих, если бы не молодой муж.

У женщины на почве своего бесплодия образовалось огромное количество
комплексов. Антон был огромным минусом в этой негативной копилке. Она
постоянно ревновала его ко всем женщинам мира, постоянно следила за
собой, бегая по салонам красоты. Тамара боялась потерять его, как будто он
был последним «осеменителем» мужского пола на планете Земля. На
протяжении всего приема женщина твердила о последнем шансе.



- Через пару лет я буду никому не нужна. Если у нас не будет ребенка, то
Антон бросит меня, и у меня не будет детей. Посмотрите, какой он красавец,
а я уже пожилая женщина.

Он найдет себе молоденькую и все, на моей жизни можно ставить крест.

На лице Тамары была застывшая маска страдания и мольбы. Этим
унижением женщина проваливала свою энергетику вниз. Молодой парень
был, конечно, красивый: накаченное мускулистое тело, правильные черты
лица, роскошные волосы и здоровый, как бык. Как женщина, я понимала
Тамару. Иметь потомство от такого мужа хотя бы с внешними данными детей,
мечтает каждая женщина. Он был, как с обложки модного журнала.

- Тамара, зачем вам ребенок, если вы к своему мужу относитесь, как
младенцу. С ложечки его кормите, одеваете, обуваете, благо – в туалет сам
ходит. Он же форменный альфонс. Сидит на вашей шее, нигде не работает.
Его единственное занятие – осеменять вас. О какой гармонии может идти
речь? Вы взвалили на себя взрослого мужика, на котором пахать и пахать.
Так кто вы? Женщина? Вы ещё больше мужчина, чем он. А мужчины – не
рожают детей.

Но женщина упрямо стояла на своем, рассказывая, какие у них честные и
любовные отношения.

- Он меня на руках носит. Я такого отношения к себе никогда не видела с
первым мужем. Приезжаю с работы – стол уже накрыт, Антон ждет меня. Все
сам готовит. Он по профессии повар. Балует меня всякими деликатесами.
Поймите меня правильно. Если вы приведете нашу энергетику к единому
гармоничному балансу, то я смогу выносить ребенка. – умоляла она.

Но моей первостепенной задачей было естественное повышение энергии
Тамары. И для этого требовалось, чтобы она изменила отношение к себе:
начала себя любить и уважать, не цепляясь за Антона.

- Тамара, он от вас никуда не уйдет. За ним мать родная так не ухаживала,
как вы. Никто его не будет содержать, как вы. Никто не будет им восхищаться,
как вы. Никто не будет его искренней и преданной рабой. Вы слишком
любите своего мужа. И вы задушили его этой любовью. Он же не
игрушечный Кэн, которого вы одеваете и обуваете. Вы создаете ему
кукольный домик и кукольную жизнь. Идет прямое подавление мужской



энергии, деградация рода Антона по всем позициям. Я не вижу в вас
никакой проблемы. Ее видите только вы.

- Мне гинекологи сказали, что шансы родить здорового ребенка очень малы.
А Антон – здоровый. И, если у нас будет мальчик, то он будет похож на него.
Пусть не внешностью, но он будет генетически здоров.

Спорить с Тамарой было трудно. Я понимала ее женское желание выполнить
свое предназначение. Но я не видела точек соприкосновения в энергетиках
супружеской пары. Возможно, в сексульном порыве страсти энергетики
внутреннего энергетического центра «Зарод» совпадали, и женщине
удавалось забеременеть. Но в дальнейшем налицо было только желание
зацепиться друг за друга. Мужчина прекрасно понимал, что совместный
ребенок – это билетик в рай. Жизнь с состоятельной Тамарой ему явно
нравилась. Он был готов и с ребенком дома сидеть, чтобы только не
работать и жить в достатке и сытости. Чтобы готовить деликатесы Тамаре не
за свой, а за ее счет. Он был ещё молод, и не осознавал, какая его ждет
расплата за такой образ мыслей. Ни он, ни она не думали о последствиях.
Вожделение затмило им разум, хотя оба считали себя умными.

- Омолодите мою энергетику, пожалуйста.

- Тамара, это ваше внутреннее заблуждение. Знаете поговорку: « В 45 баба
ягодка опять?». Вы занимаетесь каким-то негативным
самопрограммированием. Бабушки – старушки не рожают. Это ваша
внутренняя установка на старость вносит свою весомую лепту в вашу
неспособность выносить ребенка. Если бы вы мне с таким же жаром
доказывали, что вы еще ого-го, я бы это только приветствовала. Но вы все
время твердите, что старая: старая для Антона, старая по сравнению с кем-то,
старая… Понимаете?

- В этом вы правы, конечно. Но я смотрю на жизнь реально. Мне осталось
совсем немного времени для рождения и воспитания ребенка. Он ни в чем
не будет нуждаться. Я уже на все заработала. У меня сейчас есть законный
красивый, молодой и здоровый муж. Единственное, что мне нужно –
ребенка, и желательно, мальчика.

- Сначала просто ребенка, потом – мальчика, потом – здорового и
полноценного, следующее желание – вундеркинда или сразу с ученой
степенью – полушутливо сказала я, стараясь разрядить обстановку.



Все это время Антон молчал и заинтересованно следил за нашим разговором
мимикой. Когда я говорила про него, не выдавал ровным счетом никакой
реакции. Было такое чувство, что он либо не слышит, либо ему глубоко
наплевать на мои слова. Он пришел со своей женой по ее нижайшей просьбе,
и на этом его миссия закончена – говорил весь его облик и поведение.

- Тамара, а генетическое наследие в виде генов Антона, почему не хотите
видеть в девочке? – поинтересовалась я.

- Интуиция мне подсказывает, что выживет только мальчик.

- А на чем основана ваша интуиция? Она на пустом месте не рождается,
насколько я знаю. У вас есть внутренний страх относительно девочек в
вашем роду? Что-то по женской линии? Плохая генетика или что? По вам не
скажешь, что вы – генетически непригодный материал для продолжения
рода.

- Моя интуиция основана на том, что все мои сестры умирали в
младенчестве. Выжила только я. Мама очень сильно переживала по этому
поводу и рано ушла из жизни. У ней была онкология. Отец после нее прожил
недолго. Тоже от рака умер. Это ещё один мой страх, с которым я борюсь.
Когда у меня будет ребенок, то я смогу умереть со спокойным сердцем, так
как он останется с молодым и здоровым Антоном. Но я очень надеюсь, что
это – крайний вариант развития событий. Я буду очень счастлива, когда стану
матерью, и у рака не будет шанса поселиться во мне.

- А ваши родители были несчастны?

- Так о каком счастье могла быть речь, когда три девочки, рожденные после
меня, умерли одна за другой, не дожив и до года. Родители очень
переживали, конечно. Это был огромный стресс. Мальчика мама так и не
родила. У них с папой на этой почве было много ссор и скандалов. Обижали
друг друга, конечно. И мама после четвертой дочери заболела. Она очень
похудела и буквально высохла вся. Я очень хорошо помню то время. С папой
через пять лет случилась аналогичная беда. Когда он стал худеть и сильно
уставать, и он, и я уже знали, что это рак.

- А он не женился после смерти мамы?

- Нет. И не собирался даже. Все твердил, что он проклятый и не хочет никому
зла.



- Ну, для того чтобы разобраться в этом вопросе досконально, мне нужна
фотография ваших покойных родителей.

Антон молча положил передо мной фото. « Услужливый паж, дворецкий,
личный повар…» - мелькнуло в моей голове. И при таком раскладе Тамара
чувствует себя ничтожной. Да, она должна себя ощущать королевой, феей…
Ох, уж, эти женщины с менталитетом страдалиц. «Хочу любить – хочу
страдать». Пришла вот, про энергетику рассуждает, просит гармонизировать
её с мужем. Значит, в теме энергоинформационных технологий. И вот такое
неадекватное отношение к себе. Женщины, все –таки удивительный
феномен. Все знают, но надеются на чудо. А вдруг?... Что «вдруг» и для чего
«вдруг».. Вдруг молодой муж резко постареет? Вдруг сама внезапно утром
проснусь двадцатилетней. Вдруг ребенка в капусте найдем. «Детский сад на
выезде»…

- У нас осталось только их свадебное фото - виновато произнесла Тамара.

- Остальные фотографии только по отдельности. Как –то странно так
получилось. Я никогда не знала об этом даже. А, когда взяла старый
семейный альбом, где были их фотографии, а там парная только эта.

- Что-то мне совсем эта картина не нравится. У вас и по мужской, и по
женской линии очень большое скопление негативной энергетики. Похоже,
что ваши бабушки с обеих сторон магией занимались.

- Было дело – призналась Тамара.

- Темные были, невежественные. В деревне выживали, трудно было очень.
Деды в войну погибли. Вот бабушки и занимались знахарством. Лечили,
делали отвороты, привороты. Со всеми бедами к ним шли. А мама никогда
этим не занималась. Она чистая была.

- А я вижу такую картину, Тамара. Отец ваш всю жизнь любил другую
женщину, а не вашу мать. У бабушек ваших было соревнование, какая
ведьма сильнее. Ваша победила, приворожила ее сына к своей дочери –
вашей матери. И без нее он не мог, и с ней не хотел жить. Он много раз
пытался уйти из семьи, но ваша мама рожала и рожала детей. Вы выжили,
потому что первая – самая сильная. Остальным не суждено было жить. И вы
ещё хорошо отделались. А вот мать ваша своей жизнью бабушкины дела
отрабатывала. Она ведь ее не просила о том, чтобы она отца вашего



присушила к ней. Ей другой парень нравился. Вот и нет больше их
совместных фотографий. Бабушку помните?

- Смутно. Она старенькая очень была, сморщенная вся. Папину маму лучше
помню. Она со мной играла, водилась. А у мамы с ее матерью были очень
напряженные отношения. Я помню, что они ссорились, а из-за чего не помню.
Маленькая тогда была.

- А бабушки от какой болезни умерли?

Тамара пыталась вспомнить и не могла.

- Я ничего не помню. Разве так бывает? Все из головы вылетело сейчас.
Пытаюсь вспомнить и не могу. В голове пусто. Странное ощущение.

- Ничего странного. Они же не просто так всю жизнь магией занимались.
Закрыли они за собой дверь очень плотно. Не пробиться к ним. И маму вашу
с папой с собой забрали. Может, перед смертью вы кого-то из них видели?
Может, они вам что-то говорили или передать хотели?

- Ничего не говорили. Я не помню. А вот кольцо мамино обручальное у меня
сохранилось. Она, когда сильно похудела, то мне его отдала. Оно с пальца у
ней спадывало. Сказала беречь, как память. Я, когда первый раз замуж
выходила, то его мне муж на палец и одевал. Для меня было важно, чтобы
не новое, а мамино, чтобы помнить ее всегда.

- То есть, вы мамино несчастливое замужество на себя одели? – покачала я
головой.

- Так я же тогда молодая была, не знала ничего про энергетику.

- А сейчас, где кольцо?

- Дома лежит, в шкатулке.

- Вам его нужно маме вернуть и слова произнести, что возвращаете кольцо
замужнее вместе с его несчастной долей. Доля – это часть родовой матрицы.
Есть счастливая доля, а есть несчастная. Какой энергией наполняетесь,
такую долю от Рода и получаете. Поэтому Тамара, вам нужно идти на
кладбище к маме и закопать поглубже в могильную землю это кольцо.
Только сделать это нужно, не откладывая в долгий ящик. И ещё нужно 40
дней ходить в церковь и заказывать заупокойные вашим бабушкам.



Сорокоуст, чтобы их души очистить. Нужно очищать родовую энергетику,
чтобы вы могли родить ребенка. К тому же хотите вы или нет, но ведьмацкая
энергия и вам передалась. Я чувствую в вас огромную силу. Вы ею не
пользуетесь, потому что не знаете как. И неспроста ваша интуиция вам
подсказывает, что нельзя вам девочку рожать. Очень хорошо развита ваша
интуиция. Отсюда и успехи в бизнесе, материальное благополучие.

- Да, интуиция у меня есть, что касается бизнес – процессов. А вот с женским
счастьем, сами видите, что происходит.

- Так в вас силы немеряно. И это хорошо, что вы о ней не знали, и направляли
на благое дело: деторождение. Все ваши мысли в супружестве были заняты
только этим. И мужей своих вы любили. Взращивали в себе высокие энергии
любви. Иначе, не забеременели бы даже. Не в рубашке случайно родились?

- Нет, что вы… мама говорила, что я очень тяжело рожалась. Родилась
маленькой, страшненькой, как звереныш. Отец боялся ко мне даже
подходить. Мама сильно обижалась. Но после года я выправилась, на
ребенка стала похожа. И тогда уже папа ко мне проникся. Я больше на него
лицом похожа. Вот его мама – моя бабушка и любила меня больше, чем
мамина мама.

- Так ты же ведьма. Ты приворожила этого парня – воскликнула я.

- Она посмотрела на меня вызывающе – дерзко.

- Никакая я не ведьма. Я взяла в интернете заговор, прочитала его на полную
луну, и Антон сам ко мне пришел на работу устраиваться. Я ничего больше не
делала с ним. Он сам ко мне в гости домой напросился. Сам активность
проявлял. Сам предложение сделал.

- Врешь. Ты прекрасно знала, что с твоей силой, ты любого мужика можешь
иметь. И его ты выбрала, потому что чувствуешь его гены. Хорошего парня
решила в альфонса превратить? Из себя бедную овечку строишь? Детей тебе
надо? А для чего? Боишься онкологией заболеть?

- Я ничего не боюсь. Я знаю, что заболею. Рано или поздно это произойдет.
Пойми меня правильно. Я же не виновата в том, что бабки были ведьмами.
И ты права, я не умею своей силой распоряжаться. И никогда бы не пошла на
этот шаг, не сделал бы заговор, если бы не хотела свою силу проверить. И не
знала я о ней даже. А как-то однажды просматривала альбом со старыми



фотографиями, и увидела, как я на породу отца похожа. А мать его была
знатной ведьмой. К ней из дальних мест приезжали. И она же не только
дурные дела творила. Ей многие люди благодарны были. А о том, что моя
бабушка по материнской линии была ведьмой, я только от тебя узнала.
Мысли даже не было такой.

А вот в тот день, такое отчаяние меня одолело, что нет у меня счастья в
личной жизни, что решила я проверить. Нашла этот чёртов заговор,
прочитала, как там было написано. Всеми святыми клянусь, что не делала
этого больше никогда.

- Тамара, тебе нужно учиться управлять своей энергией. Иначе, таких дел
наворотишь, что ни о каких детях речи быть не может. И Антона отпусти. Не
пара он тебе. Не порти парню жизнь. Он же за тобой, как теленок на
веревочке ходит. И не надо вам никакую энергию гармонизировать. Надо
тебя чистить и чистить. Что делать с маминым кольцом, я тебе сказала. А что
от твоей любимой бабушки есть, матери отца?

- Платок только. Она его носила. Я у папы после его смерти этот платок нашла.
Он лежал в комоде среди его нижнего белья. Это был, видимо, парадно –
выходной. Красивый такой, большой, как русская шаль. Я иногда его и сейчас
одеваю поверх норковой шубки. Очень эффектно смотрится.

- Платок нужно сжечь. Извини, но так надо. Все вещи, которые ещё остались
у тебя от бабушек и матери, нужно сжечь или в могилу закопать, вернуть
полностью владелицам. Ничего не должно остаться тебе материально –
энергетического. Ты же хотела когда-то это сделать.

- Хотела, когда с первым мужем расходилась. Горько мне было очень,
обидно, что я такая несчастная. На весь свой род обиделась я тогда, что
оставили они меня совсем одну в этом мире.

Тамара послушно кивала головой.

Но это была не последняя наша встреча. Через некоторое время Тамара
пришла вновь.

- Обманула я тебя тогда, не закопала мамино колечко обручальное, не
вернула ей обратно. Все некогда было, а потом забыла, да и нужды не было,
так как забеременела. Позвонила тебе, отчиталась, успокоилась. А оно вон ак
обернулось. Принял смерть мой сыночек Митенька за мою дурость. Когда с



ним приступ случился, я сразу смекнула, что не всю программу очищения
сделала, побежала на кладбище, закопала, обо всем свою маму и Род
попросила, но было уже поздно. Ему становилось все хуже и хуже. Умер у
меня на руках ангелочек наш. Такой красивенький был, весь в Антошу …

- То есть, ты получила все, что хотела, но не уберегла? И не меня ты
обманула, а саму себя. Я же тебе говорила делать все, что я говорю. Ты
соглашалась, и вот так безответственно к этому отнеслась.. – говорила я,
разводя руками.

- Вы все знаете сами. Чем я ещё могу вам помочь?

- Посмотри Антона, пожалуйста. Может, на нем есть какая-то порча тоже. Ну,
не могла моя мама Митеньку забрать, не могла. Чуствую я, что тут кто-то на
нас порчу навел. Может, мне кто-то завидовал, счастью материнства моего.

Врачи говорят, что та моя беременность и рождение Мити было чудом, и, что
сейчас мне не нужно ждать его повтора. Ничего не понимаем. Мозги болят.
Может, у меня рак мозга уже – с завываниями произносила Тамара.

Картины в ее голове были одна страшнее другой. Глубокая депрессия
рисовала яркие образы несчастья и вины других людей. Сама только что
призналась, что программу матери себе оставила, но умозрительную лазейку
для чужой порчи все же оставила.

- Я вижу ты сильно повзрослел за год, Антон, - обратилась я к мужчине.

- Возможно. У Тамары была очень трудная беременность. Когда родился сын,
я очень радовался, что сейчас у нас полноценная семья. А тут такое
случилось, что я никак не могу прийти в себя.

- А почему сразу «скорую» не вызвали, когда ребенок плохо себя
почувствовал?

- Мы не сразу поняли, что у него температура. Вечером и ночью все было
нормально. А с утра он закапризничал, стал плакать. Измучил Тамару. Когда
я измерил ему температуру, она сразу на кладбище поехала. Вот пока ездила,
ему все хуже и хуже. Вернулась, и мы сразу в неотложку позвонили. Их
забрали. А через три дня я забрал тело Мити и Тамару. Плохо мне очень.
Может, и правда кто-то нашему счастью позавидовал, сглазили нас и



Митеньку. А, может, Тамара над могилой не все, как вы говорили, сделала.
Все - таки год с того времени прошел, могла забыть что-то важное.

- Понимаю и вижу что плохо. Чтобы было хорошо надо было все делать, как я
говорила, вовремя, а не заниматься самодеятельностью, надеясь на «авось,
да, небось». Думали пронесет, ан нет… В таких делах поблажек нет. - Тут нас
Антоша фотографировал. А вот тут мы все вместе дома. Друг Антона
приходил. Мы небольшое торжество устраивали в честь рождения Митеньки.
Подругу ещё мою пригласили. Но ребенка никому не показывали. Он спал в
своей комнате. Нельзя в таком возрасте чужим людям показывать. Видела
только мама Антона, которая прилетала к нам из Казахстана. Но она очень
добрая женщина, не глазливая. К тому же это ее не первый внук. Антон в
семье последний ребенок.

- Давно в Казахстане? – спросила я мужчину.

- Давно. Мои родители приехали туда, когда были ещё молодыми. Так и
остались на цилине. В семье четверо детей: двое сестер и мы с братом. Я –
самый младший. У нас хорошая семья. В роду ни алкоголиков, ни
наркоманов, ни разводов. Сестры и брат хорошо живут, семьями. Вот только
по разным странам нас жизнь разбросала. Родители одни в Астане остались.
Сейчас там столица, не хотят уезжать. Нравится им там. Мама прилетала,
она пенсионерка. А отец не смог. Он ещё работает. Договорились, что когда
Митя подрастет немного, к ним сами прилетим. А тут вот такое… Она
неделю назад улетела всего. Хотела остаться Тамаре помогать, но отец что-то
приболел. Вот она и вернулась обратно.

Антон говорил глухо, с надрывом в голосе. И я не чувствовала в его словах
низких энергий. Боль, конечно, была. Печаль и раздумья, но ничего
критичного я не увидела.

Глядя на их фото, я долго не могла понять, откуда фонит грязью. Тамара
счастливая, младенец – ангел, Антон тоже счастлив. Но от фото не было
высоких энергий. И тут я увидела на плечах Тамары ту самую шаль бабушки
по линии отца, о которой она говорила.

- Это что? – ткнула я пальцем на шаль.

- Было прохладно. Тамара попросила привезти что-нибудь яркое, на плечи
накинуть, шарф какой-нибудь, чтобы грудь не застудить. Я ничего не мог



найти в ее гардеробе. Много всего, а яркого не было. Смотрю, в какой-то
коробке этот платок лежит. Вроде красивый. Вот я и взял его.

- Тамара, так ты и шаль не сожгла.

- Я ее не могла найти. Все перерыла, нету. Подумала, что выкинула и на
старой квартире осталась. Мы же с Антоном новую купили. Вот перед
родами переехали, чтобы ничего нас не связывало с прошлым. И я сама была
в очень большом удивлении, когда он в роддом привез эту шаль. Спрашиваю,
где нашел, говорит, что в коробке из - под обуви лежала в гардеробе. Я не
помню, чтобы ее туда клала. В общем, так получилось, - виновато сказала
женщина.

- В общем, фигово получилось, Тамара. Кольцо не закопали, шаль не сожгли,
и в церковь не ходили ежедневно в течение всей недели, наверное.

- Но я ведь и забеременела, и выносила, и родила.

- А о том, что было с вашей мамой, вы забыли. Амнезия внезапно наступила в
связи с беременностью. Так надо полагать. Вот и остался вам негативный
след. Шаль Антон прямо в роддом принес. Привет вам это был от отца и
бабушки. Заехали в новое пространство со старым багажом и мечтали, что
все изменится.

Тамара, Тамара…

- Наказал меня Бог за это. Очень я виновата перед сыночком. Что теперь
делать-то? – плакала женщина.

- Ничего. Отпустить Антона, а самой начинать жить сначала.

- Как же я без него. Да, и он не согласится жить без меня. Кому он нужен без
работы, без денег?

- Тамара, дело не в том, что я никому не нужен без материальных благ, а в
том, что я тебя люблю и не собираюсь бросать – с гневом в голосе
высказался мужчина.

- На счет работы хотел тебе сказать. Меня приглашают фитнесс –
инструктором в элитный клуб, куда я заниматься хожу. Там вполне
приличная зарплата. И я не буду на твоей шее сидеть больше. Поняла меня?
Я хочу, чтобы у меня была нормальная семья. А то мама приехала, и мне



стыдно перед ней. Ты ей подарочки покупала, а не я. Это моя обязанность.
Сам на все заработаю. И как я отцу в глаза посмотрю. Он пенсионер –
работает, а я здоровый и молодой на шее жены сижу. И, знаешь, Тамара, в
мире полно разных женщин, и от всех я не могу скрыться. Что мне теперь из-
за твоей ревности все время дома сидеть? Я мужик или домохозяйка?

- Тамара, если ты ничего не сделала из того, что я тебе говорила, но, тем не
менее, родила ребенка, для зачатия и вынашивания которого нужна
большая энергия любви в вашем случае, то я могу точно сказать, что Антон
любит тебя. Это благодаря его любви ты родила сына. Но, если ты и дальше
будешь взращивать в себе низкие энергии ревности, злости и других
негативных качеств, то будущего не будет никакого для тебя. У тебя же есть
еще и другая генетическая проблема – онкология. «Присушки» твоих бабок
высушили до смерти тела твоих родителей. Не забыла?

- Помню, конечно. Это невозможно забыть. Оно живет во мне.

- Не выдумывай. Ничего в тебе не живет, кроме гордыни и дурости. Я тебе
русским языком говорила, что и как сделать.

- Может, нам из детского дома взять ребенка? – спросил мужчина.

- Возьмите, Антон. А через годик – полтора ко мне приходите снова. Думаю,
что вас к этому времени будет уже даже не трое, а четверо. Как правило,
благие дела поощряются Вселенной.

Тамара вопросительно посмотрела на мужа.

- А почему ты мне об этом не говорил? Почему здесь решил обсудить этот
вопрос?

- Вы ещё поругайтесь тут, «горячие финские парни» - пошутила я.

- Потому что эта идея пришла мне в голову только что – огрызнулся Антон.

Я видела, как он измучен ситуацией и Тамарой. Его силе духа и воли можно
было позавидовать взрослому мужику. Уживаться со своенравной и очень
непростой по характеру Тамарой, было не легко. Да, и горе потери ребенка
было не шуточным.



Не ошиблась она в выборе, не подвела ведьмацкая интуиция, - отметила я
про себя. Взрослеет Антон, мужчиной становится. Прогресс налицо, так
сказать.

- Неужели могла на Митю так подействовать энергия шали? – не унималась
Тамара.

- Ужели. Я тебе четко описала работу и воздействие энергоинформационного
пространства на жизнь человека и его рода.

Любая вещь, особенно любимая, очень долго хранит информацию о своем
владельце. Каждый предмет нашего гардероба – это наше эфирное тело и
плюсом другое, на уровне которого она носится. Головные уборы –
Духовное тело. Серьги и другие предметы, одетые на уровне межбровья –
Интуитивное тело. Нашейные украшения и воротники – Каузальное
(Причины и Следствия) . Нижняя и верхняя одежда до уровня груди и
поддыха – Ментальное тело, до уровня пупка и выше его на два
поперечных пальца – Астральное, на два пальца ниже пупка – ещё одно
эфирное. На уровне половых органов – физическое. Там живут потребности
человека. Насколько вы духовны, настолько и удовлетворяются ваши
физические потребности, так как по позвоночнику идет прямая проекция с
вашим Духовным телом, начинающимся в вашем «Роднике». Как вы
мыслите, туда и идете своими ногами, которые, как известно, сочленены с
вашим телом на физическом уровне.

Когда человек умирает, он сбрасывает свою физическую оболочку и
испускает дух. То есть, его дух поднимается в родовую матрицу и
постепенно утягивает туда все энергоинформационные оболочки, все
тонкие тела. Но их энергия никуда не исчезает. Она пополняет собой
родовую матрицу. И по запросу потомков, в соответствии с их действиям и
словам, посылает им эту энергию. Просите у Бога – Рода добра? Так сами
его творите. Посылайте туда эти энергии. Они притянутся к аналогичным в
родовой матрице, создадут энергетический запас, которым вы будете
пользоваться. Если вы не кладете деньги в банк, то и не ходите за ними
туда. В жизни все дела подобны. Ваши энергии, которые вы генерируете в
пространство своей жизни – ваш родовой банк. Энергии создаются вашими
мыслеобразами и действиями. Хотите получать поддержку Рода –
научитесь мыслить чистыми и светлыми образами, делать благие дела,
прежде всего для своих кровных близких, а затем и других людей. Не



наоборот. Не для демонстрации своей доброты. Все начинается с Рода и
им заканчивается. Мы приходим в этот мир его посланниками и уходим в
родовую матрицу со своими наработками на Земле для последующих
поколений своей родовой матрицы.

Если вы свою одежду при жизни пропитали низкими энергиями, то после
смерти эта энергия сохранится в ней. Не случайно у наших предков
существовал обычай одежду покойного отправлять с ним в мир иной или
сжигать. Не случайно, не ходили в одной и той же одежде на кладбище и в
быту. Для всего существовала своя одежда: траурная, свадебная,
праздничная, повседневная. Люди тысячелетия придерживались этих
традиций не с бухты – барахты. Они знали, как она может повлиять на
жизнь человека. Одежду покойных и траурную одежду хранили в
отельных сундуках и не в доме, где жили. И уж, конечно, не одевали ее на
выход из роддома. Жизнь новорожденного младенца в земном мире
должна наполняться энергией жизни, а не смерти. Как бы вам ни были
дороги ваши умершие близкие – не носите их вещей. Храните в отдельном
месте, где будет пространство вашей памяти о них и связи с родным
человеком. Но, как правило, для этого и созданы людьми кладбища.

Тамара, я не буду тебе читать очередную лекцию. Ты прекрасно все знаешь.
Нет никакой порчи. Ты сама все испортила. И вообще, слушай своего
мужчину. Ты его выбрала сама, вот и слушайся. Сейчас он будет главным в
вашей семье. Ты была права: у него отличная генетика, древний и
добротный род с большим запасом высоких энергий. Сейчас я с тобой
поработаю, чтобы внутри появился свет, а дальше будешь очищаться сама.
Ты все знаешь. Митя ваш своей чистой душой пополнил род Антона. И все
будет хорошо, если ты начнешь слушать и слышать по – настоящему не
только себя.

- Я больше никогда не рожу ребенка? – глядя на меня в упор, спросила
Тамара.

- Никогда не говори «никогда». Тебе нужно максимально очистить свои
энергетические тела, убрать из них любую негативную информацию. Для
этого потребуется дисциплина ума. Научись создавать позитивные
мыслеобразы. Пойди учиться энергопрактикам. Займись своей энергетикой
сама. Возьмите ребенка из детского дома, как предлагает Антон. Делайте
благие дела, и трансформируйте свои энергии. Пользуйтесь для этого



каждым удобным случаем. Радуйтесь жизни. Посмотри на ситуацию смерти
сына с другой точки зрения. Я знаю, что это тяжело сделать сейчас. Но он
будет всегда рядом, всю жизнь будет вашим ангелом – хранителем.

Не случайно наши предки ввели в традицию «прощенные воскресения».
После прощения себя и других людей, сбрасывается негативная, темная
энергия, грязь, вызывающая в наших внутренних энергетических центрах и
внешних оболочках болезни различного характера. После прощения
происходи обновление и энергоинформационное воскрешение человека.
Прощать – это очень большая польза для здоровья и счастья. Но самое
важное – простить себя за те промахи и ошибки, которые совершили. Когда
человек принимает себя, таким, какой он есть, то многое себе прощает. А
принимает он себя только в том случае, если любит себя. При этом он не
винит никого, не перекладывает ответственность на сглазы, порчи и другие
проклятия, а ищет причину, понимает свои ошибки, исправляет и прощает.
Не может исправить – отпускает ситуацию и впредь не допускает
подобных случаев с самим собой в главной роли.

- Антон, купи туристическую путевку в какую – нибудь теплую страну и
поезжайте отдохнуть с Тамарой. Сейчас это необходимо. Нужны солнце и
море. Солнце высушит и выжжет энергетическую грязь, а море ее смоет.
Договорились?

Мужчина утвердительно кивнул головой. Он и сам понимал, что нужно
действовать решительно. Бережно подняв жену с кресла, он почти под руки
вывел ее. Тамара слабо улыбалась. Она была готова погрузиться в сон. Моя
работа по очищению энергетики ее организма брала верх, что меня,
несомненно, радовало. Я видела решительный настрой Антона, что так же
говорило о его энергоинформационной перезагрузке.

На этой мажорной ноте я и рассталась с супружеской парой Антона и
Тамары. Какие прогнозы я могу дать на то, что у них будет совместный
биологический ребенок? Не буду лгать и обнадеживать людей, оказавшихся
в аналогичной ситуации. Фифти – фифти. Если будут себя грамотно вести,
выполнять все мои советы и рекомендации, то вероятность будет намного
выше.



Чтобы в семье появился долгожданный ребенок, нужны высокие вибрации
люби и благословление на него родовых матриц мужа и жены. Поэтому и
существует утверждение, что дети даются Богом. Бог – есть Любовь.

Иногда мне задают вопрос

- Почему состоятельным и хорошим людям иногда долго не дается
родительское счастье, а каким-то бомжам, алкоголикам, наркоманам оно
дается без проблем? Где справедливость?

Во Вселенной нет такого понятия, как справедливость. Там действует закон
энергетического баланса. И этот баланс зависит от родовых наработок.

Сегодняшние хорошие и состоятельные люди проходят в своей жизни
определенный путь духовного очищения и трансформации той родовой
грязи, которая им досталась от предков. Если они в своей жизни опираются
на положительные родовые наработки, то поднимают свой
энергоинформационный потенциал и медленно, но верно выводят свой
род на его эволюцию – развитие и продолжение. Это трудный путь. Он
говорит о том, что в роду до 7 поколения назад были совершены какие-
либо действия, энергетика которых была с большим знаком минус, и
родовая матрица практически готова к ликвидации. Добрыми делами
других поколений рода она держится «на плаву», что не дает ей выпасть из
вселенского пространства и исчезнуть. Но сегодняшнему человеку,
мужчине или женщине, предстоит колоссальный духовный труд, чтобы у
него появилось потомство.

А предки рода алкоголика, бомжа или наркомана наработали большой
запас энергии любви, и родовая матрица готова к эволюции. Она будет
эволюционировать до следующего 7-го «колена», несмотря на все пороки
своих потомков. В ней самой будет работать механизм естественного
отбора. Если никто из рода в течение 7-ми последующих поколений не
начнет вырабатывать высокие энергетические вибрации любви своим
образом мыслей и дел, то родовая матрица истощится и самоуничтожится.
Но она будет бороться за свое выживание, так как внутри нее
сформировано высокоэнергетическое ядро, тот потенциал, которого
хватает на 7 поколений. И эта борьба заключается в том, что ее
неблагополучные слабые духом потомки будут стремиться соединиться с
более мощным по энергетическому потенциалу партнером.



К хорошему мужчине притянется женщина из неблагополучной семьи или
наоборот. Вместе они создадут своей семьей энергетический баланс, и у
них появится потомство. Но это произойдет не благодаря хорошему
человеку в этой паре, который стал таковым, преодолевая негативную
родовую карму, а благодаря энергии любви, переданной по роду другому
партнеру.

Когда встречаются два условно хороших человека с большими
негативными родовыми наработками, то у них возникает одинаково
заряженное энергоинформационное пространство, их энергетики
отталкиваются друг от друга. Поэтому зачатие и продолжение рода
происходит с большими трудностями или вообще невозможно, даже если
у них нет очевидных проблем со здоровьем.

Ни одна родовая матрица в пространстве не стремится к
самоуничтожению. Она борется до последнего. Но, если ее потомок делает
выбор не в пользу своего развития и эволюции Рода, то она ничем не
может ему помочь. В таком случае говорят, что «Человек – сам творец
своей судьбы». И все зависит от того, что он Творит. Творить – это значит
делать прочным. Можно делать прочными высокие энергии любви, а
можно и низкие энергии смерти. Есть ответственность перед своим родом,
перед предками, родителями и потомками – генерируются высокие. Нет
ответственности – низкие. Но их генерация зависит от воспитания, от того,
какими энергиями питаются дети. «От осины не родятся апельсины»,
«Яблоко от яблоньки недалеко падает» и другие народные поговорки
красноречиво говорят об этом. Все, что ребенок впитал до 14 лет, то он и
будет наращивать. 14 – это два семеричных периода. Первые 7 лет он
впитывает родовую карму матери, вторые 7 лет – отца. Следующие 4 года –
до 18 лет идет осмысление и трансформация этих родовых энергетических
в некую единую родовую миссию, предназначение человека. И в 18 лет
ребенок по всем законам Рода уже идет своим путем, то есть становится
самостоятельным, берет ответственность за свои слова и поступки сам.

Если человек творит зло, наращивает силу негативной, низкой энергетики,
делает ее прочной, то его потомкам будет очень трудно вывести Род на
ступень эволюции. Таким образом в роду появляются преступники, люди с
порочными наклонностями и иные асоциальные личности. В результате
через 7 поколений Род прекращает свое существование. И, если вы



последний человек в этом родовом творении, то будет, либо архисложно,
либо невозможно произвести потомство, каким бы хорошим вы ни были.
Да, ваша родовая миссия будет заключаться в продолжении рода, поэтому
многие мужчины и женщины одержимы потребностью иметь потомство.
Но их задача – смириться с родовыми наработками и акцентировать
внимание на высоких энергиях любви, чтобы увеличить
продолжительность своей жизни и, возможно, получить потомство.
Возможно, но не факт. Это будет уже зависеть от того, насколько они
смогут наполнить высокими энергиями родовую матрицу, дав ей
возможность пройти точку не возврата, и начать новый виток эволюции.

Такие переходы совершаются родовыми матрицами каждые 7 поколений.
В каждом человеке по роду возрождаются те или иные черты характера и
внешности, которые были в предыдущих поколениях. Негативные
требуется отработать и трансформировать в позитивные с высокой
энергоинформационной составляющей. Как правило, для этого родовой
матрицей избирается первый человек нового поколения рода. Ему
передается вся родовая карма. Ему же дается и энергетическая сила рода
для выполнения своей трансформационной миссии. Хватит этой энергии
для трансформации или нет, будет зависеть от самого человека, суммы его
выборов и решений.

В случае с Тамарой из всех детей выжила только она, самая первая. И она
ни в коем случае не должна была заниматься магическими обрядами,
направленными на захват энергетики другого рода в лице Антона. Но она
это сделала. Расплата за это была жестокой. Но Антон обладает высокими
родовыми энергетическими вибрациями, и он способен к эволюции через
свою жену. Ее расчет был интуитивно верным. А вот метод, увы…

Поэтому говорить о 100% успешности моей работы с этой парой я не имею
права. Все будет зависеть от того, насколько грамотно Тамара будет вести
себя в дальнейшем: будет творить добро или зло, действовать или
бездействовать. Бездействие несет «ноль» в родовую матрицу. Но в
данном случае оно более продуктивно, так как женщина официально
замужем, и, если она будет во всем слушаться своего мужчину, чистого по
родовой линии предков, то есть вероятность рождения здорового
совместного ребенка - мальчика.

ГЛАВА 5



ПОИСКИ ДУШИ

Часто бывает, что женщина в попытках найти счастье в личной жизни рожает
детей либо от одного брака, либо от нескольких, но в результате все равно
остается одна и ей приходится одной заниматься их воспитанием.

Какая женщина не мечтает с детства о крепкой и дружной семье? Все
мечтают. Это природа женщины - «вить гнездо». И осуждать, что все
женщины одинаковые клуши, которые только и хотят выйти замуж,
создать семью, родить детей, заниматься совместно с мужем их
воспитанием, жить в достатке и гармонии – это, по меньшей мере, глупо.
Так устроен мир, состоящий из мужчин и женщин. Так устроена наша
природа. Мужчины мечтают о том же самом. Поверьте, они не мечтают
воевать и погибать. Даже самые мужественные из них хотят воевать только
на спортивных и иных состязаниях с себе подобными за победу. Во всех
видах спорта есть мужские и женские соревнования. Нет смешанных.
Почему? Потому что, несмотря на одинаковое наличие внешних
энергоинформационных оболочек и внутренних энергетических центров,
их содержание – разное по своему составу.

Мужчина и женщина совпадают только по одной энергоинформационной
оболочке – Астральной и проекционному ей - внутреннему
энергетическому центру «Жива». То есть, все хотят Жить и все имеют Душу,
поэтому совпасть друг с другом они могут только через нее. Не случайно
существует поговорка: «Запала в душу» или «Запал в душу», когда люди
говорят о влюбленности. Вот вроде и неказистая или не красавец, не
слишком умная или умный, а случилось что-то с Душой, почувствовала
что-то теплое и родное, и не отпускает, дает сигналы во все стороны. В
таких случаях многие задаются вопросом: «И что он в ней нашел?» или «И
что она в нем нашла?».

Если вы скажете мне, что вы пообщались, понравились друг другу, потому
что у вас одинаковые взгляды на мир, на жизнь и т.д., то есть -
одинаковый менталитет, я вам отвечу - не обольщайтесь. Это заход через
окно, а не через дверь. Ментальная оболочка выше астральной по своему
расположению, как окно и дверь. А через окно, как известно, люди не
заходят. Для этого есть двери. И в процессе дальнейшего общения,
выяснится, что ваши взгляды на многие вещи реального мира не такие уж
и одинаковые, если и совсем не противоположные. По каким –то из них вы



можете найти компромиссы, а по каким-то – нет, потому что вы
принадлежите к разным Родам с разными ценностями, исключая
общечеловеческие.

Например, в одном роду традиционно, в течение тысячелетий, семейный
кошелек был у мужчины, а в другом Роду – у женщины. И все,
неразрешимый конфликт обеспечен на всю оставшуюся жизнь. Начнется
борьба между мужчиной и женщиной, в которой будут все средства
хороши. Если в реальном спортивном мире мужчины и женщины
состязаются по половому признаку, то здесь эти признаки размываются. В
такой ситуации нет ни мужчины, ни женщины. Гендерные грани стираются.
Формируется пространство перманентного конфликта. Если у пары есть
ребенок или дети, то находясь в этом пространстве борьбы, они наполняют
им свои энергоинформационные оболочки и становятся агрессивными,
неуправляемыми, начинают болеть и т.д.

И вот в этот момент нужно обязательно выйти через то «окно», в которое
вы входили в отношения, и зайти через дверь – Душу. Только так вы
сможете понять и принять друг друга. Что хранит и расскажет ваша душа?
Она поведает партнеру о своих чувствах, эмоциях, страхах и
переживаниях. Только с Души начинается человеческое общение между
мужчиной и женщиной. Душа имеет проекцию в «Устье» – энергетический
центр причины и следствия – каузальную оболочку. Там причинно –
следственная связь ваших непримиримых разногласий или любви. Там
слова! И, когда «душа с душою говорит», причина устраняется.

Не пытайтесь пробиться друг к другу через менталитет – понимание.
Разговоры о понимании приводят к еще большему непониманию. В спорах
не рождается истина. В них рождаются разногласия. Если люди обижены
друг на друга в связи с разными ментальными воззрениями, то в
ментальной оболочке засела грязь. И с этой позиции бесполезно общаться.
Грязь притянет грязь. И вы расстанетесь, наплевав друг другу в душу этой
грязью, потому грязь тяжелая, она оседает вниз, как раз на уровень
астральной оболочки и «Живы». Энергии жизни заметно поубавится, а в
Душе поселится страх повтора негатива. Чем опасен этот страх? Тем, что он
создался в мыслеобразах с низкой энергетикой, которые могут запустить
механизм несчастливой жизненной программы.



Как часто я слышу высказывания: « Он меня не понимает. Она меня не
понимает». Я всегда говорю – «И не поймет, потому что вы общаетесь не с
того уровня. Нужно общаться с уровня Души и «Живы». Это гарантия
благополучного продолжения вашей совместной жизни. Есть такая
восточная мудрость: уступи и возвысишься. То есть, через более низкую
оболочку – астральную поднимешься до каузальной – причинно –
следственной, и проблемы пограничной оболочки- ментальной решатся
сами собой. Только так могут гармонично взаимодействовать мужчина и
женщина.

Менталитет вашего рода – это огромная сила. Но не стоит ею
злоупотреблять, продавливая свои интересы. Если женщина вышла замуж,
вошла в род мужа, взяла его фамилию, то она взяла на себя
ответственность жить по его ментальным установкам. Если они в корне
противоречат ее родовым основам, то нужно своевременно действовать
через Душу, включить в себе не мужика, вышедшего на бой, а женщину.
Сидеть, сложа руки и ждать, когда мужчина поймет, осознает и т.д.–
бесполезное занятие. Он не поймет и не осознает, так как для него – это
норма. Так жили тысячелетия все предки его рода, и у него нет иного
мыслеобраза устройства семьи.

Воспитывать мужчину с точки зрения своих родовых воззрений и
наработок – бессмысленное занятие, аналогичное ношению воды в решете.
Вы либо принимаете его таким, какой он есть, либо не принимаете и
боретесь на равных. В этой схватке проиграют все. Но больше всего – ваши
дети. Увы, такое случается довольно часто. Но страшнее не сам факт
развода, а его следствие. Вы думает, что освободились, что можете
спокойно жить по своим родовым правилам, воспитывать ребенка по
своим нормам, но это не так. Это очередная иллюзия и утяжеление задачи.
С вами осталась весомая часть рода мужа – ребенок.

Поиски нового личного счастья на основе прошлых иллюзий приводят к
тому же результату, потому что Любовь зарождается в Душе и либо
поднимается до ментального уровня Сердца, либо опускается до эфирного
и физического, когда люди начинают жить ради совместных материальных
выгод на уровне физического выживания тела. Поэтому главная задача в
совместной жизни мужчины и женщины – научиться владеть своими
негативными эмоциями и страхами, и как можно больше проявлять



позитивных эмоций и чувств, акцентируя на них свое внимание. Это не
значит, что нужно игнорировать все то, что создает внутри вас
дисгармонию. Это значит, что как только появилась эта самая дисгармония,
тут же проявить свою душевность в отношениях. Не кричать, не «гнать
волну», не выяснять отношения, а проявить свою душу в тихом и
искреннем признании, как вам плохо от тех или иных действий или слов
мужчины. Ведь ваша душа плачет, а не кричит. И его душа услышит,
откликнется, потому что одинаковые по составу только астральные
оболочки людей. Но при этом Душа женщины более плотная,
эмоционально устойчивая, потому что в ней очень большие родовые
наработки по женской линии. Душа мужчины менее защищена, так как у
него более развит внутренний энергетический центр «Зарод», толкающий
его на необдуманные действия сексуального характера. Но это не говорит о
том, что у него нет Души. Именно с ее унижения женщиной и начинается
проседание энергетики в нижний отдел – «Зарод».

Чем больше женщина будет игнорировать Душу мужчины, унижать ее,
наполнять низкими энергиями своим криком, выяснениями,
оскорблениями, тем больше этой грязи он пропустит в свой внутренний
энергетический центр «Зарод». И эту грязь он сольет через общение или
сексуальный контакт с другой женщиной, потому что ему захочется от вас
убежать. Женская душа сильнее мужской и от этого его душа упала в пятки,
которыми он вчесывает от вас, куда глаза глядят.

Если же после бурного выяснения отношений, он вступит в сексуальную
связь с вами, то вернет вам то, что вы «подарили» ему. Таким образом
совершается перекачка негативной энергии. Ни о какой Душе не может
быть и речи, идет энергоинформационный обмен «любезностями» на
уровне «Зарода» ( эфирной оболочки) и «Истока» (физического тела),
проваливающий отношения. За это вам не благодарны ни Род, ни Тело. Все
эти низкие энергии вы транслируете им. Это стресс для организма, если в
процессе примирения не участвует Душа. Таким способом людьми
наживаются различные заболевания психосоматического характера.
Психосоматика всегда находится на уровне астральной оболочки – Души.
Если вы каждый раз игнорируете Душу друг друга, подменяя ее
сексуальными контактами, то рано или поздно она возмутится, и это будет
причиной определенных заболеваний, спектр которых очень широк и дан
мной в книге «Кризис, Карма, Кошелек».



«Сеется тело душевное – восстает тело духовное» - написано в Библии.
Только через Душу происходит трансформация энергий в более высокие
вибрационные потоки, уничтожающие негативную причину.

К сожалению, я долгое время отказывалась от своего Дара ЯсноЗнания и
экстрасенсорики, я хотела быть, как Все, вот и прошла этого урок, как Все.
Только тогда, когда я открылась своим интуитивным знаниям,
переданным мне по Роду, мне пришла от него эта простая житейская
истина: мужчина и женщина соединяются на уровне Астральной оболочки
Души. И уже в процессе совместной жизни у них появляются одинаковые
взгляды на те или иные события окружающего мира, если они
принадлежат к одному НаРоду. Но, если выбирается партнер из другого
НаРода, то нужно иметь очень большую Душу, сильно наработанную
астральную оболочку, большой запас жизненной энергии, так как только в
этом случае возможно приятие родовых ценностей мужа, душевное
отношение к нему. Душа – это тепло, исходящее от вас на
энергоинформационном уровне, которое люди называют любовью,
добротой, щедростью, умением прощать.

Не надо надеяться, что мужчина изменится после свадьбы. Это
равносильно тому, что он внезапно забудет свой Род. После вступления в
брак он будет ещё больше усилен в своем Роде, потому что энергетику его
родовой матрицы пополните вы. Пополните позитивными эмоциями
Души – есть шанс подняться выше и дорасти до любви на духовном уровне.
Войдете в брак с претензиями – с ними и останетесь, но в довесок ещё и с
ребенком, которого вам придется воспитывать в одиночку. А это – очень
трудная задача, с которой справляются, отнюдь не все.

Причина того, что вы не смогли жить с человеком из другого НаРода в том,
что вами истощается родовая матрица, в ней остается все меньше и
меньше энергии любви. Она отдается вам. И вы не знаете этих «золотых
запасов», не можете соизмерить количество и качество того, что вы
отдаете Роду и того, что забираете. В один «прекрасный» момент
происходит беда, и вы спрашиваете «За что?» За то, что были
потребителями энергии своего Рода, за то, что считали блага, которые вам
даются, само собой разумеющимся. За то, что никогда не заботились о
своем Роде, а были сконцентрированы только на поисках счастья в личной



жизни, которое так и не наступило. За то, что выгребли из родового банка
все ценности в энергетическом эквиваленте.

Написать такое длинное и эмоциональное вступление к этой главе, меня
подтолкнула банальная с точки зрения современной повседневности
ситуация моей клиентки.

Олеся пришла ко мне в состоянии угнетенной энергетики и расстроенных
чувств. Внутри женщины бурлил шквал негативных эмоций, душа плакала.
Женщина была в шоке от происходящих в последний месяц ее жизни
событий.

- В моей жизни стали твориться страшные и непонятные вещи. Это касается
моих двух сыновей. Старшему Вадику 16 лет. Младшему Толику -10. Месяц
назад старший совершил попытку суицида. Он вскрыл себе вены на левой
руке. Это обнаружила моя мама, у которой мы живем. По ее мнению он
долго был в ванной, она стала стучать, но Вадик не откликался, тогда она
выломала дверь и увидела его почти безжизненное тело в кровавой воде.
Быстро вызвала «Скорую» сыну и себе. Она была в прединфарктном
состоянии. Врачи спасли обоих. Но Вадик после этого случая замкнулся, не
ходит в школу, не выходит на улицу, ни с кем не разговаривает, в том числе и
с нами. Выйдет из своей комнаты, поест и ложится снова, отвернувшись к
стенке.

Но, не успели мы оправиться от этого шока, как я застала младшего сына за
тем, что он примеряет себе на шею веревку. Я закричала от ужаса, меня всю
трясло, маму тоже, а он, глядя на меня в упор, сказал, что все равно
повесится. В чем причина – ничего не говорит. Начинаем у него спрашивать,
он уходит в туалет и закрывается. Мы боимся, что он там повесится на чем-
нибудь. Открутили все задвижки в ванной и туалете, по очереди следим за
каждым их шагом. Младшего посадили под домашний арест. В школу его
боимся отпускать, чтобы по пути ничего с собой не сотворил.

Наша с мамой жизнь превратилась в ад. Спим по очереди, следим за
мальчишками. Прислушиваемся к каждому шороху, к каждому их вздоху.
Прячем лекарства под замок. Дошли до того, что анонимно вступили в
подростковые группы самоубийц, которых сейчас в интернете и соцсетях
пруд – пруди. Своих мальчишек там не обнаружили. Облегченно вздохнули.
Но что с ними случилось почти одновременно, понять не можем. Мы их



никогда не били, как другие родители своих детей. Никогда с ними не было
никаких проблем. В школе учатся хорошо. Старший сын шел на золотую
медаль. Младший только похвальные грамоты домой приносил за хорошую
учебу и поведение. Можно сказать, идеальные дети. И тут такое…

Мне нужно работать, так как жить на одну мамину пенсию невозможно.
После попытки суицида я взяла на работе отпуск без содержания. Через
месяц меня попросили уволиться по собственному желанию. Коммерческая
строительная организация, в которой я работала, шла мне навстречу, пока
это было возможно. Руководство ко мне очень хорошо относится, но я
понимаю их решение. Им нужен сметчик, а я не могу уйти надолго из дома,
чтобы ездить по объектам и составлять сметы. И за мальчишек, и за маму
боюсь.

Живем пока на мамины сбережения, но они скоро кончатся. И главное, не
знаем, как нам дальше жить в этом кошмаре. Это какое-то проклятье или
порча. Не могут два здоровых и жизнерадостных ребенка практически
одновременно свихнуться на суициде. Почему вдруг они решили это сделать?
В чем причина, мы не знаем. Мне очень страшно.

Женщина плакала искренне и горько, даже не вытирая слез.

Маленькая и хрупкая Олеся вызывала неподдельное чувство жалости, но я
не имела права поддаваться своим ощущениям сейчас. Несмотря на то, что
эмоциональное состояние женщины было тяжелым, мне предстояла
нелегкая работа – выложить перед ней её же «грязное белье».

- Олеся, доставайте фото. Я вижу у вас их целая пачка.

- Да, взяла все, что под руку подвернулось. Может, пригодятся. Я же не знаю,
что и кого вы будете смотреть. Вот фото сыновей.

- Доставайте фото и их отцов, так как я уже вижу, что отцы у них разные.

- Так получилось, что с первым мужем прожила три года и со вторым столько
же. С замужеством у меня сплошные проблемы. От второго мужа ушла,
можно сказать, голая. Двое детей и сама с сумочкой приехала к маме.

- Мама ваша тоже одинока, насколько я понимаю.

Начала работать с мальчишками. У обеих энергоинформационные оболочки
были в темных пятнах и дырах, уходящие нитью внутрь, в прошлое, но не



свое. Черные пятна были похожи на головастиков с хвостами, которые
переплелись между собой на уровне «Зарода». У старшего мальчика было
огромное темное пятно в области груди. Оно поднималось до «Устья» и там
резко обрывалось, закрывая собой проход энергетики в «Чело» и выше – в
«Родник». Родовая связь по мужской линии была перекрыта. Очень мощное
женское влияние.

- Вадик астматик?

- Да. К сожалению начал недавно задыхаться. Сам все молчал, учитель
физкультуры сказал. Повела к врачу, поставили диагноз бронхиальная астма.

- Понятно.

Отец мальчика был оторван энергетически от сына. Он стоял где-то далеко, и
между ними не было никакого контакта.

- Отец с сыном давно не виделись? Связь вы с ним не поддерживаете?

- Нет. Не виделись 13лет. Как мы с мужем разошлись, так они больше и не
встречались. И я о нем ничего не знаю. Он уехал куда-то. На алименты я не
подавала никогда. Он сам мне деньги перечислял и перечисляет. Не скажу,
что огромные суммы, но достойные. На содержание Вадика хватает. Не то,
что отец Толика. Тот алименты платить не хочет. Скрывается. Не работает
нигде. Еще и нервы мне мотает. Хочет отобрать сына. Говорит, что я плохая
мать. Караулит сына у школы. Всякие гадости ему про нас с мамой говорит.
Может, это он виноват, что Толик хотел повеситься. Я спрашивала сына про
его отца и их беседы, но он ничего не говорит.

- Давайте разберемся сначала - со страшим сыном. Между ним и отцом нет
связи. Прослеживается только кровное родство, а человеческого общения я
не вижу. Ребенку сейчас 16 лет. Ему необходим отец, так как даже о каких-то
мужских вещах и делах ему не с кем поговорить и посоветоваться. Он скоро
вступит во взрослую жизнь, и ему нужен папа – друг. И Вадик очень хочет,
чтобы в семье был взрослый мужчина, который его научит общению с
девочками. Он вам никогда не говорил, что отношения с женским полом вне
домашних стен у него не складываются?

- Нет, не говорил. Он вежливый, воспитанный парень. Мне и в голову не
приходило, что такое возможно. Я считала, что у него прекрасные отношения
с девочками в классе.



- Дружеские – да, а вот любовно – романтические – нет. Ваш сын в данное
время влюблен в девушку. Но он не знает, как ему начать с ней отношения. У
него не было никогда перед глазами примера отношений мужчины и
женщины. Он старался их строить, как в кинофильмах о любви.

- Вы хотите сказать, что он совершил попытку суицида из-за девочки, в
которую влюблен?

- Пока ничего не могу сказать.

У вашего старшего сына идет очень тесная связь с младшим братом. Эта
связь не по отцу, но очень прочная. Я не вижу также большой энергии любви
к Вадику с вашей стороны. Идет картинка, что вы тоже не на связи со своим
сыном. Вы все время отсутствуете в их жизни. Рядом с мальчишками только
их бабушка.

- Вы правы. Мне приходится очень много работать, чтобы вырастить
мальчишек, обеспечить их всем необходимым, чтобы они чувствовали себя
ущербными и безотцовщиной.

- Вы думаете, что материальный достаток им заменит отцов?

- Ну, мне же заменил. Моя мама для меня всегда старалась.

- Сейчас речь не о вашей маме, а о вас, Олеся. Получается, что у них нет ни
отца, ни матери. Их воспитывает бабушка.

- Как это нет матери? Я для них только и живу! – возмутилась женщина.

- Вы живете для себя и свою жизнь. Не надо манипулировать мной. Я – не
ваши мальчики. К тому же я вижу рядом с вами мужчину, которому вы
посвящаете все свое свободное время. Но с мальчишками его не знакомите.

- Да. У меня есть сейчас мужчина – Игорь. Но он на 10 лет младше меня и я
не хочу вешать ему на шею своих детей. Сама справляюсь. Мы встречаемся
не так давно, всего полгода, и я не уверена пока в искренности его чувств ко
мне. Я думаю, что нашла свое личное женское счастье. Но будет ли Игорь
хорошим отцом? В этом я сомневаюсь. Он ещё сам мальчишка. Хотя, о детях
разговор у нас был, и он мечтает о ребенке от меня.

- А он знает, сколько вам лет и о ваших сыновьях?

Олеся замявшись, выдавила из себя:



- Нет. Я ничего ему не говорила. Сказала, что живу с мамой. Поэтому он снял
для нас квартиру, и мы три месяца жили вместе. Но я бывала дома каждый
день, где и виделась с детьми. Игорю сказала, что навещаю больную маму. А
сейчас уже месяц встречаюсь с ним изредка. Наши отношения из –за этих
неадекватных попыток самоубийства моих сыновей под угрозой.
Подозреваю, что у Игоря уже есть другая женщина. Мне очень плохо без
него. Но за жизнь детей я боюсь ещё больше.

- Олеся, нужно просто рассказать своему мужчине правду. Если он не поймет
вас и не поддержит, то вы его потеряете в любом случае. А, если он любит
вас и постарается помочь, то ваши отношения укрепятся и мальчишки
останутся живы. Им нужна полная семья.

- Понятно. Спасибо. Я с этим разберусь сама. Что вы мне скажете про Толика?
В чем причина его не желания жить?

- Хорошо. Пусть это будет вашим личным делом и на вашей совести. У
Вадима и Толика одна причина желания совершить суицид. Она скрыта
глубоко. И сейчас я стараюсь до нее докопаться.

Но совершенно точно, отец Толика здесь не при чем. Конечно, было бы
правильно, если бы вы разрешали им беспрепятственно общаться. Он ничего
плохого не ребенку. Он любит его. И, насколько я вижу, у него больше не
будет детей. Толик – единственный потомок его рода. Мужчина это
интуитивно чувствует и ему хочется, чтобы его сын вырос настоящим
мужчиной, вывел род на новый уровень.

- Он выпивает, нигде не работает, я боюсь ему доверить ребенка, поэтому и
запрещаю. К тому же я уверена, что он говорит Толику всякие гадости обо
мне. После их встреч сын начинает себя плохо вести, хамить мне и бабушке.

- Может, это потому, что встречи слишком редкие?

- Возможно. Но самого факта это не меняет. Отец на него дурно влияет.

- А в чем выражается хамство сына?

- Он начинает нам сопротивляться, когда мы не даем ему долго сидеть за
компьютером, обзывать бабушку, устраивать голодные забастовки и т.д.

- И это только после встречи с отцом?



- Да. В остальное время он послушный ребенок. Наверное, ему папочка
рассказывает что-то про компьютерные игры. Он по профессии программист.
Сбивает его с толку своими бреднями про то, что скоро придумает новую
компьютерную игру и заработает много денег. Программирует Толика на
компьютерную тематику. Меня называет дурой. Сын однажды мне так и
сказал: «Папа велел передать, что ты – дура». Я заплакала, и он просил у
меня прощения.

- Олеся, дети любят вас, а вы - свое мифическое женское счастье и маму. Вы
не выросли. Простите за откровенность, но вы до сих пор ощущаете себя
маленькой девочкой, которую все должны любить.

- Олеся, как сложилась жизнь мамы. Мне идут очень страшные и странные
картины. Энергетика пульсирует, как сумасшедшая и на низких диапазонах
страха.

- Вы говорите, как будто просматриваете мою маму через рентген. Я не знаю,
что в ее жизни было до моего рождения. Мама никогда не рассказывала.
Своего отца я не видела даже на фотографии. Когда я спрашивала маму о
моем отце, она говорила, что он был летчиком и погиб. Он не дожил до
моего рождения. Я родилась в Хабаровске. Когда мама осталась одна, она
переехала со мной к её маме – моей бабушке на родину – в Набережные
Челны. Там мы и остались жить.

Я помню свою маму всегда одну. У ней не было ни одного мужчины. По
крайней мере, я никогда не видела рядом с ней кого-то постороннего. Когда
я была маленькой, мама регулярно оставляла меня с бабушкой весной и
осенью. Она лечилась от какой-то болезни, как говорила мне бабушка. А,
когда я пошла в школу, мама уже была здоровой. Когда умерла бабушка, мы
остались вдвоем. Мама очень сильно переживала ее смерть, так как мы
остались совсем одни. Я не знаю никаких родственников. Бабушка говорила,
что никого в живых не осталось. Кого-то война забрала, а кто-то умер. Когда
они разговаривали с мамой и вспоминали прошлое, то я не знала даже, о
ком они говорили, поэтому мне было не интересно.

Я вообще была маменькина дочка. Она старалась мне ни в чем не
отказывать, покупала самые хорошие игрушки, шила мне очень красивые
платья. Я была самой красивой девочкой в классе. Конечно, тоже всегда
любила свою маму и старалась не огорчать. Она очень болезненная. То



сердце шалит, то голова раскалывается, то во сне кричит. Кошмары ей все
время какие-то снятся. Проснется вся в слезах и в холодном поту, а сама не
помнит, что такое страшное приснилось. Всю свою жизнь она посвятила мне.
Сейчас я это понимаю. Раньше, конечно, обижалась на нее за чрезмерную
опеку. Гулять она меня не отпускала. Как только соберусь с девчонками на
дискотеку, у ней - истерика. Если отпустит, то от окна не отходит, пока я не
вернусь. А, когда я познакомилась со своим первым мужем, она его таким
же, как и вы, рентгеном просматривала, всего по косточкам разобрала.

Все у него выспрашивала, все чем-то испытывала. Я тогда была очень этим
недовольна, мне было стыдно перед Вовой, своим первым мужем. Мы же
были совсем молодые, обоим по 19 лет, и жениться тогда ещё даже не
собирались, а она все его пытала и пытала. То о намерениях спросит, то о
том, как родители относятся к нашим отношениям. Потом потребовала у
него справку из психиатрической клиники. Это было уже явным перебором.

- А у вашего первого мужа были какие-то психические отклонения?

- Я не замечала, а ей так казалось. То он на нее недобро смотрит, то ко мне
как-то агрессивно относится. Однажды он при ней хлопнул меня по попе, и
она сделала вывод, что он садист. По – моему, это была какая-то ревность.
Она меня ревновала к Вове. Боялась одна остаться, если я выйду замуж, вот
и цеплялась.

- Вы любили его?

- Конечно, любила. Это была моя первая любовь. Было все трогательно и
романтично. Отношения были очень теплые. Мы с ним вместе в техникуме
учились. Девчонки мне завидовали. Вова был стройным и красивым парнем.
Играл в волейбол, не пил, не курил. Семья у него была дружная. Младший
брат Петя, с которым мы возились и, наверное, играли в семью, был младше
Вовы на 10 лет. Вот мы его все время и воспитывали и чему-то учили. Было
очень хорошее время.

По окончании техникума Вова сделал мне предложение. Его родители
приходили свататься. Мама согласилась, но потом очень долго плакала. Я не
понимала ее слез. Но она мне объяснила, что ей тяжело со мной
расставаться, так как мы с Вовой после свадьбы планировали уехать в
Москву. Но получилось все так, как хотела мама. Наши планы изменились.
Вскоре после свадьбы выяснилось, что я беременна, и мы решили жить все



вместе. Устроились на работу, и все было замечательно. Жилищного вопроса
не стояло, так как мы жили в большой и старинной бабушкиной квартире.
Места всем хватало. Мама с моим мужем не ссорились. Когда родился
Вадик, я была самой счастливой женщиной на свете.

Через год я стала замечать, что отношения Вовы и мамы как-то странно
разладились. Они практически перестали общаться. Какая «кошка» между
ними пробежала я до сих пор не знаю. Но однажды он мне поставил
ультиматум, что, либо он, либо мама. Я была просто в шоке. Как так можно
ставить вопрос, было совершенно непонятно. Уходить с годовалым
ребенком в неизвестность я не решилась, поэтому осталась у мамы. Муж
снял квартиру, и я приходила к нему с Вадиком на свидания. Конечно, он
давал деньги нам на содержание. Никак и ничем меня не обижал, но я не
могла разорваться между ним и мамой.

Через год такой жизни я стала замечать охлаждение Вовиных чувств к нам с
сыном. Наверное, у него появилась другая женщина, но он был скрытным и
осторожным, поэтому я не могла его уличить. Мама мне говорила, что он
мне неверен, с самого начала говорила, но я не верила. А вот, когда Вадику
исполнилось два года, наши отношения совершенно разладились. А потом
он просто уехал один в Москву. Я подала на развод, но он не приезжал на
него. В итоге, нас развели без его присутствия ещё через год. Приезжал его
адвокат, которого он нанял. Мне он привез также заверенное у нотариуса
обязательство платить определенную сумму денег с учетом инфляции. Вот
такой вот гнилой оказался.

- А в чем его гнилость? В том, что вы выбрали маму?

- Своим заявлением на развод я ждала, что он приедет и заберет нас с
Вадиком, но он этого не сделал. Он послал за себя адвоката. Значит, моя
мама была права, и он был обыкновенным бабником.

- Странный вывод. А вы ему говорили, что любите его, что хотите с ним жить?

- Вот ещё. Он будет по бабам ходить, а я – законная жена должна его ждать и
о любви ему говорить. Это он должен был головой думать, если семью завел.

- Он вас всем обеспечивал и обеспечивает до сих пор. А вы не удосужились с
ним встретиться и поговорить по душам. Вы не приняли его семью. Брат, с
которым вы играли в юности, вырос, и вы могли через него наладить контакт



с мужем, если бы хотели. Вы же сами говорили, что у вашего мужа была
очень хорошая семья.

- Говорила. Родители у него – порядочные люди. А вот Вова и его братец –
кобели. Мама моя сразу это определила, но молчала. Высказалась только,
когда мы официально разошлись. Она мне указала все те моменты, на
которые я должна была обращать внимание, но я была влюблена и ничего
не видела.

Мне было уже вполне очевидно мамино мужененавистничество. Она во всех
мужчинах видела только дурное и преступное начало.

- Олеся, а про второго мужа что говорила и говорит ваша мама?

- Он извращенец и алкоголик. Я и сама это знаю.

- От мамы?

- Я же не в лесу живу, и телевизор смотрю.

- Понятно, что не в лесу. Непонятно только одно, для чего вы своей маме
рассказываете про свою сексуальную жизнь с вашими мужчинами. И
причина того, что вы не хотите знакомить нынешнего своего мужчину с
вашей семьей не в том, что вы не уверены в его любви, а в маме. Вы
интуитивно знаете, что мама найдет в нем изъяны, несовместимые с вашей
совместной жизнью.

Я вижу, что ваша мама подергалась сексуальному насилию до вашего
рождения. Один раз, будучи ещё подростком. Это очень сильно повлияло на
ее психику. В этом была замешана ваша бабушка. У ней был мужчина,
который и изнасиловал вашу маму в возрасте 10-11 лет. «Сор из избы не
выносили», мужчину просто выгнали, но страх насилия очень плотно засел в
энергоинформационные оболочки вашей матери. Второй раз ее
изнасиловали в 16 лет, так как своим страхом она буквально притягивала
насильников. Это был сексуальный маньяк. Ваша мать чудом выжила. У ней
должен быть на спине большой шрам, потому что я вижу, как ее полосует
ножом мужчина, но его кто-то спугивает, и он убегает.

Олеся смотрела на меня широко открытыми глазами, полными страха и
изумления.



- Действительно, у мамы есть на спине шрамы, один очень большой и три
поменьше. Она говорила, что упала в детстве с качели на какие –то острые
камни, и той же качелей её протащило по ним, поэтому остались эти шрамы.
Я ничего не знала про насилие. Ни бабушка, ни мама никогда мне не
говорили об этом. А как это может быть связано с попытками суицида Вадика
и Толика?

- Это связано, ещё как связано. Ваша мама ненавидит мужчин. И ваш отец не
погиб, а жив и здоров. Живет все там же, в Хабаровске. Ваша мама сбежала
от него. Ей очень трудно было жить с ним, вступать в сексуальную связь. Он
любил ее, но тоже ничего не знал о насилии, совершенном над вашей
матерью. Пока она была беременна вами, сексуальная жизнь была
ограничена. И ей было нестерпимо думать, что будет дальше, как она будет с
ним жить.

Вы говорили, что каждую осень и весну ваша мама лечилась? Она проходила
многолетний курс реабилитации в психиатрической клинике, Олеся. И я не
уверена, что ваша мама душевно здорова. Она получила огромную
душевную травму в отрочестве. То есть, ваша бабушка не смогла ее уберечь
от злого рока. Она пострадала от чужого мужчины, будучи ещё девочкой. И
конечно, она ненавидит мужчин всей душой. А у вас сыновья. Её задача –
научиться любить мужчин через внуков, ваших детей. Но ваша мама внутри
находится постоянно в состоянии борьбы с самой собой. Она знает, что они
ее внуки, но в то же время – будущие мужчины, её бывшие мучители.

Этой низкой энергетикой питаются ваши сыновья ежедневно. И, конечно, эту
энергию ненависти к мужчинам она генетически передала вам, поэтому у вас
и нет семейных женских ценностных ориентиров, нет понятия о любви и
душевности. В астральной оболочке вашей матери была огромная черная
дыра, когда она была беременна вами. И вы родились с миссией заполнить
эту дыру высокими энергиями любви, но вы живете со своей мамой,
слушаете ее во всем, что касается вашей личной жизни.

Олеся, чтобы ваши сыновья остались живы, а вы выполнили свою родовую
миссию и были счастливы, вам нужно обязательно уйти от мамы и жить
самостоятельно. Иначе своими низкими энергиями ваша мама добьет
мальчишек. С ними случилась резкая перемена именно в том возрасте, когда
была изнасилована ваша мать. Пошел обратный отсчет. Негатив по
отношению к мужчинам набрал критическую массу. Они вам ничего не



говорят про свои попытки суицида не потому, что не хотят говорить, а потому
что сами не понимают своей тяги к совершению самоубийства. Старший сын
пытается разобраться в себе, поэтому ни с кем не общается. Младший
находится в решительном состоянии действовать.

Все происходит по сценарию вашей мамы. Её ненависть к насильникам была
очень длительное время настолько скрыта внутри и настолько сильной, что
вылилась наружу именно в тех картинах, которые она рисовала своим
воображением, желая им смерти. Ведь ни тот, ни другой насильник не были
наказаны по закону. Они были наказаны только в ее воображении. Ваша
мать создавала всю свою сознательную жизнь яркие мыслеобразы смерти
этих и других мужчин. И ваши мужья чувствовали эту энергетику, поэтому
пытались сбежать из вашего дома, избегать общения с тещей. Наверняка, и
второй муж просил вас уйти от мамы и жить своей семьей. А ваши дети с
рождения живут в этой ненависти.

- Вы меня сильно удивили. Я никогда не думала об этом. Но ведь вы правы.
Мама очень строго себя ведет с детьми, объясняя это тем, что они могут
разболтаться без мужского воспитания. Моими мужьями всегда была
недовольна, всегда оплакивала меня. Меня приучила ничего от нее не
скрывать и рассказывать все детали даже интимной жизни. И все это потому,
что у нее психические отклонения на сексуальной почве. Мужчин у ней тоже
не было по этой причине. Сейчас мне все понятно.

- Ваши дети с удовольствием бы не общались с вашей мамой, а она – с ними.
Они тихие и послушные, потому что боятся ее. В них живет страх, а не любовь.
Старшему сыну Вадику нравится девушка, но он боится к ней подойти, не
знает, как начать отношения. Так на него влияет энергетика любимой
бабушки. Взаимодействие энергетик на низком уровне идет помимо их воли.

- Получается, что самый большой враг для меня и моих детей – это моя
мама?

- Нет, Олеся. Она – не враг. Она психически больная женщина. Ей нужно
лечиться. Думаю, что она и сама это понимает. И она знает причину их
неадекватного поведения. Трудно не узнать свои яркие мыслеобразы,
взлелеянные годами.

- И что мне теперь делать? Как быть с мамой? Не могу же я ее бросить. Она
совсем одна. Я ее люблю.



- Я вас понимаю и советую поговорить с мамой по душам, рассказать все, что
вы узнали о ней от меня, но не с позиции обида за себя и своих детей, а с
позиции любви. Думаю, что все наладится. Но то, что вам нужно разъехаться
с мамой и жить свою жизнь – на этом я настаиваю. Вы ведь не хотите, чтобы
ваши дети покончили жизнь самоубийством. И не бойтесь рассказать про
свое семейное положение своего новому мужчине. Поймет, значит, любит
вас. Не поймет – не о чем жалеть. Я вижу, что вас ждет впереди третий брак.
А Игорь это или другой мужчина – не важно. Думаю, что оптимальным
вариантом для вас и детей станет согласие вашей мамы на размен квартиры.
И вы будете обеспечены своим жильем, и она. Вы всегда к ней сможете
прийти и помочь. Мальчишки тоже не бросят бабушку. Она пролечится и ее
энергетика осветлится, не будет оказывать такого разрушительного
воздействия на твоих детей.

- Фатима, ведь со времени насилия над мамой прошло много лет. Неужели
она до сих пор живет этими страшными воспоминаниями? Сейчас я понимаю
ее кошмары. Мне ее очень жаль.

- Олеся, такая страшная душевная трагедия, загнанная мамой глубоко внутрь,
не имеет срока давности. Она давно не лечилась, живет в состоянии
перманентной депрессии и страха. Ее можно понять, если бы она не
проецировала свой страх на внуков, а работала с ним. Но она настолько не
хотела, чтобы знали об этом, пыталась скрыть причину даже от себя, что
стала источником этих смертельных энергий. А ты не чувствовала их, потому
что выросла в этом. Они для тебя - норма. Тут рассуждать бесполезно. Если
хочешь, то я дам телефон отличного психотерапевта и психоаналитика, а
потом встречусь с твоей мамой и поработаю с ней.

- Конечно, хочу, Фатима. Я вам буду очень благодарна. Хотя, и сейчас моей
благодарности нет предела. Вы мне очень помогли. Если я сделаю все так,
как вы сказали, у них больше не будет попыток совершить суицид? Мне
можно не бояться их оставлять одних дома, отпускать в школу?

- Нужно срочно съехать с этой квартиры, сменить пространство. Не надо
ждать, когда мама разменяет квартиру. Это я предложила на перспективу и
после глубокого душевного разговора с матерью. А сейчас, в течение недели,
ты должна резко изменить ситуацию: найти съемное жилье и переехать.
Смена пространства ведет за собой смену времени. В этой квартире твоя
мама впервые подверглась насилию. Это сидит в ее подсознании, как заноза,



которую она сама не вытаскивает и другим не дает. Негативные энергии
крепко держат слабых людей. Женщина сильна своей астральной оболочкой
души. Если ее практически нет, как у мамы, то и силы уйти самой из
пространства этой квартиры у ней нет. Вытащить ее из этого состояния
можешь только ты. Понимаешь? Таким образом ты дашь силу и своим
сыновьям.

- Я вас поняла.

Расстроенная и угнетенная от того, что узнала о своей матери, женщина
прощалась со мной со слезами на глазах.

- Олеся, все будет хорошо. Главное – запомнить все, что я сказала, и делать
безотлагательно. Парни займутся переездом, и ты сама увидишь их настрой.
Мама поймет тебя, если ты с ней будешь разговаривать без обиды за свою
жизнь.

- Да, какие там обиды. Мне очень жаль ее. Столько лет носить в себе такой
тяжелый груз. Никогда бы не подумала и не узнала, если бы не вы.

Олеся тихо закрыла за собой дверь, а я сидела в задумчивости и грустно
размышляла, сколько ещё таких вот мам и бабушек живет рядом.
Психологические проекции своих неудач рождают причины и следствия
мистического характера. Мистика – то, что скрыто, таинственно, загадочно
и непознанно. И как часто мы не знаем тайников чужой души? Постоянно.
Поэтому и существует поговорка, что чужая душа – потемки. Именно в этих
потемках скрыто множество причин нечастной жизни: неудачного
замужества или женитьбы, суицидов и других драм и трагедий. Но самая
большая причина – Душа родовой матрицы. В случае с Олесей я раскрыла
ей тайну Души ее матери. Но вряд ли она получила свою карму случайно.
Наверняка, есть более глубокая связь с Душой ее рода по женской линии.

Подобные ситуации насилия происходят, если женщины одного Рода каким-
то образом длительное время унижают душу мужчин, либо поступают в
отношениях, как мужчины: борются не на жизнь, а на смерть, вступая в
словесные схватки. Слово – это каузальная оболочка причины и следствия.
«Слово – не воробей, вылетело – не поймаешь». «Ответочку» получают,
если не сиюминутно, то страдают следующие поколения.



Поэтому, даже если ваш мужчина ведет себя по отношению к вам
неадекватно и вы не виноваты в этом на все 100%, то лучше не вступать с
ним в конфликт, не задевать тонкие струны его Души, а уйти на какое-то
время или навсегда, если ваши противоречия неразрешимы. Это будет не
только по –женски мудро, но и правильно по отношению к вашим детям,
будущим или настоящим. Не надо создавать нечастные следствия для них.
Когда мужчину бьют по Душе, он отвечает физически, так как она падает из
астральной оболочки ниже и создает адекватные удару реакции.

Когда мужчина в отношениях бьет женщину, это значит, что они не
совпадают на уровне астральной оболочки Души. И в этом случае, нужно
либо расходиться, либо искать точки соприкосновения Душами. Так как
женская Душа сильнее, то она и отвечает за душевность. Если в Душе грязь,
то женщина провоцирует мужчину словами на применение физической
силы по отношению к ней. Когда мужчина в силу воспитания и развитых
духовных оболочек не может ответить физически, он делает в своих
энергоинформационных оболочках запись сильной негативной эмоции
против женской Души. Эта запись одна за другой наполняет родовую
матрицу мужчины и создает ее Душу. Следующее поколение может
родиться с миссией - мстить женщинам. Поэтому все конфликты между
мужчинами и женщинами нужно стремиться решать мирным путем.

Дорогие мои, не разбрасывайтесь словами с низкими энергетическими
вибрациями со своими мужчинами и женщинами. Берегите своих
потомков!

ГЛАВА 5

КЛУБОК

Ко мне обратились три человека: две женщины и мужчина. Все они
принадлежали к одному большому и некогда дружному роду. Но то, что
привело их ко мне, говорило о противоположном. Как, когда и для чего
началась их смертельная вражда, они не знали, и пришли ко мне, чтобы
узнать причину и первоисточник. Им необходимо было узнать истоки
жестокой вражды между членами одного Рода, приводящие к очень
тяжелым смертельным последствиям.

- Здравствуйте! Мы уже все взрослые люди, двоюродные сестры и брат. Нас
трое. Это все, кто остался в живых из 30 человек. За последние 7 лет ушли из



жизни все наши родные братья, сестры и дети. Мы друг другу – двоюродные.
Череда этих смертей началась с тех пор, когда умерли наши родители –
родные братья. Их было трое. Они ушли один за другим с интервалом в год.
Следом за ними ещё через год умерли их родители, наши бабушки и
дедушки. Не в одно время, конечно, их даты смерти с интервалом в 3 месяца.
После этого начали умирать все их внуки неестественной сертью– наши дети.
Получается, что смерть выкосила уже не одно поколение. Мы – третье
поколение, хотя четвертого уже нет в живых. У нас не осталось детей, и
внуков они нам не оставили, так как у них не было детей. У каждого из нас
было по трое детей. Итого – 9 человек. Были и замужем, и женаты, но детей
не было. Кто из нас следующий – неизвестно.

Нам много лет, и уже не боимся смерти. Мы остались совсем одни. Очень
тяжело хоронить своих детей, оставшись без потомства. Но самое страшное
то, что мы боимся друг друга. Живем все в одном хуторе испокон веков.
Сейчас вот собрались вместе, чтобы приехать к вам, хотя в жизни мы не
общаемся. У нас много друг к другу обид и претензий. И, если мы сейчас не
выясним эту причину, то может произойти очередной внутрисемейный
несчастный случай. Кто из нас станет его основоположником, мы тоже не
знаем, так как у нас уже были и внезапные пожары, и случайные убийства, и
непонятные суициды, и смерти «на ровно месте». Но самое странное, что
они взаимосвязаны между собой. Это настоящее родовое проклятье.

Наверное, мы поздно обратились к вам.

- Здравствуйте, уважаемые! Как ваши имена?

- Екатерина, Анна и Федор – ответила седовласая женщина, выступившая в
роли лидера.

- Вы – Екатерина?

- Да. Это моя сестра Анна. Она среди нас самая молодая. Федор – самый
старший, а я – средняя. У нас были братья и сестры. Но сейчас их уже нет.

- А до смерти своих детей вы как-то догадывались о родовом проклятье?
Если в роду все умирают не своей смертью, то есть - не от длительной
смертельной болезни, то это давно должно было вас насторожить.

- Мы не общаемся, как я уже говорила. Слишком много было горя, которое
нас разъединило. Но полгода назад моего последнего сына застрелил сын



Анны, и после этого покончил жизнь самоубийством. Эта беда свела нас. Но,
как вы понимаете, не с большой любовью мы с ней стали общаться. Я готова
была убить свою сестру за смерть моего ребенка. Как, впрочем, уже бывало в
нашем роду. Но тут вмешался Федор и разнял нас. Он-то нас и примирил, и
надоумил к вам обратиться за разъяснениями.

- Давайте по порядку. Получается, что вы истребляли друг друга?

- Получается так.

- А причина вражды между вами была?

- Она всегда появлялась как-то внезапно. Вот, как в последнем случае с моим
сыном Антоном и ее сыном Ильей. Они между собой даже не общались, так
как мы с Анной были в контрах, мягко говоря, уже лет двадцать. С тех пор,
как наши первенцы утонули в реке по вине старшей дочери Федора, которая
их туда увела. По свидетельствам очевидцев, ребята утопили друг друга,
играя в воде. Дело прошлое, но каждая из нас винила в смерти своего
ребенка не только дочь Федора – Лиду, Царство ей Небесное, но и друг друга.
Боль была очень большая. Мой муж тогда запретил мне общаться с сестрой и
братом. Мол, беды одни от них. И ведь прав был, как оказалось.

Тут в разговор вступил Лида.

- Ты ничего не перепутала, Катя? Ведь это твой Антон у моего Ильи жену увел,
а не наоборот. Он их на месте преступления поймал, прямо в койке у тебя
дома. И стрелял он из вашего же ружья. Вы со своим Иваном никак не могли
это ружье убрать, если знали, что ваш сын такой блудливый? Это же он
виноват во всем. А мой Илюша был в состоянии аффекта. Поэтому не только
в твоего Атрема пальнул, а и сам застрелился.

- Надеюсь, вы ко мне не ругаться пришли – резко оборвала я их перепалку.

Начнем с последних убитых в ваших семьях.

Катя положила на стол фотографию Антона, Анна – фото Ильи, а Федор
достал фото дочери Лидии.

На меня смотрела большеглазая дородная женщина. Весь ее облик говорил
о глубокой печали. Детей у женщины не было. Она не была больна. Но
внутри нее сидела огромная боль. Лидия стояла передо мной, как живая



мумия. Ее фантом был четким. Она явно покончила жизнь самоубийством не
больше года назад.

- Суицид? – спросила я Федора.

Он устало кивнул головой. Похоже, мужчина долго ломал голову и над
причиной суицида, и несчастной женской долей своей дочери.

- Она не знала женского счастья. Жила с нами. За больной матерью
ухаживала, моей женой Ираидой. У той с сердцем было плохо в последние
годы жизни. Шутка ли – двоих детей схоронили. Лидочка только и осталась,
радость наша. А после смерти матери, не прошло и 40 дней, как Лиду нашли
утопленной в реке. Она любила ходить к воде. Сядет на берегу и плачет, или
песни поет. Многие считали ее блаженной. А она просто добрая была.
Дожила вот до 40 лет и все, не стало ее. Неизвестно, то ли сама утопилась, то
ли кто-то помог. Ну, не могла она меня одного тут оставить, не могла. Не
верю я, что сама утопилась. Посмотрите, пожалуйста. Мне очень трудно
одному.

Мужчина суетливо искал носовой платок по карманам, чтобы вытереть
слезы, которые непроизвольно лились из его покрасневших глаз.

- Сейчас, Федор посмотрю. А потом, дамы, и за ваших детей возьмусь. Не все
сразу. Хорошо?

- Давайте, чего уж там.

Я ушла в глубину мертвой энергетики женщины. Она была подобна
застывшей лаве, вся черная и пористая. Оказывается, внутри ее при жизни
бушевали нешуточные страсти. Лида была не невинной девушкой, а очень
даже деятельной особой. Самостоятельная, не инфантильная, она тянула на
себе всю семью Федора. Ушла сама или помогли?

- Меня позвали Ваня и Саша поиграть – звучал в моих ушах женский голос.

- Я очень хотела детей, играть с ними.

Кто такие Ваня и Саша? – спросила я Федора.

- Это первенцы Катерины и Анны, которые утонули – удивленно ответил
мужчина.

- Столько лет прошло. Неужели она все это время себя винила?



- Да. Винила. И думала, что из-за этого несчастного случая, у ней нет детей.
Бог наказал за то, что не уследила братишек. Ведь Лидия была замужем, но
из-за того, что не могла забеременеть, муж ушел к другой женщине. Так?

Федор утвердительно кивнул головой.

- Может, и хорошо, что не было. Нашла себе алкаша какого-то. Кто бы у них
родился? – проворчал он.

- А я бы сейчас мучился с ним. Да, и за матерью кто бы ухаживал? Мне
работать надо было. А Ириада после смерти наших близняшек – Мити и Вити
совсем слегла.

- Они, надеюсь, не от рук родственников умерли.

- Хотелось бы в это верить. Но факты – вещь упрямая. Был у меня родной
младший брат – Иван. Купил он тогда машину «Жигули», приехал перед
нами с женой похвастаться, посадил их в машину, решил прокатить.
Ребятам было по 12 лет. У него в машине еще его сын был, нашим
мальчишкам ровесник. Вот и прокатились все... На железнодорожном
переезде машина заглохла, и их товарняком всех насмерть в этой машине
перемололо. Вот и остался я без сыновей, без брата и без племянника. Всех
разом схоронили. А через год и жена брата умерла. Не смогла оправиться от
стресса. И моя супруга до конца жизни болела. Если бы не Лидочка, то мы бы
оба наложили тогда на себя руки. Ребята у нас славные очень были:
работящие и умные. Думал, замена добрая в роду растет. А вон как все
обернулось.

Ириада тогда к бабке – ведунье ходила. С горя, понятное дело. Та ей сказала,
что наложена на наш род большая порча. Мол, не жильцы наши парни были,
все равно бы погибли до 33 лет. И порча эта, типа, по моей мужской ветке
идет. Ну а че, похоже она права была. Хоть я тогда и ругал жену за эти
хождения по бабкам, но вот все равно путь – дорога к вам привела. Не верил
я никогда в эту магию. Но, опять же, факты последних событий показывают,
что есть она. И Лидочка вот ушла загадочным образом.

- Про магию пока рано говорить, Федор. У вас есть с собой фото вашего брата?

Мужчина порылся в нагрудном кармане и достал мятую фотографию.



- Простите, у меня другой нет. Это - его последняя. Ванька не был любителем
перед кем-то позировать. Настоящим мужиком был.

- Выпивал, я вижу. И погиб по «пьяной лавочке». Вы зачем ему разрешили
своих детей «прокатить», если он за рулем не трезвый был?

- Да, он был чуть – чуть выпивший. На радостях, что машину купил, мы с ним
по стопочке пригубили. У нас полхутора пьяными за руль садятся, и ничего.
По железке два раза в сутки товарняк только ходит. И не в нем же дело, а в
машине. Заглохла она прямо на путях. А в это время как раз товарняк и шел.
Когда машинист увидел машину, затормозил, но было уже поздно.
Инерционный путь большой и состав длинный. В общем, вы меня поняли. Не
сладко мне все это вспоминать.

- Вы считаете алкоголизм порчей или проклятьем, Федор?

- Не знаю. Вам виднее. Только никто из наших по канавам не валялся.

- А то, что вы были выпивши и своему нетрезвому брату доверили своих
детей, это нормально? Порча, говорите. И кто вас так испортил? Вы в неделю
2 дня трезвым бываете, и то, потому что больше пить не можете, организм
не выдерживает. И у вашей дочери Лидии не было причин для самоубийства,
когда вы после смерти жены пили беспробудно.

- Так ведь горе было. Больно было очень. Вот и старался заглушить боль.

- А сейчас почему резко пить бросили? Всю жизнь пили, а сейчас бросили.
Хотите, скажу причину или лучше промолчать?

Федор выразительно посмотрел на меня:

- А мне скрывать нечего. Нас и так вон с гулькин нос осталось. Вот мы с Анной
и сошлись. И ничего, что мы двоюродные. Не родные же. Она ещё молодая.
Может, родит нам ребеночка. Сейчас в медицине вон сколько чудес. И в 50
бабы рожают. А то ведь весь род вымер. Надо кому-то продолжать. Она –
вдова, я – вдовец. Что нам теперь терять –то….

Мужчина вел себя, как на сцене.

- В клубе что – ли работали всю жизнь? Художественную самодеятельность
тут мне устраиваете. – спросила я с усмешкой.

Он смутился и выдавил из себя:



- Работал. Поэтому и пил. Культработник я. Зарплата грошовая. И кто в
культуре не пьет? Там иначе не выживешь. Катюха вон директором там была,
не даст соврать. Ни машины, ни фига. Всю жизнь в родительском доме
старом жил. Да тут ещё и порча или проклятие это. Думаете, легко?

- Я смотрю, у вас весь род в одном ансамбле играл, и одну песню пел про
порчи и проклятья.

Федор, я не вижу на вас никакого магического влияния. Единственное ваше
проклятье – алкоголь. Но это был ваш осознанный выбор. Вы хотели пить и
пили. Сейчас вы поняли всю глубину трагедии своей жизни и приняли
решение – не пить. Но это произошло, когда ваша дочь не выдержала вашего
пьянства и ушла из жизни. К этому решению вы пришли через огромные
потери. И вы это знаете. Ваш отец – не был алкоголиком. Я вижу огонь, но не
внутренний, а внешний.

- Да. Батя в лесу погиб. В него молния попала. Он от грозы под дерево
спрятался. Хоть уж и в возрасте был, и знал много, но вот дернула его
нелегкая под это дерево.. А молния прямо в это дерево и ударила. Через
неделю только его обгорелый до неузнаваемости труп нашли. Хотя, меня до
сих пор мучают сомнения, он ли это был. Они с матушкой в последнее время
очень сильно ругались. Она его ревновала тут к одной бабенке с хутора. Там
же ничего не скроешь, все друг друга знают. Думаю, что сбежал он от нее и
все. Не верю, чтобы он в грозу под одинокое дерево встал. Не дурак же.

- И ревновала она его к Екатерине, насколько я понимаю. Так?

- Так. Он тогда зачастил к нам в клуб. Вот мать и заревновала.

- Может, он жив. Вот возьмите фотку, посмотрите. Может, старый где-нибудь
горе мыкает.

Я взяла фотографию. Энергетика была мертвой, смерть старая.

- Увы, Федор. Вы хоронили своего отца и никого другого.

И на него свое злоупотребление спиртным вам не удастся свалить. Нет на
вас никакого проклятья. Есть только безответственное отношение к своей
жизни. Никто, кроме вас, не виноват в смерти ваших детей. Поэтому вашу
мужскую линию сразу исключаем.



Мужчина насупился, как маленький мальчик. Было ощущение, что я его
лишила любимой игрушки в проклятья. Но он понял, что разговор с ним
окончен.

Взяв фото сыновей Екатерины и Анны, я почувствовала характерный запах
алкоголя. Было очевидно, что парни были в нетрезвом состоянии оба. Но
мне нужно было посмотреть досконально Род, по поводу проклятья которого
ко мне обратились женщины.

-Анна и Екатерина, фото ваших отцов есть?

- Есть. Дожили до старости, но вот смерти у них странные были –
проговорила скороговоркой Катя, напуганная моим резким тоном разговора
с Федором.

- Какие странные?

- Мои родители сгорели при пожаре в доме – с тоской в голосе ответила Катя.

- Старенькие уже были. Мы их к себе просили переехать, просили, а они ни в
какую. И вот однажды ночью дом загорелся. Они спали, задохнулись,
выбежать не успели. Страшная смерть. Никогда не думала, что такое может с
ними случиться. Дознаватели сказали, что проводка замкнула и загорелась,
старая уже была. А вскоре и родители Анны погибли.

- У меня сначала маму на дороге машина насмерть сбила. Она пошла в
соседний хутор к подруге, а по дороге ехал пьяный водитель на грузовике.
Он не только маму не видел, но и дорогу. Она шла по обочине, и он со всего
маху в нее врезался. Даже не заметил, что ее задавил. Следующая машина
ехала и нашла ее мертвой, а того пьяного водителя в овраге. Перевернулся и
погиб. На его машине нашли доказательства, что маму убил именно он. Вот
такие вот дела. А отец на ее похоронах отравился паленой водкой, и
хоронили его следом.

- Хочу вам сказать, что эти смерти никакого отношения не имеют к проклятью.
Екатерина, надо было не просить родителей переехать, а создать им
нормальные условия для жизни, отремонтировать дом. Трое детей не могли
скинуться деньгами на ремонт или сделать его самим? Могли.

Екатерина опустила голову и плакала.



- Да, правы вы. Мы с Ваней – мужем моим ни с кем не общались из родни.
Но не потому, что я не любила своих братьев. Они сильно выпивали и
постоянно к нам ходили денег занимать. Мне их жалко было, а он их
ненавидел просто. Иван мой – не пьющий. Однажды они сильно подрались.
Была поножовщина. И одного моего брата Иван зарезал. Он оборонялся.
Дали ему условный срок. Второй брат дал правдивые показания. Но по пьяне
покончил жизнь самоубийством, повесился. Так что, некому было моим
родителям помочь в ремонте дома. Я долго Ваню упрашивала, чтобы он
моих родителей разрешил забрать к нам в дом. У нас-то дом новый,
хороший. Но они никак не хотели идти. Я их понимала. Иван их сына, моего
родного брата, убил. Оборонялся - не оборонялся… Для них это не имело
значения. Я одна к ним и приходила.

- А ваши дети?

- Они были на стороне отца. Очень переживала, что такой разлад в семье. Не
знаю, как так получилось. Было трое… А сейчас никого. Одни с Ваней
остались. Может, нам это кара за убитого брата.

- И в чем кара?

- В том, что мои дети теперь все на кладбище. Вы, наверное, думаете, что я –
древняя бабка. А мне всего 50 лет. Горе меня состарило. Иногда сама думаю
покончить жизнь самоубийством. Может, это и проклятье. Брат же наложил
на себя руки. Эти мысли меня все больше терзают.

- Я не вижу, чтобы ваши родители были алкоголиками.

- Что вы… - женщина замахала руками.

- В том –то и дело, что он не пили. Практически совсем не пили. Иногда
только, по праздникам.

- То есть, братья пили «по зову души».

- Ну, если можно так сказать. Отец с ними был очень строгим в детстве. И,
когда они «вырвались на свободу», поступили в городе в техникум, у них и
состоялось знакомство с водкой. Сначала ради баловства по рюмочке, а
потом все больше и больше. Девушек себе нашли аналогичных, из пьющих
семей. Детей наделали, но жизнь у них не складывалась. Оба вернулись к
родителям на хутор.



- К детям не ездили?

- Их в детдом матери – алкоголички сдали.

- А вы или ваши родители их навещали?

- Нет.

- Они живы?

- Не знаю. Мы их как-то не считали своей семьей. Я их никогда не видела.
Родители тоже. Братья до определенного времени жили своей разгульной
жизнью в городе вместе со своими женами.

- Там родились разнополые дети?

- Да. Вроде, и мальчики, и девочки были.

- Ясно. Отец проклинал ваших братьев за распутную жизнь?

- Конечно. Я же говорила, он очень строгий был. Но это уже было бесполезно.

- То есть, вы считаете, что отец наложил на ваш род проклятье?

- Да. Я считаю, что он виноват в том, что братья так бессмысленно ушли из
жизни и моих детей за собой забрали.

-Интересная версия. Только есть тут одна неувязочка. Ваш отец проклинал не
вас, а ваших братьев.

- Он и мужа моего проклял за смерть старшего брата. Это могло повлиять на
моих сыновей, на их жизнь? Муж мне каждый день говорит, что это из-за
отцовского проклятья все случилось. Мы с тех пор, как они сгорели, детей
стали терять.

- Екатерина, огонь – это очищающая стихия. Она выжигает все прошлое.
Сгорели все проклятья вашего отца. Не в этом причина.

Давайте фото всех детей.

- Это фото старшей дочери – Сонечки. Она утонула 6 лет назад. Замужем уже
была. Собрались они со своими друзьями на шашлыки, пошли на реку. Все
выпивали, купались, а потом хватились – Сони нет. Искали, искали, не нашли.
Она плавать не умела. Как муж не заметил, что она ушла под воду, до сих
пор понять не можем. Нашли ее тело через двое суток вниз по реке. Может,



это он ее утопил? Жили они неважно, часто ссорились. Иногда и руку на нее
поднимал. Детей не было. Соня боялась рожать, так как Леша выпивал, и у
него друзья были на первом месте. Отец ей не раз говорил, чтобы домой
возвращалась, бросала его. А она все жалела его. Сирота он, без родителей
вырос. А, когда Сонечку нашли, то голова у ней была разбита. Мы с мужем на
него грешим. Но заявление наше не приняли в милиции. Сказали, что это
было самоубийство. У нас все на это списывают. Мы, конечно, в это не верим.
У ней не было безвыходного положения, чтобы руки на себя накладывать.
Она жить хотела. Все мечтала Лешку закодировать, а потом уж и ребенка
рожать. Вот его фото. Посмотрите, пожалуйста!

Я взяла фотографию, от которой несло спиртным. Мужчина явно хорошо
«закладывал за воротник». И у парня были признаки родового проклятья,
будущее перекрыто.

- Нет. Это была нелепая случайность. Запах дождя. Она хотела искупаться у
берега. Пошла одна, так как все были пьяные. Поскользнулась, ударилась
головой о камень и упала в воду. Ее никто не искал до утра. Просто даже не
заметили. Утонула на мелководье. К утру подул ветер, течение реки
усилилось и ее тело снесло дальше. Бывший муж, конечно, чувствует свою
вину. Но он ее не убивал.

Катя, а вы давно видели своего бывшего зятя?

- Давно. Со дня похорон не видела. Он в город уехал. Слышала, что на работу
там устроился. Честно говоря, думаем, что скрывается.

- Он сам от себя бежит, а не от вас. Смерти боится. Нет у него впереди ничего.
Чувствует это. Потому и пьет. Вот на нем есть проклятье. А на вашей дочери
нет. Не того человека она в мужья выбрала. Любила его сильно, вот и взяла
на себя часть его кармы. Продлила ему жизнь. Женщины иногда жалость за
любовь принимают, верят в это. А, может, был избыток энергии любви, вот и
отдала ее первому попавшемуся.

- Так мы ей так и говорили. У ней же парень был. Она его в армию проводила,
ждала, а он там себе какую-то девку нашел, ребеночка по глупости сотворил,
и жениться пришлось. Сильно она тогда переживала. И в это время Лешка
подвернулся. На дискотеке познакомились. Он так-то парень добрый был, но
порой у него были какие-то приступы бешенства. Ни с того, ни с сего начинал
буянить. Соня этого его состояния очень боялась, убегала, пряталась. Мы с



отцом ее отговаривали, чтобы за него замуж не выходила, но она не
послушалась. Заладила, что любит его, что он ее не предаст, что порядочнее
многих, хотя и выпивает. А кто у нас в хуторах не пьет? Куда ни кинь – кругом
алкаши. Девчонкам замуж надо выходить, а парней нормальных мало.

- Есть такая беда, Катя. Но он был ей не по судьбе. Она сама его выбрала. Зря
вы с мужем ее в город не отпустили. Не того боялись.

- Так я –то была не против, а вот муж… Он очень Сонечку любил.

- Я вам очень соболезную.

- Ну, так это была первая беда после смерти родителей. Через год и вторая
пришла.

Это фото моего первого сына – Артема, младшего брата покойной Сонечки.
Его в армию забрали, а обратно в цинковом гробу вернули. Погиб геройски в
горячей точке. Только нам от этого не легче было. Я чуть с ума не сошла,
когда это узнала. Нам даже гроб не разрешили открыть. Своего сына
схоронили или нет – не знаем. Ваня несколько раз в военкомат ездил,
пытался разведать обстоятельства гибели сына, но все безрезультатно.
Скажите, мы точно его схоронили? Может, он где-то в плену? Может, живой
он?

Я взяла в руки фото парня. Энергетика была мертвой.

- Нечем мне вас обрадовать, Екатерина. Нет его в живых. И погиб он от
взрыва. Не один погиб. Не меньше трех ребят было.

- Нам так и сказали. В разведку они куда-то ходили и на мине подорвались. В
мирное время ребята гибнут.

Мне нечего было ответить, кроме как:

- На нем я тоже не вижу родового проклятья. Это трагическая случайность.
Так бывает. Увы..

- А с Антоном как?

- Антон… Выпивши был ваш Антон. Опять этот запах. Что они у вас там пьют
такое?



- Самогонку. Есть у нас на хуторе одна бабка, которая самогонку гонит, всеми
проклятая. И никто никаких мер не принимает. Прикидывается бедной и
убогой, живет в какой-то лачуге, а у самой денег не меряно. Куда они ей –
непонятно. Полхутора уже споила. Чуть что – все к ней бегут.

И девушку эту, жену сына Анны он любил. По судьбе она ему была. Я вижу,
что они раньше встречались, но какой-то конфликт между ними произошел,
и она вышла замуж за другого.

- Так все и было. Конфликт тот случился из-за мужа моего. Ваня был против
этой… Репутация у ней была не хорошая. Антоша просил к ней сватов заслать,
а отец, как поднялся на него… Чуть не подрались. Я их разняла, и сына в
город отправила от греха подальше. Уговорила уехать. Он там работу нашел.
А тут на выходные приехал и встретился случайно с этой Ленкой. Где и как –
не знаю. Мы с мужем на рынок в город ездили торговать своей
сельхозпродукцией, ничего не знали про их встречу. Приехали, а у дома
народу, как на демонстрации. Анна рыдает, волосы на себе рвет. Милиция
нас в дом не пускает. Мы ничего понять не можем. Ленку вывели. Она еле на
ногах стоит. То ли пьяная, то ли от испуга. Ее в машину посадили и увезли
куда-то, а нас в отделение с Анной и мужем.

Потом мы узнали, что случилось. Соседи сказали, что видели, как Антон с
Ленкой заходили в дом, а через полчаса Илья к дому нашему бежал.
Слышали звон разбитого стекла, а потом выстрелы. Вызвали милицию и
«Скорую». Пока она из города ехала, парни кровью истекли. Вот такая вот
история.

Женщине было очень трудно вспоминать смерть своих детей. Рядом сидела
поникшая Анна и задумчивый Федор.

- Так не было, значит, на наших ребятах проклятья? – спросила Екатерина.

- Пьяные они были. Оба пьяные. И это был день. Вас не смущало, что парни с
утра пили?

В разговор вступила Анна.

- Илья дома с утра трезвый был. Ленка ушла в магазин. Все было нормально.
Я их блинами накормила, они в город с ним поехать собирались. Тут Илья
обнаружил, что у него лезвия для бритья кончились. Вот она и побежала
лезвий купить. Ушла, и нет ее, хотя тут до магазина минут 10 идти, не больше.



Он пошел ее искать. Я и думать не думала, что Ленка в магазине встретилась
с Антоном. Бабки сказали, что они поздоровались и вышли вместе. Лезвий
она купила и хотела, видимо, домой обратно. Они остановились, и Антон
решил выяснить отношения. Он уже выпивши был. Чтобы скандал на весь
хутор не поднимать, Ленка с ним пошла. А уж, что там дальше было, никто не
знает.

Может, и врет моя бывшая сноха, но следствию рассказала, что разговор у
них был серьезный и с взаимными претензиями, поэтому она и пошла в дом
Антона, чтоб не на людях разбираться. Для «улучшения взаимопонимания»
Антон ей вина налил, а сам самогонки выпил. Потом они в койке быстро
оказались. А тут и Илья подоспел. Он хотел ее застрелить, а Антон откинул
Ленку и сам под пулю попал. В висок ему она угодила. Он, когда увидел на
нем кровь, себе к животу ружье приставил и выстрелил. Быстро все
произошло. Ленка очень испугалась, в угол забилась, откуда ее милиция и
вытащила.

Два брата убили друг друга из-за этой….Ну, не проклятье ли?

- Нет на них никакого проклятья. Разговор был, действительно серьезный.
Беременна ваша сноха, но не от вашего сына, а от Антона. Получилось, что
из-за вашего мужа, Екатерина, который не хотел девушку в свою семью
принять, все и случилось. Он же стал причиной того, что она замуж на Илью
срочно вышла. И сын ваш, Анна, знал о том, что она беременна. Но он любил
ее, а она – Антона. Таких любовных треугольников множество. Только не все
стреляют друг в друга. Если бы ваши парни были трезвыми, то договорились
бы. Может, подрались, но договорились.

В том разговоре Лена про беременность свою говорила и про подлость
Антона, который ее бросил, а ещё и претензии к ней предъявлял.

- Да, не бросал он ее. Он поехал в город денег заработать на свадьбу. Отец
ему сказал, что не даст ни копейки на это. Виноват он был только в том, что
Ленке об этом не сказал. Это я ему подсказала. Мол, потом сюрприз ей будет.
А она через месяц за Илью замуж вышла. Вот был для сына моего
сюрприз. .. – запальчиво высказалась Анна.

- Как бы там не было. Но у вас будет внук, Катя. Ваш род не проклят ни с
какой стороны. Вам нужно помогать этой женщине. Сын вас об этом просит.
Слышите меня?



- Слышу. Только боюсь, что ее родители нам это сделать не позволят.

- Ну, это ваша задача – найти общий язык с ней и ее родными. Ваш муж пусть
постарается свою гордыню засунуть в энное место. По его вине не одна
жизнь закончилась. Деспот. Жаль, что не приехал с вами. Я бы с ним
поговорила на его языке. Фотография мужа есть?

Екатерина достала фото мужа. У мужчины прослеживалась связь не только с
ней и детьми, но и с Анной, и с ее сыном.

- Как он себя чувствует сейчас, Катя? Я вижу, что сильно болен. Внутренние
органы все черные.

- Да. Ваня совсем плох. Потому и не приехал. Врачи пока ничего не нашли. Но
он после смерти Антоши совсем весь высох, угас, можно сказать. Все
хозяйство теперь на мне. Хотя, и хозяйства уже мало осталось. Поросят всех
зарезали, мясо продали. Ходят по двору только гуси и утки. Нет сил.

- Так мужу очень непросто двух сыновей сразу потерять – иронично ответила
я женщине.

Екатерина кивнула головой в знак согласия, а я посмотрела на Анну. Она
сидела вся бледная. Катя не поняла ещё, о каких сыновьях речь, думая о
своих.

- Анна, а вы в каких отношениях были с мужем Кати? – задала я женщине
вопрос.

Она опустила голову.

- Вижу, что ничего от вас не скроешь. Да. Илья был его сыном.

Катя хватала ртом воздух, как рыба. Придя в себя, женщина осипшим от
волнения и возмущения голосом, произнесла:

- Так, значит, мама моя правду говорила, что вы с ним снюхались тогда?
Значит, не зря у меня была ненависть к тебе?

Женщина встала с очевидным намерением кинуться на сестру – соперницу.

- Сядьте! – приказным тоном сказала я Екатерине.



- Сейчас нет смысла разбираться в ваших чувствах. Связь между вашим
мужем и сестрой очевидна для меня. Странно, что вы не замечали этого 20
лет.

- Так я эту гадину стороной обходила, чтобы не встречаться даже. Руки
чесались ей харю набить.

- А чего руки-то чесались, если я не вижу родовой связи между вашим мужем
и Антоном? Вы обе хороши. Анна родила от вашего мужа, а вы – не от него. У
Антона другой отец.

Пришла очередь удивления Анны и Федора.

- Ну, дела…Ну, спасибо. А посмотрите внимательнее на моих детей. Может, я
тоже не своих воспитывал. Смотрю, тут ситуация похлеще родового
проклятья разворачивается. Совсем бабу обнаглели. За идиотов своих мужей
держали.

- Успокойтесь, Федор. Ваши дети – ваши. Были. Только вы этого не ценили.

- Не. Хорошо, что Ваньки тут нет. Он бы точно умер от такого известия – не
унимался мужчина.

- Угомонись уже. Сами разберемся. Это же ты нам сказал, что родовое
проклятье на нас. Мы по бабкам не бегали, как некоторые – насмешливо
сказала Анна.

- Потому и не бегали, что правду скрывали. Не буду я с тобой жить больше.
Нельзя тебе верить значит ни в чем – продолжал Федор.

- Был в наших отношениях кризис. Был. Ваня тогда достал меня своим
характером. Все, что ни сделаю, все ему не нравилось. Прошла любовь.
Относился он ко мне, как к служанке. Обидно было очень. Ну, и пожалел
меня один хороший мужчина. Он к нам в командировку приезжал. Федор
его знает.

- Помнишь, из области к нам Дом Культуры начальник часто приезжал с
проверкой? Вот он и есть биологический отец моего покойного сына. И какое
это сейчас имеет значение, если нет наших сыновей – сурово сказала
Екатерина. Нечего и некого теперь делить.



- Вы, самая богатая, Екатерина. У вас остались дети от братьев. Их нужно
найти. Плюс Лена – девушка вашего сына беременна. Род ваш не иссяк, не
прекратил существование. Есть и мальчики, и девочки. Будет, чем на пенсии
заняться.

А вот вам Анна и Федор будет труднее. Получается, что вы – единственные
представители своего Рода. Но – это не проклятье. Вы сами себя прокляли и
испортили. Вы Анна всю жизнь мужу своему изменяли. Замуж за него не по
любви вышли, а по расчету. Он старше вас был на 15 лет. Так?

- Да. Все верно. Хотела выйти замуж за состоятельного человека. Думала, что
все эти разговоры о любви – чушь собачья. Но жить с нелюбимым мужем –
самое большое наказанье. Когда мой первенец утонул, хотела разойтись с
ним, уйти, но обнаружила, что беременная вторым ребенком. Хотела
избавиться, всякую дрянь пила, но не скинула. Родила девочку больную с
водянкой головного мозга. За что это наказание было – и так понятно.
Прожила она 5 лет и отмучилась. Да, и мы тоже, честно говоря. Муж меня за
дочку поедом ел каждый день. Я от него ушла. С Катиным мужем тогда и
закрутился роман. Но недолго это длилось. Она его крепко держала, да и он
не собирался из семьи уходить.

А мой муж в ногах у меня валялся, умолял вернуться. Вернулась. Поняла, что
беременная от Вани, но ничего ему не стала говорить. Для меня было
главное, чтобы ребенок здоровым родился. Намучилась я с Ульяной. Муж
обрадовался моей беременности. Жизнь налаживалась. Но… вот так все
печально все закончилось.

- Думали, что с мужем уедете из хутора, увезет он вас в город, а там уж вы
заживете, как королева. А расчет опять не оправдался. Крепко вы в хуторе
засели, как в болоте. Муж выпивал, вас поколачивал. Не о том мечтали.

- Опять правы. Не оправдываю себя. Но я не о себе уже беспокоилась, а о
сыне. Хотела, чтобы Илюша был городским, образованным. Как чуяла, что
случится с ним беда. Учился бы в институте, жизнь бы по – другому
сложилась.

- Сложилась так, как вы ее ему складывали. Ваши постоянные скандалы с
мужем, недовольство всем и вся, скандальный характер – это не родовое
проклятье, а ваша не любовь. Когда муж умер, вы не раз пытались устроить
свою личную жизнь, но…



В том, что вы сына любили, я не сомневаюсь. Но это была собственническая
любовь, которой вы перекрыли кислород своему Илье. Вы блокировали его
энергию. Он готов был хоть на ком жениться, лишь бы доказать вам, что он
уже мужчина, а не маленький мальчик. Надеялся, что вы ему дадите денег
на отдельное жилье, когда он женится. Но вы вцепились в сына и всячески
взращивали в нем ревность к Елене. Вы ее оскорбляли и унижали только за
то, что она встречалась с сыном вашей сестры. Вы с мужем Екатерины «два
сапога – пара».

Женщина сидела, опустив глаза, из которых катились крупные слезы.

Жаль, что «слезами горю не поможешь.

- Ну, а теперь пришло время развязать ваши магические узлы, которые стали
таковыми благодаря вам самим. Согласны?

-- Конечно. Мы за тем и приехали, чтобы распутать этот клубок.

Я использовала тысячелетнюю практику узелковой магии и очищения огнем.
Хотя, магического в этой родовой истории было только неумение наладить
связь со своими близкими по крови людьми, игнорирование родовых и
семейных ценностей.

К сожалению, мода на родовые проклятья перешла все мыслимые
границы. Все, у кого в семье случаются смерти или магические, с их точки
зрения, ситуации, моментально диагностируют себе родовое проклятье.
Хочу вас предупредить: все, что вы в себя впустили, то и понесете по жизни.
Помните поговорку: «Если постоянно человеку твердить, что он свинья, то
он захрюкает»? Так и с проклятьем. Низкие вибрации очень легко входят
в энергоинформационные оболочки человека, влияя на их состояние. И,
если вы создали внутри себя стойкий мыслеобраз родового проклятье, то
вы его не только присвоили себе, но и передадите своим потомкам.
Наиболее яркие негативные мыслеоразы создаются образом мыслей,
сочной картинкой, озвученной множество раз. Для позитивного и
негативного мыслеобраза требуется одинаковое количество вашей энергии,
но их следствия диаметрально противоположно влияют на вашу жизнь,
делая вас либо счастливым человеком, либо несчастным.

ГЛАВА 6

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ



Часто неосознанно родители создают проклятья для своих детей.
Возможно, кто-то сейчас возмутится и скажет, что он никогда не
произносил таких страшных слов в адрес детей, но практический опыт
показывает обратное. Вы можете не говорить ребенку, что вы его
проклинаете, а как бы мимоходом постоянно говорить ему: «Вон,
посмотри на этих алкашей, наркоманов и бомжей. Ты же не хочешь быть
таким!» Родителям кажется, что, чем чаще они показывают детям эти
негативные картинки, пугают страшными последствиями алкоголизма и
наркомании, тем лучше будет результат, и их ребенок уж точно никогда не
будет повторять чьи-то ошибки и пороки.

Это самое большое заблуждение, которое я когда-либо встречала в
вопросе воспитания детей, создании причин для негативных следствий.
Если кто-то вспомнит времена СССР, где мы жили за «железным
занавесом», то найдет в этом свои плюсы. Возможно, мы не знали многих
положительных сторон мировой цивилизации, но не знали и минусов,
многих сексуальных извращений, порно-индустрии, преступлений,
фильмов ужасов, бездомных, безработных и наркомании. Конечно, мир
многогранен, но это совсем не значит, что им нужно пугать наших детей и
особенно подростков. И это совсем не значит, что всего этого не было в
Советском Союзе. Возможно, было, но не столь массовым явлением.

Пропаганда зарубежного образа жизни, негативная информация из всех
СМИ, появление «желтой прессы» и другие каналы создания
непристойных картинок в сознании наших потомков сделали свое черное
дело. Все пороки человечества стали повседневным явлением. И причина
этого – акцентирование на них внимания. Общество стало больным по
причине наполнения энергоинформационных оболочек людей низкими
энергиями. Со всех носителей ежесекундно льется грязь в виде негативных
новостей преступного характера. Это значительно понижает энергию жизни,
вносит огромные искажения во внешние энергетические оболочки,
проникает во внутренние энергетические центры и, как следствие снижает
качество жизни людей, их здоровье и материальное благополучие.

Если профессор Преображенский предупреждал доктора Барменталя о
вреде чтения советских газет, то сейчас это можно сказать о любом
источнике информации, засоряющем наши тела.



Взрослые люди, родители, наполнившись сами этими низкими энергиями,
несут их не кому-то другому, а своим детям – продолжателям их Рода –
потомкам. Это основа геноцида наРодов, так как вследствие загрязнения
энергетики ослабляется родовой геном и происходит вымирание родов.
Родовая матрица тратит огромное количество высоких энергий Любви на
борьбу с низкими вибрационными потоками. Грязь, оседающая на дно
родовой матрицы, опускает потомков некогда крепких родов на дно
пороков. Отсюда у многих возникает вопрос: «Откуда у таких
состоятельных во всех смыслах родителей появляются дети – преступники
и наркоманы, морально- нравственные уроды». Именно оттуда – Свыше,
из родовой матрицы, которая потратила всю свою позитивную энергию на
противостояние низкой. Род стремится к развитию, эволюции, тратит на
это свои силы и энергетические ресурсы, а потомки в виде родителей
тратят эту божественную по своей сути энергию на создание негативных
мыслеобразов внутри себя и своих потомков.

Таким вот нехитрым способом происходит трагическое для Родов
воздействие на несформировавшиеся энергооболочки его потомков. То
есть, идет настоящая война на энергетическом уровне между предками и
потомками. Родовая матрица борется за жизнь, а потомки – за смерть. И
так продолжается не одно поколение. Многие родовые матрицы не только
израсходовали свои энергетические запасы за предыдущее столетие, но и
самоуничтожились. Возникает закономерный вопрос: «Кому это надо?».

Это надо верхушке мирового господства, состоящей из 300 Родов,
считающих себя самыми умными и богатыми, создавшими концепцию
«Золотого миллиарда». В 70-е годы прошлого столетия ими было заказано
научное исследование о запасах природных ресурсов на планете Земля.
Результаты исследования показали, что эти ресурсы ограничены и для
нормального качества жизни их хватит только в том случае, если в мире
будет поддерживаться определенное количество людей, а именно – один
миллиард. В это число входят жители всех стран мира. Но «Комитет 300»
отдал приоритет наРодам США, Канады, Израиля, Западной Европы и
Японии. НаРодов, населяющих территорию России, в этом списке нет.
Уточняю: ни одного нет!



За основу концепции «Золотого миллиарда» был взят трактат Аллена
Даллеса, бывшего директора ЦРУ , - «Размышления о реализации
американской послевоенной доктрины против СССР», 1945 г.

Привожу краткую выдержку из этой книги:

«Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа,
окончательного и необратимого угасания его самосознания. Например, из
искусства и литературы мы постепенно вытравим его социальную сущность.
Литература, театры, кино – все будут изображать и прославлять самые
низменные человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых
художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой
БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении государством мы создадим хаос и
неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству
чиновников, процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм и
волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность
будут осмеиваться, и никому не станут нужны, превратятся в пережиток
прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию,
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство,
вражду народов – прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, –
все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Все это расцветет
махровым цветом.
И лишь немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит.
Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в
посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы
народной нравственности.
Мы будем расшатывать народы России таким образом поколение за
поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, и главную
ставку всегда будем делать НАМОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать
и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов.
Вот так мы это сделаем!
А. Даллес.



И этот план работает!!!

Многие родители уничтожают своих детей уже на генетическом уровне,
передавая им угодные «Комитету 300» геномодифицированные
внутренние и внешние энергоинформационные центры и тела. То есть,
уже в прошлых поколениях их геном был поражен этой информационной
гнилью и грязью. А у тех, чей геномный стержень ещё крепок, на данном
этапе и уровне происходит энергоинформационное заражение
негативными вирусными программами. Многие взрослые люди не знают,
как воспитывать детей. Наказывать нельзя, показывать нечего, а слова не
действуют, потому что в них нет энергии любви, а есть только социальные
нормы, которые находятся в состоянии полного антогонизма. Родители
говорят одно, а из интернета и других СМИ дети видят и читают другое:
преступления, коррупция, наркомания, чиновничий беспредел,
невозможность построить собственное жилье и другие негативные новости,
которые уже давно не новости для современной молодежи. Перед ними
развернулся во всей «красе» мир разврата и цинизма.

Родители разводят руками, говоря: «И как воспитывать детей, если мы
говорим им о честности, которой в обществе осталось «ноль целых хрен
десятых», и из всех носителей льется ложь? Какой пример мы им можем
показать, если существуем на уровне выживания? Что мы можем дать
своим детям, кроме нотаций о нравственности и морали, когда, выйдя за
порог своего дома, а то и в нем самом, они не видят ни нравственности, ни
морали?». Эти вопросы бесконечны. И, как вы видите сейчас, случилось все
то, что было написано Даллесом.

Родители одной ногой стоят в прошлом, где были наРодные устои и
традиции, а другой – в настоящем, где эти устои считаются устаревшими,
старомодными, никуда не годными, далекими от современного общества.

Так и стоят на «раскорячку», смотрят между ног, а там – известно что: либо
пустота, либо орган, отвечающий за деторождение. Но они не видят даже
этот орган, растущий из внутреннего энергетического центра «ЗАРОД». ОН
отвечает За Род! А нас на него посылают! Негативный посыл рвет
энергетическое пространство, а это значит, что людей разрывают
противоречия. И, если раньше ни у кого не возникало сомнений в том, что
ребенка нужно пороть по заднице, чтобы он думал головой, чтобы энергия
из физического тела поднималась выше, вплоть до духовного уровня и



«Родника» - нашей связи с Родом, то сейчас «психологами» и
«педагогами» этот метод осуждается на уровне общественного сознания.
Этот метод воспитания приравняли к насилию. Тысячелетия, если ребенок
не понимал слов, то его шлепали по заднице. А сейчас попу к голове
приравняли, потому что сами ею и мыслят, так как мыслят негативными
образами и самыми низкими категориями бытия. Они думают, что, если
покажут ребенку наркомана, вкалывающего себе в вену героин, то
напугают его этим. Нет! НЕ напугают. Потому что ребенок не знает, что это
такое, и у него возникает не страх, а интерес к наркомании, как к чему-то
новому в его жизни, новым ощущениям, новому опыту. Пусть запретному,
но новому.

Мама с папой тоже знают, что пить спиртное вредно и опасно для жизни,
но они же пьют, и делают это при мне. Почему мне нельзя сделать то же
самое? Почему мне нельзя пользоваться наркотиками, если это
показывают по телевизору и в интернете, а родители меня даже
заставляют смотреть эти программы в «воспитательных» целях. Почему
нельзя совершать преступления, если есть такой прекрасный бестселлер,
как «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и другие, которые я могу
свободно посмотреть? Даже в тюрьме для смертников есть герои. Почему
мне нельзя начать половую жизнь в 13 лет, если в американских фильмах
это показывают?

Почему нельзя…Можно! Все можно, если ребенок возьмет
ответственность за свою жизнь с того момента, когда начал заниматься
разрушением не только себя, но и своего Рода. Но по законам Российской
Федерации родители отвечают за своих детей до 18 лет! Не просто кормят,
одевают и обувают, а несут ответственность. То есть, закон за то, чтобы в
нашей стране происходило развитие наРодов, а родители стоят и смотрят,
куда им развиваться и надо ли это делать вообще.

И никто не задумывается над тем, что благодаря родовым устоям и
традициям современные наРоды до сих пор живы. Что уничтожение
обычаев и родовых норм приводит к деградации целых наРодов. Наши
предки были не дурнее нас. Они тысячелетия делали одни и те же дела,
мыслили в одном и том же направлении, строили семьи и воспитывали
детей одними и теми же методами. И никто им при этом не говорил: « Ты
мыслишь шаблонами! Займись личностным ростом! Покинь зону



комфорта! Расширь свое сознание!» и т.д. Кто и, главное, – для чего
придумал эти формулировки?

Родовые нормы – это шаблон? Прекрасно, что он есть! Это значит, что
родовая матрица процветает, и у человека есть духовная связь с родом,
человеческие нормы и принципы. Это значит, что его внешние
энергоинформационные оболочки чисты, он здоров физически и морально.

Про личностный рост я уже писала и говорила неоднократно. Человек
рождается личностью, с определенным набором личностных
характеристик, переданных ему по генам, и он растет физически и духовно,
если ему не ставить преград, а помогать развиваться в направлении своего
предназначения. В случае, когда ребенка начинают с раннего детства
таскать по различным школам, стараясь переплюнуть соседа, у него
теряются ориентиры, так как большими интеллектуальными или
физическими нагрузками перекрывается связь со своим родом. Он теряет
приРодные знания. Взамен ему подсовываются знания иностранных
языков, зарубежного творчества оригами и иные, которые, якобы, помогут
ему лучше пристроиться в жизни, адаптироваться в современном обществе.
Это полный бред. Общество создается теми же самыми людьми. Но они
более зомбированы планом Даллеса и хотят выжать из наших детей
последние соки, всю энергию любви Рода.

А после, когда ребенка довели до уровня комплекса неполноценности,
сравнивая его с детьми друзей, соседей или общеобразовательными
нормами, начинаю «петь песни» про личностный рост. Человеку для
счастья не нужен никакой личностный рост. Ему нужно быть просто самим
собой, развиваться по траектории, заданной Родом, то есть теми дарами и
талантами, которые ему были даны при рождении. Не надо гнаться, как
стадо баранов за теми, кто уже «вырос». Пространство родовых матриц
разное, задатки – разные и личностный рост тоже разный. Личность может
развиваться только в условиях свободы. А родители давят своих детей
чужими нормами и шаблонами, которые им навязывает кто-то
вышестоящий из «Комитета 300».

Призывы покинуть зону комфорта – тоже полный бред. Человек всю жизнь
стремится к этой зоне комфорта, в которой его материальные и духовные
потребности находятся в балансе, что случается крайне редко в обыденной
жизни. И тут бац! Покинь эту зону, если хочешь расти! Куда расти! Кто вы



такие – «оракулы», призывающие ломать, а не строить? Вы – пособники
Даллеса? Ваши мозги где находятся? Где ваши пять высших образований, в
которых вы изучали великих философов и мудрецов, высшую математику
и квантовую физику? Зона комфорта – это гармония
энергоинформационных оболочек человека, его качество жизни и
здоровье. Почему бы вам самим не покинуть эту зону и не прекратить
зарабатывать на тех, кто ищет себя, потеряв свою энергоинформационную
связь с Родом по вине невежественных и безответственных родителей?
Иначе это звучит следующим образом: « Ты здоров и счастлив в своей
семье? Непорядок! Уйди из этой семьи и пойди на курсы личностного
роста!». И это было бы смешно, коль не было бы грустно. Личностный рост
возможен только в рамках своей родовой матрицы. И, если человек хочет,
действительно, вырасти, то нужно идти к своим родным и помочь им в
чем-то. Этим действием вы пополните энергию высоких вибраций родовой
матрицы, и она вернется в нужный момент жизни. Не нуждаются в
помощи родственники, есть масса других людей, которые будут рады
вашей помощи. Не случайно у наших предков было развито меценатство и
благотворительность. Этими действиями и их энергией они прославили
свои Рода, оставили их в истории Российского государства, создали
мощную родовую матрицу для своих потомков. И они не бегали по курсам
личностного роста, а просто брали и делали добрые дела.

Расширь свое Сознание? Для того, чтобы расширить сознание, его нужно
иметь! Если есть сознание, то не нужны никакие призывы его расширения.
Оно само расширится по мере познания человеком окружающего
пространства. Это зависит от меры образованности человека, его
генетической предрасположенности и никаким образом не влияет на
Здоровое продолжение Рода. Расширение сознания не всегда ведет к
осознанию происходящих с человеком ситуаций, глобальных мировых
событий и их верной интерпретации. И кто знает, где находятся границы
сознания определенного Рода? Кто их там поставил и знает, до какого
предела человеку нужно расширить это сознание?

Чушь, полнейшая чушь. Человеку жизненно необходимы только знания
по управлению своей энергией и жизнью. Это - основа эволюции, чтобы он
ощущал себя частью Рода и был счастлив. И эти знания никак не касаются
границ расширенного или суженного сознания. Сознание есть у всех, а вот
Осознание того, что происходит внутри человека, его семьи, Рода и



окружающего пространства – встречается крайне редко в моей практике.
Ко мне приходят люди с таким огромным, расширенным сознанием, что
многим и не снилось такое, но при этом они настолько же расширенно
несчастливы. Они могут мыслить мировыми масштабами, но совершенно
не видеть и не осознавать, что в их семье происходит полнейший хаос, крах
родовой системы ценностей, вымирание рода.

Когда несколько лет назад по определенному запросу я просматривала
родовые матрицы российских династий в различных видах деятельности,
то было видно крепкое, с ровными очертаниями энергоинформационное
пространство. И, если я буду это делать спустя всего несколько лет, то
уверена, что увижу картину гораздо печальнее, чем она была, так как ко
мне на прием приходят люди из славных родовых династий с «порчами и
проклятиями», описанными планом Даллеса.

К моей большой радости, все большее количество людей осознает угрозу
разрушения родового генома. Но есть одно большое «НО»: осознание
иногда приходит поздно, когда уже ничего нельзя поправить. И об этом
красноречиво говорит следующая история моего весьма состоятельного
клиента.

Пришел ко мне один мужчина, без жены. Вероятно, супруга у постели
умирающей дочери – рассудила я.

Это был достаточно известный российский политик и бизнесмен, имя и
фамилию которого я не имею права озвучивать. Но уверяю вас, дорогие
читатели, что причина, по которой этот человек обратился ко мне,
достаточно распространена среди всех слоев населения. «Богатые тоже
плачут» - это про него. Никакие списки Форбс не могут гарантировать счастье
и здоровье, особенно, если это касается детей.

Наверное, вы уже догадались, что у Эдуарда были проблемы с детьми и их
злоупотреблением наркотиками.

- Я неспроста пришел именно к вам. Знаю, что у вас есть дети. Поэтому вы
меня лучше услышите и поймете. И, конечно, я надеюсь на
конфиденциальность нашей встречи и посильную помощь.

Я успокоила мужчину, и мы закрыли эту тему. Он достал из кармана
фотографии троих детей, разложив их передо мной.



- Умирает мой последний ребенок от передозировки наркотиками. Двоих
уже схоронил по этой же причине. Жена, рыдая, сказала, что это родовое
проклятье, она видела по телевизору и читала об этом информацию в
интернете. Сама прийти не может, так как в больнице у дочери. Да, и я ей не
доверяю таких дел. Вышла из доверия: не могла воспитать и сберечь от этой
дури мою любимую дочь – Элину.

Я разложила фото детей по очередности возраста и смертей. Передо мной
лежали фотографии двух парней и красивой, ухоженной девушки. Парни
были уже в ином мире, а девушка была ещё живой. Судя по всему, она и
умирала в спецклинике. По моим ощущениям ей было не больше 14-15 лет,
хотя выглядела она значительно старше в связи с созданным фотографом
образом. Можно было даже подумать, что это модель, рекламирующая
парфюм или бриллианты для солидных дам. Но детское, наивное выражение
глаз, несколько высокомерный вид и лоск в каждой детали портрета
выдавали в ней представительницу «золотой молодежи», не вошедшей в
«золотой миллиард».

- Эдуард, а что вы от меня хотите и ожидаете? Я – не Господь Бог и не врач.
Могу вам сразу сказать, что не в моих силах спасти сейчас вашего ребенка, к
тому же на расстоянии. Если я определю, что - это чужое воздействие на ваш
Род, то постараюсь убрать его. Дальнейшее сделает организм вашей дочери.
И для того, чтобы помочь ей, я должна быть с ней в реальном контакте, а не
виртуальном.

- Мне нужно знать причину. Почему все трое моих детей – наркоманы? В чем
причина?

- Я вижу, что все дети от разных женщин. Но сейчас вас, Эдуард, беспокоит
не столько жизнь или смерть Элины, сколько ваш ещё один внебрачный
ребенок. Это мальчик. Понимаю, что он ещё маленький. Но, так как ваша
настоящая жена сказала, что на вас родовое проклятье, то вы решили
уточнить информацию по детям и, собственно, себе. Материальное
состояние позволяет иметь ещё детей. К тому же, вы их не сами рожаете. И
вы хотите этого. Но сейчас вы не уверены в том, что это нужно делать. Скажу
больше. Ваша любовница беременна ещё одним ребенком, поэтому вы
находитесь в непривычном для вас состоянии замешательства. Человек вы
любвеобильный и богатый. Производство детей, если так можно выразиться,
для вас – не проблема. Проблема в их воспитании. Но, по вашему мнению,



вы великолепно справляетесь с этой задачей, обеспечивая своим женщинам
и детям хорошее материальное содержание, возлагая за это на их плечи все
воспитательные процессы.

- Я, действительно, много работаю и нахожусь в постоянном движении по
миру. Мои дети находились не в одной стране. Я – мусульманин, и, как вы
понимаете, имею право иметь не одну женщину. Это у нас в крови, в генах.
Правы вы и в том, что мое материальное положение позволяет мне
содержать жен и детей. Но среди мусульман всегда было большой
редкостью употребление синтетических наркотиков. Травку покурить – ещё,
куда ни шло, сам в молодости баловался, но в разумных пределах. А сейчас
пошли в ход тяжелые наркотики, которые убивают человека очень быстро.

- Простите, но я не лечу наркоманов. Эдуард, мои ответы на ваши вопросы
вам могут очень не понравиться, так как я – прямой человек. Я не буду
подбирать красивые слова, которые будут греть и нежить ваш слух. Моя
задача – найти причину, показать ее со всех сторон. И сразу хочу
предупредить, что не оживляю покойных, не навожу порчу на конкурентов,
не участвую в приворотах и отворотах. Если вы готовы услышать правду от
своего Рода, то я буду просто его переводчиком и Вселенной, в которой
находится ваша родовая матрица.

Согласны? Возможно, вам будет обидно слышать некоторые слова в ваш
адрес. Возможно, вам будет резать слух та правда, которую я вам скажу.
Возможно, вы даже пожалеете, что пришли ко мне, развернетесь и уйдете,
не осознав причину смертей ваших детей.

- Не волнуйтесь. Я как –нибудь переживу эту экзекуцию от вас и постараюсь
признать свои ошибки. Прийти сюда самостоятельно – мой осознанный
выбор. Но мне почему-то кажется, что виноват не я, а женщины, на
воспитание которых я очень рассчитывал. Вы же знаете, что до
определенного возраста дети в мусульманской семье живут в пространстве
своей матери. Так положено. За мальчиками ухаживают женщины, как за
будущими мужчинами.

- Ну, все же кое-что придется объяснить, если вы хотите найти истинную
причину. И поверьте, она кроется не в родовом проклятье. Возможно, вас
проклинали покинутые вами женщины, партнеры, с которыми вы поступали
не слишком честно, но не родные и близкие вам люди. И эти проклятья не



делались специально, в соответствии со всеми обрядами черной магии. Если
бы сделали, то у вас бы не рождались потомки по мужской линии. Вы это
должны просто знать и все. Это не информация для размышления. Это –
информация для принятия, хотите вы этого или нет. Она просто существует в
пространстве вашей родовой матрицы. И, чем больше вы будете ей
сопротивляться, тем сильнее она будет негативно воздействовать на вас и
ваших потомков.

Сила действия имеет аналогичную себе силу противодействия. Свет борется
с тьмой, тьма – со светом. Все взаимосвязано. Не было бы тьмы, люди не
ценили бы свет. Но я не хочу с вами вести философские беседы и
разговаривать на темы мусульманской ментальности. Смерть забирает все
энергоинформационные оболочки в родовую матрицу вне зависимости от
религиозных воззрений человека. Она посылается из нее и уходит в нее.
Такова природа человеческой жизни. Род дает и жизнь, и смерть, если его
потомок не выполняет свое предназначение, способное вывести его на
новый уровень эволюции. Энергиям все равно, к какой религиозной
конфессии вы принадлежите. Это сравнимо с солнцем, которое одинаково
светит, как бедным, так и богатым. Разница только в том, что богатый
человек может позволить себе солнце зимой. Но при этом солнце никогда
не бегает за человеком, он его ловит сам и за свой счет. Надеюсь, вы меня
понимаете. Если вы вытянете из своей родовой матрицы всю
«электроэнергию», то наступит темнота и холод, что подобно смерти, потому
что в ней не будет энергии солнца и, следовательно, - жизни.

- Интересная концепция.

- Эдуард, это не концепция, а мои знания и опыт. Ведь именно поэтому вы
обратились именно ко мне. Поэтому давайте оставим тему религии. Она тут
не при чем. Есть наРодные традиции и обычаи. С этим я согласна.

- Наверное, вы правы. Нет смысла развивать философские и религиозные
темы. Вы услышали мой вопрос, и я хочу получить на него ответ.

- Ну, тогда я начинаю работать.

- Дайте мне фото матери старшего сына, назовите их имена и даты
рождения. Ваши данные мне тоже нужны.



Получив необходимую информацию, я приступила к своим методам работы.
Потребовалось время, чтобы настроиться на определенную волну. Жену
Эдуарда звали Инной, а сына Икаром.

- Это ваша женщина так назвала мальчика?

- Да. Не стал ей препятствовать. Она была вся такая возвышенная,
тонкочувственная, что не хотелось ее обижать. Любовь была, сами
понимаете.

- Ну, любовь к женщине легкого поведения тоже вероятна. Проститутками
редко рождаются. Ими становятся. К тому же вы не были с ней в
официальном браке. В браке вы были с матерью вот этого мальчика –
указала я на младшего сына. Он просто родился позже, потому что интимной
связи у вас долго не было после брачных ночей. Вы уехали в теплые страны,
где и встретили Инну, которая занимались продажей тела. Так как вы были
старше этой юной особы и умнее, то решили ее наставить на путь истинный.
Так?

- Так. Я тогда по бизнесу жил в Доминикане. Жену с собой не брал, оставил
ее на попечение своей семьи. У нас так принято. Сами понимаете, что я был
молодым мужчиной, и без женщины не представлял свою жизнь. Инна была
самым легким, выгодным и безопасным со всех точек зрения вариантом. Я
тоже для нее был находкой: молодой, красивый, богатый и верный. Я сразу с
ней договорился о том, что мы будем жить вместе и других мужчин у ней не
будет. Девушка она была неглупая с одной стороны, образованная, но с
другой стороны – природа брала свое. И, как любая женщина, она захотела
от меня и ребенка, и штампа в паспорте. Даже самые умные женщины в этом
плане дуры. Она рассчитывала на то, что если забеременеет, то я на ней
женюсь. Но по закону у нас в стране многоженство запрещено. Бросать свою
молодую жену я не собирался, так как этот брак был одобрен нашими
семьями.

И, даже, если бы я был свободен от брачных уз, моя семья никогда не
приняла бы Инну. Она была из другого наРода и из другого социального слоя.
Поэтому, когда она мне сообщила о своей беременности, то я ей все честно и
открыто сказал.

- А раньше вы ей не могли сказать, Эдуард?



- Для этого не было причины, и у меня не возникало потребности вступать с
ней в столь интимные беседы. Эта девушка мне нужна была с определенной
целью. Возможно, вам это может показаться циничным, но я – не Ричард Гир.
Инна нарисовала себе милую картинку из американской мелодрамы
«Красотка» и парила в облаках, как Икар, пока не разбились ее мечты о
суровую реальность. Поэтому, когда она мне сообщила, что назовет сына
Икаром, это было для меня вполне ожидаемо. Что ей могло еще прийти на
ум? Наверное, она думала, что – это мой любимый литературный персонаж –
с горькой усмешкой рассказывал мужчина.

- Но я вижу, что вы любили сына.

- Конечно, любил. Он был моим самым первым ребенком. К тому же –
мальчик. Я дал ему свою фамилию, а Инна пользовалась всеми благами
моего материального состояния, так как родила мне наследника. В то время
я не знал и не мог предположить, что через три года моя законная супруга
Айгуль родит мне тоже сына – Анвара. Так и получились у меня два
наследника – Икар и Анвар.

- Я не вижу связи между вами и Икаром – сказала я мужчине.

- К сожалению, бизнес в Доминикане не дал ожидаемой прибыли, я был
вынужден покинуть эту страну, Инну и сына. Регулярно высылал им деньги,
но живая связь прервалась на долгие годы. Я открыл офис в Москве, куда и
перевез Айгуль с Анваром.

- То есть, вы сняли с Инны обязательства, и она продолжила заниматься
проституцией, так как привыкла красиво жить, а высылаемых вами денег ей
не хватало.

- Вероятно.

- А вы знали, что Инна была вич – инфицирована?

- Это я узнал, когда Икару исполнилось 12 лет. Она мне сообщила об этом. Я,
конечно, понял, что это заболевание появилось не от праведного образа
жизни. Сказала, чтобы я забирал сына. Но как я мог его забрать? Мои
родители не знали ничего о его существовании. С какой стати у меня бы
появился 12-летний сын? Это был бы очень большой скандал, который мог
нанести серьезный ущерб совместному бизнесу, который мы вели с семьей
Айгуль. Надо сказать, что она была из более знатного Рода, нежели я. Ее род



был богаче, и, естественно, что я бы лишился всего имущества и бизнеса,
если бы они узнали о моей внебрачной связи с Инной и о нашем сыне.

- И вы решили отвезти сына в Россию, чтобы сдать его в детский дом?

-У меня не было другого варианта. Инна умерла. Не оставлять же его в чужой
стране на произвол судьбы. Он был ещё маленьким. Вы не поверите, моя
душа разрывалась от боли, что мне приходится так поступать. Но законы
Рода были выше моих интересов и души.

- Эдуард, вы не вспоминали о законах рода в Доминикане, когда стали жить с
Инной. Не она, а вы обещали ей красивую и богатую жизнь. Согласитесь, что
вы повели себя безответственно.

- Согласен. Не снимаю с себя вину. Но я приезжал в детский дом к Икару,
денег ему давал, даже в цирк его возил. Я старался, как мог, ему помогать.
Когда сыну исполнилось 17 лет, и он должен был покинуть Детский дом, я
ему купил квартиру в Москве, помог поступить в институт. Не каждому
ребенку так везет.

- Да уж, вашему сыну очень повезло – иронично ответила я.

- Ещё скажите, что он должен был гордиться, что носит вашу фамилию.

- Нет, я так не говорил, но думал, честно говоря. Много женщин легкого
поведения рожают неизвестно от кого. У их детей нет фамилии отца, и
вообще нет отца. А я был, он знал обо мне, я его навещал. Конечно, я не мог
ему дать ту семью, о которой мечтает каждый человек, но я старался по мере
возможностей. Мой сын никогда не носил плохую одежду, я был
благотворителем этого Детского Дома. Он мог гордиться мной.

- Уверяю вас, Эдуард: он гордился, что у него такой богатый отец, а он живет
в детском доме. Прямо детдомовский мажор. Вы когда-нибудь видели душу
своего ребенка?

- Он ни в чем не нуждался. А душа… Моя тоже никому была не нужна.
Айгуль – моя жена, оказалась очень властной женщиной, скандальной и
свободолюбивой. Москва совсем испортила ее. У ней появились какие-то
странные подруги, с которыми она шлялась черт знает где: то по бутикам, то
по салонам, то по клубам. Она совершенно не занималась Анваром. Я очень
много работал, часто уезжал в командировки в разные страны, она



оставалась одна и делала, что хотела. Сыном занимались няни. Каждый раз,
возвращаясь из очередной командировки, я видел новую няню. Это был
круговорот воды в природе. Но и развестись я с ней не мог. В бизнесе
крутились большие суммы денег. Делить все это при разводе было страшно
и жалко. Она бы все это прогуляла. Поэтому, по сути, оба сына росли без отца
и без матери. Старший хотя бы был под присмотром. В Детском Доме были
хорошие воспитатели. Я им был очень благодарен.

- Получалось, что ваш сын там был на особом положении.

- Я вам об этом и говорю.

- То есть, он с детства знал, чей он сын, и пользовался этим.

- Не знаю, мне на него не жаловались.

Беда с наркотиками началась, когда он стал жить один в квартире. Однажды
я отправил к нему своего доверенного человека, близкого друга, с ключами
от квартиры, не предупредив сына. Тот нашел его в неадекватном
состоянии. Икар лихорадочно рассказывал ему что-то несуразное, глаза
блестели странным и неестественным блеском. Он хихикал, как идиот. Этот
человек и сказал мне, что с парнем творится что-то неладное. Приехал в
другой раз, он был бледным, безжизненным, вялым. В институте узнал, что
перестал ходить на лекции. Икар всегда был под моим присмотром. Но, не
уследили, сволочи. Первое, что я подумал, что сын, как его мать, подцепил
ВИЧ- инфекцию. Парень молодой, глупый, темпераментный… В общем, не
думал даже, что он употребляет наркотики. На руках все вены были целые.
Уговаривал его пойти в клинику и сдать анализы, но все безрезультатно. Он
хотел спать и спать. Обещал, что сходит, но не шел. Так продолжалось
несколько месяцев.

- И вы ничего не предприняли. Вы не увезли его насильно. Имея такие деньги,
вы могли вызвать целую научно – исследовательскую лабораторию на дом,
чтобы спасти сына.

- Я постоянно был занят бизнес – процессами. Айгуль мне трепала нервы.
Анвар очень плохо учился в школе. И, честно говоря, я очень боялся за свою
репутацию. Сын сидел на кокаине, как выяснилось позже.

- Логично. Но пока я не вижу ничего мистического в смерти вашего сына.



- Мистика в том, что он умер от единственного укола героина в вену. На его
теле была обнаружена одна - единственная маленькая «дырка» от этого
укола. Он не умел ставить уколы. А уж попасть себе так мастерски с первого
раза в вену – это вообще не реально. Когда моим людям позвонили соседи
и сказали, что дверь квартиры открыта настежь, я их сразу послал туда. Но
было уже поздно. Кто - то вызвал полицию и скорую. Когда они приехали, из
квартиры уже выносили труп сына. Вскрытие показало, что он умер от
передозировки синтетического наркотика. Я почти уверен, что его убили. Но
кто и за что?

Он никому не сделал ничего плохого. У него в Москве почти не было друзей.
Были какие-то девочки, с которыми он встречался. Но все они были
«пробиты» моими службами и не представляли никакой опасности. В
институте он дружил только с одним парнем – сокурсником. Полиция начала
расследование по подозрению в убийстве, но зацепиться даже не за что.
Друг этот во время смерти сына был на лекциях, у него твердое алиби,
подтвержденное сокурсниками и преподавателями. Девочек Икара всех
допросили с пристрастием. Все нормально. Они неделю его не видели.
Камера видеонаблюдения не зафиксировала ни одного подозрительного
человека, который бы заходил в подъезд дома. Дело было днем. Я сам
потом много раз просматривал запись. Входили и выходили только няни или
бабушки с детьми. Не было ни одного мужчины или каких-то посторонних
людей. Дело закрыли. Но моя интуиция мне подсказывает, что это убийство.

- Эдуард, вы даже не были на похоронах собственного сына. Его похоронили,
как безродного, одинокого человека.

- Каюсь. Не было меня в это время в Москве. Были срочные дела в Лондоне.
Я не мог уехать, была назначена очень важная встреча. Но мои ребята
похоронили его нормально. Памятник поставили хороший, ограду, все по
высшему классу.

Я молчаливо покачала головой.

- Элитные похороны…в присутствии трех человек… ваших подчиненных…
совершенно чужих ему людей.

Не мне вас судить. Но я не поняла вашего вопроса. Что вы хотите узнать о
смерти Икара?



- Кто его убил и за что? Если сможете увидеть это, то я вам буду очень
благодарен.

- Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто его убил. Кто-то из
ваших подчиненных, кто входил не раз в его квартиру с ключами. Икар
никому не открывал двери. Вы это прекрасно знаете. В последний месяц
выходил на улицу только за дозой. И это вы тоже знаете. В его квартире
искали компромат на вас, и нашли, когда убили. Ну, а в бабушку переодеться
мог любой из ваших доверенных лиц, знающий о камерах
видеонаблюдения. Все просто, Эдуард. Вам о чем-то говорит имя дядя Саша?

Эдуард побледнел.

- Да. Это мой друг. Мы с ним с детства дружим. А вы откуда это узнали?

- Икар сказал – ответила я.

Мужчина нервно завертелся на стуле и, пригнувшись, шёпотом спросил:

- Душа Икара здесь?

- Фантом. Я его пригласила, чтобы вы попрощались.

- Хотите?

- Конечно, хочу. Но я не знаю, как это делается.

- Эдуард, вы не знаете, как с усопшими прощаются? Просят у них прощения.

Мужчина сидел и озирался по сторонам.

- А куда обращаться? Где он?

- Рядом с вами, по левую сторону. Повернитесь к стене.

- Жуткое дело. Мистика.

- Вы даже на кладбище к нему не ходили. По фотографии могилу посмотрели
и все. Так что, у вас есть сейчас уникальная возможность попрощаться с
сыном.

Эдуард, отвернувшись к стене, куда я ему указала, беззвучно плакал и
шептал свои просьбы о прощении. Через несколько минут он повернулся ко
мне и спросил:



- А вы можете узнать у Икара, как это произошло?

- Он говорит, что все случилось быстро. Зашел дядя Саша в женской одежде,
поставил продукты на стол, позвал его, стал проверять вену на руках, ругая
его за очередное неадекватное состояние. Икар был в почти привычном для
него ватном состоянии, поэтому ему не составило ни малейшего труда
вколоть ему наркотик, от которого он ушел навсегда, слегка удивленный
всем происходящим. Ваш друг спокойно нашел то, что ему было надо, и
вышел, не закрыв дверь, чтобы тело могли быстро найти и сообщить вам
«радостную новость», которая перекроет радость миллиардной сделки.

- Я знаю, что он искал. Это были очень важные документы по бизнесу. Но то,
что это был он, не подумал бы никогда. Я считал, что спрятав эти бумаги у
сына, они были в безопасном месте. Ведь о том, что Икар – мой сын, знал
только Сашка, мой лучший друг. Все остальные думали, что он мой
племянник – сирота. Спасибо огромное. Сейчас я точно знаю, кого мне
опасаться.

Мне нечего было сказать. Эдуард молчал, переваривая информацию. Было
видно, что это давалось ему с трудом. Бизнес научил мужчину скрывать
эмоции, что для него в данный момент времени было очень плохо. Душа
разрывалась, а он не мог это выразить никаким способом.

- Скоро заболеет – отметила я про себя. Смерть сына от руки лучшего друга –
очень плохой сюрприз. И друга этого, по всей видимости, не так просто будет
наказать. Да, и надо ли…

- Эдуард, а ведь ваша жена Айгуль тоже знала об Икаре.

- Сейчас это уже очевидно, как и все другое. У ней с Сашкой была интимная
связь. Так ведь?

- Не знаю. Мне нужны их фотографии.

- Я не принес его фото. Мыслей даже таких не было, что он тут замешан. Я
думал, что – это сугубо семейное дело. Есть только фотография Айгуль.
Может, по ней можно определить?

Я взяла в руки фото его жены – красавицы, от которой шел могильный холод.

- Так она мертва. Какой смысл сейчас смотреть была у них связь или нет.
Ваша жена покончила жизнь самоубийством.



- Совершенно верно. После смерти Анвара стала сильно выпивать в одиночку.
Закроется в своей квартире и пьет. И тот же Сашка нашел ее в ванной
мертвой. На крючке от душа повесилась. Сообщил мне, а я – ее родителям.
Они были уже в курсе ее состояния. Мы в то время практически не жили
вместе. Я видеть ее не мог. Это из-за нее Анвар наркоту стал употреблять.
Она была виновата. Я мотался по разным странам, работал, как ломовая
лошадь на нашу «общую» семью. Ее отец загребал весомую часть прибыли. Я
молчал. У нас был брак, ребенок. Она не работала и должна была за сыном
присматривать, заниматься его воспитанием. А он ей был не нужен. Она
тусовалась с подругами, травку курила. Все было в квартире в открытом
доступе. Анвар рос избалованным. Она ему позволяла все, что было
запрещено. Травка, девочки, клубы. Если я возмущался, мне устраивали
истерики, которыми я был сыт по горло.

Конечно, у меня была женщина, моя настоящая супруга. Раньше она была
любовницей, родила мне дочь, которую я люблю безумно. Айгуль узнала об
этом и шантажировала меня. Говорила, что все расскажет родителям,
нажалуется, и они меня отстранят от дел, останусь с «голой задницей» и т.д.
У ней и видеоматериал был на меня. В общем, ситуация была
отвратительная.

И, что характерно, Анвар умер точно такой же смертью, как и Икар. Разница
только в том, что Анвар уже сидел на героине. Его нашли в квартире
мертвым со шприцем в вене. Смерть была мгновенной. Дверь также была
открыта. Наверное, это был знак, что он не закрыл за собой дверь мести…
Сейчас я уже знаю, чьих это рук дело. И дочку подсадил на наркоту, значит,
тоже Сашка. А я все думал – гадал, как так получилось, что моя умница и
красавица стала наркоманкой.

Одного не могу понять: за что он меня так ненавидит? Что я ему сделал
плохого? Где дорогу перешел? Ведь только благодаря мне этот голодранец
стал богатым человеком. У него есть все, о чем и не мечтал. Подлец!
Скотина!.... – возмущался Эдуард.

- Благодетелей не любят, Эдуард!

- Возможно, не любят, но ненавидеть до такой степени…

Мужчина обхватил голову руками.



- Он у меня отобрал все самое ценное – моих детей.

- А сколько детей отобрали у родителей вы через руки этого Саши? –
спросила я мужчину, глядя прямо ему в глаза.

- Я никогда не занимался убийствами! Видит Аллах!

- Я вас в этом и не обвиняю. Но вы же прекрасно знали, что ваш друг –
наркоторговец. И вы не принимали никаких мер. Вас это не касалось. Вы ему
платили очень хорошо за связи в криминальном мире. На эти деньги он
покупал огромные партии наркотиков, которые продавал таким же детям,
как ваши. Почему вы допускали его к своим детям? Почему доверяли ему
своих женщин?

- Я ему верил. Он своей кровью клялся, что никогда не принесет эту заразу в
мой дом, что никогда не предаст меня.

Выживет моя Элина? Может, вы съездите к ней сейчас в больницу. Вас
отвезут и привезут обратно.

Я взяла фотографию девушки снова. Она остывала буквально в моих руках. И
должно было произойти чудо, чтобы Элина осталась жить.

- Эдуард, вы хотели узнать о маленьком сыне – перевела я тему беседы.

- Этот мальчик не будет наркоманом. Саши больше не будет в моей жизни.
Думаю, что вы это сами понимаете. И, как только он подрастет, я его буду
брать с собой во все командировки. У меня во многих странах есть свои дома,
где он будет всегда под моим личным присмотром. Проблему с
образованием тоже решу. Сейчас есть домашнее обучение.

- Ребенку нужны оба родителя, Эдуард. Вы его хотите забрать у матери?

Мужчина задумался.

- Если честно, то я как-то совсем забыл, что она – любовница. Вы правы, Али
еще маленький. Его нельзя лишать матери. Разводиться вот только с моей
настоящей женой будет дорого. Она у меня «полцарства» оттяпает.

- Эдуард, вам нужно обязательно решить этот вопрос.

- А, если я женюсь на ней, то у меня есть шанс увидеть в своей старости
здоровое потомство? Буду я когда – нибудь счастлив?



- Будете, если измените свой образ мысли и жизни.

- Это как?

Очень хотелось ответить ему «каком», но я сдержалась.

- Понимаете, Эдуард, нужно прекратить обижать женщин. Вы любите свою
мать?

- Я преклоняюсь перед своей мамой. Она всю жизнь посвятила моем отцу и
нам – детям. Пережила с ним и трудные времена безденежья, и его
становление в бизнесе, и не пользуется никаким богатством, когда мы стали
+состоятельными. Она мудрая женщина. Считает, что у ней все есть и
никогда не просит у отца каких-то дорогих подарков. Папа сам ей все
покупает, и потом они вместе радуются, как дети. Они – другое поколение,
не избалованное. За нами мама всегда следила, как положено. Она строгая,
но мы все ее очень любим. И, когда я женился на Айгуль, то думал, что она
будет такой же, как мама. Но я ошибся.

- Эдуард, вы не любили ни одну женщину в своей жизни. На Айгуль вы
женились по расчету. Ваша настоящая жена тоже принадлежит к знатной и
небедной фамилии. Вы бы на ней не женились, если бы было иначе.

- Возможно, вы правы. Мне бы не хотелось обсуждать эту тему.

- Эдуард, вы мне задали вопрос, я вам на него отвечаю, и не более. У вас
будут здоровые наследники только от той женщины, которую вы искренне
будете любить. Понимаете? И только тогда вы будете счастливы. Любить -
это значит, что не думать о выгоде, не пользоваться женщиной, ее
молодостью и красотой, не заботиться только с помощью денег, а жить с ней
каждый день, всегда, днем и ночью, взять ответственность за нее и всю свою
семью, не сваливая всю ответственность и вину на нее.

- Наверное, я уже люблю. Это женщина, от которой сын Али. Ее зовут по
странному стечению обстоятельств тоже Инна. И меня это как-то беспокоит.
Я вижу в этом плохой знак. Она не из богатой и именитой семьи. Из простой,
но довольно интеллигентной. Отец и мать – врачи. Она – тоже. Собственно, я
с ней в клинике и познакомился. Меня волнует, любит ли она меня по –
настоящему. Может, как моя первая Инна, хочет мной просто
воспользоваться, чтобы хорошо устроиться в жизни.



Я молча протянула руку за фотографией.

С фотографии на меня смотрели пронзительно - голубые глаза милой
блондинки. Во всем ее облике чувствовалась порода. Пользоваться кем-то
или чем-то эта женщина не привыкла, так как принадлежала к виду
«спасателей», если выражаться языком психологов. Она принадлежала к
родовой династии целителей. Светлая энергия женщины грела мне руки.

- Эдуард, Инна – ваше спасение. Она совершенно другая. Только не
пытайтесь сделать из нее домашнюю курицу. У вас это не получится. Эта
женщина – личность. Ей нужна самореализация не только в любви, но и в
профессии. Это заложено в ее геноме. Стремление побороть ее, посадить в
золотую клетку приведет к печальным последствиям. Я понимаю, что вы
состоятельный человек и можете себе позволить, чтобы ваша женщина не
работала и ни в чем не нуждалась, а только рожала вам детей и ухаживала за
ними. Но это не для Инны. В ней развиты не только женские качества, но и
человеческие. И, если вы будете на нее давить, навязывая ей свой
менталитет, свои традиции и устои, то ничего хорошего из этого не получится.
Вы можете потерять и ее, и детей.

- Я доминант по половому и социальному статусу. Что же мне делать в этом
случае?

- Проявлять свои геномные качества на работе, в бизнесе, политике, а дома
быть просто любящим и любимым мужем, отцом своих детей. Не повторять
ошибок прошлого. И не бояться, что вами воспользуются, не ждать, когда
женщина будет вас просить о чем-то, а научиться дарить самому. Женщина с
именем Инна вам встретилась не случайно. Вы не прошли свой самый
первый урок, в результате уже трижды наступили на одни и те же грабли.
Первая Инна вас любила, но вы предпочли товарно – денежные отношения,
хотя в вашей душе были чувства к этой женщине. Вы были в нее влюблены,
но подавили их в себе, так как были уже женаты. И это не она
воспользовалась вами, а вы ей. Ваша первая жена Айгуль понимала, что вы
любите не ее, а деньги ее семьи. Вы прикрывались родовыми и
религиозными канонами, так как изначально не были ей верны. Вас всегда
тянуло к женщинам из других родов, так как родовая матрица требовала
обновления крови, новых энергий.



Ассимиляция не всегда несет в себе отрицательные качества. Меняется
пространство и приходит время обновления крови, обновление энергий
родовой матрицы. Это необходимо для ее эволюции. Она посылает по роду
человека, который предназначен для этой цели. Дети в ваш Род давались не
случайно. На это была воля не вашей первой Инны, а вашего Рода. Икар был
самым энергетически сильным представителем мужской ветви Рода. Он мог
вывести его вместе с вами на новый уровень развития, но вы не дали ему
этой возможности, не помогли.

Мужчинам – мусульманам можно, а иногда и нужно жениться на женщинах
из другого наРода, если они остаются единственными в своем Роде. Это
говорит о том, что может произойти уничтожение родовой матрицы, если
она не пополнится высокими энергиями любви. И в этом случае не имеет
значения принадлежность женщины к какому-либо наРоду. Матрица сама
выберет и сведет людей в определенном пространстве и времени. Её
энергия сделает свое дело, так как стремится к самосохранению. Наверняка,
вас мучает до сих пор вопрос, как мог появиться на свет Икар, если вы
тщательно предохранялись.

Понимаете, Эдуард, можно всячески пытаться избежать судьбы, своего
предназначения, но одна – единственная нелепая «случайность» все
поставит на свои места, будет так, как и должно быть. Если бы вы в то время
были честны перед самим собой, своей семьей и Айгуль, то вы бы прожили
свою жизнь счастливо, не потеряли бы детей и женщин при столь
трагических обстоятельствах. Но вы предпочитали только брать, пользуясь
своей мужской энергетической силой, которая принадлежала не вам, а
вашему Роду. Она давалась вам из родовой матрицы. Вы черпали свою
энергию и материальное благополучие из нее, но ничего сами туда не
вносили. Эти энергии там аккумулировали ваши предки, ваши отец и мать,
ваши сестры. Вы ведь – единственный в вашей семье мужчина, насколько я
вижу.

- Да. Я - единственный сын у своих родителей. Вы правы.

- Род сделал на вас ставку, вы – его потомок, который должен вывести его на
новый уровень развития. И он дал вам Инну, а не Айгуль. Эту девушку с
детства любил ваш друг – Саша. И вы знали об этом. Но его семья была
беднее вашей, и вы считали себя вправе отобрать у своего самого близкого
друга любовь всей его жизни. При этом он знал, что Ауйгуль не счастлива с



вами, а у вас есть другая женщина. Вы слишком долго не хотели выполнять
родовое предназначение. И каждая задача была сложнее предыдущей,
потому что вы не хотели решить ее облеченный вариант. Вы же сами мне
говорили, что первая Инна была самым приемлемым и приятным для вас
вариантом.

- Я понимаю, что всю жизнь обманывал себя. Мне было очень больно
расставаться с Инной и Икаром, но я наступил на свою душу. В результате я
потерял обеих женщин и сыновей.

- Вы настолько потребительски относились к женщинам и своей жизни, что
кто-то должен был за вас расплатиться по роду, пополнять его своей
энергией. Ваши мальчики встали на порочный путь, чтобы умереть за вас,
расчистить вам путь для выполнения родовой миссии. Можно сказать, что
они – ваши ангелы – хранители.

Ваш друг всю жизнь мстил вам за то, что вы отняли у него самое ценное –
энергию любви и жизни. Вы сделали его своим лакеем во всех отношениях.
Вы не воспитывали своих детей. Вспомните, когда вы с ними проводили
свободное время. Единственное, что вы помните – это совместный поход в
цирк с Икаром. С Анваром вы вообще практически не общались, оставив его
на Айгуль. С Элиной вы виделись чаще, но совершили ту же самую ошибку –
доверили ее своему другу Саше.

Неужели вы не чувствовали, что он любит Айгуль и ненавидит вас?

- Мне некогда было чувствовать. Я работал.

- Давайте поправим эту формулировку, Эдуард. Люди очень часто
обманывают себя. Человек чрезмерно работает, чтобы не слушать свою
душу и заглушить чувства. Как правило, это чувство боли, на которое он
должен давать адекватную человеческому организму реакцию.
Трудоголизм – это защитная реакция организма на неполадки в энергетике.
Вы прожили больше двадцати лет в этом состоянии. Вы не хотели
чувствовать самого себя и других. За это вы заплатили самой дорогой
ценой – своими детьми.

- То есть, вы хотите сказать, что это я, а не мои женщины и Сашка виноваты в
их смерти?



- А вы хотите снять с себя ответственность и за этим пришли ко мне? Вы
хотите увидеть мистику в наркомании и преступных смертях ваших детей?

Эдуард, вам наверняка известна статистика подобных смертей, которые
происходили с вашего молчаливого согласия в том числе. Ваши дети
однозначно расплатились за вас, ваши действия и бездействия. Наверное,
это звучит страшно, ужасно, больно и т.д. Но это так. И, чем быстрее вы это
примите, тем скорее улучшите свою жизнь и жизнь своих потомков. У вас
остался только Али и Инна. И вы должны на это раз выучить урок, который
вам дан не случайно. Он вам послан из вашей родовой матрицы.

- Хорошо. Я вас услышал. И, если я правильно понял, то мне придется
пережить смерть Элины, разойтись с женой, лишившись половины состояния,
жениться на Инне и не начать жизнь свою жизнь, слушая свою душу и
интуицию.

- Вы умный мужчина. Дай вам сил Всевышний!

- А что мне с Сашкой делать?

- Ничего, Эдуард. Не надо с ним ничего делать. Не мстите. Детей вы уже не
вернете. Он вам был дан для проверки и наказания. Свою миссию он
выполнил. Я не вижу рядом с вами никакого взрослого мужчину. А вот Инну
с вашими детьми Али вижу. Держите их крепко за руки. Они – ваша семья,
ваша перспектива продолжения вашего Рода и фамилии. И ещё – дайте Али
свою фамилию.

- Вы и это знаете…

- Эдуард, вы сами сформировали его миссию в вашей жизни своей
женитьбой на Айгуль – его любимой женщине. Она была его судьбой. Вы
взяли не своё.

Если мужчина или женщина вступают в брак по расчету, то будьте готовы
рассчитаться за это. И расчет никогда не оправдывает эти ожидания, так
как человек не знает энергетического содержания своего Рода, которым
берется ровно столько, сколько не вносится энергии любви в родовую
матрицу, потому что принцип ее выживания – энергетический баланс. Если
высоких энергий любви не хватает для поддержания существования Рода
во Вселенной, то родовая матрица будет всеми способами стремиться
восполнять этот пробел, пока есть ее самый сильный представитель на



Земле. Это закон самосохранения, закон природы, в том числе и
человеческих Родов.

- Вы говорите, что в моем случае нет никакой магии, нет родового проклятия
и порчи. Но я бы никогда не смог вычислить Сашу, не знал бы ничего об
устройстве родовых матриц и своей миссии перед Родом. Без вас я не
увидел бы той глубинной взаимосвязи между своими поступками, мыслями,
чувствами и трагическими следствиями. Разве это – не магия?

- Эдуард, существует магия жизни. Она проявляется во всем, и людям
кажется негативная череда событий в их жизни магическим воздействием
извне. Возможно, и так. Но причиной негативного воздействия на
человека всегда является он сам, не принимающей и не понимающий себя,
не знающий своего предназначения. Люди постоянно засоряют свой эфир,
свои тонкие тела различной по энергетическому составу информацией, и
не умеют «отделять зерна от плевел» в погоне за материальным
богатством. Они воспринимают реальный мир только с точки зрения
материального существования, отбрасывая самую весомую часть своей
жизни – связь со своим Родом, его энергетическим наполнением,
сохранением жизненно – важного баланса. То есть, свою душевную и
духовную составляющую.

Если у них начинают что-то отбираться в жизни что-то материальное, то
они сразу кричат: «Караул! Катастрофа!». Начинают искать справедливость,
бороться, негодовать, проявлять все те негативные энергии, которыми
наполнились, делать на них акцент. В результате - урок не выучен и дается
следующее задание, но более сложное. Это делается намеренно, для того,
чтобы человек оставил прошлое в прошлом и перешел к решению
следующей задачи. Конечно, жизнь в этом случае утяжеляется,
наполняется низкими энергиями. Но задача как раз и состоит в том, чтобы
человек вышел на более высокие вибрации, облегчил свою жизнь и жизнь
своих потомков, отработал причину и улучшил карму Рода. И сделать это
можно только одним путем – взращиванием в себе высоких энергий
любви. Для этого нужно вытащить из себя не материальную составляющую,
а духовную, обратиться к своим лучшим качествам, своему родовому
помощнику – духу, а не другу.

У друга своя жизнь, свой Род, своя миссия. И он не должен помогать
выполнять ваше предназначение, жить вашей жизнью или стоять на ее



обочине в ожидании благодарности от вас. Друг – это человек, который
искренне разделяет вашу радость победы над собой и ситуацией.

Мы тепло попрощались с Эдуардом. Я видела его готовность мужественно
пережить предстоящие трудности и начать новую для себя жизнь в любви.

ГЛАВА 7

БЛИЗОРУКОСТЬ

История семьи из Красноярского края

Я постараюсь быть краткой, чтобы вас не задерживать. У меня дети с мужем
остались. Родных нет. Няни тоже нет. А им всего по 2 годика. Они -
близняшки. Я очень переживаю, как он с ними справляется. Вдруг не
досмотрит. Они обе шустрые, а сейчас ещё и очень плохо видят, на все
натыкаются, падают. Очки на них не оденешь. Капризничают, снимают,
ломают их. Близорукость прогрессирует с бешенной скоростью. Ещё два
месяца назад у них было зрение 100%, и вдруг резко стало падать. В один из
дней мои девочки – Даша и Маша проснулись почти слепыми. Утром трут
глаза и трут, плачут. Я их спрашиваю, в чем причина, что случилось, а они в
один голос говорят, что у них пленка на глазах, просят убрать ее.

Я разнервничалась, побежала с ними в больницу к офтальмологу. Проверили
зрение, а у них минус 6 и минус7. Такого быть не может. Это невероятно. У
нас сроду никто очков не носил. Бабушка моя почти 100 лет жила, и зрение у
ней было очень хорошее, нитку в иголку свободно вдевала до самой смерти.
Мама и я – тоже никогда на зрение не жаловались. У мужа все в порядке с
глазами, на все 200 % видит. Я с Машей и Дашей месяц по врачам бегала,
никто ничего не понимает. Врачи разводят руками. Анализы уже много раз
все сдавали, все нормально. Говорят, что это могут быть изменения в
головном мозге, которые не просматриваются. Как они могут не
просматриваться самым современным медицинским оборудованием? Я не
понимаю такого. Предлагают сделать одной из дочек трепанацию черепа,
чтобы узнать причину. Мы с мужем категорически против этого.

Врачи зацепились за то, что у меня были трудные роды. Сама не могла
родить, делали внеплановое кесарево сечение. Объясняют, что это может
быть родовая травма. Но почему она проявилась в 2 года? Если бы это было



правдой, то эта травма присутствовала бы изначально. Меня бы
предупредили в роддоме о последствиях. Но ничего подобного не было.
Девчонки после родов быстро набрали вес, нас выписали в срок. Было все
прекрасно. Конечно, мне было очень трудно одной справляться сразу с
двумя, но это уже в прошлом. Совсем недавно я облегченно вздохнула, что
самое тяжелое позади, что они подросли, играют друг с другом.

Надо сказать, что, когда они родились, у меня были не только бессонные
ночи. Мама моя год назад скончалась. Она до рождения дочек ещё
заболела. Онкология у ней была. И мне приходилось и за детьми, и за ней
ухаживать. Муж работал почти круглосуточно. Я все время одна была. Очень
трудное время было. После смерти мамы продали ее квартиру, немного
денег добавили, купили просторную двушку в доме сталинской постройки.
Потолки высокие, окна огромные, просторно, светло. Нарадоваться не могли.
Ремонт хороший сделали, живи и радуйся. И тут такое…

Женщина рассказывала быстро, эмоционально, активно жестикулирую.

- Вы мне имя свое скажете или мне нужно его угадать? – шутливо сказала я,
пытаясь разрядить обстановку и накал эмоций.

- Ой, простите. Меня Кристиной зовут.

- А это муж мой – Николай – достала она фотографию.

- Кристина, вы сами, как считаете, что случилось с дочками?

- Я могу выдвигать только свои версии. Это может быть влияние
пространства новой квартиры или порчу кто-то навел на моих детей.

- Понятно. И какая версия вам больше «нравится»? Почему не принимаете
версию врачей?

- Мне мое материнское чутье подсказывает, что не правы они. Ни при чем тут
трудные роды. Два года все было нормально. И тут вдруг: ни с того, ни с
сего - стало падать зрение. Все развивается очень стремительно. Это явное
чужое влияние.

- Версия с новой квартирой, почему появилась? Чем вам не нравится эта
квартира?



- Мне она всем нравится. У девочек отдельная детская, у нас с мужем
спальня - своя. Хороший ремонт. Все отлично, а у меня на душе не спокойно.
По три раза за ночь к дочкам в комнату захожу. Они стали спать беспокойно,
во сне вскрикивают, плачут. Прибегаю, они спят. Утром спрашиваю, почему
плакали – ручонками разводят, не помнят. Аппетит у них стал хуже. И самое
главное, что началась их слепота в этой квартире. Мы там живем всего 3
месяца. И буквально через месяц это началось.

- Они вам не жаловались, что тетенек или дяденек, бабушек или дедушек,
детей видят каких – либо?

- Нет. Они же плохо ещё разговаривают. Но меня настораживает, что они
очень полюбили окно. Как только отвернешься, они стульчик к окну
подставляют и залазят на подоконник. Встанут в окне во весь рост и смотрят
на улицу. Это у них любимое занятие. Мы с мужем их с трудом в этого
подоконника снимаем. Отвлекаем, как можем. Очень боимся. У нас пятый
этаж. Хоть и окна новые пластиковые стеклопакеты, и закрыты, но у меня
прямо внутри все холодеет, когда я рядом с ними стою и вниз смотрю. Дом-
то сталинской постройки. Наш пятый этаж на уровне 7-го этажа
современного дома, который напротив. Я с детства высоты боюсь. И за них
очень боюсь. У нас в квартире все окна закрыты, но внутри меня огромное
беспокойство. Хоть квартиру на первый этаж меняй. Мы с супругом уже об
этом говорили.

Маша и Даша сейчас видят плохо, к окнам прямо прилипают, чтобы видеть
что-то внизу. Что они там видят, я не знаю. Показывают нам на качели все
время. Сначала я думала, что они качаться хотят. Вывела их на улицу, на
площадку к качелям повела, но они убегают в песочницу. А, как только на
окно залезут, сразу обе на качели показывают, руками машут, щебечут друг с
другом на своем детском языке. И так постоянно. Странно все это очень.

Я перестала с ними на площадке гулять, чтобы подальше от этих качелей,
стали в парк ходить на прогулку. Он недалеко от дома у нас. И тут однажды к
нам бабушка подошла, старушка – божий одуванчик. Села со мной на
лавочку, с девочками стала общаться, какие-то гостинцы сладкие им дала.
Все было нормально. А через неделюМаша и Даша слепнуть начали. Вот я и
думаю. Может, эта бабка - ведьма какая-нибудь? Может, она порчу на моих
детей навела? А, может, это просто совпадение и бабушка ни в чем не
виновата, а я на нее грешу, зря плохо о ней думаю.



- Кристина, чтобы почувствовать пространство квартиры, мне нужно
побывать в вашей ней. Я не могу вам сказать неправду. Но я использую
другой метод: буду вам задавать вопросы. Ваша задача состоит в том, что вы
будете отвечать на них, не задумываясь, то есть – быстро. Согласны?

- Конечно.

- Кто нашел эту квартиру?

- Муж.

- Вы в ней были до ремонта?

- Да. Один раз.

- Что вы почувствовали, переступив порог этой квартиры в первый раз?

- Любопытство и страх.

- Любопытство – это нормально. А страх какого был свойства? Это был ужас,
просто внутренне беспокойство, вам было неприятно по каким-то причинам
и поэтому страшно?

- Мне стало страшно из-за запаха. В квартире стоял очень неприятный запах.
Так пахло от мамы в последние дни перед смертью. Так пахнут онкобольные.
Тут же передо мной встал образ моей мамы перед самой смертью. Она
умирала, держа меня за руку и, корчась от боли. Вокруг стоял этот тяжелый
запах смерти. В этой квартире была такая же атмосфера. У меня подступил к
горлу комок и тошнота. Я сглотнула, и внутри разлился страх страшно. Я
очень хорошо помню этот запах. Мне стало дурно, и я поспешила выйти.
Плюс к этому, квартира была в ужасном состоянии. Все было старым:
обшарпанные двери, стены, старые коммуникации. Новыми были только
окна. Я подумала, что там жила какая-то старушка, которая была очень
больна и умерла в этой квартире. Сказала об этом мужу. Он обещал, что
сделает капитальный ремонт, и в квартире не останется никакого запаха.
Обещал пригласить священнослужителя, чтобы он почистил пространство.

- Приглашал?

- Вроде бы да. Мне сказал, что приглашал. Я ему верю.

- Соседей не расспрашивали, кто жил в квартире?



- Нет. Там всего две квартиры на этаже. Наша и ещё она напротив. Но я не
видела никого. По – моему, там никто не живет. За три месяца, которые мы
там живем, я ни разу не видела людей, выходящих из этой квартиры и
вообще каких-либо звуков и запахов, доносящихся оттуда. У нас какой-то
тихий подъезд. Шумят только мои девчонки.

- А у риэлтора тоже не интересовались прежними жильцами?

- Я не видела риэлтора. С ним контактировал мой муж.

- Когда приехали в отремонтированную квартиру, какие были ощущения?

- Хорошие. Радовалась новому ремонту. Все было чисто и красиво.
Похвалила мужа, и было немного грустно, что мама не дожила до этого
момента. Я знаю, что она бы тоже была рада. Мама всегда мечтала жить в
доме с высокими потолками.

- Образ мамы был с вами?

- Да. Я мысленно беседовала с ней. И даже на секунду почувствовала, что
она рядом: все видит и слышит меня. У меня часто такое бывает. Может,
потому что я редко бываю на кладбище на ее могиле. С девчонками не очень
удобно туда ездить. После похорон всего дважды была. Мне стыдно за это,,
но я думаю, что вы и она меня понимаете. Дети маленькие еще, муж все
время на работе, их не с кем оставить.

- Речь не об этом, Кристина. Я вас не осуждаю. Не волнуйтесь. Могу вам
только сказать, что вы свою маму с первого раза заселили в эту квартиру. Она
же видела при жизни своих внучек?

- Да. Видела. Помогать мне не могла, конечно. Но видела и очень плакала,
что не успеет с ними поводиться. Это было очень тяжело и мне, и ей. Мы обе
знали, что смерть уже скоро ее заберет.

- У вас был брат?

- Мама говорила, что был. Но я родилась уже после его смерти и не видела
его.

- А ваши девочки видят. Это он качается на качелях. Таким запомнила его
ваша мама. В ее энергоинформационных оболочках сохранилась эта запись.
Энергии вашей мамы и ее сына соединились в родовой матрице. А, так как



вы внесли энергию своей покойной мамы в свое новое пространство, то дети
и с ней, и с ее сыном – их дядей общаются. Их энергоинформационные
оболочки еще очень слабые и тонкие, поэтому них легко и просто проникает
информация и из реального мира, и из родовой матрицы предков. Для них
не существует разницы между этими мирами. Чтобы оберечь детей от злого
рока, раньше на Руси закрывали им «Чело» - центр интуиции – точку между
бровями, очельником. Вы никак и ничем не защищали своих детей. Я не
вижу на них ни одного оберега.

- Так они же ещё ангелы. Разве может к ним что-то дурное прилипнуть?

- Может. Все зависит от родовых наработок.

- По какой причине умер ваш брат? Мама вам что-то говорила об этом?

- Она говорила, что он умер в возрасте шести лет от минингита. В детском
саду сильно голову застудил, воспитатели не досмотрели. Он был шустрым,
как мои девчонки, вспотел, шапку снял, а на улице был февраль, очень
холодный ветер, его сильно продуло. К вечеру поднялась высокая
температура, он потерял сознание, и через неделю умер в больнице, так и не
приходя в него. Умер он очень быстро. Мама не любила рассказывать про
Сережу. Когда вспоминала его, сильно плакала. Мы их похоронили в одной
оградке. Но мне и в голову не приходило, что Маша с Дашей видят его на
качелях.

Женщина задумчиво смотрела на меня и кивала головой в такт своим
мыслям.

- Минингит – это заболевание не только простудного характера. Его
энергетическая причина – воспаленные, лихорадочные мысли и злость на
жизнь. Простуда – это уже следствие ослабленного иммунитета. Откуда это
могло быть у шестилетнего мальчика? Если вы увлекаетесь эзотерикой, то
должны знать, что каждое заболевание имеет как физическую, так и
энергетическую причину, которые в совокупности дают определенные
внутренние и внешние проявления. Если ваш брат умер от минигита, и вы
получили об этом информацию, то должны были задуматься о причине.

- У вас часто болит голова?

- Да. Бывают очень сильные мигрени. Это с детства.



- Кристина, вы с братом от разных отцов, насколько я понимаю?

- Да. Я ничего не знаю про его отца. Мама никогда мне ничего не
рассказывала про него. И, честно говоря, я никогда не интересовалась, чтобы
она не плакала. Я не любила, когда мама плачет. Мне было очень жаль ее,
потому что, когда она начинала плакать, всегда случалась истерика. Мне
было страшно, когда она доходила до этого состояния. Очень неприятное
зрелище.

- А с вашим отцом она развелась, когда вам было шесть лет?

- Да. Откуда вы знаете?

- Оттуда, показала я пальцем вверх.

Кристина посмотрела на потолок, потом улыбнулась.

- Простите, не сразу поняла.

- Я просто успокоила вас и работаю с вами – с улыбкой ответила я женщине.

- Мне, правда, внутри стало как-то тепло от вас.

- Ну и отлично. Продолжим блиц – опрос?

- Давайте. Мои девочки, значит, под присмотром моей мамы? Они не
выпадут из окна?

- Не выпадут, если вы будете бдительны. Но общение с их дядей надо
прекратить. Они с ним играют. Это плохая игра. Живые должны играть с
живыми. Их двое, им не должно быть скучно. И мне не нравится, что у них
связь с иным миром. Связь эту, увы, Кристина, проложили вы, когда очень
ярко представили себе в квартире в первый раз ее посещения образ вашей
мертвой мамы. Вы невольно внесли ее энергию туда. Хотя, само
пространство не имеет никакого отношения к зрению Маши и Даши. И все
же меня не покидает ощущение чего-то нехорошего.

Вы привезли фото вашей покойной мамы?

- Да, конечно. И мужа, и его родителей. Они живут далеко, в Сургуте. К нам
им очень далеко добираться. Мы планировали этим летом с ними на море
встретиться. А тут такое с дочками случилось, что даже не знаем, как им
сообщить. У Димы – мужа моего, очень хорошие родители. Они за нас



сильно радовались. Отец, правда, мальчишек ждал, а мама прямо прыгала
от радости, что девочки родились. У них в роду одни мальчишки. Она всегда
мечтала о девочках. Ждут – не дождутся встречи с нами. Как теперь быть? Вы
сможете им остановить падение зрения?

- Кристина, я же не Иисус Христос, исцеляющий слепых. Нужно сначала
причину найти, а уж потом и говорить о методах лечения.

- Простите. Я просто очень переживаю и надеюсь на вас.

- Надежда – это иллюзия. Поэтому продолжим.

Мама вам говорила о причине развода с отцом?

- Нет. Они жили – жили, а потом папа собрал чемодан и уехал. Мама сказала,
что он уехал в командировку. Но он так и не вернулся из нее. Я больше
никогда не видела его. Не знаю даже, где он, что с ним.

- А интересовались?

- Не очень. Не хотела маму травмировать. Она сильно плакала однажды. Хоть
я и маленькая была, но помню. Она перебирала фотографии в альбоме, где
они с папой были изображены, и рыдала. Я подумала, что папа умер,
наверное, поэтому мама плачет. И я плакала вместе с ней. Потом мама
больше не плакала, а я – не спрашивала. Зачем ее расстраивать? Она всегда
чем-то болела, поэтому я старалась не огорчать маму. Мужчин у ней больше
не было. Она все по больницам ездила. А потом, когда уже был поставлен
окончательный диагноз, она после свадьбы мне сказала, что у ней онкология.

И про отца не интересовалась, потому что в моей жизни всегда был Дима,
мой муж.

Мы с ним вместе со школы. Учились в одном классе. В старших классах
признались друг другу в любви. А, когда он из армии пришел, поженились.
Он с родителями раньше жил. Они после нашей свадьбы уехали в Сургут, к
брату папы моего Димы. Он там давно живет с женой и детьми. Отец в
Красноярске без работы остался, завод его закрыли, вот они и решились. В
общем, все сложилось так, что мы остались одни. Они даже на похороны
мамы не смогли прилететь.

- Кристина, я вас про вашу маму и отца спросила, а вы мне все рассказали.



- Простите Как-то само получилось.

- Я вот смотрю на фото вашей мамы и вижу, что она постоянно что-то шьет. У
ней всегда в руках иголка. И ещё… Вы после ее смерти просматривали
семейный альбом?

- Нет. Он каким-то странным образом пропал. Наверное, при переезде
потерялся. Я искала – искала, но так и не нашла. Очень огорчилась. И вы
правы, мама была хорошей портнихой. Я всегда была одета «с иголочки».

- Кристина, мне пришла картинка, как ваша мама, сидит за столом, горит
свеча, она достает какие-то фотографии и озлобленно тыкает их иголкой. Это
фотографии мужчин. Скорее всего, это ваш отец. Она плачет, у ней истерика.
Вы ничего не припоминаете?

- Мама любила жечь свечи. Она часто вечерами закрывалась в своей комнате.
Оттуда из – под двери пахло свечами. Я думала, что она молится.

- Нет, Кристина. Мама твоя не молилась. Если и молилась, то дьяволу.
Мужчины ее очень обижали, и она им не прощала это. Она мстила
энергетически. Поэтому болела, и онкология у ней образовалась. Мама
ваша любила только своих детей, умершего сына и тебя. На обеих мужей
была очень обижена и зла. Ваш отец нашел себе другую женщину. Она на
фотографиях выкалывала ему глаза и желала ему смерти, проклинала, как
могла. Делала заклятья на огонь. По всей видимости, она знала, что делала.
От своей матери знание это черное получила. Бабушка ваша очень сильной
ведьмой была.

Женщина смотрела на меня широко открытыми глазами, в которых
отражался ужас.

- Я ничего этого не знала о маме и бабушке.

- И хорошо, что не знали. Я вас хочу предупредить, что и вам, и вашим
девочкам эта сила передалась. Не советую развивать вам в себе магические
способности. К добру не приведет. Это темная сила, не светлая. Вы никогда
не замечали, что можете пожелать человеку чего-то плохого, и это с ним
случается?

- Замечала – потупила Кристина взгляд.



- Однажды, когда я ещё в школе училась, одна девочка к моему Диме
приклеилась. Я ей по – хорошему говорила, чтобы она отстала от него. Она
не понимала. Тогда я ей высказала все, что думаю о ней. Мы поссорились, и
я на эмоциях пожелала, чтобы она ноги себе переломала, бегая за чужими
парнями. Через три дня она попала под машину и стала инвалидом без
обеих ног. Но я тогда подумала, что это простое совпадение. Хотя мне было
как-то внутри весело, что так случилось. Я почувствовала свою силу. Дима
меня тогда сильно отругал и запретил желать людям зла, честное слово с
меня взял, что больше не буду так сильно его ревновать и злиться. Он ведь
мне никаких поводов для этого не давал.

- И вы больше ни разу не пользовались своей темной силой?

- Нет – отрицательно замотала она головой.

Женщина напряглась и снова разволновалась.

- Я вижу, что и вы глаза выкалывали на фотографии какой-то девушке.

Я внимательно смотрела на Кристину, которая вся съежилась от моих слов.

- Я тогда беременная была. А Диме на работе одна сотрудница начала
оказывать повышенное внимание. То ей одно объясни, то другое. Муж у
меня добрый, безотказный. Вот она и «села ему на шею». Дошло до того, что
она ему во внерабочее время стала названивать, якобы, не знает, как смету
составить, какие-то дополнительные сведения нужны. Муж у меня прорабом
на стройке работает. Я его просила прекратить эту дружбу. Не верю я в
дружбу между мужчиной и женщиной. Хоть как мне доказывайте, не верю и
все тут. Я ему и скандалы закатывала, и лаской старалась, чтобы он с ней не
общался. А он все равно общается. Смсками переписывается.

- Там были любовные сообщения?

- Ну, не любовные, но очень нежные какие-то отношения. Не могу сказать,
что исключительно деловые. Мне они не нравились. Она однозначно его
приворожила. Вот я и нарушила свое слово, данное Диме когда-то. Зашла в
соцсети, нашла эту Катю там, распечатала ее фото, и сделала то, что первое в
голову пришло.

- Ага. Родовая память сработала. И как результат?



- Через неделю эту Катя уволили за несоответствие занимаемой должности и
какие-то махинации. Я в причину ее увольнения не вникала. Она сама
виновата. А я радовалась, что общение с моим мужем у ней прекратилось.
Он ведь тоже мог пострадать из –за нее. Я ему это ясно и доходчиво
объяснила, хотя он и защищал ещё её. Говорил, что ее подставили, потому
что я запретила ему эту Катю консультировать. И, конечно, репутация ее
сильно пострадала.

- Вы постарались?

Да, я постаралась – глядя мне прямо в глаза, злобно ответила женщина.

- То есть, вы беременная занимались такими черными делами и думали, что
к вам это не вернется?

- Я тогда вообще ни о чем не думала. Моя задача – семью сохранить. И, если
в нее будут лезть всякие Кати, то я и дальше так делать буду. Я люблю своего
мужа, и никому его не отдам – запальчиво произнесла Кристина.

- И сейчас вы меня спрашиваете, почему ваши девочки стали слепнуть? Сами
не догадываетесь? Вы о них не думали, когда были беременны. Вы вносили в
них очень сильные, колющие негативные эмоции, которые привели к
симметричным последствиям на энергетическом уровне.

- Вы же сами сказали, что и мама, и бабушка занимались черной магией, но у
всех со зрением нормально, в том числе и у меня. Как вы это объясните?

- А вам надо объяснять? Странно. Ваша мама и бабка наносили
энергетические удары и уколы людям. Благодаря бабушке – ведьме, не
сложилась личная жизнь вашей мамы. Она отрабатывала за нее все черные
магические влияния на людей. Но, вместо того, чтобы принять свою карму и
улучшать ее добрыми делами и любовью, ваша мама продолжила
заниматься черной магией. Мужчины бежали от нее, как от носителя
негативной энергетики, несмотря на привлекательную, с первого взгляда, и
милую внешность. Ваши предки по женской линии внесли много
настоящего «дерьма» в родовую матрицу. Сейчас вы туда вносите свою
лепту. И слепота девочек – это, возможно, только начало драматических
следствий магии в вашей жизни.



- А как я должна была ответить на то, что моего мужа приворожила какая-то
чужая баба, когда я была беременна? Он ничего не видел и не слышал, не
обращал внимания на все мои просьбы не общаться с ней.

- Никто вашего мужа не привораживал. Он общался с этой женщиной по
работе и чисто из дружеских, человеческих побуждений. Нельзя видеть во
всем и во всех только темное и негативное. Вы видите только то, чем
наполнены сами. Знаете, люди иногда общаются между собой и помогают
друг другу. Вы живете не в лесу на необитаемом острове. Я не вижу на нем
чужого энергетического влияния. Негатив в него вносили и вносите только вы.
Вы читали всю их переписку. Ему нечего было от вас скрывать. Но вы искали
во всем какой-то скрытый смысл и подтекст. Уж извините, но ваш муж не
похож на Штирлица. И, если вам пришло в голову такое нелепое
подозрение,

нужно было действовать только любовью. Но вы, Кристина, не имеете о ней
понятия. Вы настолько эгоистичны, что думаете только о себе.

Я держу в руках фото вашего мужа, и от нее не исходит энергия супружеского
счастья. У него внутри тоска по прежней Кристине, светлой и веселой,
которую он полюбил. Он озабочен, испытывает сильные эмоции тревоги за
вас и дочек. Ваш Дима взял на себя ответственность за все, в том числе и за
вашу темную сторону. Он любит вас, а вы его – нет. Вы просто привыкли, что
он постоянно вам уступает, всячески вам угождает, старается из последних
сил. Он загружен «выше крыши» и при этом должен ещё ухаживать за вами.
Парню всего 30 лет, а его организм уже изношен. Вы буквально выносите
ему мозг. Вам заняться нечем, Кристина?

- Я не была раньше такой. Во мне произошли эти перемены, когда я узнала,
что мама больна раком. Мне стало очень страшно, что я останусь совсем
одна в этом мире. Из близких людей у меня только Дима. И, конечно, я им
дорожу.

- Дорожите? Вы перекрываете кислород своему мужу, не даете ни с кем
общаться. У него нет друзей. Он ваш раб. Знаете, что я вижу в его глазах?

- Интересно, что?

- Отчаяние, Кристина. Вы своими придирками и требованиями убиваете в
нем все живое.



- Он любит меня. Я это знаю.

- И поэтому беззастенчиво пользуетесь его любовью, ничего не давая взамен.
Что он видит от вас? Поднимитесь над своим эгоизмом и обратите внимание
на мужа, без которого вы рискуете остаться.

- Этого никогда не произойдет. Он мне клятву давал после смерти мамы, что
не бросит меня никогда. И ей он клялся тоже.

- Это вы его заставили кляться. И, если он не сможет выполнить свою клятву,
то будет проклятье. Вы это понимаете?

- Понимаю. Но он проклятье упадет не на меня, а на его Род. Если он
мужчина, то должен отвечать на свои слова.

- Кристина, вы в своем уме? Эта история точно не про любовь.

Не было у него ничего ни с кем. Он чист перед вами.

Я понимала, что вытащила из Кристины темную сторону души во всей ее
неприглядности.

- Вы понимаете, что у вашего Димы файлы не сходятся.

С одной стороны он знает вас с детства, в котором вы росли умной и
хорошей девочкой, а с другой – сегодняшнюю Кристину, озлобленную,
постоянно обиженную, всем недовольную истеричку. И он не понимает, что
случилось: либо это временное явление, либо он вас совсем не знает. Ваш
муж живет на грани. Вы хотите, чтобы он закончил свою жизнь
самоубийством?

- Что вы такое говорите… – замахала на меня руками женщина.

- Как я останусь одна с детьми?

- К сожалению, Кристина, передо мной фото растерянного, безумно
уставшего и нелюбимого молодого человека – отца ваших детей. И, если так
будет продолжаться, то суицид не за горами.

Кристина изменилась в лице.

- Но я не могу с собой совладать. Все понимаю, а справиться не могу. Внутри
меня сидит какая-то темная сила, которая руководит мной.



- Если вы будете взращивать в себе свою темную энергию, переданную вам
бабушкой и мамой, то разрушите не только свою жизнь, но и своего мужа, и
своих девочек. Вы поставите окончательную и жирную точку на
существовании вашего Рода. Вам маминого примера мало? Вам нужно
научиться руководить своей энергией. И для того, чтобы вами не руководила
темная сила, оставшаяся вам в наследство, нужно проявлять силу духа и
души, а не идти у ней на поводу.

В слепоте девочек виноваты вы сами. Вы это интуитивно знали, но вам очень
хотелось перекинуть ответственность на пространство квартиры или
неизвестную бабушку. Доля истины в этом есть, но главная причина – это вы
и ваши неграмотные отношения с самой собой. Решили испытать мои
способности? Приехали ко мне для чего?

- Я приехала к вам за помощью. Просто боялась вам сказать, что сама
занималась магией. Но я это делала, защищая и охраняя свою семью.

- От кого вы защищались? От мира? Идите тогда в скит и живите там. Ваш
муж работает, обеспечивает вас и дочерей всем необходимым. Общается с
людьми в силу необходимости. Вы хотите, чтобы ваши девочки были
слепыми, а муж немым и глухим? Так что ли?

Вы не магией занимались, а очень большой глупостью, которая несет только
дурные последствия. А в вашем случае – трагические.

- Но я не думала, что это настолько серьезно. Ведь многие люди находят
различные ритуалы и обряды через интернет, проводят их, и ничего с ними
не случается. У меня есть знакомая, которая постоянно на своего мужа
обряды делает, чтобы он не ушел из семьи. И они живут «душа в душу» уже
много лет. Ничего страшного не происходит.

- Кристина, вы не можете знать и говорить за других людей, кто и что находит
или проводит, страшно им или радостно. Безусловно, находят. Сейчас в
интернете магических ритуалов энным местом ешь. Но только кретины
используют эти колдовские средства. И к ним относятся те, которые не
думают о следствиях.

Даже ребенку понятно, что ни одна настоящая ведьма не станет
выкладывать в интернет все свои секреты и защитные ритуалы. К тому же
не все люди обладают энергией и родовыми наработками, необходимыми



для совершения этих магических действий. И откуда вы знаете, что они не
вредят себе? Даже само обращение к темным силам приводит к
понижению энергетических вибраций внутри себя, к ослаблению
иммунитета, созданию предпосылок для серьезных заболеваний,
передающихся п о Роду.

Кстати, что касается старушки, то могу сказать, что она ускорила проявление
проблем со зрением у ваших детей. Она скинула через эти конфеты на них
дополнительный негатив. И выбрала она вас не случайно. Подобное
притягивается к подобному. У таких бабушек – ведьм глаз наметан, кому и
что передать. «Рыбак рыбака видит издалека», как вам известно.

- Значит, вы мне не поможете?

- Нет. Я не могу помочь человеку, который намерен уничтожить свой Род
любой ценой. Я не вижу ни вашего раскаяния, ни желания преодолеть и
отработать карму. Вы пожинаете то, что посеяли ваши предки и вы сами. Вам
не жаль ни своих детей, ни мужа. В наказание вам придется воспитывать
слепых девочек.

- Неужели нет выхода? Я не верю в это.

- Врачи вам предлагают операцию, и – это ваш единственный шанс на
настоящее время, который может приостановить падение зрения у детей.
Невозможно очистить то, во что вы вцепились «всеми фибрами своей души».
Вы враждебно настроены к миру, и он вам отвечает взаимностью.

- Но вы же можете все исправить! Вы можете и не хотите! – закричала она.

- Я не могу исправить вашу жизнь, ваш геном. Это можете сделать только вы
сами. Причину я вам показала. Сложились вместе три фактора:

1. Родовая магия с низкими энергетическими вибрациями, которую в наРоде
называют «черной». Вы ее усилили своими невежественными действиями.

2. Присутствие в пространстве вашей квартиры духа вашей матери, который
вы сами туда подселили. Ее энергия носит как оберегающий, так и
разрушающий характер ввиду больших отрицательных наработок.

3. Сброс болезни чужой бабушкой на девочек. Вы не оберегли их от этого.



Осознать её и принять причину – это уже полдела. Хотя, вы и без меня
интуитивно её знали, но не хотели и не хотите признавать. Жить дальше,
исправляя свои ошибки энергией любви – единственный выход.
Пересмотрите свои взгляды на жизнь, на отношения с мужем, начните
вытаскивать из себя любовь, а не эгоизм и перекладывание ответственности
на других.

- Пожалуйста, помогите мне! Вы уже все знаете. Я вам во всем призналась.
Что мне теперь делать? Мне некому больше помочь.

Я посмотрела на часы. Конечно, я уже опаздывала, но не доделать свою
работу не имела права.

- Хорошо. Сейчас я поработаю с вами, проложу дорожку к свету в вашей
внутренней темноте. Но, если вы и дальше будете продолжать так
относиться к себе и своей жизни, Кристина, то улучшения ситуации не ждите.
Здоровье девочек может ухудшиться. Я не люблю давать людям плохие
прогнозы, но в вашем случае это очевидно. Неизвестно, в каком месте и у
кого из членов вашей семьи будет пробой по здоровью, если вы
кардинально не изменитесь.

Женщина заплакала. Ее нервы были на пределе.

- Я сама себя боюсь, когда злюсь. Избавьте меня от этого. Я боюсь за своих
детей, за их жизнь. Слезы ручьями лились из Кристины. Они были самым
первым шагом женщины к очищению.

Молча работая с ее энергоинформационными оболочками, повышая их
вибрации, я понимала, что за один прием это сделать нереально. Поэтому я
дала Кристине домашнее задание по удержанию достигнутого уровня
чистоты и дальнейшей работе со своей энергетикой. Предупредила о том,
чтобы следующие три дня она была осторожна в общении с людьми и более
внимательна при движении транспорта. К концу приема у меня было
чувство, что я разгрузила железнодорожный состав с камнями. Темные
энергии были очень плотными, слежавшимися и обросшими ментальной
слизью.

Я понимала, что Кристине будет легче, но одновременно и труднее. Она не
привыкла к своей новой энергетической «одежде», и первое время эйфория
может резко сменяться состоянием депрессии. Истинное осознание



причины будет давать чувство глубокого раскаяния, обиды на своих родных:
бабушку и маму, которые передали ей «магическое наследство», даже не
предупредив об этом. Женщине будет трудно. Но, если она справится со
своей задачей, то хотя бы остановит ухудшение здоровья детей и
отношений с мужем, его Родом.

Если с вами или вашими близкими случилась беда, то невозможно быть в
стороне от произошедшей ситуации. В той или иной мере – это следствие
каких-то ваших неграмотных действий. Нельзя перекладывать полностью
вину за случившееся на других людей. Вы – объект негативного
воздействия, притянувший это воздействие своим поведением или
образом мыслей. Иначе не бывает.

Ни в коем случае не берите у чужих людей пищевые угощения для своих
детей. Неважно, какого они содержания. Вы никогда не узнаете, что
заложено в этот гостинец. Если вам не хочется обижать человека, то
можете взять сами, а потом выкинуть со словами: «Не свое не беру.
Хозяину возвращаю». Быть бдительными и осторожными – это
обязанность родителей. Ваша главная задача – беречь жизнь и здоровье
своих детей, не позволять наносить им вред. Ну, и конечно, отвечать за
свои действия, не надеясь на «авось» и «пронесет».

Конечно, все люди ошибаются. Но кто-то учится на своих ошибках, а кто-то
не замечает ни знаков, которые дает ему жизнь, ни собственных ошибок.
Перед каждым неприятным событием идут предупреждающие знаки,
потому что у каждого из нас есть предки Рода, оберегающие нас – своих
потомков. Какими бы они ни были при жизни, своей смертью они
проходят путь трансформации, чтобы из пространства родовой матрицы
заботиться о нас.

Естественно, нам приходится исправлять ошибки предков своей жизнью.
Но в том и состоит закон эволюции, чтобы каждое поколение улучшало и
укрепляло энергетическую чистоту родового генома, а не доводило его до
истощения и уничтожения.

В своих книгах я делюсь с вами практическим опытом, описываю
различные жизненные ситуации, чтобы предотвратить их в вашей жизни. Я
выступаю в этой роли для вас в качестве знака, идущего от вашего Рода,

Мои знания - Ваши! С любовью и уважением Светлана Штейникова.



-

-

-

-

-



-


