
ДНЕВНИК ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ - 4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот «Дневник» я пишу для вас с одной – единственной целью – помочь вам

жить в Любви и Уважении к себе, быть здоровыми, радостными и

счастливыми!

Телевидение, конечно, работает исправно, и невозможно отрицать его

влияние на формирование мировоззрения людей, их осведомленность в

разных областях знаний жизни. Но проходит интересная и полезная для вас

передача, и забывается та информация, которая вас волнует. Она

промелькнула и исчезла. Вы помните только проблему, но не пути ее

решения, нюансы и обстоятельства. Вы хотели бы провести какой-то анализ

или параллели со своей жизненной ситуацией, но эту информацию уже

«ветром сдуло». Ее нет во всей полноте картины. В вас остались только

пазлы, которые нужно долго и упорно, зачастую безрезультатно, складывать.

Вы начинаете нервно искать ответы в интернете. Информация по вашей

проблеме самая противоречивая. Ее такое количество, что психика не

выдерживает, и вы просто отключаете все гаджеты и мозги, чтобы хоть

немного прийти в себя.

Собирать вырезки из газет – уже «дела минувших дней», которыми редко кто

занимается. К тому же в газетной или журнальной статье невозможно

описать всю глубину проблемы той или иной ситуации, так как на одного

автора отводится определенное количество знаков, в которые очень трудно

уложиться, поэтому статьи носят сугубо информативный характер без

проникновения в суть проблемы и ее причины. Можно сказать, что – это

тезисы на заданную редактором тему. И, конечно, запомнить все статьи

невозможно, как и пересмотреть все передачи и фильмы.

Это происходит не по вине вашей плохой памяти, расшатанных нервов и

разрозненной информации, а в связи с огромными нагрузками, которые

испытывает наш организм в век информационных технологий. Информация

сыплется, как из рога изобилия, со всех сторон. Радио в машине,

телевидение в доме, офисе, компьютер, мобильный, человеческое общение,

различные СМИ. Мозг «кипит», как чайник, и выбрасывает, как пар, целые

информационные цепочки, которые на сегодня кажутся не актуальными. Мы



живем в информационной паутине и не можем из нее выбраться. А, когда

случается что-то крайне неприятное, драматическое или трагическое в вашей

жизни, вы говорите себе: «Где-то я уже это видел или слышал. Где и когда?»

В голове полная каша и неразбериха от самой ситуации, от незнания, каким

способом из нее выйти наименее затратным путем с наибольшей

эффективностью. И кажется, что вы один на один со своей проблемой, вы

одиноки и беззащитны в этом мире и перед ним.

Стресс, депрессия, резкое понижение энергетики, и вы уже готовы пойти

«хоть к черту лысому», чтобы успокоиться и избавиться любым методом и

за любые деньги от этой безысходности. Но «любые деньги» есть только те,

что есть. Известные специалисты берут за прием дорого, и у вас нет таких

средств. Поэтому начинаются поиски «панацеи» за те деньги, которые есть

у вас в кошельке. И, конечно, в таком подавленном состоянии вы

совершаете одну ошибку за другой.

«Ну, есть же «аналоги», которые близко и дешево», - думаете вы, и

проходите традиционный путь к шарлатанам. НЕ ВЕРЬТЕ! Не ведитесь на

эти преступные провокации.

Я знаю, что вам тяжело, больно, вы не соображаете, что делаете, когда

обращаетесь ЗА ПОМОЩЬЮ. Я вас понимаю, но…Поберегите себя!

Сначала вы делитесь своим горем с друзьями и подругами, которые

пытаются вам помочь своими советами. Советы могут быть один лучше

другого, но они не могут отразить всю суть вашего внутреннего состояния,

всю картину вашей ситуации. Во – первых, в связи с сильным душевным

волнением вы расскажете свою проблему только со стороны ее личного

восприятия на данное время. Во – вторых, вы должны осознавать, что не

получите профессиональные советы бесплатно, а в кармане «мышь

повесилась». Советчиков и соболезнующих вашей беде будет, как всегда,

много. Но каждый будет судить о вашей жизни со своей «колокольни», с

позиции собственного опыта, менталитета и иных жизненных критериев. А

опыт, как известно, у каждого человека Свой. Никто не был в вашей «шкуре»,

никто не может быть Вами, той уникальной личностью, которая представляет

свой Род на планете Земля, и с которой случилось то, что случилось.

Безусловно, есть близкие по крови родственники, есть близкие по духу и

образу мыслей люди, есть друзья, есть приятели, есть коллеги. Люди вокруг



вас есть, но в тоже время, - их нет. И каждый совет будет полезен и

бесполезен одновременно, потому что это общеизвестные советы без

вскрытия основной причины случившегося с вами события. Кто-то вам

советует из любви, кто-то из вежливости, кто-то из своего или чужого опыта.

А ваша жизнь – не общепринятый шаблон и стандарт. Набор энергий в ваших

внешних и внутренних энергоинформационных оболочках и центрах присущ

только вам и вашему состоянию. И, несмотря на благодарность, которую вы

испытываете к людям, вы находитесь в психологической зоне постоянного

дискомфорта.

И знаете почему? Потому что в массе этих советов вы не слышите самого

главного человека в вашей жизни - Себя, голоса своей интуиции. Вам кажется,

что вас никто не понимает, и вас захлестывает волна раздражения и

отторжения, которая скатывает вашу энергию жизни ещё ниже. Просто

возьмите и начните читать эту книгу.

Книгу вы можете читать и перечитывать в любое удобное для вас время, в

зависимости от потребности разобраться в той или иной жизненной

ситуации, увидеть причину и устранить её с помощью моего опыта и знаний,

изложенных в книге. Она - не назойливая теле или радио - реклама, не

отрывочная информация на заданную тему, не проходящий и исчезнувший

сериал. Вам не нужно долго и дорого ехать или лететь из другого города

России, а зачастую - из другой страны, ко мне на личный прием. Мои книги -

наиболее эффективный информатор и мотиватор поиска личной причины

вашего случая, который мучает вас и не дает спокойно спать в связи с

неизвестностью, сомнениями и догадками.

Так или иначе, я постоянно делаю заметки, относительно различных

ситуаций, их причинно – следственных связей и методов трансформации. И

на их основе я передам вам свои знания. Я делюсь всем, чем могу.

Не хочу сравнивать образованных людей, специализирующихся на личных

проблемах людей с шарлатанами. Но, к сожалению, любой из них будет

стоить гораздо дороже моего «Дневника», прочитав который вы узнаете,

сколько существует разных ситуаций и путей их решения, насколько глубока

и серьезна ваша проблема, и что с ней делать. Вы станете Магом, человеком,

который Может самостоятельно «вырулить» с опасного участка «дороги

жизни». И в этот момент вы начнете Любить и Уважать Себя!



Только приложив собственные усилия к решению своей причины

негативного следствия, в котором вы оказались, вы почувствуете любовь к

себе и узнаете свою силу.

С помощью моего «Дневника» вы научитесь не повторять чужих ошибок, а

если и повторять, то хотя бы брать самостоятельно за них ответственность и

знать выход, оптимальный вариант «отработки родовой кармы» или

исправления собственных энергетических искажений. Сможете управлять

своей жизнью в нужном вам направлении. «Дневник» даст вам силы для

преодоления любых препятствий, любых проблем. По нему вы можете

определить причину своей ситуации. Хотите вы или нет, но все причины,

насколько индивидуальны, настолько и стандартны. Ваша задача - из

общего набора причин по конкретной ситуации найти свою и, опираясь на

аналогичную ситуацию из «Дневника», ее трансформировать в нейтральную

с позитивным следствием. Пока вы живы, жизнь продолжается. Она не

стоит на месте. И выход всегда есть. И причину вы чувствуете, но просто не

уверены в себе, а значит – в правильности ее определения. Я очень надеюсь,

что мои книги помогут вам в этом.

Наверное, я наиболее полно ответила на задаваемый мне вопрос: «Зачем я

пишу книги?» Не зачем, а Для Чего и Для Кого. К счастью, в современном

мире все умеют читать. К тому же никто не отменял огромную силу

печатного слова. При чтении развивается образное видение, вы рисуете в

своем воображении близкие вашим энергоинформационным оболочкам

образы, а не навязанные режиссерами телевидения и других

видеоносителей. Образное видение – это развитие столь необходимой

каждому Интуиции. Интуиция – это связь с Родом и помощь от него,

облегчающая вашу жизнь. Печатное слово называется таковым, потому что

с помощью глаз и зрения оно впечатывается в вашу внешнюю

энергетическую Интуитивную (будхиальную) оболочку с проекцией в

энергетический центр «Чело». Эти два энергетических центра отвечают в

нашей жизни за связь с Родом, его принципами и ценностями, интуицией и

знаниями.

Иначе говоря, благодаря чтению книг, вы развиваете свое «Чело», свои

человеческие качества, делающие вас ЧЕЛОвеком, улучшаете свою

судьбу и судьбу своего потомства. Ваше «Чело» - точка между бровями,

которую индусы называют «третий глаз», передает энергетические



импульсы выше – в энергетический центр«Родник», и ниже – в «Устье».

Родник взаимосвязан с Духовной оболочкой – с Богом, «Устье» - с

каузальной ( причиной и следствием). Таким образом вы не только

приближаетесь ко мне и данному мне Дару ЯсноЗнания, который заложен

в энергетику высших сфер: духовную, интуитивную, каузальную и

ментальную, но и Сами поднимаете свою энергетику, налаживаете

самостоятельно связь со своим Родом и Богом, сами себе помогаете, и

можете себя считать экстрасенсами в своей ситуации.

Чтением моих книг вы можете переосмыслить свою ситуацию, осознать ее

не с позиции жертвы, а сверху - с высоты своей духовной оболочки и

«Родника», имеющего прямую проекцию по всем энергетическим центрам

вашего организма в физическое тело. То есть, вы можете исцелять себя

сами.

Когда вы в горе, стрессе или депрессии, вы чувствуете на себе огромное

давлении ситуации или события, произошедшего с вами. Это значит, что вы

находитесь Под Ситуацией и видите ее Снизу. Снизу видно только нижнюю

часть негативного события, произошедшего с вами. Снизу все кажется

мрачным и страшным, так как именно внизу скапливается низкая и

тяжелая энергетика события. И снизу невозможно увидеть объективную

картину события, осознать, что и откуда «прилетело» или повторяется в

вашей жизни, как заезженная пластинка. Под камнем не видно неба.

Если вы посмотрите на свою ситуацию со стороны, как многие посоветуют,

то имейте в виду, что со стороны – это сбоку. А сбоку вы видите свою

ситуацию только с одно ракурса и не можете судить о ней объективно. И,

смотря с какого боку вы ее будете смотреть, такова и будет ваша реакция

на ситуацию. Это как в притче про слона.

Привели как-то в один город слона. Многие захотели увидеть его. Среди них

были и известные на всю округу слепые мудрецы. Но как увидеть слона, если

ты слеп?

- Я знаю, – сказал один мудрец, – мы ощупаем его.

- Хорошая идея, – согласились другие. – Так мы сможем узнать, какой он этот

СЛОН.

Итак, шесть мудрецов пошли “смотреть” слона.



Первый нащупал большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед и

назад.

- Это веер! Слон похож на веер! – воскликнул он.

Второй мудрец стоял возле ноги слона и трогал ее. Она была круглой и

могучей.

- М-м-м... это что-то круглое и толстое… Слон похож на дерево! – воскликнул

он.

- Вы оба не правы. – сказал третий. – Да, он круглый, но не толстый и к тому

же очень гибкий! Он похож на веревку! Этот мудрец нащупал хвост слона.

- Ну, нет! Слон похож на копье! Да - круглый, да - тонкий, но не гибкий! –

воскликнул четвертый, который ощупывал бивни слона.

- Нет, нет, – закричал пятый, – слон, как высокая стена. Большая, широкая и

шершавая. – говорил тот, ощупывая бок слона.

Шестой мудрец в руках держал хобот слона.

- Все вы не правы, – сказал он, – слон похож на змею.

- Нет, на веревку!

- Нет, змею!

- Стену!

- Вы ошибаетесь!

- Я прав!

Шестеро слепых мудрецов безудержно кричали друг на друга. Их спор

продолжался целый день. Потом еще один, затем неделя, а к единому

мнению они так и не пришли. Каждый мудрец представлял себе лишь то, что

могли чувствовать его руки и верил он только себе. В результате, каждый

думал, что только он прав и знает, на что похож слон. Никто не хотел слушать

то, что говорят ему другие. Поэтому они никогда так и не узнали, как

выглядит слон.



Так видят ситуацию «со стороны» или сбоку все люди, потому что без

объемного видения всей ситуации в ее полноте, невозможно ее осознать,

понять причину и исправить следствие.

Только сверху, с высоты Духовной и Интуитивной оболочек ( «Родника» и

«Чела») вы можете увидеть реальную и цельную картину произошедшего с

вами явления или события. А это значит – увидеть настоящую

(неочевидную) причину, произошедшей драмы или трагедии.

И, когда через книгу вы смотрите на ситуацию через мое ЯсноЗнание -

Высший дар, вы видите и Свою ситуацию Сверху, через свои высшие

энергоинформационные оболочки.

Телевидение – это хорошо, когда у вас есть время смотреть интересующие

вас передачи. Но в каждой телевизионной трансляции есть режиссеры, через

точку зрения которых вы ее видите и воспринимаете. И, увы, - это вид сбоку.

Интернет – более доступное средство, если у вас всегда есть возможность им

пользоваться. Работать над своей ситуацией или состоянием с книгой

намного проще и полезнее. Взяв книгу с собой, вы возьмете с собой часть

моей энергии, потому что книга написана мной. В ней каждое слово, каждая

проблема досконально мной проанализирована и подана вам в виде

человеческой истории, доступной вашему пониманию, восприятию и

осознанию. В каждую из букв вложена моя энергия, которая вам поможет

выйти на более высокие энергетические вибрации и трансформировать свою

энергию, а значит – и жизнь. Книга, заряженная моей энергетикой – уже

ваш оберег и талисман.

Я делаю все, что могу, чтобы вы жили в Любви.

Ничего не бойтесь! Будьте сами для себя экстрасенсами!

С любовью и уважением Светлана Штейникова.

ГЛАВА 1

«ЗА ЧТО БОРОЛАСЬ - НА ТО И НАПОРОЛАСЬ»

Девушке Анжелике, пришедшей ко мне вчера на прием, «повезло» со

знаком минус. И вспомнила я ее сегодня, когда ко мне с аналогичной

ситуацией обратилась другая женщина – Нина. Возраст разный. Нине – 65,

Анжелике – 30 лет, а внутренний возраст одинаковый.



В это время дверь кабинета открывается, и я вижу, как в нее бочком

протискивается Нина, этакая солидная тетя с седыми химическими

кудряшками на голове, большими заплаканными глазами и сырым носовым

платком, который она держит у губ, скрывая гримасу внутренней боли.

- БлагоДарю, что принимаете меня, - каким-то раболепно – униженным

голосом говорит женщина. Так себя ведут, когда уже наступает край

ситуации. Во всем облике читается непомерное горе.

- Что случилось у вас? В чем проблема? Как ваше полное имя и отчество?

Возраст и состояние женщины не позволяют мне обращаться к ней просто по

имени. К тому же в пространстве кабинета сразу меняется энергетика. Мне

становится душно и хочется пить. Но я знаю, что этого нельзя делать. Для

таких случаев у меня есть очищающее пространство средство – свечи.

Открываю стол и достаю свой магический атрибут – большую белую свечу,

хотя ее магия известна тысячелетия.

- Нина Павловна я.

Я зажигаю свечу и ставлю ее перед собой, между мной и Ниной Павловной.

Так надежнее и виднее ситуацию. Свеча начинает трещать и коптить. Это

говорит о том, что у женщины грязная и тяжелая энергетика.

- Простите. Я знаю, что от меня сейчас любая свеча будет так гореть. Горе у

меня. Муж мой любимый Валера… У него внезапно обнаружили 4-ю стадию

рака желудка. Не операбельную. Врачи говорят, что скоро умрет. До этого он

все лечился от язвы желудка, уже на поправку пошел. УЗИ ничего не

показывало подозрительного. А недавно начались сильные боли, пришлось

сделать МРТ и вот такой вот результат.

- Нина Павловна, я не могу спорить с диагнозом МРТ и онкологов. Что вы от

меня хотите? С какой проблемой пришли?

- Я читала, что, если знать причину заболевания, то можно ее устранить и

болезнь отступит. Ну, лечат же рак, останавливают развитие метастаз, -

умоляющим тоном проговорила женщина.

- Вы можете помочь мне установить эту причину, а своей энергетикой

приостановить развитие болезни. Как говорят врачи, ему осталось жить

полгода. За это время можно же повернуть ситуацию вспять. Можно же?



- С четвертой стадией рака трудно бороться, Нина Павловна. Для чего мне

вам лгать? Ваша задача – облегчить страдания супруга своей любовью, чтобы

он ушел из своего физического тела максимально легко и с любовью к вам.

- Ох, уж какая там любовь в нашем возрасте. Да, он и так знает, как сильно я

его люблю. Я это ему всю жизнь доказывала.

- Как это доказывали?

- Ну, разными поступками. Много чего было. Мы поженились, когда мне

было 20 лет, а ему 21. Всю жизнь прожили вместе. Сын у нас есть. Уже

взрослый. Женат. Внучка есть. И Валеру я очень люблю. Всю жизнь за него

боролась.

Вступать в дискуссию с убитой горем женщиной было бы верхом

бестактности, несмотря на ее темную ауру. Да, и ко мне тут редко ангелы в

человеческом обличье залетают. Разве что - ангелы – хранители. Поэтому я

попросила у женщины последнее фото ее супруга . Она его уже приготовила.

Фотография лежала в отдельном конверте от фото других родственников.

Это говорило о том, что она интуитивно отделила его уже от живых: от сына

и внучки. То есть, она не очень надеется на чудо. Но все - же теплится где-то

внутри маленький огонек веры. Ведь именно поэтому она и сидит сейчас

передо мной.

Я молча взяла из рук Нины Павловны фотографию. Внезапно пламя свечи

выровнялось, и она перестала так неистово трещать. Святой человек ее муж,

наверное, – промелькнуло в моей голове.

- Я его фотографировала перед вылетом к вам. Сейчас с ним сын рядом,

ухаживает за ним. Они знают, что я к вам полетела. Как же я вам благодарна,

что вы так быстро откликнулись на мою мольбу о помощи, - говорила и

говорила женщина.

- Помолчите, пожалуйста. Вы мне мешаете работать – попросила я клиентку.

С фотографии на меня смотрел уставший и осунувшийся мужчина с ясными и

грустными глазами, в которых плескалась тоска и боль уходящей жизни. У

него были такие же седые вьющиеся в мелкую кудряшку волосы, как у

супруги, но натурального происхождения. Видимо, Нина Павловна хотела

быть максимально похожа хотя бы внешне на своего мужа. Но ее выражение



лица и характер кардинально отличались от человека на фотографии. Он

светился, как мудрец, перед уходом в мир иной. Это была его прощальная

фотография. Моя рука потянулась за бумагой, и я стала быстро записывать

наш незримый и неслышимый разговор с Валерой. Он говорил мне:

- Я не хочу уходить из этого мира, но надо. Пора. Тоска по жизни и любви,

обида на самого себя съедает меня изнутри уже много лет. Ее называют

среди людей – рак. Я устал с этим бороться и изображать из себя того, кем не

являюсь на самом деле. Мужчина умер во мне в 42 года, когда я по

неизвестной для меня причине сделал выбор в пользу моей жены, которая

сейчас перед вами. А надо было выбрать себя и свою жизнь. Но я не смог. С

тех пор я не жил, а существовал. Меня никто не любил здорового. Жизнь

прошла в этой нелюбви...И сейчас, когда я умираю, я хочу только одного –

Любви. Но ни дать, ни получить ее я не могу уже.

Энергетика с фото дошла до минимальных значений. Было ощущение, что

мужчине с трудом дается каждая мысль. Он устал. Какое-то время мне

нечего было считывать с него. Тогда я попросила Нину Павловну подержать

над свечой правую руку и дать ее мне в ладони. Муж – не кровный

родственник, поэтому информацию о нем от жены я могла взять только

через внешнюю правую сторону. Огонь свечи просто очистил ее сегодняшнее

состояние. Женщина была наполнена негативными эмоциями и тяжелыми

предчувствиями. Ее интуиция была настроена на принятие энергий смерти. А

мне требовалось узнать причину смертельного заболевания, идущего от

жизни. Парадокс, но это так. Всю жизнь люди взращивают в себе энергию

смерти, чтобы потом начать с ней бороться, когда она уже победила.

Я знала, что муж Нины Павловны устал от внутренней борьбы. У него нет сил

и желания бороться за свою жизнь. И я не смогу ему помочь. Но я могу

сейчас помочь этой женщине и другим, если узнаю истинную причину его

трагического заболевания. В принципе, она уже ясна – непрощение себя и

своей жены. В чем заключается суть этого тяжелого многолетнего состояния,

я могла узнать только через человека, который был постоянно рядом. Люди,

прожившие в браке много лет, наполняются энергетикой друг друга, и не

могут долго жить друг без друг. В народе это состояние называется

привычкой. По сути, так и есть. Человек привыкает к определенным

энергетическим вибрациям, исходящим от своего партнера. Они становятся

его насущной, жизненно – важной потребностью, без которой он, как нищий,



ищущий кусок хлеба. Это общеизвестный факт. И вряд ли Нина Павловна так

сильно напугана тем, что ее муж покинет этот мир. С этим она уже смирилась,

судя по тону ее голоса, просительным интонациям, бредовой информацией,

с которой она ко мне пришла. Она больше переживает за себя и свою жизнь.

Сможет ли она жить дальше без своего супруга, и как долго? Вот истинная

причина ее визита ко мне, которую она подменила последней заботой о

муже. Вероятно, такой и была всегда забота, если она «не отделяет зерна от

плевел». Эгоизм, скрытый или явный – самый плохой советчик в деле любви

к себе. Он имеет тысячи масок и ни одной настоящей. Его трудно узнать и

отличить в чувстве самосохранения своей жизни. Любить себя и свою жизнь

– это природа человека. Но редкий человек признается даже себе в том, что

он заботится в первую очередь о себе. Из «умных» книг по психологии он

вычитал, что заботиться о других более выгодно, потому что тебя будут

считать любящим и заботливым человеком, которого в ответ нужно тоже

любить и уважать. Это такая игра сознания и подсознания, в которую люди

играют всю жизнь. Да, Любить выгодно, если эта любовь искренняя, не

напоказ, а естественное продолжение человека любви к себе. Истинная

любовь ничего не демонстрирует, не кричит о себе, не плачет, не требует

ничего взамен. Она просто есть, как любое природное явление. И она ни за

что не борется.

Все эти мысли медленно кружились в моей голове, когда я держала руку

Нины Павловны. Это было мое горькое заключение от энергетического

общения с женщиной.

- Нина Павловна, расскажите мне поподробнее, как вы доказывали свою

любовь мужу, как и с чем или с кем вы боролись.

- Знаете,был у нас с мужем однажды очень глубокий кризис в семейных

отношениях. Кризис среднего возраста или «седина в бороду – бес в ребро»,

как часто бывает у мужчин после 40 лет. Мне было очень трудно тогда. Ведь

наш сын – поздний ребенок. Мы с Валерой прожили 10 лет без детей. Не

могла я никак зачать. Долго лечилась, ездила по всяким курортам, ходила к

бабкам, но все безрезультатно. Хотела уже у брата, который женился на

женщине с ребенком, этого ребенка удочерить. Просила их об этом, но они

уперлись. Посчитали меня сумасшедшей. А я уже совсем веру потеряла.

Валера тоже смирился с тем, что не будет детей. И тут случилось чудо, я

забеременела. Родился Саша. Все было замечательно.



А, когда сыну исполнилось 5 или 6 лет (точно уже не помню), муж стал как-то

все чаще задерживаться: то на работе, то с друзьями в гараже. Меня это

насторожило. Я стала сына посылать в гараж за ним. Благо, гараж был

недалеко от нашего дома. Велела сыну плакать и звать папку домой. Он так и

делал. Но он не всегда находил мужа в гараже. Мобильных телефонов в то

время не было, и я не могла точно знать, где гуляет мой любимый муженек.

Надо сказать, что меня мучили сильные подозрения его в измене. Уж очень

он изменился по отношению ко мне и Саше. Стал каким-то грубым, глаза

прятал. Я же с ним на тот момент уже много лет прожила и прекрасно его

знала. Он никогда мне не изменял. Иначе бы я почувствовала, да и люди бы

донесли. Поселок, где мы живем, не такой уж и большой. Все друг друга

знают.

И вот «сорока на хвосте» мне принесла подтверждение моих подозрений.

Видели моего Валеру в обществе некой дамы, учительницы музыки из

близлежащего города. Я, конечно, быстренько все разузнала про эту

учителку, и устроила своему мужу скандал на предмет его внезапной тяги «

к прекрасному». У нас сын растет, а он по бабам гуляет. Не устраивает его,

видишь ли, бухгалтерша. Тонкости ему подавай. Я тогда в управлении

завода бухгалтером работала. Работа была хорошая, денежная. Но

коллектив-то бабский, сами понимаете, дурной. Я их всегда жизни учила. А

тут такая ситуация со мной случилась. Не могла же я «ударить в грязь лицом»

перед всеми. Да и Валера был начальником цеха на заводе, что никак не

способствовало его репутации. Сходила я и в заводской профком, чтобы с

ним провели соответствующую беседу на тему семейно – брачных

отношений. В школу, где работала его любовница, съездила, директору

глаза открыла на эту учительницу. Чему она может детей научить? Ее,

естественно, уволили. Я добилась. В общем, предприняла все действия,

чтобы пресечь эту порочную связь.

Валера после моих скандалов вообще скрывать свои шашни с этой

проституткой перестал. Нагло собирался после работы вечером и ехал к ней.

Двоих ее детей кормить и одевать. А Сашка, значит, наш долгожданный,

побоку. Обидно было мне очень. Я реву, сын ревет, а ему хоть бы что.

Околдовала она его, приворожила. А я же люблю его. Как отдать другой,

этой фифе музыкальной?!



Ну, тогда и я на ответный шаг решилась. Пошла к известной в узких кругах

бабке Рае, которая занималась всякими магическими отворотами и

приворотами, и сделал свое дело, вернула мужа в семью.

- Каким способом, Нина Павловна? Поподробнее вот с этого места, -

иронично спросила я.

Возбужденная воспоминаниями женщина не заметила моей иронии.

- Ну, уж не мне вам рассказывать про способы. Вы их все наверняка, знаете.

Сами, наверное, такими делами занимаетесь, - резко произнесла клиентка.

- Вот тут вы не угадали Нина Павловна. Я подобной магией не занимаюсь.

Времени нет. Не хватает. Все его трачу, на таких «умных», как вы. К тому же у

многих людей трагедии гораздо страшнее, чем ушедшие муж или жена.

Клиентка осеклась. Было ощущение, что она внезапно обнажилась, и тут

посторонний человек увидел ее неприглядную фигуру, некрасивую наготу.

Она опомнилась и стала чуть ли не на коленях просить прощения, опасаясь,

что я ее выгоню и она так и не узнает, сколько же ей осталось жить после

смерти мужа.

- Ой, простите, что-то воспоминания меня не туда увели. Не хотела вам это

рассказывать. Но вот «дернул же черт за язык». Вывалила вам всю правду.

Мне вообще-то говорили, что вы не поощряете черную магию, но я думала,

что врут люди.

- Нина Павловна, для меня не существует черной или белой магии. Есть

магия, которая помогает людям жить в любви, счастье и здравии, а есть

магия, которая разрушает жизнь. Я просто Знаю отличия, а вы – нет.

Прекратите извиняться. Мне ваши извинения не нужны. Перед мужем

извиняйтесь. Вам очень нужно, чтобы он вас простил перед смертью. Иначе

вы вслед за ним уйдете. Вы ведь поили его своей менструальной кровью по

совету вашей бабки. И не просто поили, а ещё и с заговором. Так?

- Откуда вы знаете? Никого и ничем я не поила – глухо произнесла женщина.

- Нина Павловна, вы ведь слышали, что я сказала. К чему упираться? Не

хотите жить – ваш выбор. Я не буду настаивать. Вы несете сами

ответственность за свою жизнь. И ещё про жизнь сына не забудьте, и внучки.

Вы же не просто так их фото мне везли. Сейчас завершим прием, и вы



поедете обратно. Что вам делать, я уже сказала. Ваша задача – успеть к мужу

до его смерти.

Я встала со стула, вышла из-за стола, попутно затушив пальцами

догорающую свечу. Мое намерение выйти из кабинета, не дожидаясь, когда

его покинет клиентка, было очевидным. Женщина быстро вскочила со стула,

перегородив мне дверь, и стала громким шёпотом умолять:

- Пожалуйста, не уходите. Я вам все расскажу, сделаю все, что вы скажете,

только, чтобы я не умерла и ничего не случилось с моим сыном Сашенькой и

внучечкой. Я вас умоляю. Вы же добрая. Ну, совсем я от горя обезумела. Не

знаю, как одна останусь. Страшно мне. Простите меня, простите… -

иступленно шептала женщина.

Эта странная сцена у дверей меня остановила. Женщина говорила шёпотом,

чтобы ее не услышали за дверями. Вся жизнь только на внешнюю сторону –

констатировал мой мозг. Какая, по сути, ей разница, что услышат люди,

которых она видит пять секунд единственный раз в своей жизни, если она

приехала за помощью ко мне? Какая-то театральщина. Я уже готова была

резко отстранить ее, как она упала мне в ноги и обхватила мои колени.

- Нина Павловна, встаньте, пожалуйста! И сядьте в кресло! – громко

проговорила я.

Она мгновенно вскочила и села в кресло, размазывая слезы по лицу.

Сцена не для слабонервных, отметила я про себя. Вот что бывает, когда

черноту человека начинаешь задевать и счищать ее. Эк, ее плющит и

колбасит…Не привыкла на свету жить. Черные дела втайне творила.

- Рассказывайте, как вам удался этот отворот - приворот.

- Ну, чего там мудреного – то. Этим сейчас многие пользуются. Это раньше

знали только избранные. А сейчас любую магию можно в интернете

вычитать. А бабка мне посоветовала Валеру 5 дней подряд своей

менструальной кровью поить. Заговор на листочке написала. Я его про себя

читала, когда ему красного вина наливала и он пил. Пять дней его дома

удержать – вот, что было самое трудное. Но я нашла выход. Взяла у

знакомой врачихи справку, что сын сильно болен серьезной болезнью.

Сунула ему под нос, чтобы прочитал. Вот он и запил дома на 5 дней. Впервые



запил. Я тогда сильно испугалась, конечно. На работе ему отгулы оформила,

чтобы никто ничего не знал. Сама тоже отпросилась в отпуск. Дело –то было

нешуточное: семейная жизнь на кону. Ухаживала за ним, как могла, чтобы

ничего не заподозрил. Сына тоже из школы отпросила, чтобы больного

изображал. В общем, целый спектакль устроила. Вот как я его любила. На все

ради него была готова.

- Пока я вижу не любовь, а чувство собственности, махровый эгоизм и

пренебрежение последствиями таких черных дел. Нина Павловна, вы

говорили, что были уверены в привороте вашего мужа любовницей. А вам не

говорила ваша бабка, что двойной приворот может убить человека? Она – с

одной стороны его энергию тянула, вы – с другой. Получается мощный

энергетический разрыв – пропасть, в которую человек летит со скоростью

звука. Удивительно, что ваш муж вообще остался жив.

- Да, что вы.... Бабка же грамотная была. Она сначала с него приворот сняла.

Я ей Валерины трусы носила. Она там с ними что-то колдовала – колдовала,

потом мне отдала. Я ему их утречком выдала, чтобы одел. Ну, и свои дела

магические дела стала делать. Я ж - не дура, мужа гробить. Он мне самой

нужен был. Как мы с Сашкой без него жили бы?

- И как он перенес этот ваш приворот?

- Тяжело было и ему, и мне. Но меня бабка Рая предупредила, что так будет.

Велела мне просто плакать, чтоб слезами все выходило. А его вот красным

вином поила, а утром травяными отварами, которыми мне бабка дала.

Ничего – выжили. Ой, сколько мы с ним прошли… - запричитала снова

женщина.

- По порядку рассказывайте, не отвлекайтесь, - вернула я в « берега»

клиентку.

- Расставался он со своей «дамой сердца» очень тяжело. 4 года длилась эта

канитель. Я периодически его менструальной кровью поила, она, видимо,

чем-то своим. «Тянули канат» с ней. Исхудал он тогда сильно, но не

прекращал своих свиданий с ней .Окончательно расстался, когда тяжело

заболел. Сердце стало у него шалить. Ну, а я-то рядом всегда. Ко мне ездить

не надо. Вот так и прошло четыре года его «страстей - мордастей». Расстался,

наконец. Она из города уехала. Где и что с ней – не знаю. Не интересовалась.

Отвоевала я мужа и отца своего ребенка.



- И как дальше жили? Хорошо?

Нина Павловна поджала губы и выдавила из себя:

- Не хуже других. Сын вырос, в институт поступил, а армию сходил, пришел –

женился. Все, как у людей. Ну, и мы с Валерой дружненько всегда. Все

вместе: на работу, с работы, в сад, из сада и т.д. Он всегда при мне был.

- А с сексом проблем не было?

- Какой секс? Мне баба Рая сразу сказала тогда, что на секс мне больше не

придется рассчитывать. Его детородный орган после отворота – приворота не

будет функционировать. Так и случилось. Он вообще после всего этого стал в

отдельной комнате жить. Со мной и с сыном общался только на кухне во

время еды или, когда гости приходили. Ну, материальные вопросы с ним,

конечно, обсуждали или Сашкино воспитание и учебу. Хотя, он у нас умный

рос, особо не беспокоил. Мы никому свою жизнь не показывали и не

рассказывали. «Сор из избы» не выносили.

- Что «сор из избы не выносили» - это правильно, конечно. А вот, что мужа

импотентом сделали – это вы чем оправдаете?

- У нас семья сохранилась. Сын вырос в полной семье. И я была спокойна,

что он больше налево не пойдет. Да, и ему спокойнее так было. Жил, как кот

в масле катался. Я ведь все-все для него делала. Он всегда сытый, чистый,

ухоженный. По пустякам его не беспокоила. Живет в своем кабинете, и пусть

живет. Компьютер ему первому купили. Новую машину иностранную – тоже

ему. Всю жизнь для него старалась. Грех ему на меня обижаться. Может, ему

надо перед смертью прощения у меня просить за ту любовницу, а не мне у

него. Не для себя ведь только я тогда старалась. Да, и какое отношение это

имеет к его болезни? Уж 20 лет прошло…

Женщина устало и отрешенно смотрела на меня, а у меня внутри все

клокотало от негодования.

- Нина Павловна, а вам никогда не приходила в голову мысль, что вы своего

мужа вот ровно 20 лет назад и убили. Вы уничтожили все его

энергоинформационные оболочки, которые имеют проекции во внутренние

энергетические центры. То есть, разорвали его человеческую приРоду

изнутри и снаружи. Вы лишили его мужской сути. По существу, он был

ходячим трупом. И при этом вы утверждаете, что любите своего мужа?



Чем вы думали, когда делали свои отвороты – привороты? Вы понимаете,

что нарушили его свободу выбора, на которую не покушается даже Господь

Бог? То есть. Вы периодически – систематически травили своего мужа

отходами своей системы жизнеобеспечения – менструальной кровью. И вы

это делали не один и не два года, а до тех пор, пока у вас не наступил

климакс. Вы вообще в своем уме?

Да, ваш муж при таком образе жизни, ещё очень долго живет. Благодарите

его Род, что он оказывал ему поддержку здоровьем. Но вы настолько

высосали его родовую энергию, что сейчас Род ее сохраняет для вашего сына.

Валерию резко стало плохо, потому что он не хочет себе помогать ни в чем. У

него опустились уже руки. Вы же все эти годы его по врачам таскали, чтобы

доказать ему, какой он больной и немощный, что не может без вас

обходиться и жить. Вы – эгоистка высшей степени.

Что вы с этого всего получили? Пьющего мужа – импотента, который от вас

всячески закрывался, как мог? Вы с ним всю жизнь боролись для чего? Для

того, чтобы он почувствовал себя ничтожеством, вечно виноватым перед

вами и умер раньше вас? Для этого?

А сейчас вы боитесь, что за все ваши дела он вас с собой потянет и с сыном

может случиться аналогичная история?

- Что-то жестко вы судите. Не были на моем месте, вот и говорите обидные

вещи. А я что, одна такая? Да, таких женщин, как я – миллионы. Боремся за

Свое, как можем.

-Счастливы были в этой борьбе, Нина Павловна? Кого вы победили? Вы его и

себя зарыли заживо своими приворотами и дурью. Что вы в своей жизни

видели? Ни любви, ни сексуального удовлетворения, ни морального… Зато,

муж, как кастрированный кот, рядом. С кем вы боролись? Со своей любовью,

которая вам была дана вашими родителями при рождении? У вас в голове

все перевернуто, с ног на голову поставлено.

- Чего вы на меня смотрите, Нина Павловна, и молчите? Я вас спрашиваю –

Вы счастливо свою жизнь прожили?

Женщина опустила голову, но не плакала. Потом посмотрела на меня

длительным тоскливым взглядом.



- Правы вы. Ничего я в жизни не видела, кроме страха потерять Валеру. Это,

как наваждение какое-то было. С тех пор, как он связался с этой

музыкантшей, в меня словно бес вселился. От обиды на него все это

началось. Мы же до этого хорошо жили. Любили друг друга. Мог бы и

сказать, если его во мне что-то перестало устраивать. Да, поправилась я

после рождения сына, конечно. Но он же не говорил мне ничего. А я не

могла уже похудеть, как в молодости стать. Не получалось и все тут. Порода у

нас женская такая: ростом высокие, кость широкая. За собой следить тоже

не всегда времени хватало. Да и не пользовалась я никогда косметикой. Если

только губы подкрашивала. Он же меня до этого не один год знал. Такую

полюбил, на такой женился.

- Нина Павловна, вот вы всем советы житейские давали, как сами говорите. А

себе что не посоветовали, не сказали, что женщина должна все время

меняться, чтобы всегда нравиться своему мужчине?

- Но я думала, что нас –то с Валерой это не касается, что мы образец

стабильности, и он меня любит такой, какая я есть, без всяких прикрас.

- А, когда он стал вам изменять, вы стали следовать тем советам, которые

давали другим женщинам?

- Нет. Я пошла другим путем. Это в книжках, да на словах легко мужа вернуть

в семью, а, когда в жизни с тобой такое происходит, то не знаешь, куда

бежать, и что делать. Приворот - самый быстрый и верный способ для меня

на тот момент был. Только он как-то странно сработал. Вернуться-то муж

вернулся, тело свое принес, а вот душу оставил где-то. Не любил он меня

больше никогда.

- Понятно. Вы решили, ничего не меняя в себе, в своем образе мыслей,

воспользоваться грязными технологиями и своей грязью убить собственного

мужа. «Великая сила любви …» - грустно констатировала я факт.

- Чего вы заладили – убила, да, убила. Никого я не убивала. Я за свою семью

боролась.

- То есть, вы совсем не любите ни себя, ни мужа. За что боролись на то и

напоролись.

- А как с сыном отношения?



- Трудные отношения. Ох, трудные. У мужчин же, сами знаете, мужская

солидарность. Саша из-за его похождений рос нервным, замкнутым. Я

думала, он меня жалеть будет, а он принял сторону отца. А потом, когда

Валера полностью вернулся в семью, он с нами стал вообще мало общаться.

Муж - в одной комнате, сын – в другой, а я одна – в своей. Расстраивалась,

конечно, думала, что повзрослеет Саша – поймет меня. Поступил в институт,

который только под моим контролем и закончил. Когда не хотел учиться, я

его в армию отправила. Он долго на меня обижался, а потом даже

благодарен был. Но отношения все равно были не те, на которые я

рассчитывала. Нет у него ко мне какой-то теплоты. Обидно.

После армии нашел себе женщину с ребенком. Я, конечно, против их брака

была. Для чего ему, молодому парню, чужой ребенок. А он меня не

послушал, женился. Сейчас вот внучка моя там есть. Но меня к ней даже не

подпускают. Сделали из меня образ врага. Жена у него с характером. Я –

тоже. Не сошлись характерами. Вот только сейчас, когда я сыну сказала, что у

отца рак, он смягчился ко мне, помогает его по больницам возить.

- А что вы хотите про сына узнать у меня?

- Так вот переживаю, как его дальнейшая жизнь сложится.

- Хорошо сложится, если вы лезть не будете в нее со своими советами и

грязными мыслями.

- А чего это у меня мысли грязные? Я же из любви к нему переживаю. Он

мой единственный сын, моя опора.

- Нина Павловна, вы разрушили свою жизнь, жизнь своего мужа, а сейчас

решили за сына взяться?

- Да. Я же ему добра желаю! – воскликнула женщина.

- Навязанное добро – это настоящее зло. Он вас просит о помощи?

- Нет. Но я –то знаю, что она ему не пара. Мой сын достоин лучшей женщины.

- Вы понимаете, что там семья и растет ребенок? Куда вы лезете? Семья сына

– это ваша семья?



- Разве я о такой невестке мечтала?! Она грубая какая-то, неприветливая.

Внучку мне даже не дает на руки взять. Ни поиграть с ней, ни поводиться. Со

мной почти не разговаривает. Все бычится.

- Они отдельно от вас живут?

Вот в том-то и беда, что отдельно. У нас 4-хкомнатная квартира, а она его

заставила ипотеку взять, и сама дома сидит с детьми, не работает. Ему же

тяжело. Она его не любит и не жалеет.

Вы сами посмотрите. Вот фото.

Я посмотрела фотографию семьи ее сына, от которой веяло спокойствием и

любовью. У сына Нины Павловны был прямой взгляд взрослого человека,

который не позволит никому разрушить его счастье. Он впитал с детства

опыт своего отца. И жена у него - полная противоположность матери, хотя

внешне такая же рослая.

- У вас ничего не получится, Нина Павловна. Он любит свою жену и детей. И я

хочу вас предостеречь от роковой ошибки.

- И что, он так и будет с этой… дальше жить?

- Если вы хотели узнать именно это, то – да, будет жить долго и счастливо со

своей женой. За него уже ваш муж всю карму отработал. И они оба это

понимают. Вы лучше о себе подумайте. Сходите, обследуйтесь.

- У меня все нормально со здоровьем. Я попутно с Валерой обследовалась.

Если бы я была такой, как вы говорите, то болела бы чем-нибудь. А у него рак

– расплата за его отношение ко мне.

Женщина уже не скрывала свою «любовь» к мужу.

- Не поняла, для чего вы ко мне приехали. Выйдите, пожалуйста.

Я решительно встала и открыла дверь кабинета, приглашая рукой женщину к

выходу. Но она не вставала, изображая из себя больную и немощную, держа

руку в области сердца.

Мне эта театральная постановка изрядно надоела.Женщина пришла ко мне

не для того, чтобы я ей помогла решить проблему болезни мужа, ее страхов

одиночества или раскаяния за свои ошибки, желания их исправить… Она



пришла узнать, как ей разрушить еще и жизнь сына, чтобы он был с ней

рядом в старости. Ей было наплевать на то, что у него есть своя семья. Ее

негативная вампирская энергетика жаждала новой жертвы. Интуитивно она

чувствовала, что умрет без этой «новой крови». И объяснять ей что – либо

было совершенно бесполезно. Невестка не зря сторонится, не дает ей

ребенка. Сердце матери не обманешь, опасается она за жизнь и здоровье

дочери.

Как долго Род не давал Нине Павловне «добро» на ребенка…. И для этого

были веские причины. Женщина была кармическим вампиром. Есть такое

понятие в эзотерике. Человек не осознает причину своего «невезения» или

«нелюбви». Как бы он ни старался, он не может сам подняться до высоких

энергий любви, и поэтому ему нужна постоянная подпитка любовью других,

своих родных и близких. Он жить без этого не может. Но получает он эту

любовь только через скандалы с претензиями отсутствия любви. И, как бы

ни любили, ему всегда будет этого мало. Он напивается энергией любящего

человека до нормы своей жизнедеятельности, затем быстро перерабатывает

ее, и снова опускаются до уровня низких вибраций, начиная снова тянуть

любовь из других людей. И, чем больше ему дают этой энергии, тем больше

его аппетит. Свою энергию любви он не может генерировать. Таких людей

можно назвать «опытным образцом Рода», которого он послал на землю,

чтобы аккумулировать в нем все низкие родовые энергии. Эти люди –

чистильщики родовой кармы. И на них, как правило, заканчивается женская

или мужская родовая ветвь.

- Нина Павловна, а у вас есть братья и сестры?

- Сестер нет. Было два брата. Оба уже умерли, хотя я в семье – старшая.

-Вы и в их жизни поучаствовали?

Женщина опустила глаза. Было очевидно, что признаваться в своем

вампиризме ей не хотелось. Но, пересилив себя, тихо проговорила.

- А кто бы им глаза открыл на их женушек? Я все – таки старшая. Я их маме

помогала воспитывать. Они выросли на моих руках, и должны были меня

слушаться.

- Развели кого-то?



- Никого я не разводила. Я просто правду им в лицо говорила, на ком они

женились. Видели бы вы этих жен. Одна все время хвостом крутила, другая

по хозяйству ничего не умела. Я-то хозяйственная и не гулящая, как

некоторые. И сама она его бросила. Я тут не при чем.

- Значит, и братья вам «благодарны» - тяжело вздохнула я.

- У вас ко всем такое собственническое отношение, насколько я понимаю.

Все принадлежат только вам и должны любить только вас. И, когда такие

женщины выходят замуж, то считают своих мужей и сыновей личной

собственностью. Примерно, как автомобиль. Они в него вложили

накопленные средства, свой энергетический потенциал, данный Родом, и

потом используют его по своему усмотрению. Захотели – туда поехали,

захотели – сюда. Захотели – в гараж под замок поставили. Но даже машина

ломается и есть такое выражение, как усталость металла. Не могу сказать,

что они не следят за своими машинами. Регулярно меняют расходники,

кормят бензином, моют и т.д.

Но вот жизнь машины заканчивается, и нужна новая машинка, а энергии –

денег нет. И где его взять? «Поскрести по сусекам», в которых кто-то же есть:

сын, дочь, внук, внучка… Это страшная неосознанная тяга кармических

вампиров в выполнению своего предназначения. Им очень трудно жить. Про

них можно сказать: «Рад бы в рай, да грехи не пускают». В социуме они могут

быть уважаемыми личностями. По крайней мере, всячески стремятся к этому

статусу. А вот в своем Роду и семье – вампиры. Нина Павловна была из их

числа. Она завершала женскую родовую линию.

Я закрыла дверь. Подошла к женщине и погладила ее по голове. И тут она

зарыдала во весь голос. В ее слезах была скрыта вся тоска о любви, о жизни,

о своем прошлом.

Как часто люди в погоне за мнимым счастьем или желанием вернуть

прошлое, лишают себя будущего.

Нина Павловна не могла простить своему мужу измену. И в наказание ему -

жила с ним. Понимала она это или нет? Скорее, нет, чем да. Ведь она свято

верила в свою «любовь». Ведь именно так ее выражают женщины,

борющиеся за свою семью. В результате « за что боролись, на то и

напоролись. Несчастье, одиночество вдвоем, неприятие родных,

непонимание, болезни, отсутствие личной жизни и радости. « Не хуже



других», « Сохранить лицо»… что там ещё говорят в таких случаях… А вот,

когда дело касается черты, за которой тьма бесконечности, когда приходит

осознание, что больше не будет НИЧЕГО, ни Валеры, ни семьи, ни борьбы, ни

сына, ни внучки…По одну сторону бездна, смерть, а по другую - жизнь,

прожитая зря с ее точки зрения.

Я понимала трагедию этой женщины. Мне было искренне жаль ее. Но

помочь ей я уже ничем не могла. Единственное, что я сделала – обняла ее,

успокоила, вытерла ей слезы и сказала: «Не лезь в жизнь сына. Пройдет

немного времени. Он увидит, что ты изменилась, и сам придет к тебе с

внучкой. И ты убери свои обиды на мужчин. Этим ты ему жизнь усложняешь

только. Он ведь – тоже мужчина. И помогай своей снохе с детьми, а не учи ее

жить. Ты сама ещё жить не научилась. Видишь, сколько всего наворотила. У

мужа обязательно попроси прощения. Ты сама создала своим всезнанием у

всех близких отторжение. Ты сама создала в своих энергоинформационных

оболочках запись, что тебя не любят. Надо было просто любить самой и не

ждать, что все тебя должны любить. Надо было жить своей жизнью, своей

семьей , а не напоказ. Твой сын тебе показывает, как надо было жить. И, если

ты искренне, от всего сердца попросишь у мужа прощения за свои ошибки,

то он будет ангелом – хранителем твоего сына и тебя.

Он тебя любит и любил. Но не так, как ты хотела. И убила его не только твоя

менструальная кровь и заговоры, а твое отношение к нему. Кровь меняется

каждые четыре года. Наш организм гораздо мудрее всех черных магических

воздействий. И через 4 года он оставил вас обеих. Он увидел в твоих

действиях не любовь, а ненависть к нему. Он видел все твои манипуляции и с

ним, и с сыном. Вы обе разрушили его приРоду. Ему нужно было время,

чтобы восстановить себя. Поэтому он и ушел жить отдельно в вашей общей

квартире. И, если бы он не любил тебя, то не остался бы с тобой. И, если бы

ты не поила его всякой дрянью, то он бы восстановился. А, если бы

отпустила тогда, то он бы вернулся к тебе сам. Он осознавал, что ты со своей

ненавистью к мужчинам погибнешь сама и сына погубишь.

Нина Павловна, у тебя от рождения темная аура. Поэтому близкие тебе люди

сторонятся тебя. Но это не значит, что они тебя не любят. И, если хочешь

знать, то единственное, за что твой муж никак не мог простить себя – это за

любовь к тебе. Он не мог от тебя уйти. Твой муж нес за тебя ответственность.

И ему не хватило силы духа сделать это, даже когда ваш сын вырос. А ты не



понимала этого. Ты им манипулировала, контролировала его, упрекала,

унижала, пыталась его держать в постоянном состоянии вины. И это не он, а

ты его не любила. Ты питалась его любовью, но ничего не давала ему взамен.

Твоя темная энергетика поглощала все его высокие энергетические посылы.

И женщина эта появилась в вашей жизни для того, чтобы он мог восполнять

высосанную тобой энергетику, которую снова нес тебе. Она была

своеобразным генератором, подстанцией ваших отношений. Но ты сама

заставила ее бороться с помощью черной магии с тобой. Ты ее

провоцировала на это своими действиями и словами. И обе вы боролись не

за любимого мужчину, а каждая за себя. В этой борьбе вы совсем забыли о

нем, о его жизни и любви. Вы боролись через него, а не за него. Ты победила.

Но не потому, что ты такая сильная. А потому, что он любил тебя.

Женщина хватала ртом воздух, как рыба. Ей было уже реально плохо. До ее

сознания дошла сермяжная правда моих слов. Она готова была рвать на себе

волосы. Ее мотало в кресле из стороны в сторону.

- Какая я была дурраа – выла она.

- Что мне теперь делать?

- Нина Павловна, я тебе все сказала. Прости. Чем могла - помогла. Это твоя

жизнь. Твой урок. Очень суровый, но такой, какой ты себе задала сама. Я

постараюсь помочь твоему мужу энергетически. И ты ему своим раскаянием

поможешь. Он должен увидеть твою любовь, а не борьбу за нее. Прекрати

бороться с ним. Поддержи его своей любовью хотя бы перед смертью. Он

проживет больше, чем полгода, которые ему предрекли врачи. Так

постарайся это время радовать его, а не стенать. Тебе будет трудно, но не

труднее, чем жить в ненависти к себе. Как ты себя сейчас поведешь, так и

будешь жить дальше. И сына поддержи. Ему будет очень тяжело после

смерти отца. Будет рваться родовая нить, связывающая их. И, возможно, он

будет упрекать тебя, срываться. Не обижайся на него. Просто прими и

успокой. И с женой сына не борись за его любовь. Он тебя любит, но другой

любовью. Пойми это.

Я налила простой чистой воды, которой женщина умылась и напилась.

Провела с ней обряд очищения энергетических оболочек. На щеках Нины

Павловны появился румянец. Сначала ей было очень тяжело. Она глубоко и

судорожно вздыхала, но постепенно ее дыхание выровнялось.



- Я так хочу спать. Я сейчас пойду в гостиницу, где остановилась, высплюсь, и

завтра утром улечу домой. Я так тебе благодарна. Хоть на старости лет

призналась себе в своей обиде. Ты ведь во всем права. Сделаю все, как ты

сказала.

Она встала, крепко обняла меня, глаза снова стали на мокром месте, но это

уже были не слезы ненависти, а слезы облегчения. Она знала, что делать, и

как жить дальше. И это была уже моя победа в нелегкой борьбе с

невежеством и перевертышами сознания в любви.

Я не могу сказать, что осуждаю эту женщину или обвиняю. Она родилась

кармическим вампиром по своей приРоде. В этом заключалась ее родовая

миссия. В ней было изначально мало энергии любви. И, когда родился сын,

она всю ее израсходовала на него, продлив Род своего мужа. На себя ей уже

не хватало энергии. Близкие люди, находящиеся рядом, не осознавая этого,

чувствуют себя дискомфортно. Происходит нарушение энергетического

баланса в семье. И, чем меньше энергии любви получает кармический

вампир, тем больше он бушует и требует ее, чтобы продолжать исполнять

свою миссию. « В меня вселился бес» - сказала про себя Нина Павловна,

узнавшая об измене мужа. И, если бы в ней была любовь, то ей и в голову бы

не пришло бежать к бабке за приворотом. Она бы применила те методы,

которые советовала своим знакомым. Но это было для нее невозможным.

Светлые мыслеобразы любви не могут пробиться через темную энергетику

таких людей. И ничего удивительного в том, что Нина Павловна здорова.

Люди, родившиеся с определенной структурой темных

энергоинформационных оболочек, изначально ориентированы на жизнь с

ними и в них. Для них – это норма. И они будут жить долго. До тех пор, пока

их тонкие энергетические тела не истончатся в своей черноте до полного

исчезновения. На этом их миссию для Рода можно считать законченной и

выполненной.

Конечно, я могла сказать Нине Павловне о ее кармической родовой роли, но

от этого вряд ли ей стало бы легче. Не все причины можно и нужно

озвучивать. Если я не могу исправить и трансформировать эту причину, и от

ее знания человеку точно не будет легче, то моя задача – просто настроить

его на жизнь, потому что я знаю - это конечная точка в жизни Рода.

Обратите внимание! Если в вашем Роду есть потомки по мужской и

женской линии, то ваш Род настроен на эволюцию. Если в семье



рождаются только мальчики или только девочки, то одна из ветвей Рода

«сгнила». И вы можете жить с кармическим вампиром, который стал

таковым не по своей воле. Причина в его предках по той или иной родовой

линии. И такие люди нуждаются в большом проявлении любви с вашей

стороны.

Клиенты, аналогичные Нине Павловне тоже учат меня, и учат такому

великому и незаменимому качеству, как терпение. Учусь проходить какие-то

очень трудные жизненные ситуации информационным путем.

Человек – очень энергетически мощное существо. Его 7 внешних оболочек –

тонких тел простираются до космоса, передавая в него энергию родовых

матриц, и, принимая ее взамен. Это называется энергоинформационным

обменом или «принципом бумеранга». И все, что вы делаем на Земле,

возвращает нам не какой- то абстрактный космический объект или Бог, а наш

собственный Род, с которым мы связаны самыми толстыми и прочными

квантовыми нитями, как канатами.

ГЛАВА 2

«БЕЗОБИДНЫЙ» МАНЬЯК

В кабинет тихо входит супружеская пара. Сразу видно, что живут вместе

долго, так как стоят друг к другу плотно. Мужчина держит крепко жену за

руку. Ощущение, что она еле стоит на ногах, больна или очень устала. Но я

знаю причину их визита ко мне. Ищут сына. Я должна была принять их

первыми. Но тут произошла перестановка из-за Нины Павловны, которая

прилетела издалека. Супруги добирались не так далеко, хотя их случай

можно назвать экстренным.

- Мы к вам за помощью. Я – Сергей. Это моя жена – Фаина. У нас осталась

одна надежда на вас, – хрипло и совершенно искренне говорит мужчина.

- Садитесь, рассказывайте. Водички попейте, чтобы легче было.

Я даю супругам стакан с простой водой. Они изумленно смотрят на меня.

Объясняю.

- Вы попейте чистой простой воды. Я знаю, что вас ко мне привело не

праздное любопытство. Вода смоет весь негатив, уберет лишнее, поможет



сосредоточиться на главном, снимет усталость. Чистая простая вода – это мое

магическое средство.

Супруги думают, что я шучу, судя по моему веселому и позитивному тону

голоса, но все же решают испить воды.

- Выпив полстакана, Сергей, отдает допить остатки жене.

- Нет. Каждый должен выпить свой стакан – твердо говорю я Сергею.

Он послушно допивает. Я наливаю воды Фаине. Пока она пьет, мужчина

распрямляется и говорит:

- Пей, Фай, пей, и правда, помогает. Как-то легче стало.

- Конечно, легче. Вы сидели в коридоре в ожидании очереди и нагрузили

себя, выбирая, что говорить, что не говорить, как говорить и т.д. Расслабьтесь.

Выберите, кто будет говорить первым, а дальше я посмотрю по ситуации.

- Я буду говорить – решает мужчина.

- Фая совсем от горя «голову потеряла». Сын у нас пропал. Второй месяц

ищем. Измучились уже все от неизвестности. Полиция тоже ищет, конечно.

Но наши надежды найти ребенка тают день ото дня, как весенний снег. Мы

живем в небольшом городке, где, казалось бы, все друг друга знают. Живем

в доме на четверых хозяев, соседи хорошие. Все дети в доме – наши общие

дети, можно сказать. Кто свободен, тот и присматривает за ними. Но особо

уже и смотреть-то не за кем. Все выросли. Нашему Дениске только 9 лет,

самый маленький.

И вот полгода назад начали неподалеку от нас строить новую школу. Старая-

то подальше, куда он ходит. Дети теперь ходят через эту стройку. Другой

дороги нет. Все техникой тяжелой строительной разбили. Наши ребята –

школьники тропинку протоптали у строительного туалета. Удобно им так.

Иной раз бегут со школы, ну, и завернут по пути в этот туалет, чтоб до дома

спокойно дойти. Расстояние, конечно, небольшое, 2 км, но всякое бывает.

Это я вам все сначала рассказываю. Не торопите меня. Ладно? А то я с мысли

собьюсь.

Так вот месяца 3-4 назад прибегает наш Денис домой, напуганный, как

сказала жена. Она на обед приходила, дома телефон утром оставила, и



решила в обед сбегать, забрать его. А в это время Дениска домой забежал,

прямо бледный весь. Фая сначала подумала, что за ним ребята гнались.

Может, поссорился с кем-то. Мальчишки, что с них возьмешь. Наш, хоть и не

драчливый, но сдачи сдаст. А тут он был явно напуган. Фая с обеда на работу

торопилась, поэтому его просто дома закрыла и у него ключи забрала, чтобы

из дома не выходил до нашего возвращения и уроки учил.

Пришли мы вечером домой, вроде все нормально с сыном. Стали его

расспрашивать, что случилось, он рукой машет, что ничего страшного, а сам

от ответа уходит. Ну, думаю, чего к парню лезть. Захочет – сам расскажет. Не

хочет, значит, сам справится. А наутро он ушел в школу. Только вечером мы

от соседки узнали, что он вскоре после своего ухода домой вернулся и в

школу не пошел. Фая сразу классному руководителю позвонила, та

подтвердила его отсутствие. А я – отец строгий. Сына – «на ковер» вызвал.

Начал его уму-разуму учить. Спрашиваю, почему в школу не пошел, кто его

там обижает, он молчит. Никто – говорит, не обижает, но я туда больше не

пойду.

В чем дело? Мы с матерью ничего понять не можем. Ну, я надавил на него.

Сказал, что пойду в школу к директору разбираться. Тут он заплакал и

говорит:

- Папа, я, когда из школы шел, дверь туалета открылась, а там дядька стоит и

свою письку мне показывает одной рукой, а другой рукой меня схватил и в

туалет затащил. Я кричать начал, он мне рот какой-то тряпкой заткнул и

начал с меня штаны снимать. Я его ногой лягнул, дверь туалета открылась

сама, и я выпал оттуда. А он свои штаны одел и побежал. Я боюсь очень. Я

туда больше не пойду. Ты только маме не говори, мне стыдно.

Мне от этого рассказа сына так плохо стало, что прямо рассудок помутился. Я

из его комнаты выскочил, в кухню бегом, рюмку водки выпил и решил

продолжить нашу беседу. Мне надо было все до мелочей выяснить.

Спрашиваю, помнит ли он его лицо. Сможет опознать или нет?

Он говорит, что хорошо запомнил и узнает. Спросил, что он ещё ему сделал.

Дениска сказал, что ничего больше. Но он очень испугался.

Я, конечно, сына в охапку и к участковому. Фае сказал, что пошли к моему

другу через дорогу, там его ровесник живет, в другом классе мальчишка



учится. НУ, чтоб она не волновалась. Типа, надо по мальчишьим делам

разобраться. Иду, самого всего колотит. В полиции заявление написал,

фоторобот составили. Участковый велел моему Денису дома сидеть и нос на

улицу не казать. Он у нас смазливенький такой, черненький, с кудрями, а

глаза синие. На Фаю похож.

Я посмотрела на женщину. Она, действительно была красивой брюнеткой с

точеными чертами лица и огромными синими глазами. Сразу я и не заметила

этого, так как жена практически всегда была за спиной мужа и одета во все

черное, как с похорон.

- Всю ночь я не мог уснуть. А на следующее утро с работы отпросился и с

нашим фотороботом пошел в бригаду строителей, которые эту школу новую

строят. Конечно, вида не подавал, что ищу кого-то конкретного. Придумал

себе, что хочу у них кирпича купить, и где бы мне сговорчивого бригадира

найти. В общем, решил сам провести расследование и найти подонка. Всех

обсмотрел, со всеми поговорил кирпича ненужного купил, но ни одного

похожего на Денискин фоторобот мужика не встретил. Да, и как его найдешь,

если я его не видел. Они все в рабочей одежде, как братья – близнецы.

Вечером зашел в участок полицейский, чтобы узнать их результаты.

Лейтенант мне сказал, что пробили по базе, и не наш этот мерзавец, а

залетный. Все педофилы и маньяки нашей области на учете. Их не так уж и

много, и все сидят на зоне. Все под нашим присмотром, мол. Надо из

неместных искать. А это, как иголку в стоге сена. Может, кто-то в гости к

кому-то приехал. Город хоть и небольшой, но в личную жизнь каждого не

залезешь. Может, хахаль какой к женщине одинокой приехал. Она и знать не

знает, кто он. Сейчас вон по интернету с всякими знакомятся. В общем, я

сильно расстроился. Пришлось мне вечером Фае все рассказать. Надо было

как-то решать проблему с передвижением сына до школы и вообще по

городу. Да, и с другими детьми такое же могло случиться, а то и хуже.

Утром опять вместо работы пошел по Денискиным делам. Пришли с

участковым в школу к директору, рассказали, все как было. Фоторобот ей

оставили. Решили собрание общешкольное провести и всех родителей

предупредить. Других вариантов не было, сами понимаете. Сделали все, что

наметили. А мы с Фаей каждый день утром и вечером ребенка провожали и

встречали. Один он вообще никуда не выходил.



И вот однажды увели мы ребенка в школу, а потом Фаина пришла его

забирать, чтоб до дома сопроводить. Ждала – ждала, нет Дениски. Пришлось

ей в школу зайти, чтоб узнать, где он задержался. Может, собрание какое –то

или другое мероприятие внезапно образовалось, и он не успел позвонить

нам, предупредить. Мы ему специально мобильный телефон купили для

таких случаев. У них в школу вообще-то нельзя с мобильными ходить. Но нам

сделали исключение в связи с этой ситуацией. Короче, пришла Фая в их

класс, все дети на местах, а нашего нет. Идет у них какое-то внеклассное

занятие. Она учительницу в коридор выйти попросила, чтобы про Дениса

узнать, где и что с ним. Учительница молодая совсем, только после института,

совсем девчонка. Ее дети любят, говорят, что добрая. Вот она и отвечает

жене:

-Денис сказал, что ему позвонила мама и ждет его у школы, чтобы забрать

домой. Ну, я и отпустила. Это не обязательное занятие, факультативное, учим

детей этикету. Я подумала, что, если мама ждет – это важнее.

И она, зная ситуацию, даже не удосужилась проводить ребенка и сдать

матери из рук в руки. Фая, конечно, к гардеробщице тете Зине скорей

побежала, чтобы узнать, когда Денис вышел. Та ей ответила, что полчаса

назад. Фая домой побежала. Думала, что он уже один домой пришел и ждет

ее там. Но дома было пусто. Она - к соседям. Никто его не видел. Звонит мне,

рыдает. Я сорвался с работы. Оба сразу в полицейский участок, чтобы поиски

Дениса организовали. Сами в школу побежали, чтобы поисковой отряд

организовать. Дети больше взрослых знают места, где можно спрятать кого-

либо или спрятаться. Была большая надежда, что найдем. Времени мало

прошло с момента его исчезновения. Пошли искать от этого злополучного

туалета, который, кстати, так и не перенесли по требованию родителей.

Стройку новой школы полиция оцепила, каждый сантиметр облазили, никого.

Мы с Фаей и Денискиными друзьями все их мальчишьи «схороны» прошли,

где они в войнушку, да Робинзонов играли. Ребенок, «как сквозь землю

провалился». Неделю искали в таком режиме. Все окрестности обошли. Из

области собак поисковых привозили. Нет нигде нашего Дениски. И до сих

пор никаких вестей о нашем сыне. Числится он теперь в без вести пропавших.

Дикость в наше мирное время. Мы с ума скоро сойдем. Хоть бы что-то и как-

то узнать о сыне. Что случилось. Если его нет в живых, то тело хоть бы найти,

чтобы по – человечьи земле предать. Я вот отца недавно схоронил. Не



выдержал мой старик такого известия об единственном и любимом внуке.

Умер от инфаркта. Столько горя… сам не знаю, откуда силы беру. На работу

ещё как-то хожу. А Фая вот рассчиталась. Все дома сидит. Не может с людьми

общаться и детей других видеть, сразу истерика у ней. В больницу ни в какую

не ложится, Дениску дома ждет. Фатима Магомедовна, помогите нам,

проясните ситуацию. Невозможно так дальше жить. Да, и не жизнь это.

Из глаз мужчины катились крупные слезы. Жена беззвучно рыдала на его

плече. Мне было очень понятно их горе. Ребенок у этой пары был один –

единственный.

- Фая, попейте ещё водички, успокойтесь. Фото доставайте все, которые

привезли с собой, и фоторобот этого мерзавца.

И расскажите, каким чудом у вас Денис появился. Вы ведь не можете иметь

детей, - внимательно посмотрев на женщину, произнесла я.

- Это ничего, что я раскрыла вашу тайну супругу?

- Нет, ничего страшного. Сережа все знает. Дениску мы из Дома Малютки

усыновили. Сережа его сразу заприметил, как увидел. Он был, действительно,

на меня похож с младенчества ещё. И мы приложили много сил, чтобы нам

его разрешили усыновить. Уехали из большого города, чтобы купить

квартиру. Там жили на съемных квартирах, а это нельзя при усыновлении.

Вот приехали в маленький городок. Сережа устроился сантехником, я

бухгалтером. Накопленных денег хватило на жилье. Не ахи какое, но соседи

очень люди хорошие попались. Провинциально – дружные. Никто не знал,

что Дениска наш приемный сын. Якобы, мы на время переезда его у моей

мамы оставили, а купили квартиру и забрали. Мама моя давно умерла, но

никто же об этом не знал. В то же время, здесь нам от родных Сережи было

легче скрыть мою «беременность». В общем, все продумали, чтобы он

никогда не узнал, что не мы его родители. Отец Сережи любил его, как

родного внука. И нам было этого достаточно. Мамы у мужа тоже давно нет,

умерла от онкологии. Отец один жил в городе, поэтому Дениске был рад, как

Божьему дару. Частенько к нам приезжал. Дениску на все каникулы к себе

забирал, чтоб нам легче было. Мы тут дом задумали строить. Землю купили,

чтобы одним домом с дедом жить. В прошлом году фундамент залили, дом

под крышу подвели, и в этом уже собирались все доделать. Но сейчас нам

ничего не надо. Лишь бы сына найти.



- Фаина, вы в молодости подверглись жестокому насилию, поэтому не могли

иметь детей?

- Да. - ответила женщина, ничуть не удивившись моей осведомленности. Она

была готова к честному и открытому диалогу. Я видела всю внутреннюю боль

этой женщины. И это было страшно. Очень много она пережила за свои 40

лет…

- Насилие преследует меня. Я не хотела брать из Дома Малютки девочку, так

как боялась, что с ней может случиться такая же беда, как со мной. И я была

уверена, что с мальчиком такое произойти не может. Тем более в

небольшом городке, где преступления очень редко совершаются. Мы с

Сережей искали самый не криминогенный город в области, самый отсталый

в цивилизации, чтобы уберечь Дениску от всех современных пороков. Даже

интернет домой не проводили, чтобы на его развитие никто не мог повлиять,

кроме нас.

Я видела, что Фаина и Сергей были очень ответственными родителями.

- Расскажите, что и как с вами было.

- Мне не очень хочется вспоминать это. До сих пор внутри боль и обида. Но я

постараюсь коротко, не вдаваясь в подробности рассказать.

- Когда умерла мама, мне было 16 лет. Отец очень сильно запил после ее

смерти. Домой приводил целые толпы своих «дружков». Это были

совершенно посторонние люди, с которыми он знакомился в питейных

заведениях. Они вели себя, как дома. Я часто ночевала у подружки, чтобы

просто выспаться. Так продолжалось три месяца. Мне было стыдно перед

всеми знакомыми и одноклассниками за его поведение. Обо мне пошла

молва, что я сплю со всеми его дружками. Мальчишки – одноклассники

стали делать сексуальные предложения. Было очень обидно и трудно. И вот

однажды я пришла домой, полная решимости всех оттуда выгнать. На кухне

сидели два незнакомых мне пьяных парня. Отца дома не было. Я, конечно,

стала их выгонять. Не додумалась позвать полицию. Думала, что папа ушел в

магазин за очередной бутылкой и сейчас вернется. Но… Они закрыли дверь и

насиловали меня до потери сознания неделю, заклеив мне рот, чтобы я не

кричала и никого не позвала на помощь. Пили и насиловали меня. Порвали

мне все внутренние органы. Я была практически мертвая, когда меня



обнаружили соседи, решившиеся войти в квартиру, дверь которой оказалась

незапертой.

Два месяца я была в реанимации. Потом полгода в одной больнице и ещё

год в психиатрической клинике, где проходила курс реабилитации. Когда я

вернулась домой, то отца уже не было в живых. Он умер от «паленого»

алкоголя ещё в то время, когда меня насиловали. Поэтому он и не вернулся

домой. Я об этом не знала и очень ждала его в больнице, когда пришла в

себя. Найти тех насильников милиции не удалось, так как сначала я не могла

давать показания в силу своего коматозного состояния, а потом ко мне не

пускали никого, так как у меня были очень большие психологические

проблемы. У меня было навязчивое состояние увидеть маму и все ей

рассказать, пожаловаться на отца и на жизнь, и были попытки суицида.

Жизнь после всего произошедшего со мной, казалась бессмысленной.

Я слышала, когда врачи говорили о том, что у меня не может быть детей.

Удалили все детородные органы. Я была пустой, как барабан. И, когда я

вернулась в свою квартиру вновь, мне было уже 18 лет. Я не могла там жить.

Было жутко страшно. Поэтому я сдала квартиру и на эти деньги снимала

комнату. Оставшихся средств мне хватало на очень скромную жизнь. На чью-

то помощь я не рассчитывала. Получила аттестат об образовании из средней

школы, которую я в силу обстоятельств так и не окончила. Но мне пошли

навстречу, выставив в аттестат оценки из предыдущей успеваемости. Училась

я всегда хорошо, поэтому поступила учиться на вечернее отделение

экономического факультета. Квартиру пришлось продать, чтобы оплатить

учебу в институте и выжить. Утром работала на рынке продавцом, а вечером

училась.

На этом рынке я и познакомилась с Сережей, который очень долго за мной

ухаживал. И, конечно, ему пришлось очень трудно со мной. Он прошел

консультации психиатра и психолога, чтобы вернуть меня к нормальной

жизни. Огромную роль сыграло усыновление Дениски. …

Закрыв лицо руками, Фаина заплакала, сдерживая рыдания.

- За что мне все это? В чем я провинилась? Я никому ничего не сделала

плохого. Как мы с Сережей будем жить без Дениски? Где он, что с ним? Я не

могу ни есть, ни спать. В голове сотни вариантов. Ещё чуть-чуть и мне надо

будет снова ложиться в психушку . Я это чувствую.



Моей самой первой задачей было – успокоить Фаину, иначе ей пришлось бы

вызывать другого специалиста.

- Фаина, прекратите. Вы мне мешаете «выйти на связь с вашим сыном»!

Эта фраза магически подействовала на нее, и она медленно, но верно,

приходила в себя. Я понимала Фаину. Воспоминания о тяжелой

психологической и физической травме, вернули ее в прошлое. Ее накрыла

низкая и тяжелая энергия смерти. Чтобы помочь ей вернуться к жизни,

пришлось поработать с ее ментальной оболочкой и внутренним

энергетическим центром «Перси» - грудной клеткой, «вытеснить» оттуда

мрачные мыслеобразы и эмоции прошлого. Прошлое и настоящее,

слившись в единое негативное пятно в ее астральной оболочке, могли

очиститься только с более высокого ментального уровня - светлых

мыслеобразов энергии любви. Среди них остался всего один объект – муж

женщины, любящий ее. Поэтому я работала на трансформацию энергию

Фаины и перенос образа любви с сына – на мужа. Нужно было сместить

акценты.

Когда два близких человека думают в одном негативном направлении, оба

наполнены низкими энергиями, то им очень трудно выйти из этого состояния

безжизненности. В такой паре хотя бы один человек должен начать

проявлять свою энергию любви относительно другого. Очень долгое время

таким человеком был Сергей. Но на данном этапе отношений и связанной с

ним трагедией потери ребенка, Сергей уже не мог вытянуть Фаину

энергетически, как бы ни старался. Наступило время Фаины проявить ту

энергию любви, которую в нее вложил Сергей за все годы совместной

семейной жизни. Как бы ей ни было трудно, она должна была подумать о

муже. Таким образом она избежит ремиссии своего психического состояния.

Поэтому моя энергетическая поддержка была направлена на нее. Через нее

мне было проще очистить пространство их семьи, чтобы увидеть истинную

причину потери ребенка. Дениска был избран Сергеем для своей любимой

женщины. Мужчина мог иметь детей, он был не бесплоден. Но он искренне

любил свою жену и делал все для ее счастья.

Успокоив Фаину, я попросила супругов взяться за руки. Дала им в руки по

зажженной свече, которые они держали с внешней стороны от себя. Я тоже

зажгла перед собой свечу. Таким образом образовался огненный

треугольник, внутри которого лежала фотография Дениски. Это был



своеобразный обережный круг стихии огня, символа жизни. В таких обрядах

гораздо быстрее выявляется суть происходящего.

Фото мальчика было холодным, как могила. Очевидно, что его не было в

живых. Как и что случилось? Как мне это узнать, если смерть совсем свежая?

Что сказать этим убитым горем неизвестности родителям? В глубине души

они понимают, что их ребенок мертв. Но, несмотря на это, они надеются на

чудо. Именно за ним они приехали ко мне. А чуда не будет. Я не умею лгать

и давать людям ложные надежды.

- Дайте фоторобот маньяка, – скомандовала я.

По фотороботу трудно, порой практически невозможно считать энергетику

человека. Я не почувствовала его в живых. Либо фоторобот недостоверен,

либо человек, действительно, мертв. Скорее, первое, чем второе.

Испуганный мальчик мог дать не точное описание. К тому же он был совсем

еще ребенок. Отрок, которого не уберегли родители от злого рока.

Фоторобот оказался бесполезен. И по нему невозможно было вообще найти

кого-либо. Ни одной характерной черты. Совершенно пустое, ничего не

выражающее, лицо. Энергия бумажки, по которой нереально определить,

кто на ней изображен – обычный человек или преступник.

Единственное, что я могла сказать застывшим в ожидании родителям, что их

ребенка нет. А где искать труп? Моя миссия была бы невыполненной, если

бы я не ответила на все их вопросы. И я начала ритуальную подготовку к

опасному для всех энергетическому обряду. Мне нужно было выйти на

связь не только с душой ребенка, но и с более высоким уровнем – причины и

следствия. Сергей и Фаина молчали. Они не понимали всех моих действий и

передвижений. Рассоединив родителей, я решила считывать информацию

через каждого из них, чтобы не вступать в контакт самой. Им он откроется

быстрее, чем мне. Это безопаснее. Моя задача – переводить их незримый

диалог, так как каждый из них настроен на общение со своим приемным

сыном. Он не приходи к ним во сне, не отвечает на их вопросы. Они

измучены неизвестностью и настроены на приятие информации. Кабинет

осветился семи большими зажженными свечами вокруг каждого из нас. Я

проводила необычный спиритический сеанс. Всех объединяло только

пространство моего кабинета и огонь свечей, который колыхался, как при

сильном ветре, и постоянно затухал. Так бывает, когда человек умер и не



хочет выходить на связь. Он обижен. Я упорно зажигала свечи, чтобы выжечь

энергию обиды.

- Я слышу плачь Дениски, - испуганно произнесла Фаина.

Я тоже слышу . Успокойтесь. Его здесь нет ещё. Он плачет где-то далеко. И

при этих словах передо мной появилась картинка. Ребенка дразнили

одноклассники, обзывая его трусом. Они издевались над ним каждый день,

что его приводят в школу и уводят из нее родители. Спрашивали про то, что с

ним сделал дядька. Многие из них уже были в курсе межполовых отношений.

Дети – жестокие создания, если родители не прививают им с детства нормы

человеческого общения. Как родители преподнесли информацию своим

детям, так они ее и воспроизводили. Денис плакал от непонимания и

жестокости. Но своим близким он вида не показывал, понимая их

беспокойство за его жизнь. Он их любил.

«Трус, трус, трус… Гей, петух…» - слышит он крики со всех сторон, и, зажимая

уши, плачет. А потом отпрашивается с урока, чтобы избежать очередной

травли. Он бежит от школы, полураздетый, без головного убора, с

расстегнутой курткой, подбегает к этому туалету и открывает дверь. Ребенок

наступает на свой страх. Его действия порывисты. Зайдя в туалет, он снова

плачет, но уже от ужаса, и хочет выскочить, но поскальзывается и все,

провал, темнота. Денис летит в пропасть, где его ждет мгновенная смерть.

Жуткая картина. Но ребенок не подвергался насилию, его не пытали, над

ним не издевался маньяк. Над ним издевались ровесники! И это стало

косвенной причиной его смерти, несчастного случая. Ребенок провалился в

огромную выгребную яму, которую соорудили строители из железобетонных

колец над туалетным настилом. Он ударился головой, смерть наступила

мгновенно, поэтому он не мог позвать никого на помощь. Ввиду глубины

ямы и заброшенности туалета, его не видно сверху. Да, и вряд ли кто-то мог

подумать, что случилось такое. Ведь ему строго – настрого было запрещено

даже мимо этого места проходить.

Информация летит быстро, мгновенно, как вспышка свечи, которая

затрещала и погасла прямо передо мной. Все. Больше я ничего не могу

увидеть.

Главная задача – грамотно преподнести эту картину смерти их ребенка

родителям.



Затушив свечи, я дала понять, что спиритический сеанс окончен. Мне нужно

было послушать, какая информация пришла от Дениски Сергею и Фаине. Они

сидели с низко опущенными головами в состоянии глубокого стресса. Я

тихонько позвала их по имени, чтобы вернуть их в реальность.

- Его нет, он погиб. Я понял это – произнес Сергей.

- Фаина молчала. Ее трясло, как в лихорадке. В очередной раз пришла на

помощь вода, которой я приказала им умыться.

- Ну, вы сами все понимаете, - начала я свою речь.

Сергей, вы заботились о Денисе, как могли. Ни вы, ни Фаина не виноваты в

его смерти. Это был несчастный случай. Тело найдете в колодце того

злосчастного туалета. Его никто не насиловал, не пытал, не издевался над

ним, кроме сверстников. Конечно, проще найти виноватого в лице этого

маньяка, которого я, кстати, тоже не вижу среди живых. Но дело было не в

нем.

И сейчас я проверю еще одну свою мысль, если вы мне дадите другое фото

Дениса. С этим я уже не буду работать. Если у вас есть аналогичные

фотографии, то это фото лучше сжечь. Есть ещё?

Фаина послушно кивнула головой. Весь ее облик выражал полное

опустошение и равнодушие ко всему происходящему. Она не хотела

возвращаться из чего-то важного в этот суетный мир.

- Фаина, что вас беспокоит? – задала я вопрос.

- Он простынет без шапки. Ему холодно там. – ответила женщина.

Это говорило не о том, что женщина сошла с ума. Это говорило, что сеанс

удался, и она увидела что-то аналогичное моим образам. Но Фаина осталась

там, и меня тревожило ее нежелание покидать эту яму. Поэтому я набрала в

рот воды, подошла к женщине и резко дунула на нее водой. Так моя бабушка

когда-то приводила меня в чувство от нападающих на меня видений. Резкая

смена температуры и энергия воды, как душем смывает с человека негатив.

Видения исчезают, прячутся, уходя глубоко в подсознание. У Фаины

обострилась интуиция, и проявились экстрасенсорные способности.



Надо отметить, что экстрасенсорикой обладает каждый человек. Но в виду

больших наслоений информации внешнего мира, он не может пробиться к

своей интуиции и свехчувственному восприятию. В экстраординарных

ситуациях, когда с энергоинформационных оболочек слетает все чужое и

наносное, как «шелуха», человек начинает слышать голос внутренней

интуиции. Часто это происходит при потерях близкого человека, когда

перед живым открывается истинная ценность любви и второстепенность

всего остального. Так и произошло с Фаиной. Эта женщина прошла через

многочисленные потери и смерть, видела суть вещей, но не чувствовала

своей любви к мужчинам из-за жестокого насилия. Ей был дан сын, ценность

любви к которому она должна была ощутить через его потерю. Ей нужно

было научиться любить мужчин. Не принимать их, как своего мужа Сергея, а

именно любить. Интуитивно в Доме Малютки она выбрала мальчика, на

которого ей указал Сергей. И так уж устроена человеческая природа, что,

только потеряв, многие начинают ценить то, что имели.

Фаина поняла, что выполнять родительские обязанности и любить всем

сердцем – это разные состояния. И она впервые за много лет почувствовала

любовь в той мере, какой она может явиться человеку. Только после смерти

Денис стал ей родным. Их не связывали узы кровного родства. Их связывало

нечто большее –человеческая любовь. Она поняла, что встречая и провожая

сына, она унижала его мужское достоинство. Этот маленький мужчина не

мог отказать маме в ее проявлении заботы, поэтому никому не жаловался,

что над ним издеваются в школе. О ситуации с маньяком знали все родители,

но никто не вел себя так маньячно по отношению к своим детям. Они

находили другие методы. Не отпускали детей по одному, наблюдали за ними

издалека, просили сотрудников школы быть бдительными и т.д. , то есть –

вели неочевидный контроль за ситуацией. И только Дениса родители

опекали, как несмышленого ребенка. Они лишили его чувства

самосохранения, ответственности за свою жизнь.

По сути, их опека была похожа на маниакальный синдром. Они боялись

потерять сына. Хватались за него, как за спасительную соломинку их брака.

Сергей знал, что Фаина не любит его, а позволяет любить себя. Но в этом не

была виновата сама женщина. Такова была ее родовая карма, о которой я

напишу позже. И это он тоже знал. Но природа любого человека ищет

взаимности, и, как любой живой человек, он хотел настоящей любви с ее

стороны.



Конечно, не мне было их судить. Каждый учится любви на собственных

ошибках. Порой они бывают очень тяжелыми.

Женщина пришла в себя и смотрела на меня своими большими и грустными

глазами, в которых плескался океан боли и один вопрос: «За что мне это?»

- Не за что, а для чего, Фаина, – ответила я ей. Подумайте сами. Для чего вам

дали Дениску, а потом забрали? Его могли и раньше забрать. Но вы были не

готовы к любви. Можете мне не верить, но ваш Род и Бог любят вас. Вы

прошли массу очень трудных и болезненных состояний, но вы до сих пор

живы. Вам дан любящий муж Сергей. В вашей жизни был Дениска. Но

ценили ли вы это все до его ухода? Нет. Вы были в перманентной депрессии.

Вы постоянно лазили в свое прошлое, упиваясь своей жертвенностью. Ваш

муж боролся за каждый сантиметр вашего тела, за каждое проявление

вашей любви к нему. Он вытащил вас своей энергией из огромной

психологической ямы. Это очень большая редкость и ценность в

современном мире. Но вы принимали это, как должное, и упорно

продолжали играть роль жертвы, передавая это состояние Дениске. С вами -

он был жертвой, с Сергеем – мужчиной: сильным и смелым. И ребенок

разрывался между этими энергетическими вибрациями. И, когда он принял

решение пойти на свой страх, за ним опять пришли вы. И по времени он

погиб именно тогда, когда вы его ждали у школы. Я знаю, вам тяжело это

слышать. Простите меня за эту правду. Но сейчас ваша задача – не потерять

мужа. Перенесите на него ту любовь, которую вы только что испытали к

Дениске. Это будет самое грамотное решение и очищение вашей кармы.

Вы знаете, что мать Дениса умерла при родах. Она была невинна и чиста.

Поэтому и притянулся взгляд вашего мужа, такого же чистого душой, к этому

ребенку. Поэтому и вы выбрали тоже именно его. А ещё, что самое важное, -

вам нужно было научиться любить мужчин. Не принимать, а любить! Да,

через боль. Да, через такую страшную и трагичную потерю. Но такова ваша

судьба. И, поверьте, не самая трудная. Я знаю массу женщин, которым

гораздо меньше повезло в этой жизни. Они бы и рады отдавать свою любовь,

но некому. У них нет ни детей, ни мужа, ни прошлого, из которого они могли

бы извлечь уроки. Их жизнь тоскливая и грустная, как беспросветный

дождливый день, в котором никогда не светит солнце. Вы гораздо

счастливее их. В вас сейчас есть Любовь.



В этот момент к Фаине подошел Сергей, обнял ее, словно закрыл от всего

мира своими любящими мужскими руками. Они стояли, обнявшись, и

плакали.

- Может, нам взять ещё одного ребенка из детского дома? – спросил Сергей.

- Конечно. Возьмите. Сейчас вы найдете Дениску. Надо пережить этот очень

трудный момент. Но вместе вы его осилите. И через год вы можете идти в

Дом Малютки. Место жительства желательно снова сменить. Вы уже знаете,

как поступить. На новом месте никто не должен знать, что – это не родной

вам ребенок. Сейчас рано об этом говорить, наверное. Но вряд ли мы с вами

ещё увидимся, поэтому я вам говорю все, что знаю. А я знаю, что все у вас

будет хорошо. И за Дениску не переживайте. Он энергетически

воссоединился со своей родной матерью. Ведь ваш сын был евреем. У них

Род по матери передается. Вы тоже Фаина еврейка. Так ведь? Вы же

интуитивно почувствовали в Денисе свой Род. А, когда посмотрели на него

документы, все сомнения отпали.

- Все так и было, как вы говорите. Прямо, как присутствовали там. Моя мама

была еврейкой. Папа – татарин. Сережа вот – русский. По –моему, сейчас это

не имеет значения. В каждом разные крови смешаны.

- Это всегда имело, и будет иметь значение. Вы расплатились за мамины

ошибки, Фаина: и в образе мыслей своей мамы, и в образе жизни, и в

выборе супруга. Есть те родовые ценности, которые лучше не нарушать,

чтобы не создавать своим потомкам трудную судьбу.

- Так нам сейчас нужно найти на усыновление или удочерение ребенка –

еврея?

- Не обязательно. Можно и русского, как ваш муж. В Сергее много энергии

любви, а вы уже, увы, не продолжите свой родовую линию.

- А девочку можно взять?

- Можно и девочку, и мальчика. Только на девочку не проецируйте свои

страхи, Фаина. С ней ничего плохого не случится, если вы научитесь мыслить

позитивно относительно ее будущего. И обязательно смотрите документы

перед тем, как взять ребенка. Желательно съездить туда, где жили или живут

родители брошенного малыша, чтобы узнать о них больше информации.



Например, вы даже не поинтересовались, кто был отцом Дениса. А ведь он

наследник по линии отца, то есть - наследует его гены. Вы не

поинтересовались, жив он или нет, по какой причине не забрал ребенка, не

оставил себе и т.д. У вас нет никакой информации о нем. Сергей, конечно,

очень хороший человек, но Денис – не его сын по крови, и у него в

дальнейшем могли проявиться те черты характера, которые принесли бы

вам много огорчений. Конечно, многое зависит от воспитания. Но есть то, что

нельзя изменить. Хоть у евреев и передается родство по матери, но мальчик

все же – не девочка. Есть существенная разница между энергетикой

мужчины и женщины. Вот вам же в голову не пришло, что он может вас не

послушаться и сбежать из школы, не дождавшись вас. Также вы даже не

подумали, что у него свои отношения со сверстниками, о которых вы не

знали.

Приемные родители несут очень большую ответственность за детей. Им

нужно быть в два раза бдительнее и внимательнее, так как родная кровь тут

не подскажет.

- Так как же нам выбирать? – недоуменно спросил Сергей.

- Сердцем и головой. Сердце – самый главный инструмент в человеческом

организме. Оно должно не ныть и болеть, когда вы будете выбирать. Не

плакать и жалеть, а радоваться. Радость сердца разливается по телу теплом и

улыбкой, а не восторгами или жалостью, которые относятся к астральному

уровню души. Сердце передает сигналы мозгу, а не наоборот. Вот, когда оно

даст вам сигнал, тогда идите к руководству, попросите всю информацию по

ребенку, которую нужно оценить не с точки зрения «мы справимся», а с

позиции реальности. Почитайте литературу о геноме, посоветуйтесь со

специалистами – гениологами. Вот тогда и принимайте решение. Вы должны

точно знать, справитесь или нет. А то и свои отношения разрушите, и жизнь

ребенка ухудшите. Берите ношу по плечу. А «не по силам Господь задач не

дает». Может, Дениска, вам оказался не по силам.

Супруги стояли передо мной, крепко обнявшись, и готовились к прощанию.

Им нужно было время и другое пространство для переосмысления и

осознания своей трагедии и совместного будущего.



Я подошла и обняла их обоих, передавая часть своей любви, которая им

скоро очень пригодится. Их уже не мучает неизвестность и тяжелые

подозрения, что жизнь Дениски прервал жестокий маньяк.

Был ли это маньяк? Скорее всего, это был извращенец – эксгибиционист,

которых сейчас развелось, как муравьев. Эксгибиционизм – психическое

заболевание, выражающиеся в потребности человека показывать свое

обнаженное тело, выставлять напоказ и всеобщее обозрение половые

органы. Это явное отклонение от нормы, психическая патология. Иногда эти

состояния становятся навязчивыми. Люди, которые боятся осуждения своих

близких, решаются на действия, подобные тем, что случилось с Денисом.

Они любят и себя показать, и других посмотреть без всяких подглядываний.

Наверное, поэтому он и хотел снять с мальчика штаны, чтобы увидеть его

половые органы, почувствовать свое превосходство.

Настоящий сексуальный маньяк достиг бы желаемого результата любой

ценой. Не с Денисом, так с другим ребенком. За 2-3 месяца пребывания в

провинциальном городке он бы проявил себя обязательно. Это был

«безобидный» маньяк – эксгибиционист. Сейчас их много. Ими наполнен

интернет, соц. Сети, различные сайты знакомств. В мониторе компьютера

при просмотре даже новостной ленты то и дело мелькают чужие

рекламные сиси и писи, которые принадлежат конкретным людям,

незнакомым нам. Но им приятно, что их все видят. Они гордятся этим. Не

минуло это психическое заболевание и наших звезд шоу – бизнеса. По

большому счету, их нужно лечить, а не аплодировать обнаженной

Волочковой, Брежневой и иже с ними. Это – не мода. Это – психическое

отклонение от нормы.

Раньше за это было уголовное наказание и принудительное лечение.

Сейчас произошли глобальные энергоинформационные изменения во

внешних оболочках людей, проникшие внутрь их организмом до такой

степени глубоко, что случился вывих мозга. Многие перестали отличать

жизнь от сцены, секс от порно, любовь от занятий любовью. Это огромная

проблема современного общества. И, увы, не столь безобидная, как

кажется на первый взгляд.

Она травмирует детскую психику, разрушает межполовые отношения и

семьи, уносит жизнь людей.



ГЛАВА 3

БЕГ ПО КРУГУ

Пока пью кофе, в кабинет уверенной походкой входит мужчина,

благоухающий дорогим парфюмом.

- Здравствуйте. Решился вот. Мое имя Виктор. А приехал я к вам про личную

жизнь узнать. Не ладится у меня с женщинами как-то. Третий раз развелся.

Вот хочу узнать, в чем дело.

- Расскажите по порядку причину своего недовольства женщинами. Почему и

для чего разводитесь? Надеюсь, фото своих жен привезли.

- Конечно, фото всех троих привез и даже четвертой женщины, с которой

сейчас живу в гражданском браке, чтобы вы посмотрели и помогли мне не

ошибиться. Все-таки возраст уже не детский, предпенсионный. Фото

покойных родителей тоже привез, чтобы посмотрели, может, что-то по Роду

идет, проклятие какое-нибудь или ещё что, чтобы вы убрали эту заразу.

Хочется уже прожить с одной женщиной до конца жизни. Чтобы, как

говорится «и в горести, и в радости, и здравии и в болезни…» Ну, вы меня

понимаете сами.

- Понимаю. Все так хотят, но не у всех получается – улыбаюсь я.

Чувствую, что от мужчины исходит энергия большой силы. И по содержанию

она не грязная, как у многих. Есть, конечно, темные пятна. Но они в основном

в астральной оболочке Души, что не удивительно, если сейчас человек

только что прошел нелегкую процедуру развода. Характер у Виктора

деятельный, есть наверняка свой бизнес. Состоятельный мужчина, волевой,

с виду привлекательный, прямо русский богатырь, можно сказать. Что с ним

не так? Надо вглубь смотреть. Может, и действительно, есть проклятие

какое-нибудь. Но по него сегодняшнему состоянию это не похоже.

- Насколько понимаю, инициатором развода являетесь всегда вы. Так ведь?

- Да, я. Терплю до последнего. А потом приходит решение, так как не вижу

дальнейшего будущего с этой женщиной. Но я ее не бросаю на произвол

судьбы. Каждую из своих жен обеспечил: и жильем, и материальным

содержанием на определенный срок. Делаю все, чтобы только быть

свободным от этих семейных уз, в которых задыхаюсь от негатива. Я вообще



человек семейный. Вырос в полной семье. Можно сказать, состоятельной

семье во всех смыслах слова для своего времени. Обид на своих родителей

не держу, Царство им Небесное. Вспоминаю всегда только добрым словом.

Весь Род свой помню и чту. Есть у меня брат, который женился один раз и

навсегда. А у меня какие-то повторы идут по жизни. Явно что-то не то, какое

–то нехорошее воздействие. А вот чье? Понять не могу.

В эзотерике тоже смыслю немного. Вас все время по телевизору смотрю,

слушаю ваши передачи, читаю. Собственно поэтому и обратился к вам, что

уважаю ваш подход к решению человеческих проблем. Мне импонирует, что

вы не впадаете в сложные магические ритуалы напоказ, никого не осуждаете,

а говорите четко и по делу. А то меня третья жена окончательно достала

своими оккультными манипуляциями. Ведьма она. По крайней мере,

училась на таковую у Марины Крымовой. Волосы на голове дыбом встают от

ее «образования».

- Понятно.

- У вас проблемы только с женщинами?

- Вот именно. По здоровью все нормально. В бизнесе порядок. Есть, конечно,

свои трудности, но в пределах нормы, как и у всех бизнесменов. Но

женщины… Начало отношений, как правило, хорошее. А через 4 – 5 лет

начинается какая-то чертовщина. Семейная лодка разбивается не о быт, как у

многих, а о совсем неожиданные вещи. Все мои женщины становятся очень

странными.

Первая жена Татьяна, с которой я познакомился и вместе учился ещё в

художественном училище, кардинально изменилась после родов сына. Ей

вдруг свободы захотелось. Начала даже в сексе мне отказывать по самым

разным и порой нелепым причинам. Предлагала любовницу завести, чтобы

ее вообще не трогал. А я в то время был молодым – горячим, и, конечно,

мне было очень обидно такое отношение. Только не любящая женщина

может предложить такой вариант семейной жизни.

- Тем не менее, вы любовницу завели по ее совету, Виктор.

- Это был не совет, а настоятельная просьба с ее стороны. Ну, и чего

отказываться, если жена просит? Сами посудите. Куда мне свой сексуальный



потенциал девать было? Расходиться я с ней не собирался. Надеялся, что

пройдет у ней это бзик. Сын же у нас рос.

Но со временем я себя почувствовал просто спонсором. Сын практически

всегда был со мной. Она своими делами занималась, пила-гуляла, как

незамужняя, жила, как хотела. В то время такой тип свободных отношений

ни для кого не был нормой. Да, я и сейчас его не поощряю. Не представляю

себя в таких ненормальных отношениях. Уважаю я себя. С какой стати я

должен свою женщину с кем-то делить? Со мной она, видишь ли, секса не

хочет, а с другими гулять – пожалуйста. Тогда я подал на развод, забрал сына

и ушел. Сыном сам занимался.

Когда познакомился со второй женой - Галиной, то был уже наученным

горьким опытом. И, конечно, выбирал не только себе жену, но и сыну – мать.

К тому же у Гали детей не было. Мы всеми долго пытались зачать ребенка,

результат - нулевой. Тогда приняли решение взять из Детского дома девочку.

Я очень люблю детей, и всегда мечтал о большой семье. В общем, взяли

малышку. Сначала все было хорошо. А к школе обнаружилось, что девочка с

отклонениями умственного развития. Мне приходилось в то время много

работать. Бизнес начинал. Потом сын стал жаловаться, что супруга себя с

ним неадекватно ведет. Попросил своих родителей, чтобы он пока у них

пожил. Жена стала с ума от ревности сходить. Объясняю ей, что много дел, -

бесполезно. В то время сотовой связи не было, но я старался ей при

возможности в течение дня звонить со стационарного телефона, чтобы не

волновалась и не подозревала меня ни в чем. Думал, что привыкнет к моему

новому статусу, пройдет это у нее.

Через короткий промежуток времени, прихожу как-то домой, а у нас окна в

квартире досками заколочены, и жена на меня с ножом кидается. Дочка

приемная в угол забилась, рыдает. Я от такой «картины маслом» обалдел, не

знаю куда звонить, кого на помощь звать, то ли психушку вызывать, то ли

милицию. Растерялся. Вызвал, короче, и тех, и других. Там в квартире

ребенок, приемная дочь Оленька, и сумасшедшая жена. Все приехали, а она

никого не пускает, забаррикадировалась. Требований никаких не выставляет.

Просто не пускает никого к нам в квартиру, и все.

Закончилась эта эпопея тем, что жену в психиатрическую клинику увезли, и

дочь у нас забрали. Пришлось мне подписать отказ от нее. Родители от таких

событий заболели оба, их лечить надо было. Сына первая жена на какое-то



время забрала к себе. У меня начало бизнеса – самое трудное время. С Олей

некому заниматься. В общем, думал, что сам с ума сойду. Полная

неразбериха и хаос случился в личной жизни. Я метнулся к прошлой

любовнице. А она, оказывается, забеременела от меня ещё тогда, родила

ребенка и уехала из города. Я, когда узнал такое, очень расстроился. Могли

бы ведь пожениться, и было бы у нас двое мальчишек. Она мне как-то

говорила однажды, что хотела бы от меня сына родить. Но я не принял эти

слова всерьез. А зря. Она так и сделала. Только вот я об этом не знал в своей

семейной сумасшедшей суете.

Короче, остался я опять «у разбитого корыта». Со второй женой пришлось

развестись. Я ее просто бояться стал. Даже после ее выписки из клиники не

был уверен, что проснусь утром. Откуда я знаю, что у ней в голове. Прирежет

ночью и все, поминай, как звали. Развелся, оставил ей квартиру и денежную

помощь оказывал лет 10 ещё потом. Да, и сейчас не отказываю, когда

обращается. Не случайно в народе есть поговорка, что бывших жен и мужей

не бывает. Полностью согласен.

Начал на новое жилье зарабатывать. Нам с сыном жить надо где-то. Не у

родителей же, и не с мамой гулящей его оставлять. Сын-то мой, первый и

желанный. Ну, и конечно, мое желание иметь нормальную семью и много

детей никуда не делось. Оно перешло в разряд мечты. Должен же я был

параллельно с развитием бизнеса и приобретением жилья о чем-то мечтать,

чтобы пустоту в душе заполнить. Духовным развитием начал тоже тогда

заниматься, чтобы понять причину своего невезения с женщинами.

И вот эти мечты и занятия привели меня однажды в баню, куда меня

пригласили духовные братья, занимающиеся тантрой. В то время духовные

течения в России только начинали набирать обороты. Все казалось

мистическим и интересным. А я по характеру человек любознательный.

Живо интересуюсь всем новым. Вот в этой бане я и познакомился со своей

третьей женой Анной. Она была моложе меня на 15 лет, и тоже с мужем

разводилась. Детей у них не было в браке. Нас объединили похожие

проблемы и мечты. Она тоже хотела детей, семью, дом. То есть, все

совпадало. Ей тоже были интересны духовные теории и практики. Начался

бурный роман. Вскоре стали жить вместе. Построили шикарную дачу,

поженились. Сын к тому времени уже подрос, родители, к сожалению,

умерли, и у нас с жильем для него проблем не было. Парень стал жить



отдельно и самостоятельно, как и я с молодой женой. Все шло отлично, и я

уже думал, что «отпустило», как говорится, что все прошел и отработал.

Но не тут –то было. Зачать ребенка снова не получалось. Обследовались.

Нашли причину в Анне. Начали ее лечить, ездить и летать с ней по местам

силы. Весь мир исколесили. Никаких результатов. А я прямо горел ребенком,

очень хотелось. И тут случайно я полез за чем-то на антресоли, откуда на

меня вывалилась целая пачка ее фотографий в обнаженном виде. Женщина

она была красивая, конечно. И у нас с ней был даже как-то разговор, чтобы

ее фото-ню сделать профессиональные. Но вот такого оборота событий я не

ожидал. Скандала не стал устраивать, спросил только фамилию фотографа и

его телефон. Позвонил, поговорили, потом встретились – поговорили. Он,

конечно, убеждал, что между ним и моей супругой только деловые

отношения. Я сделал вид, что поверил. А сам стал анализировать наши

отношения за последние годы. И пришел к печальному выводу, что мог со

своими рогами уже в дом не войти. Картина открылась неприглядная.

К тому же жена, якобы в целях саморазвития и рождения ребенка, занялась

ведьмацкими практиками, на семинары по которым уезжала в другой

областной город. Каюсь, что к этому сам ее подтолкнул. Я, видите ли, в

отличие от массы других мужчин, много читаю. В основном – это

историческая литература и оккультная. В частности, уважаю Блаватскую,

Рерих и других эзотериков. В принципе знаю, как происходит энергетическое

взаимодействие. И была у меня мысль, что мы с третьей женой не совпадаем

энергетически, поэтому я и хотел поднять ее энергетику. Так как я не знал

поблизости ни одной приличной духовной школы, то предоставил ей самой

выбрать направление. Ей пришлись по душе ведьмацкие славянские

практики. Я съездил с ней на несколько занятий и пришел к выводу, что

вреда они ей не принесут, а пользу – могут. Там учили и взаимоотношениям

мужчины и женщины, и многому другому. Никакой черной магии я там не

увидел.

Но ведь, вы сами понимаете, что любые знания можно использовать и во

благо, и во вред. В случае с моей третьей женой, они сыграли плохую службу

нашему браку. Анна была свободна в своих передвижениях, так как я купил

ей новый кроссовер для поездок на занятия. А эти занятия она подменяла

свиданиями с любимым фотографом. Ни о каких детях она и не думала, так

как прекрасно знала, что не дано ей стать матерью. До меня у ней была куча



абортов, о которых я на тот момент времени не знал, в том числе и

подпольных, лишивших ее детородной функции. Она мне об этом перед

разводом в очередной своей истерике поведала. И о том, что я ей ЭКО

обещал, упомянула.

Так я же надеялся на естественный путь. И без ЭКО стрессов хватало.

Постоянные истерики, необоснованная ревность, придирки по каждому

пустяку, полный бред. Она мне иногда напоминала вторую жену. Поэтому я

и не терял надежды на ее магические занятия. Жена «прилежно» на них

ездила. Я тоже там бывал, спрашивал руководителя, возможно ли путем

энергопрактик зачать ребенка. Она мне отвечала утвердительно. И я верил, и

платил ей за обучение супруги, которая не со мной практиковала зачатие, а с

другим мужчиной. Эта ситуация меня окончательно доконала. Дошло до того,

что она ночевать домой не приезжала. Говорила, что у подруги переночует,

такой же «ведьмы». В нашей семье начались скандалы, истерики с ее

стороны, обвинения в мой адрес. Вот я и подал на развод. Построил ей

квартиру с интерьером, оставил ей новую машину, подписал договор ее

годичного содержания. Очень сильно переживал. Наверное, до сих пор не

пережил. Да, и она не дает расслабиться. Черной магии хорошо обучилась.

Сколько раз я ее за этими действиями заставал. То сидит на участке в

огненном кругу, какие –то заклятия читает, то дома нож воткнутым в паркет

нашел, то какие наговоры – заговоры на мои вещи делает, то проклятиями

сыплет.

Не передать всего этого сумасшествия. Я уж думал, что добьет она меня

своей ведьмацкой дурью. Болел от всего этого. Все-таки есть энергетическое

воздействие. На себе испытал. Врагу не пожелаю. Все эти влияния не

перескажешь. И спиртным стал увлекаться, и темные мысли в башку полезли,

и бизнес рушиться стал. Одно к одному.

И тут случайно встретил четвертую женщину - Оксану, с которой как-то легко

сошелся и стал жить. Она моложе меня на 25 лет, но любит меня, холит и

лелеет. Не прикопаешься, как говорят. А я чего-то все равно боюсь. Надо бы

официально оформить наши отношения, с одной стороны, чтобы ее в случае

чего обезопасить. А с другой стороны – страшно. Думаю, что как только

сделаю ее своей законной женой, так «и начнется в колхозе утро». Мне

сейчас уже не потянуть ей на материальное содержание и отдельную

жилплощадь, если придется разводиться. А то ещё вздумает уморить меня.



Ведь пока я жив, и она хорошо живет: не работает, по миру с ней

путешествуем, жизни радуемся. А, как только стану мужем, так сразу

перестану быть любимым. Проходил уже, знаю. То же самое было с третьей

женой Анной. Пока не были зарегистрированы, готова была «ноги мыть и

воду пить», а как только вступили в законный брак, так пошли отношения

вниз по наклонной. Вот и докатились до своего логического завершения.

На счет детей и большой семьи уже успокоился. Хотя, когда с Оксаной

познакомился, была такая мечта – идея. Она же ещё молодая, могла бы и

родить. Но у ней сын есть от первого брака, большой парень и пока не

устроенный. Надо ему помогать. У меня сын женился, внуки появились. Так

и получилась большая семья. К тому же внебрачного сына нашел от своей

любовницы. Тот признал меня, пожить ко мне приехал, наверстать

упущенное время, хоть и взрослый. Вроде полный достаток во всем.

Сбылась мечта о большой семье. Своеобразно, но сбылась. А вот страх

получить в очередной раз в поддых от женщины остался, и никуда от него не

денешься. Что делать, не знаю.

А тут совсем недавно под яблоней в саду и в теплице обнаружил

высыпанную шелуху от семечек. В прошлом году была та же самая история.

Но тогда я не придал этому значения. Отметил про себя эту странность, но

циклиться не стал. Подумал, что кто-то из гостей может, «спрятал». Я люблю

гостей, и они у нас часто бывают. А тут прямо по мозгам ударило. Может, это

третья жена, с которой я развелся, опять на меня свою магию распространяет,

новые методы пробует? Я ее накануне этой находки во сне видел. Будто идет

она по саду с рюкзачком, что-то там сделала и через главные ворота выходит.

А наутро я обнаружил эту шелуху.

Посмотрите, пожалуйста, что со мной происходит.

Я взяла фотографии четырех женщин, разложив их в последовательности

жизни с Виктором. Он одобрительно кивнул головой.

- Правильно разложили, по порядку.

Я опять улыбнулась, но промолчала. Было такое впечатление, что Виктор

пришел меня экзаменовать. Но позже я поняла, что он так относится

практически ко всем женщинам. Ощущает себя опытнее, мудрее, умнее и т.д.

Со мной вот ошибочка вышла. Но ничего – исправится.



- Виктор, вы сейчас молчите, и не мешайте мне работать. Хорошо? Когда

надо будет, я у вас спрошу необходимую информацию.

Мужчина послушно кивнул. Я сканировала энергию четырех женщин Виктора

и никак не могла уловить разницу. Практически все они были на одной волне.

Даже внешне их объединяли какие-то едва уловимые на первый взгляд

общие черты. Был один и тот же типаж. Это были брюнетки с примесью

восточных кровей, дающей им некоторую дикость и мистическую красоту.

При этом все они были с неровной, истеричной энергетикой и каким-то

скользким прошлым. Было очевидно, что Виктор был для них своеобразным

«счастливым билетиком». Мужчина красивый, ответственный,

состоятельный, заботливый, интеллектуально развитый, с широким

кругозором. И, конечно, они изо всех сил старались не потерять этот

«билетик» в первые годы совместной жизни. Но к хорошему быстро

привыкаешь, оно становится нормой и аппетиты растут. Та свобода, о

которой они даже не думали во время своего существования до Виктора,

вдруг начинала давать о себе знать.

«Эх, вот к этому материальному достатку ещё бы и свободу от мужа…» -

звучала в их головах предательская мысль. Интересно, по какой причине у

них появлялись эти мысли? Ведь каждая из них радостно и добровольно

выходила за него замуж.

Внимательно вглядываясь в каждую женщину Виктора, я собрала их в одну

общую кучу. «От перемены мест слагаемых сумма не меняется» … Именно

так можно было охарактеризовать их всех. Энергетика была поразительно

одинаковой.

Посмотрев фото родителей Виктора, я увидела внутреннюю опустошенность

его мамы. Наверняка, большая обида на жизнь и смерть от онкологии. Отец

– сильный, волевой мужчина. Виктор похож характером на него. В семье два

мальчика. Три мужчин и одна женщина. Если бы она вышла замуж за более

слабого мужчину, то у них была бы и девочка, что означает гармоничный

энергетический обмен с родовой матрицей. А тут явное превалирование в

семье мужского начала. К тому же мощного по энергетике. Род у ее мужа

древний. Между предками и потомками крепкая родовая связь. Не случайно

и у самого Виктора два мальчика от разных женщин.

По линии мамы Виктора явный энергоинформационный провал.



Причиной этого является предок матери. Это может быть бабушка или

прабабушка, получившая проклятье на женскую линию рода. Эта женщина

обладала хорошим экстрасенсорным восприятием, даром целительства,

которые генетически передались Виктору. У него очень мощная энергетика,

как позитивная, так и негативная. Таких людей называют сильной,

харизматичной личностью. Именно поэтому мужчина интересуется

эзотерикой. Она ему близка. Интуитивно он чувствует свою связь с

материнским родом. Он не знает, «где собака зарыта», поэтому ходит по

замкнутому кругу в поисках женщины, сделавшей проклятье на линию его

матери. Либо, его бабушка – прабабушка кого-то прокляла. Это было

однозначно сделано из-за мужчины. Вот Виктор и «попал под раздачу».

Возмездие приходит одинаково, как к проклятому человеку, так и

проклинающему.

Если Виктор похож на своего деда или прадеда, то проклятие получено от

какой-то посторонней женщины, внутренняя суть которой аналогична всем

четырем женщинам Виктора. Если он похож на предка по женской линии, то

он выбирает женщин, похожих на свою бабку или прабабку. Суть причины от

этого не меняется. Проклятие сделано женщиной, похожей на женщин

Виктора и человека, на которого похож сам Виктор по женской линии. Его

кармической задачей является снятие этого проклятия через прохождение

испытаний с аналогичными женщинами. Это задание Рода его мамы, и он

отрабатывает своей жизнью ситуации с «одной и той же женщиной»,

принимая удар на себя, как наиболее энергетически выносливый его

представитель.

- Виктор, вы похожи на своего деда по материнской линии?

- Точно. Откуда вы знаете? Я вам их фото не показывал… – удивленно

произнес мужчина.

Мне некогда было ему отвечать. Да, что и что объяснять, и как? Это долго

рассказывать и ни к чему, поэтому я продолжила работать.

- Это пока все, что нуждалось в вашем подтверждении, - сухо ответила я

Виктору.

Наверняка, мать Виктора бывала не единожды обижена на мужчин, начиная

еще со своего отца. Она расплачивалась за ошибки своих предков по

женской линии. Но она не пыталась переломить ситуацию, потому что в ней



не было сил и энергии для борьбы и поисков причины, так как была

обречена на вымирание по своей родовой ветке. Все обиды она копила в

себе. Из-за сильного проклинающего посыла, она родилась с

энергетическими пробоями в астральной оболочке души, поэтому

принимала очень «близко к сердцу» любые негативные мужские проявления.

Её Род поставил на ней точку. И, как все люди подобного родового статуса,

мать Виктора не могла ничего изменить. Конечно, ей было обидно и трудно

без женской родовой поддержки. Но таковы законы приРоды.

Мои «картинки становились все четче и ярче. Я увидела схему и систему

семейно – родовых отношений в матрице Виктора.

- Знаете, Виктор, все ваши женщины – это одна и та же женщина. У вас есть

заданная с рождения программа относительно женщин, которая вам

передалась на генетическом уровне. Вы очень привязаны к семейным

ценностям и социальным нормам. Вы очень любили свою маму. В вашей

семье и Роду всегда большую роль играли женщины. Они были с сильным

характером, смелые и дерзкие. Но не только это. От рода своей матери вы

получили миссию – наладить отношения с обиженной в прошлом женщиной,

которая похожа на всех ваших женщин. Вам нужно исправить ошибки своих

предков по материнской линии. Поэтому каждый раз вы выбираете «одну и

ту же женщину», и учитесь с ней жить. Не получается один брак, вам дается

другая женщина, аналогичная предыдущей, но ещё труднее прежней.

Задача с каждым разом усложняется.

По родовой памяти вы ощущаете свой долг и ответственность перед этой

«одной женщиной». И не случайно, а именно поэтому, в ваши семейные

ценности записано на каузальном уровне ( причины и следствия) заботиться

об этих женщинах не только на словах, но и на делах. Вы идете самым

легким кармическим путем, расплачиваясь с ними материальным

вознаграждением.

Могу уверено сказать, что каждый раз вы женитесь на одной и той же

женщине в разном обличье, но одного типажа и с одинаковой внутренней

сущностью. Всех их объединяет общая энергетика обиды на мужчин. Она

такая же, как и у вашей мамы. Каждая из них приходит к вам со своей

историей. Вы этих женщин стараетесь отогреть морально, сексуально и

материально.



- Я делаю для своих женщин все возможное. Можно сказать, что я их

вытаскиваю «из помойки», отчищаю, возвышаю, ставлю на пьедестал, с

которого они потом на меня плюют. Мне не важно их образование и

социальный статус, потому что со мной им не нужно работать. Они

становятся домохозяйками. Я создаю им все условия для того, чтобы они

любили меня, и у нас была хорошая семья. Но проходит время, как я уже

говорил, и история повторяется: они сходят с ума каждая по – своему. Им

нужна свобода. Может, я создаю для них условия «золотой клетки», из

которой они стремятся выбраться? Они сходят с ума от несвободы? Но я же

не заставляю их ничего делать особенного. Я все умею сам. Очень люблю

готовить, заниматься дизайном и т.д. Для меня важно только их отношение

ко мне.

- Ну, Виктор, начнем с того, что вы кармически выбираете женщин,

неспособных на длительные любовные отношения, как я вам уже говорила.

Их энергетический предок – проклятая или проклинающая женщина не

умели любить. Она остервенело боролись за вашего деда, на которого вы

похожи. Это ваше родовое проклятие по материнской линии. Именно

поэтому ваши женщины в начале отношений рассматривают вас, как

большую удачу, ступеньку для их роста, так как вы даете им возможность не

работать и развиваться. Но они не знают, куда им развиваться, так как у них

слабая связь с Родом, нет потенциала для эволюции, нет линии материнства.

Они лишены своей главной человеческой и женской функции – продолжения

Рода. И, конечно, при таких огромных искажениях в энергоинформационных

оболочках, у них нет инстинкта самосохранения. Они – засохшая ветка своей

родовой линии. Им нечего терять. Можно сказать, что они уже отработанный

родовой материал.

Первая ваша супруга родила вам сына и на этом ее миссия закончилась.

Таким образом, вы с одной стороны балуете своих жен, стараетесь их любить

и принимать их «любовь». Вам эти отношения кажутся идеальными для

воплощения вашей мечты о большой и дружной семье. Но ваше желание

настолько огромно, что оно давит на них энергетически. А они уже слабы. В

них обладает большой силой только негативная энергетика. Они не в силах

выдержать вашу энергию, подняться в своих энергетических вибрациях до

вашего уровня. Они ничего вам не могут для гармоничного взаимообмена.



У вас сильная сексуальная энергия, очень развит ваш внутренний

энергетический центр «Зарод».

Все свои отношения с женщинами вы начинали именно с секса. Этому есть

причина: вы хотели продолжить свой Род. Это естественно для вас. Вы –

мужчина. И, если женщина подходила вам в сексуальном плане, то вы

продолжали с ней отношения. Но вы даже не обращали внимания, что

подходили вам сексуально только женщины определенного типа, с

определенной энергетикой и историей жизни, которые нуждались в вашей

защите. Таким образом вы выполняли Родовое задание, искупали его вину

перед женщинами этого физико – энергетического типажа. По понятиям

психологии в начале отношений вы выступали в роли Спасителя.

Постепенно вы превращались в Преследователя, так как преследовали свои

цели – зачатие и рождение ребенка. А вам давались бесплодные женщины,

которых вы учились любить. Вы тратили массу сил и энергии, но результата

не достигали. Вы не мечтали, не хотели, а вожделели. Это состояние

одержимости, также близкое к сумасшествию. Вы хотели от своих жен то,

чего они вам не могли дать. Жизнь сводила вас именно с такими женщинами.

Вы должны были научиться любить образ проклятой и проклинающей

женщины из прошлого вашего Рода, так как конфликт произошел из-за

мужчины. Энергетически вы подошли под роль этого мужчины.

- А почему именно я? У меня есть старший брат. Почему не он?

- Это решение вашей родовой матрицы со стороны мамы, которая полностью

перешла в родовую матрицу вашего отца. И таким образом вы получили эту

кармическую программу и миссию. После рождения вашего старшего брата у

матери была вероятность рождения девочки. Но геном вашего отца был

сильнее, и родились вы. Все. Женская линия рода закончилась в этой ветке.

Вся ее энергия перешла вам. Вместе с ней вы и получили свое

предназначение – отработать проклятия женщин вашего Рода, их обиды на

мужчин. Для этого вам и давались эти женщины. Не в качестве наказания, а в

качестве учебы. Мир не терпит дисбаланса. Вы выступали в роли учителя и

благодетеля своих жен, а они учили вас любить их такими, какие они есть.

Когда-то обижали их, а они обижали вас. Вы – сильный, и вы – выдержите.

Вы – мудрый, вы – не обидитесь, и дадите им то, зачем они и пришли в

вашу жизнь. Из Спасателя через Преследователя вы превращались в Жертву.

Это известный психологический треугольник Карпмана. Это игры, в которые



играют люди. Но кто-то в него играет по собственному желанию и

невежеству, а кто-то, как вы, проходит в нем свою карму.

Вы не могли прожить свою жизнь иначе. Не могли перешагнуть через свой

Род и отделиться от него, послав его к черту с его программой, так как

родились уже с ней. И вы достойно прошли ее.

- То есть, вы хотите сказать, что я теперь абсолютно свободен от всех

родовых программ и могу не бояться своей четвертой избранницы Оксаны?

- Совершенно верно, Виктор. Вам об этом был дан знак. Им была жизнь

ваших сыновей, которые несли на себе часть вашего кармического задания.

Это неизбежно. Если бы его не прошли вы, то пришлось бы «отдуваться» им.

Но вы выдержали. Смогли. Вас не сломили эти трудные ситуации, из которых

вы вышли благородно.

- Я понял, о чем вы говорите. И вы абсолютно правы. Только, когда я

расстался со своей третьей женой, обеспечив всем необходимым ее

дальнейшую жизнь, первый сын наконец-то в 36 лет женился на женщине,

которая его много лет любит. Когда-то он с ней встречался, но их отношения

не сложились. Она вышла замуж, родила двоих детей. Но, когда случайно

встретилась снова с моим сыном, их связь возобновилась, и уже на другом

уровне. Она развелась с первым мужем, стала жить одна ради моего сына, и

ждать его предложения. И вот все случилось после моего развода с Анной. У

них родилось еще двое мальчишек. Сильный у нас Род, вы правы.

Ситуация с моим внебрачным сыном была тоже до этого развода очень

трудной. Я нашел свою бывшую любовницу, съездил к ней, познакомился с

сыном. Они жили в другой стране. У него были проблемы с законом. Он

приехал ко мне, устроился с моей помощью на работу и его жизнь

кардинально изменилась. Прежде всего, конечно, он сам очень изменился, и

сейчас тоже женился, ждем внуков.

- Значит, мне можно официально жениться четвертый раз и быть уверенным

в своей «Любви до гроба»?

- Виктор, не по силам Род задач не дает. Я вам объяснила причину вашего

невезения в личной жизни. Но у вашей четвертой женщины энергетика,

очень похожая на энергетику трех предыдущих жен. Это тот же самый типаж,

та же внутренняя «порча», в привычной вам роли: Спасатель –



Преследователь – Жертва. Ведь вы интуитивно боитесь стать в старости

Жертвой. Род вам дает подсказку. Подобное притягивается к подобному.

Если бы у вашей четвертой женщины была иная энергетика, то ваша

предыдущая жена – ведьма вам бы не снилась даже во сне рядом с вашей

«половинкой», не было бы никакой шелухи от семечек. Все бы прекратилось.

Вы бы жили Своей жизнью, а не прошлым.

Виктор задумался и посмотрел на меня пронзительным взглядом.

- А вы знаете, Оксане снится моя третья жена Анна, которую она никогда

даже не видела. Она мне рассказывала эти сны. Говорит, что они были очень

четкие, как вещие.

- Вот и обратите на это внимание. А лишь повторю, что подобное

притягивается к подобному. Не может прийти во сне чужое. Приходит

только свое.

Вы ее избрали по инерции. Понимаете? Это, когда вы уже затормозили,

остановились, а машина ещё какой –то отрезок пути едет по инерции.

Называется это «тормозной путь». И у каждой причинно – следственной

связи он свой. Вам нужно остановиться окончательно, выйти из этого поезда.

Он уже прибыл на конечную остановку, а вы до сих пор сидите в вагоне и

мысленно едете дальше. Выходите, Виктор, на свежий воздух. Вас ждет

совсем иная жизнь. Кстати, ваша четвертая женщина, опять не работает, не

занимается саморазвитием. А она ведь ещё совсем молодая. Чем она будет

заниматься, когда вы состаритесь? Вы думали о будущем с этой женщиной?

Вы надеетесь на ее любовь до вашей гробовой доски? Не надейтесь. История

повторится, а вам уже нечем будет заплатить ей. Вы используете старый

сценарий жизни. Выкиньте его на свалку истории вашего Рода. Дайте

возможность своим сыновьям развиваться. Иначе, они снова провалятся.

Сейчас это уже зависит от вас.

- Так вы предлагаете мне с ней расстаться что ли?

- Виктор, я ничего вам не предлагаю, кроме как здраво посмотреть на жизнь.

Вы были недовольны своими прошлыми отношениями с женами. Для этого

были основания. Причину вы знаете. Но сейчас, когда вы по полной

программе практически всей своей жизнью отработали родовую карму, вы

хотите запустить новый виток деградации Рода? Вы столько пережили для

его эволюции и «вот, новый поворот».



Вы пришли ко мне узнать причину своего невезения в личной жизни.

Высказали свои сомнения относительно четвертой женщины. Я вам «все

разжевала и в рот положила». Теперь вы что хотите от меня?

- Так как же я приеду и скажу ей, что наши отношения закончились что ли? У

меня к ней есть и чувства, и привычка, и быт налажен. Я надеялся, что вы

развеете мои сомнения относительно неё.

- Виктор, я говорю то, что вижу и знаю. Я вас предупреждаю. У будущего есть

много вариантов развития. И каждый из них зависит от того, что вы

выбираете в настоящем из своего прошлого. Если вы выбираете

негативную ветвь, которую уже отработали, то сами запускаете механизм

повтора. И за это придется расплачиваться не только вам, но и вашим

потомкам. Что было – то и будет. Таким образом образуется темная

воронка, утягивающая все энергоинформационные оболочки Рода вниз, в

небытие. Так происходит его деградация и вымирание.

Своим взаимодействием с энергией прошлого, вы утяжеляете свое

настоящее и перекрываете будущее. Из ямы дороги не видно.

Хотите продолжать в том же направлении жить, не надо ездить ко мне.

Приехали, хотели узнать – узнали, теперь живите в соответствии с

познанным. Других вариантов нет. Если человек чего-то не знает, то ему

прощается, как несмышленому ребенку, который впервые ударился

электричеством, и его им щипнуло. Если человек знает, но снова идет и

засовывает пальцы в розетку, то получит удар, от которого может и не

оправиться. Те же самые 220 вольт, но на первый раз «проносит», а на

второй может и убить. Почему? Потому что знал и делал то, чего не надо

делать. Первый раз – ошибка, на которой он учится. Второй раз –

неусвоенный урок. Но каждый удар будет мощнее предыдущего.

Уверена, что выводы вы для себя сделаете самостоятельно. Это ваша

жизнь, и вам ее жить. Я только вытаскиваю на свет причину, показываю ее

вам для осознания. Осознанная причина прекращает свое следствие

только потому, что человек на основе ее осознания совершает грамотные

действия. То есть, прекращает играть с электричеством, познав и

прочувствовав на собственном опыте его опасность. Если вас это не

останавливает, то вы – либо дурак, либо самоубийца. И я бессильна вас

изменить, каким бы великим даром ни обладала.



Решение всегда принимает сам человек.

- А про шелуху от семечек вы мне ничего не сказали. Кто это делает? Моя

бывшая жена Анна? Это ее рук дело? И что это означает?

Я взяла в руки фото третьей жены Виктора и увидела ее боль, обиду на то,

что мужчина не выполнил своего обещания ЭКО, негативные мысли.

Ребенок дал бы ей возможность управлять жизнью мужчины, пользоваться

его финансами. У Анны нет образования, профессии и желания

самосовершенствования. У ней есть только низкая энергия, с помощью

которой она хочет управлять жизнью бывшего мужа.

Пришла ясная картинка, как она крадется из дальнего угла сада вдоль

высокого кованого забора. Уже сумеречно. Голова повязана черной

косынкой в мелкий горошек, из под которой на глаза спадает темная челка.

Она одета в черную куртку, в руках черный пакет. Женщина

целенаправленно идет к какому-то дереву, под которым высыпает кучкой

шелуху от семечек. Затем она проходит в теплицу и высыпает в правом

дальнем углу остатки. При этом она что-то шепчет всю дорогу. Это явно

черный ритуал. Семечки – это признак состоятельности и здоровья, так как

подсолнух – это дар солнца, его щедрости и жизненных сил. Семена –

символ мужского семени. Остатки его дара, шелуха от семечек,

подкрепленная негативным заговором с тысячелетней энергетической

историей – это мощное пожелание владельцу сада пустоты, желание, чтобы

от него осталась только шелуха, а живительной силы его внутреннего

семени, не было.

Я только покачала головой, рассказывая пришедший образ Виктору.

- Именно в том углу есть потайная калитка, которую не видно снаружи. И

посторонние о ней не знают. Эта калитка известна только близким людям. И

Анна знала, что мы с Оксаной улетаем каждую весну. В общем –то и с Анной

я так всегда делал. Ей некого было особенно бояться. Только соседей.

Поэтому она и оделась так, чтобы ее никто не узнал.

- Вы правы. Это ваша третья жена. Она не желает вам счастья с Оксаной. Это

естественно. И, конечно, она хочет лишить вас мужской силы, чтобы у вас ни

в коем случае не было детей. Также ей обидно видеть, как вы путешествуете

со своей новой избранницей. У ней сейчас нет средств на такие развлечения,

а у вас есть. Она считает, что ваша настоящая женщина заняла ее место. И ее



цель – лишить вас материального достатка, потенции и всего остального,

чтобы ваша жизнь превратилась в шелуху от семечек, и Оксана вас бросила.

Анна жаждет возмездия.

Но, поверьте мне, Виктор, если бы Оксана была чистой, сильной и светлой

женщиной, то Анна никогда бы не появилась в вашей жизни снова. Она

боится силы света. Так устроена ее приРода.

- Оксана так же ревнива, как ваши предыдущие жены?

- Да. Это вы точно увидели. Она ещё более ревнива даже. Хотя, сказала мне

об этом сразу. Но я уже привык к женской ревности и воспринял это

нормально.

- То есть, вас не смутило, что «странностям», истерикам и сумасшествию

ваших предыдущих жен сопутствовала беспочвенная ревность, относящаяся

к энергетическим лярвам. Вы же прекрасно об этом знаете, если читаете

эзотерическую и оккультную литературу. И вас это не смущает?

- Наверное, я уже, действительно, отработал родовую карму и принял этот

тип женщин таким, какой он есть.

- Виктор, вы мазохист? У вас так много энергии жизни, что вы позволяете ею

пользоваться своим женщинам безгранично и безвозмездно? Имейте в виду,

что вам не 18 лет. Вы, как минимум, в три раза старше этого возраста. И

энергия жизни, поступающая вам из родовой матрицы – это не перпетуум –

мобиле лично для вас. Оставьте своим потомкам тоже. Да, вы выполнили

родовую программу, Род вам помогал своей энергией любви, вы – большой

молодец. Но вы совесть-то имейте, сохраняйте свои ценности и о своей

жизни побеспокойтесь. Вы можете элементарно перерасходовать энергию

жизни. Она иссякнет, кончится. И тогда вы точно никому не будете нужны,

даже самому себе.

- Я подумаю над этим обязательно. Спасибо вам огромное. Сейчас в моей

голове все встало по своим местам. После нашей встречи мне придется ещё

многое переосмыслить. Очень хочется запомнить все, что вы мне сказали, но

пока оно не вмещается в меня.

- Всему свое время, Виктор. Каждое мое слово вы будете вспоминать при

нужной ситуации. Все запоминать и не обязательно. Я ответила на все ваши

вопросы?



- Даже больше. Я не ожила такого глубоко проникновения в причину. Вот что

значит, ясное видение причины. Не знаем мы всех добрых и недобрых дел

своих предков. Не знаем… очень жаль, но это так. Если бы знал причину, то

прожил бы другую жизнь, более счастливую в личном плане.

- Виктор, вам грех жаловаться. Вы – сильный мужчина. За вами стоит

мощный по энергетике Род. В конечном итоге вы получили свою большую и

дружную семью. Ваша мечта сбылась. Внуки – это тоже дети. Сейчас у вас

получается четверо детей, на подходе пятый. А женщины…Вы ещё встретите

свою женщину. Возможно, сейчас это звучит для вас нелепо и абсурдно. Но

новая жизнь начинается в любом возрасте. Она не зависит от него. Она

зависит от энергии жизни, которую вы сохранили для ее начала. Я знаю пары,

которые нашли друг друга и после 60 лет. И они счастливы так, как никогда в

жизни, потому что прошли через многие испытания и научились ценить дар

каждого дня в любви. Ваша задача сейчас – убрать из себя остатки старой

программы. И в этом я вам помогу. Также научу вас избавлению от шелухи.

На каждый яд ест противоядие. Нужно просто знать рецепт.

Лицо Виктора осветила большая и широкая улыбка, от которой стало ярче и

теплее в моем кабинете.

- Вот уж спасибо. Я думал, что прием окончен. А вы меня ещё и

перепрограммируете, и настроите на новую волну, и от Аниных ведьмацких

дел избавите. Не ожидал. Круто!

Мужчина радовался, как ребенок. Мне было приятно с ним работать. Он

понимал и осознавал важность моей энергетической помощи, был готов к ее

принятию. Мы помогали друг другу. Он быстро включился в мою технику

работы, и мои манипуляции с его телом и сознанием ложились на

благодатную почву. Виктор улыбался внутри, радовался возможности

избавления от тяжелого внутреннего труда.

Я подумала, что этому человеку нужно помочь максимально. Он

самостоятельно справлялся с тяжелым родовым проклятьем, потратил много

жизненных сил, и ему не помешает чуть-чуть отдохнуть, если он приехал ко

мне на прием.

После моего сеанса энерготерапии, Виктор стал даже выглядеть моложе,

начал шутить и балагурить. Груз прошлого остался позади. И я была уверена,



что перед ним открылась новая дорога жизни к личному счастью. А для себя

я сделала в Дневнике следующую заметку:

- Очень жаль, что многие люди в России живут, как «Иваны, не помнящие

родства». Это приносит им очень большие трудности в жизни. Они не

знают историю своего Рода, жизнь своих предков, и ходят кругами по

одному и тому же месту, не зная родовой причины, которая создана не

тем человеком, который ее переживает и испытывает, а определенным

предком Рода, передавшим ее своим потомкам по наследству на генном

уровне.

ГЛАВА 4

РОДОВАЯ МИССИЯ

Пока я размышляю, в кабинет входит приятная женщина. Вся какая-то мягкая,

домашняя, как будто мимо проходила и заскочила «на огонек». Такой

энергетикой обладают легкие по характеру люди, не назойливые, не

бравирующие своей образованностью в эзотерике и жизни. Как женщина,

замечаю, что клиентка обладает хорошим вкусом и хорошо воспитана. В ее

фигуре читается достоинство. Держится раскованно и в то же время

сдержанно. Это говорит о том, что она приехала ко мне не в состоянии горя и

болезни, но с большим внутренним беспокойством.

Про себя отмечаю, что мне будет приятно с ней общаться. И, может, сегодня

вообще день приятных людей. Предыдущий клиент порадовал своим

пониманием ситуации.

- Здравствуйте. Я – Светлана – мило улыбаясь, произносит женщина. Возраст

женщины определить трудно, на вид – мне ровесница. И я уже знаю, что

разговор пойдет о детях. Тема актуальная.

- Садитесь, располагайтесь и приступим к решению вашей проблемы.

- Хорошо, что так сразу, что не надо ничего рассказывать про себя.

- Я вижу, что у вас все хорошо. С вами все в порядке, но есть один вопрос,

который вас очень сильно беспокоит.

- Меня беспокоит жизнь сына.

- С ним что-то случилось?



- Нет. Ничего не случилось страшного пока, но я живу в постоянном

напряжении, опасаюсь за его жизнь. Приехала к вам, чтобы вы посмотрели,

есть ли основания для моих опасений или они беспочвенны, и я могу

успокоиться. Меня измучили эти внутренние страхи. А сейчас сын переехал

жить в Москву, и я совсем покой потеряла. Звоню ему постоянно. Если не

отвечает на звонок, то начинаю себе всякие страшилки представлять. Может,

это со мной что-то не в порядке. Или моя интуиция не дает мне расслабиться.

Не могу понять. Но жить так дальше очень трудно. Такое ощущение, что я

вцепилась в сына, и не могу его отпустить. Переживаю, как за маленького. А

парню 28 лет. Взрослый уже ведь. Даже стыдно перед самой собой. Но

сделать ничего не могу. Нужна ваша помощь.

- А ближе не могли найти специалиста, чтобы помог вам? Вы ведь с Дальнего

Востока прилетели.

- Наверное, можно было и ближе найт. И для чего мне ехать к другим, если

появилась возможность попасть на прием к вам? Да, и с детьми повидаюсь.

Очень соскучилась по ним. У меня тут ещё старшая дочь живет.

Мне нужен результат, ваше видение ситуации. И либо я после приема у вас

успокоюсь, либо вы мне подскажете, какие нужно принять меры. Я не жду

сиюминутных чудес. И вполне возможно, что они мне и не нужны.

- Ну, тогда рассказывайте, что вас беспокоит настолько сильно.

- Начну с краткой предыстории. Все началось в 2009 году, когда внезапно

умер родной брат моего мужа Геннадий. Это было известие, поразившее нас

всех. Мы думали, что он точно до 100 лет проживет. По крайней мере, он

был намерен это сделать. Постоянно следил за своим здоровьем, не пил, не

курил, питался только полезными продуктами, занимался регулярно спортом.

Был примерным семьянином, не изменял, хозяйственный, состоятельный,

для девочек своих – жены и двух дочерей, готов был «с неба звездочку

достать». И тут такое известие – умер после операции аппендицита. Как

рассказала его жена, вечером у Гены резко заболел живот, она вызвала

скорую, ему экстренно прооперировали аппендицит, и все было нормально.

На третьи сутки после операции он внезапно скончался от сепсиса.

Понимаете, умереть в наше время от элементарной операции аппендицита

совершенно здоровому мужчине… это какой-то абсурд. Стресс был для всех

родственников и друзей огромным. Долго приходили в себя. Произошедшее



с Геной, казалось кошмарным сном, который должен закончиться. Не

вписывалось ни в какие нормы.

Но не прошло и года, как умер мой супруг. Произошло это также внезапно.

На Рождество я с взрослыми детьми собралась к нему приехать. Он жил в то

время один на даче. Занимался своими творческими делами. Договорились

обо всем, подготовились, все собрались, уже в машину все необходимое

перетащили, ждали только сына, когда он с учебы приедет. Звоню сыну, а он

отвечает каким-то странным голосом и заплетающимся языком, как пьяный:

«Мама, папа умер». Я не поверила, потому что не прошло и дня, как я

общалась с мужем. Он был жив, здоров и весел, готовился к встрече всей

семьей. Впала в ступор. А сын плачет. Спрашиваю, где он, отвечает, что едет

в маршрутке. Откуда узнал? Говорит, что сестра отца позвонила, тетка его.

Мне, мол, боится звонить с такой новостью. Другие дети слышат наш

разговор, тут же набирают номер телефона своей тети - его сестры, и та

подтверждает, что увидела его лежащим на полу через витражное стекло

дачи, вызвала скорую и милицию, так как внутрь попасть не могла. У ней

дача по соседству с нашей. И они с мужем тоже решили там Рождество

отмечать. Собирались все вместе встретиться, отпраздновать. Вот она и

пошла, узнать что-то по подготовке к семейному застолью. А тут такое дело..

Когда все службы приехали, диагностировали смерть от инсульта.

Горе, конечно, для нас было огромное. Не могу даже вспоминать это время.

У меня сразу и со здоровьем, и с бизнесом все порушилось. Мы с супругом

тридцать лет вместе прожили, сами понимаете. И сын Художественную

Академию бросил, не стал учиться дальше. Очень по отцу плакал и горевал. А

у меня страх за его жизнь появился. Он у нас единственный мальчик по

линии мужа. У брата девочки были, у нас тоже первые две девчонки. И вот

третий ребенок – сын.

Не могу сказать, что мы оправились от этой потери, когда пришла в наш род

через год третья беда – умер также внезапно единственный двоюродный

брат моего мужа. И тоже от инсульта. Пришел с работы домой, лег и не

проснулся. Утром его жена обнаружила мертвым.

Три года и три покойника. Как косой всех выкосило. Все умерли за неделю до

своего дня рождения, который у них был зимой. Это была какая-то мистика.

Но я стала серьезно за сына опасаться. Прошло восемь лет после первой

смерти в роду мужа, а я стараюсь каждый год неделю перед его днем



рождения быть рядом с сыном, и в течение дальнейшего года всегда с ним

на связи. В Москву отпускала с тяжелым сердцем. Благо тут старшая дочь

сеть, которая его на 10 лет старше, и какая-то опора у него есть. Она за ним и

присматривает, и меня в курсе всех дел держит. У мегаполиса есть свои

большие, как плюсы, так и минусы, как вы знаете. Соблазнов для молодого

неженатого парня много.

Недавно вот поехал к какой –то девушке в Бирюлево, с которой

познакомился по интернету, на свидание. Приехал, а у ней гости из

Дагестана. Он у меня парень дружелюбный, из «страны непуганых идиотов».

Познакомился с ребятами, задружился, а они начали над ним издеваться.

Слово за слово, и подрались. Их трое, мой – один. Но перед девушкой же

стыдно, не мог ударить в грязь лицом. Схватился с ними. У них кастеты и

прочие боевые атрибуты. В результате новый айпад отобрали и избили.

Чудом до первой попавшейся больницы утром добрался. Больница

оказалась детской. Он весь в кровище, персонал и пациентов перепугал. Они

вызвали ему «скорую» и увезли его в Склифософского.

Когда дочь позвонила с этой новостью, я на неделю от стресса слегла. Все

молитвы за него перечитала. Слава Богу, обошлось: внутренние органы целы,

а шрамы затянутся. Через 2 недели на работу вышел. Сейчас вот я прилетела

и к вам, и к нему, и к дочери.

- Фото давайте. Все фото, которые привезли. Поближе ко мне садитесь.

Женщину лихорадило от рассказа. Её руки стали холодные, как ледышки.

Информацию с нее считывать было нереально. Предложила Светлане

кофейку горячего, чтоб согреться, взбодриться и прийти в себя.

После кофе, женщина ожила. Она глубоко вздохнула и подала мне свою

левую руку.

- Ну, вот. Можно уже работать – улыбнулась я клиентке.

На ее лице тоже появилась улыбка, но внутренняя тревога не покидала ее.

Это было очевидно по энергетике астральной оболочки. Много пережила,

поэтому успокаивается медленно, подумала я. И ведь все в себе держит.

Никому не жалуется, не стонет. Сильная женщина. Хотя, с виду мягкая и

женственная кошечка. А взгляд прямо стальной. Никому своих чувств не

выдает.



Я смотрела на фото мужчин и сына, держа своими руками ее ладонь,

обмениваясь с ней энергией. Глаза женщины постепенно теплели и из серых

превращались в фиалково – голубые. Вот так, так… Сейчас Светлана пришла в

норму. Мне было с ней комфортно. Это означало, что у женщины довольно

высокие энергетические вибрации. Меня это радовало. Сможет без труда

меня понять.

- Ой, пальцы покалывает, как иголками… смущенно произнесла она.

- Ладонь горит прямо.

- Все хорошо Света. Это значит, что ваши руки готовы передать мне

информацию. Сейчас я настроюсь на вашу волну и буду вам говорить то, что

мне приходит от вас и Рода мужа. Вы только не волнуйтесь. Думайте о своих

покойных родных и сыне. Я посмотрю связь между ними.

- А вам нужны их имена? Вы почему-то даже не спросили.

- Пока не нужны.

Мне потребовалось несколько минут, чтобы настроиться на прием

информации.

- Светлана, вы очень любовно рассказывали о муже и его родном брате. А

при их жизни вы были на них обижены. И для этого у вас были веские

причины. Я вижу, как негативно они к вам относятся. Когда они умерли,

между вами не было мира. Но это шло не от вас. Их тоже настраивала против

вас какая-то женщина. Она им все время что-то про вас говорила дурное. И,

когда ваш муж умер, вы были уже с ним в разводе. Сын был с вами. Почему

вы правду мне не сказали?

- Я давным – давно их простила. Какой смысл сейчас говорить об этом? С

мужем были религиозные разногласия. Он в последние годы резко уверовал,

в церкви больше времени проводил, чем с семьей. Бесплатно на них работал.

Хотел, чтобы вся семья стала верующей. Я выросла в период атеизма в

нашей стране. К тому же читаю много научной литературы по роду своей

деятельности. Поэтому, сами понимаете, что не фанатка какого-либо

религиозного течения. Ко всем отношусь лояльно, но без особого пиетета.

Считаю, что Вера- это очень личная тема, которая не обсуждается.



Какое-то время старалась сохранять в семье гармонию, слушала и слышала

мужа. Но он в своем религиозном фанатизме дошел уже до того, что при

входе в дом детям руку подставлял для поцелуя, как поп, и меня при

малейшем непослушании анафеме предавал. Хотя, как сами понимаете, не

был священником. Всем было дискомфортно от этой его религиозной игры.

Любое мое действие и слово приравнивалось к греху. Батюшка с матушкой

из местной церкви приходили к нам домой, воспитывали всех. Как в

поговорке прямо: «Если гора не идет к Магомеду – Магомед идет к горе».

Если я не приходила в церковь, то ее служители приходили к нам в дом. У

меня появилось стойкое неприятие этих людей. Я понимала, что им нужен

был мой супруг для своих целей, и они из всех сил его обрабатывали. По их

замыслу он должен был исполнять роль просветителя православного

христианства, как пользующийся авторитетом среди своих коллег, и

пополнять казну их прихода за счет наших связей. А на нашу семью им было

глубоко «фиолетово».

Видно это было невооруженным взглядом. Но не моему мужу, который

настоял на том, чтобы я и дети покрестились. Я, конечно, уступила, девочек

окрестили, а сына не дала. Он тогда совсем маленьким был и бронхитом

болел. Обливать его «святой» водой я не позволила. Скандал в церкви они

мне устраивать не стали, поэтому сына сия чаша миновала. Но дома муж мне

высказал все, что обо мне думает «хорошего». То есть, отличные «крестины»

получились. Крестная мать – жена попа, крестный отец – сам священник.

Другие, наверное, радовались бы этому. Но не я с моими иными

мировоззренческими понятиями о религии и отношениями с этими людьми.

Мое мнение супругом было проигнорировано.

Меня крестил какой-то поп, который своими мокрыми и липкими руками

обшарил мне всю грудь, «омывая» и «помазывая» меня. Другой муж бы

зарядил ему между глаз за такое крещение. А мой Володя стоял и блаженно

улыбался. Это было очень унизительно, и стало «точкой не возврата» в наши

некогда любовные отношения с супругом.

И, когда девчонки выпорхнули из родительского гнезда, я ушла от него с

сыном. Достал своей религиозной дурью. По его мнению, и я, и девчонки

должны были быть одеты, как попадьи, косметикой не пользоваться, читать

исключительно религиозную литературу, а ему поклоны бить. Самое

интересное, что никто из коллег и друзей не догадывался о его заскоках. Для



всех он старался быть хорошим, кроме нас - своих близких. Проповеди

чередовались с отборными матами. Всех подряд крыл, включая кошек и

собак. Было такое ощущение, что в него бес вселился, а не Христос. Видимо,

от Бога до Дьявола один шаг, как от Любви до Ненависти. И не поймешь, кто

живет в человеке. То добрый, как раньше, то рвет и мечет в своем

религиозном ударе.

Я, конечно, знала, что одумается, пройдет это у него. Но вот когда… это уже

был второй вопрос. Случилось это через несколько лет после нашего

расставания. Так что, никакой особой обиды и нет, кроме обиды за сына.

Ведь он мог научить его мужским делам каким-то, заложить в нем семейные

ценности. А получилось, что, кроме религиозной жертвенности ничего не

передал. Я потом долго над этим комплексом трудилась, поднимала

энергетику и самооценку сына. И с мужем мы уже почти сошлись перед его

смертью, так как он признал свою ошибку. Вот эта семейная встреча на

Рождество и должна была быть решающей. Но, все решилось по – другому.

Внезапная смерть по неясной причине. Не от счастья же встречи со мной и

детьми у него случился инсульт и он умер.

Что касается его младшего брата, то у нас были хорошие отношения до тех

пор, пока мы с мужем жили. А, как разошлись, так он мне сказал, чтобы я

фамилию сменила и не позорила их Род. Мужчина у меня тогда другой

появился, встречалась с ним. Вот Гена и обиделся на меня. Глупо это, по –

детски. Они с супругом между собой не особо дружили, редко встречались. А

тут такая реакция на изменения в моей личной жизни… Странно было и,

конечно, не приятно. Никогда я ничьей фамилии не позорила. Работала

преподавателем в институте в то время. Все меня любили и уважали.

Поводов для такого отношения ко мне со стороны Геннадия не было.

Видимо, для него как образца семьянина сам факт нашего развода уже был

позором. Но я не могу сказать, что сильно обиделась на его мнение. Просто

прекратила всякое общение с ним и его женой. Если людям стыдно со мной

общаться, то что я могу поделать… ничего. Жаль было только, что наши

девочки перестали тоже общаться. Они же сестры двоюродные. Вот и вся

«обида».

А их двоюродный брат, который умер последним, нормально ко мне

относился. Претензий не высказывал. Вот, собственно, и вся история.



- Так он, Света, и не имеет никакого отношения к вашей ситуации и сыну. У

него другая мужская линия рода.

- А как к вам мама вашего мужа относилась?

- Хорошо, по – моему.

Тогда я вам опишу женщину, которая настраивала братьев против вас. Она

вот так и стоит за ними тенью. Высокая, седая, грузная. На ней платье «в

огурцах», идет немного прихрамывая.

– Ой, так это же их мама, свекровь моя. Странно, я всего один раз с ней

ссорилась. Дружно жили. Она все время к нам в гости ходила, с утра до

вечера у нас Санту – Барбару смотрела по телику. Сильно не могла помогать,

так как у ней был сахарный диабет и высокое давление, но по мере

возможности с детьми помогала. Никогда бы не подумала, что она мне зла

желала.

Светлана удивленно смотрела на меня.

- Вы прямо, как инопланетянка, Света. Когда она у вас практически жила, вы

же очень сильно болели. У вас почки отказывали. Они с сыном вас уже

практически похоронили. Почки – это энергия жизни, которую из вас качали.

И качали грязными методами. Муж ваш, конечно, может, и не знал о

деяниях мамы. Но вы же заметили, что он сильно изменился, когда она к вам

в гости ходить стала.

- Да, заметила. Он стал каким-то обозленным, все ему было не эдак и не так.

Не так стою, не так хожу, не так лежу… Было такое. Но я думала, потому что у

него с работой не ладилось. Нужда одолела. До этого мы материально

хорошо жили. А как на новое место переехали, дом купили, и его мама у нас

буквально поселилась, так материальные трудности пошли.

- Вот видите, вы сами все сказали. Если в вашей семье после появления в

ней какого-то человека начинаются ссоры, скандалы, уходят деньги, то

нужно делать выводы, и как можно реже общаться с таким гостем.

- Да я тогда была, как загнанная лошадь. Трое детей, муж, свекровь и две

работы. Я отдыхать не успевала. А про почки.. Да. Сильно болели. Однажды

чуть не умерла. Сознание в туалете потеряла, на «скорой» увезли. Долго

была между жизнью и смертью. Сын тогда совсем маленьким был. Девчонки



тоже не сильно большие. Не имела права умирать. Откуда вы такие

подробности увидели?

- Оттуда, Светлана. Ваш муж похоронен в одном месте с мамой, совсем

рядышком. Она его и после своей смерти не отпустила. Через него и вижу. И

женой брата она была не довольна. Тоже ему что-то внушала. Беседы с

сыновьями беседовала.

- Точно. Она его жену недолюбливала.

- Но я же не могла мужу запретить общаться с матерью. Это нормально, что

мы ей в старости помогали. Она тоже по возможности помогала.

- Света, общаться с детьми, это нормально. Помогать - тоже нормально.А

вот заговоры на вас делать – это уже не нормально. Она разрушала не только

вашу семью, но и здоровье. Вы об этом даже не подозревали. Не случайно

жена младшего брата ее остерегалась. А вы со своей добротой ничего не

замечали вокруг.

- Возможно и так. Но это же не имеет отношения к смерти ее сыновей.

- Это мы сейчас посмотрим.

- Как она умерла?

- Внезапно и скоропостижно. Ей не тот укол поставили в больнице. Это была

ещё одна мистическая история. У их двоюродного брата, про которого я вам

говорила, была теща, с которой они вместе ходили в профилакторий для

пенсионеров. И вот теща эта сначала умерла внезапно от непонятного укола,

а затем и мама мужа. Буквально с интервалом в три недели. Это был

настоящий шок. Такого никто не ожидал. Мы всей родней были в глубоком

стрессе от таких событий. Но доказать ничего не удалось. Вскрытие не дало

никаких вразумительных ответов. Была очень трагичная история.

- Две женщины – подруги, теща и свекровь умерли следом друг за другом от

какого-то укола в профессиональном медицинском учреждении? Я вас

правильно поняла?

- Ну, да. Так и было.

- И это не вызвало никакого общественного резонанса или судебного

разбирательства?



- Резонанс был, конечно, среди людей, но в суд никто не подал. Это было

трудно доказать. Уколы ставила опытная медсестра с большим стажем

работы. А вот какие… Это я не в курсе. Меня никто туда не пустил для

выяснения причин.

Я, честно говоря, была удивлена столь лояльному отношению родственников

к смерти самых близких людей. Но, не мне судить. Хотя, на языке вертелась

фраза: «Как сами кололи, так и их укололи».

- Отец вашего мужа как умер?

- Тоже внезапно. Инсульт на ровном месте… Он до смерти свекрови ещё

умер. Она пришла домой, а он на кровати мертвый лежит, ноги свесив. Не

успел даже лечь нормально.

- Светлана, сейчас я понимаю ваш страх. У вас что ни смерть, то внезапная.

Сын ваш похож на деда, я вижу. Фото деда нет, но самая большая связь у

него именно с ним. Энергетическая нить уходит вглубь, к более древним

предкам.

- Да, и зовут его, как деда – Павел. Его дед был героем. От Орла до Берлина

прошел в пехоте. Потом вот после войны на матери мужа женился. Очень

добрый был человек. Его все любили. Он никогда не кичился своими

наградами. Со слухом у него плохо было, контуженным был, поэтому на

собрания ветеранов даже не ходил. Я вообще долго не знала, что у него

столько орденов и медалей. Он не любил говорить про войну, никогда

ничего не рассказывал.

Светлана ещё что-то говорила – говорила про деда своего сына, а у меня

рефреном шла информация.

Я долго работала с фотографиями, над которыми парили «крылья смерти».

- Света, на фото столько негативной энергии по линии предков, что я никак

не могу ее очистить. Там не только его энергия. Нить идет в далекое

прошлое. И всех предков связывает не только кровное родство, но ещё что-

то очень важное, какая – то очень значимая причина.

- У моего мужа так получилось, что его дед, отец и он родились в один день

15 января. И умерли они практически в одном возрасте, в 60 лет. И еще одна



странность была. Отец моего мужа умер в день рождения его жены, моей

свекрови. Как раз на ее 60-летний юбилей. Вот все вокруг цифры 6 крутится.

- Так они к этому времени уже не жили уже вместе, - говорит мне дед Павла.

Ушла она от него, свекровь ваша. Что там произошло?

- Да. Было такое. Дед Паша в последнее время много пил и начал поднимать

руку на жену. Раньше такого никогда не было. Она стала его бояться, поэтому

ушла жить отдельно, в квартиру. Оставила его одного в доме. Приходила к

нему раз в неделю, приносила чистое белье, готовила покушать и уходила.

Говорила, что его совсем бесы одолели. Сидела она телевизор смотрела, а

он сзади пошел и тапками ей одновременно с двух сторон сильно ударил. А у

ней давление высокое. Она упала, чуть инфаркт с ней не случился, и едва не

оглохла. Вот с этого времени она и ушла. Типа, «совсем старый из ума

выжился». Мы, когда к ней на юбилей летели, то муж хотел с ним поговорить,

узнать, в чем дело.

- Света, все просто. Ваши родственники по линии мужа, родившиеся в один

день, имеют, как вы заметили, в основе дня рождения цифру 6, то есть 1+5=6.

Умерли в 60, что тоже можно считать, как 6. Это очень интересная цифра. И

означает она, что у них была особая родовая миссия. Три шестерки называют

иначе «числом дьявола». Род вашего мужа вел постоянную борьбу с

негативными проявлениями, идущими от более давних предков Рода. Три

поколения, известные вам, боролись с внутренним дьяволом, причиной,

переданной через геном.

Для цифры 6 характерна очень большая тяга к семье, так как в ее основе 2

треугольника. Но, в то же время, если в мужчине с такой датой рождения

есть дьявольская энергия, то он становится семейным домашним тираном.

Он не может справиться со своей родовой сущностью.

Деда вашего одолела дьявольская сила в конце жизни. Победила она его. И

умер он в день рождения вашей свекрови не случайно, когда и ей, и ему

исполнилось 60 лет. Пока он «творил добро», в его энергоинформационных

оболочках была энергия жизни. А, как только он достиг рубежной цифры в 60

лет, остался один на один с собой, так и сдался темным силам. Поэтому и

наступила внезапная смерть. И ведь именно после его смерти вы вернулись

в родной город. Сын принял от отца родовую миссию.



- Все так. Я очень просила мужа не возвращаться. Моя интуиция

подсказывала, что не к добру это. Мы прекрасно жили в Кустанае. У нас

было 2 дочери. Ничто не предвещало беды. Я не понимала, для чего ему так

приспичило вернуться на родину, если рядом с его матерью был его

младший брат и сестра. Да, и не заметила я великой скорби свекрови после

смерти ее мужа. Она приняла это, как данность и освобождение.

- Конечно. Она освободилась от прохождения его родовой кармы. Если

женщина выходит замуж за мужчину, то она автоматически попадает под

воздействие его родовой кармы, и будет ее отрабатывать вместе с мужем.

Она берет его фамилию, рожает ему детей, и таким образом попадает в

энергетическое поле родовой матрицы мужа. Это очевидно. Если карма

мужа тяжелая, полная разных неприятностей, лишений и горестей, то

после смерти мужа, она облегчается, так как основная часть этой

кармической ноши передается первому наследнику по мужской линии

рода. Пока был жив отец вашего мужа, вы жили хорошо, так как он

отрабатывал своей жизнью негативные причины своих предков. Когда умер

его отец, матери стало легче, так как основной груз лег на плечи вашего мужа.

Он не мог поступить иначе. Не мог объяснить вам причину своего поведения.

Он это знал интуитивно, внутри. Он был очень привязан к отцу, любил его, и

его смерть наложила на него обязательство перед своим родом. Это очень

прочная энергетическая нить. Ее невозможно порвать, как бы человек ни

старался. Можно только облегчить прохождение испытаний, связанных с

родовой кармой. Но для этого нужно обладать специальными магическими

знаниями. Ваша свекровь направляла свою силу против вас, считая вас

причиной проблем сына. А причина была в нем. Если бы она помогала ему

преодолевать трудности родовой кармы, как грамотная и осознающая мать,

то не случилось бы ее случайной и внезапной смерти от непонятного укола.

Но она очень долго прожила с покойным мужем. Их энергетики были уже

взаимосвязаны, и в ней остались низкие энергетические вибрации, которые

она направляла в вашу сторону, чем и вредила вам. Развести вас с сыном ей

бы не хватило духу, так как у вас были дети, ее внуки. А вот ваша смерть

была бы для нее наилучшим исходом, поэтому она и творила свои темные

дела. Это не обязательно заговоры, проклятия и заклятия. Достаточно

создать негативный мыслеобраз неугодного вам человека и находиться с

ним как можно дольше в одном пространстве, чтобы он работал на



уничтожением. Это как постоянный негативный посыл, энергетическое

убийство с улыбкой на лице.

И обращение вашего мужа к церкви было не случайным. Он шел туда, чтобы

выполнить свою родовую миссию. Ему было это очень трудно сделать в миру.

С одной стороны его мать, от которой шли низкие вибрации. С другой

стороны - вы со своим пытливым умом и поисками причины. Поэтому у него

и были такие вспышки гнева, когда он боролся. Возможно, он избрал не

слишком удачных религиозных наставников, но, по сути, он шел верным

путем выполнения своей миссии.

Если бы он знал величину родовой причины, то знал бы, что ему

предназначено было быть священнослужителем, чтобы выполнить родовую

миссию. Но он не знал, не чувствовал и не ощущал это до смерти своего отца.

Поэтому, когда случился переход кармы на него, он выбрал наилучший

вариант для себя и своего рода, занимаясь благотворительностью для

церкви. В этом он нашел свой духовный путь.

- Много сделал для ее процветания?

- Да. Очень много. Больше, чем для своего сына.

Это было время, когда в России только-только стало возрождаться

православное христианство после 70 лет его забвения в Советском Союзе.

- Света, все, что он делал для церкви, он делал не осознанно. Это родовая

карма, которую получили наиболее сильные представители мужчин этого

Рода: дед, отец и сын. Их предок, обладающий мощной негативной энергией,

буквально дьявольской, совершил что-то очень нехорошее в жизни. Что вы

знаете о дедушке вашего супруга?

- Знаю, что он был очень большим бабником и развратником. Муж

рассказывал, что он много раз был женат и имел много внебрачных детей.

Наверное, сильно обижал женщин. Мать деда умерла от его издевательств, и

он вырос с разными мачехами, от которых были еще дети. Наверное, вы

правы, и в его случае можно говорить о дьявольской энергии.

На счет деда, я не знаю.. У него была одна жена – моя свекровь. У мужа и его

брата тоже было по одной жене… Конечно, муж проявлял по отношению ко

мне деспотизм и энергетическую тиранию. Но церковь ему как-то мало

помогала бороться с этими пороками.



- Это с вашей точки зрения, Светлана. В действительности, это лучшее, что

мог сделать ваш муж для сына.

И тут у меня пошли мыслеобразы один за другим.

Война. Если не ты убьешь, так убьют тебя. Пехота – самый уязвимый род

войск. От Орла до Берлина почти 2 тыс. км с боями. Это, конечно, геройское

поведение. Но сколько внезапных смертей… Их никто не считал. Это

мясорубка. Мы знаем только очень малую часть истории. И главная

составляющая войны – внезапность. Да уж.. Эхо войны. Сам умер внезапно и

сыновья тоже. Геройски воевал. Ничего не сделаешь. Время такое было. Не

разбирали правых и виноватых, когда на Берлин шли. А он ведь не на

окраине Германии находится. Видимо, всякое бывало. И мирное население

не щадили наши освободители. Не мне их судить, но причина в деде. Не

случайно он не любил войну вспоминать. И доброта его была следствием

осознания того тяжелого времени и своего предназначения.

Видимо, я рассуждала вслух. Когда подняла голову, Света смотрела на меня

удивленными глазами.

- Но ведь это было так давно.

- Смерть не имеет срока давности. Убийство ни в чем не повинных женщин и

детей всегда возвращается бумерангом. Своими добрыми делами ваш

свекор отрабатывал свои военные действия. Он интуитивно знал, что так

надо. По натуре, действительно, был добрым человеком. Но вот было у него

какое-то затмение на войне. Убил чью-то невинную семью и всю жизнь жил с

этим. Может, и не одну. Вселенной все равно, война это была или мирное

время. Убил внезапно безоружных, безобидных … все вернется. Убил в

честном бою - другое дело. Оказался сильнее. Это инстинкт самосохранения,

любовь к себе. А все остальное – нечеловеческое. Вот такие дела, Светлана.

- Да уж… Он вообще скрытным был, хотя и добрым. Возможно, так и было. А

мне-то сейчас что делать? Можно моему сыну как-то помочь и мне? Он же

даже не видел деда, не говоря о прадеде. Родился уже после его смерти и не

15 января, а 16 сентября. Я устала жить в этом напряжении. К тому же

переживаю, что мой страх может передаться ему и притянуть дурное.

- Конечно, можно помочь. К тому же я вижу, какая мощная энергия оберегает

вашего сына. Он находится под ее защитой. Род надежно охраняет его.



Наивысшая точка расцвета и смысла цифры проявляется в ее

тройственности – 666. И этот апогей завершился со смертью вашего мужа.

Дьяволизм шестерки в том, что она дает постоянную борьбу тела

(материального) с духовным. Ваш муж должен быть победить свой

материализм, пороки своего тела. Состояние представителей мужской линии

вашего сына утяжеляло и то, что они родились в январе под знаком стихии

Земли, символизирующей материализм. Это мощная нагрузка на земное,

материальное, плотское. Двойная нагрузка.

И его смерть не случайно произошла в Рождество Христово. Она означает,

что он вышел из этой родовой кармы победителем, достиг гармонии

духовного и материального, точки равновесия. На этом его родовая миссия

закончилась.

Можно сказать, что ваш сын начинает новый виток эволюции Рода. Отец

расчистил ему путь. Но вы должны учитывать, что он самый первый и должен

учитывать достижения своих предков, опираться только на хорошие,

позитивные и достойные уважения наработки своего рода. И он должен

знать все, что я вам сейчас говорю. Павел родился в сентябре и тоже под

знаком стихии Земля, но в ее второй фазе – сбора урожая. Это и хорошо, и

плохо. Он может собрать, как добрые плоды родовой кармы, так и дурные. И,

конечно, он по жизни везунчик, Род его везет на себе, но до тех пор, пока он

помнит его очень тяжелый урок. Продлится этот период до 33лет. Если ваш

сын до этого времени найдет себе подходящую для эволюции рода женщину

- жену, которую полюбит, добьется успехов в профессиональной

деятельности, то это положит начало новому витку развития его рода. Это

его миссия.

И его главная задача – научиться любить женщин, ни в коем случае не

обижать, не быть тираном и деспотом. Ему нужно быть очень аккуратным в

отношениях с противоположным полом. Он должен выбрать себе в жены

такую, которая не будет в нем возбуждать родовую память. Даже, если

карма отработана, геном работает. И сейчас все зависит от него, куда он

направит свою энергию – вверх к высоким вибрациям Любви или вниз – к

материальному и плотскому. Направит вниз – лишится всего, и на нем

завершится Род. Направит вверх – родится сын, который продолжит род и

добрые дела отца. От него зависит будущее его потомков.



Вижу, что справа идет какое-то воздействие. Женская энергия. Но я не

чувствую рядом с ним женщины.

- Он не женат. И девушки у него сейчас нет в связи с переездом. До этого 4

года жил с Валей. Я ещё тогда смеялась, что его зовут, как деда, а ее, как

бабушку. Мать мужа так звали. Сын жениться собирался, предложение ей

делал, кольца купили, но она все искала в нем какие –то недостатки. Очень

трудные были отношения у них. Все время ссорились. Даже до потасовок

дело доходило. Она его сильно оскорбляла. Никого не стеснялась. Все

стремилась меня подальше задвинуть, несмотря на то, что я не лезла в их

отношения. Я жила в другом городе. Сын для нее старался что-то сделать,

порадовать ее. Я поощряла его стремление. Хотела, чтобы уже женился. А

она все время была недовольна. У них в отношениях было, как у нас мужем,

только наоборот по гендерным ролям. Сильная девушка была, с характером,

своенравная и упрямая. В общем, не получилось у них ни свадьбы, ни семьи.

Я, конечно, наделась, что они найдут общий язык, но…Был какой-то

символизм в их именах и отношениях. Я часто себя ловила на мысли, что

провожу параллели. Но я не могла быть объективной, поэтому молчала. И

сейчас ничего ему не говорю про отношения с женщинами. Это его жизнь,

ему решать, с кем жить. Хотя, раньше наши предки родителей в таких

важных вопросах слушали.

- И сейчас слушают, Светлана. Все зависит от воспитания детей. Вы просто не

пробовали с сыном на такие темы говорить. А вы спросите, поинтересуйтесь,

какая ему женщина нужна. Может, и подыщите для него ту, которая ему

понравится. Он к вам прислушивается. Я так ощущаю и знаю.

- Так, значит, нет никакого на нем сейчас родового проклятья?

- Отношения с женщиной разорвал ваш сын, Света?

- Да. Очень резко и внезапно. Просто ушел и все. Она мне позвонила,

сообщила о его решении. Была очень обижена, конечно. Но я ничем не

могла помочь. Это было его твердое решение, поэтому я вмешиваться не

стала.

- Он правильно сделал. Сработала его интуиция – родовая память. Эта

женщина провоцировала появление в нем темной, дьявольской энергии. С

ней он бы запустил новый виток родовой кармы. Но за то, что обижал ее,

расплатился через едва знакомую девушку и драку с парнями –



дагестанцами. Род показал ему ее боль расставания, дал урок, чтобы больше

так не поступал. Сейчас он обнулился. И пусть ведет себя осторожно.

Отношения мужчины и женщины способны сформировать как легкую

родовую карму, так и трудную, полную опасностей и приводящую к

вымиранию рода. Именно это должны учитывать люди при выборе мужа

и жены. Любят тех, кто повышает энергетику высокими вибрациями и

способствует эволюции. Это принцип самосохранения, то есть – настоящей

Любви. И это значит, что люди не должны провоцировать друг в друге

ревность, страсть (вожделение), скандалы и иные негативные чувства,

которые тянут вниз. Этим они создают тяжелую родовую карму.

Мир состоит из мужчин и женщин, а не их профессиональной

принадлежности и деятельности. Только человеческие качества каждого

из полов во взаимоотношениях друг с другом определяют карму Рода.

Поэтому Любовь между мужчиной и женщиной определяет развитие

поколений, их жизненный путь: счастье и несчастье, трудности и успехи,

бедность и богатство.

Если человек родился под знаком материальности, то он будет испытывать

материальные трудности. Он может любить деньги всем сердцем, может

быть очень трудолюбивым, но каждая копейка ему будет доставаться

очень большим трудом, так как Вселенной нужен баланс духовного и

материального. Это космический закон, против которого идти бесполезно.

Ни о какой свободе выбора в данном случае говорить не нужно. Человеку

придется проходить долгий духовный путь, чтобы достичь этого баланса.

Свободен он будет только в выборе духовного пути, взращивания в себе

высоких вибраций Любви. Только в этом случае человек с земным знаком

в дне рождения достигнет состоятельности во всех сферах жизни, включая

финансы. Если же предки его рода своей жизнью отработали

материальную сферу по своему знаку рождения, то потомку деньги будут

даваться гораздо легче. Но при этом он должен знать и помнить родовой

урок Вселенной и ее задание – преодолеть в себе материальные привязки.

Из-за денег такой человек может потерять и Любовь, и Жизнь. Акцент

только на материальных ценностях для людей со знаком Земли в дате

рождения приводит к их потере. Деньги – это энергия Любви, которая

взращивается исключительно духовным путем.



Каждый из нас не зря и не случайно рождается именно в свой день

рождения.

Если в вашем Роду идут повторы дат рождения не только по числу, но

месяцу, то это говорит о большой негативной причине, следствие которой

должны отработать все, рожденные в эту дату. Отработать – это значит

исправить глобальную ошибку, совершенную вашим предком в гендерных

отношениях. Ошибка записана в геном на каузальном уровне Причины и

Следствия. Она передается по наследству, как программа, которую человек

должен не только выполнить, но и трансформировать. Есть такие ошибки,

которые проявляются как проклятие до 7-го колена. О проклятиях у меня

есть отдельная глава в первой книге.

В данной ситуации с Родом три поколения отрабатывали причину

искаженных гендерных отношений и привязки в материальному. Эта

причина была сформирована даже не его прадедом. Она постепенно

формировалась более далекими предками и достигла апофеоза негатива

в воплощении именно этого предка - прадеда. Он должен был своим

рождением переломить, трансформировать ситуацию через свои

отношения с женщинами, чтобы Род начал путь эволюции. Но он не

справился с данной родовой миссией. Тогда ему был послан сын – дед

Павла, который также не выполнил своего предназначения. То есть,

своими действиями на войне он повысил свою самооценку, но не повысил

до нужных значений энергию любви родовой матрицы. Результатом стало

рождение отца Павла в ту же самую дату. И он своей жизнью уже вместе со

своим отцом дорабатывал карму рода. Всеми силами дед и отец Павла

стремились творить добрые дела – отдавать и любить. И в тот момент,

когда отец достиг внутренней гармонии, баланса между материальным и

духовным, он умер, как выполнивший свою миссию. Его время истекло.

Три раза по 60 - 180 лет потребовалось мужчинам этого Рода исправлять

искажения в отношениях с женщинами. 180 – это в нумерологии цифра 9.

Как вы знаете, числа 6 и 9 имеют противоположное значение. И для того,

чтобы шестерка трансформировалась в девятку, было отведено

Вселенной 180 лет жизни родовой матрицы. Девятка – число итога,

завершения, окончания цикла, последнее и сильнейшее из триады чисел.

Оно означает прощение. Если бы Павел родился 15 -го, а не 16 сентября, то



я могла бы смело утверждать, что карма рода не отработана, и этого

молодого человека ждут большие трудности в жизни.

Сейчас я могу сказать, что на нем лежит ответственная миссия – начать

новый виток эволюции Рода. Он счастливчик, имеющий в дате рождения

цифру 7. И ещё ему очень повезло, что он родился в период нового

пространственного перехода Вселенной, после 1992 года. Сейчас мы все

живем в новом пространстве, когда причина и следствие не растянуты во

времени. Следствие от причины находится на расстоянии вытянутой руки.

И, если человек чист от родовой кармы, то все его причины, как хорошие,

так и дурные быстро разворачиваются в следствие.

- Светлана, а в какое время родился Павел?

- Вы не поверите, но он родился за пять минут до 17 сентября – даты

рождения его двоюродного брата, рожденного двумя годами раньше моей

родной сестрой.

- Как у вас в семье все символично – улыбнулась я.

- Ваша бабушка имела какое-то отношение к магии?

- Возможно – пожала плечами женщина.

- Только благодаря вашему геному, вашей энергии Любви муж прошел

родовую карму, и сын родился чистым от ее следствия.

- Да, Павел с детства был очень добрым и щедрым ребенком. Все всем и все

дарил, раздавал. А вот муж был скупым. Хотя, в конце своей жизни все-таки

стал помогать взрослым детям. Вы правы, он осознал свою привязку ко

всему материальному.

- Вот видите, Светлана, не понадобится каких-то особых ритуалов для вашего

сына. Он уже с рождения начал воплощать другую программу – дарить

людям свою энергию любви и радость. Это очень хорошо. Нужно в нем

только поддерживать эти добрые задатки. Ему ни в коем случае нельзя

проявлять жадность. Все, что удержит в себе материального, та энергия по

нему и ударит. А для гармоничного взаимообмена энергии любви ему нужна

женщина и семья, чтобы вывести Род на новый уровень жизни.

- Может, вы как-то поможете ему в этом?



- Помогу, если запишется ко мне на прием. Это уже его задача, а не ваша,

Светлана. Я на все ваши вопросы ответила. Вам стало спокойнее?

- Конечно. Такой груз беспокойства с меня сняли. Я ведь боялась родового

проклятия. А все оказалось так замечательно. Осталось только ему девушку

хорошую найти, чтоб любили друг друга, и я буду спокойна за его будущее.

- А он на могилах своих предков часто бывает? – спросила я Светлану.

- Нет. Не часто. Но однажды, буквально перед расставанием со своей

девушкой приехал зимой, взял лопату и в сугробах, по грудь в снегу, прогреб

себе дорогу к могиле отца. Я была поражена его стремлению. Он тогда

впервые за 7 лет пришел на его могилу после дня похорон. До этого не мог

собраться с духом. Обида на него у Павла была.

- Пусть не обижается. Расскажите ему все. Он должен его простить и

отпустить, чтобы совсем очиститься. Пусть на кладбище к своим родным идет,

посидит там с ними в тишине и наедине, поделится своими планами на

будущее, попросит послать ему хорошую жену. Все будет хорошо. Род ему

поможет. Может, и ко мне не нужно будет на прием идти. Сам справится. А

ещё ему обязательно надо в церковь сходить, именно в ту, в которую его

отец ходил, и поставить всем свои предкам свечи на упокой со словами

благодарности за его легкий путь. И делать это надо регулярно. Пусть 7

свечей за родных и молится, просит у Бога и своего Рода прощения за свои

дурные поступки и благословления на добрые дела. Он ведь сейчас

крещенный.

- Да. Когда моему сыну исполнилось 27 лет, он самостоятельно пошел в

церковь и покрестился в православие. Я была удивлена этому, честно говоря,

но с радостью приняла эту новость, так как это было его осознанное решение.

- Светлана, опять идет символика чисел, которая только подтверждает мои

слова. 27 лет – это суммарно цифра 9. Ваш сын чист. Ему открыты все пути –

дороги.

На глазах Светланы появились слезы счастья и облегчения. Она встала и

обняла меня со словами искренней благодарности. Мне тоже было приятно

и радостно на сердце от хорошей картины будущего ее сына. Я сама мать, и

знаю, как волнуются другие матери за своих детей. Это чувство и не опишешь,

и не скроешь. Оно идет изнутри. Если мать беспокоится, волнуется,



переживает за детей, то от нее исходят такие острые и резкие

энергетические импульсы, которые летят в пространство, как искры. А, если

радуется, то ее внутренним светом можно озарить весь мир. Это приРода

каждой матери.

- Не забудьте на свадьбу пригласить – пошутила я.

- Вы будете самой дорогой гостье на свадьбе моего сына, как только он

встретит любимую и любящую его женщину. Я не шучу – серьезно ответила

на мою шутку женщина. Вы сейчас так много для меня сделали, что даже

слов не хватит вас отблагодарить.

- Буду, не сомневайтесь. Я люблю свадьбы – тоже уже серьезно и по –

дружески ответила я.

ГЛАВА 5

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИЗМЕНА

Алексей входит как-то боком, пряча от меня левую сторону лица. Я выхожу

из-за стола, приветливо здороваюсь с ним и вижу уже почти зажившую, но

все ещё очень глубокую рану на щеке, которая идет до самого виска.

- Бандитская пуля? – пытаюсь подбодрить парня.

- Ну, можно и так сказать, - выдохнув, произносит клиент.

- Я – Алексей, который вас уже достал своими настойчивыми обращениями и

просьбами о приеме. Поймите меня правильно. Дочь маленькая умирает.

Мне срочно нужна ваша помощь.

- Давайте сразу к делу перейдем, чтобы время не терять.

- Спасибо вам огромное. Вы очень добрая женщина. Но пока я в очереди

ждал встречи с вами, хоть немного с мыслями собрался. А то они, как зайцы,

скачут в моей голове. Головные боли замучили.

- Внутри у вас все сжато до предела. Надо немного расслабиться, а то не

смогу дочери помочь. Вставайте, закройте глаза и старайтесь ни о чем не

думать. Представьте себя на берегу моря, где просто шумит прибой, и вы

слышите только его. Никого вокруг нет, вы одиноко сидите на берегу, и

кидаете в море гальку. Представили?



- Да. – отвечает мужчина.

Я начинаю энергетический расслабляющий массаж, и через пару минут из

глаз Алексея начинают литься ручьем слезы. Он их не вытирает, и ещё через

пару минут одежда становится мокрой. Алексей находится в состоянии

транса, куда я его ввела. Это необходимая процедура для человека,

находящегося в шоковом состоянии. Иначе я не смогу ему помочь. К его

энергетике будет невозможно пробиться. Волна огромной боли захлестывает

молодого человека. Она бьет по всем энергетическим оболочкам. В них

огромные прожженные дыры с обугленными краями. Мужчина в состоянии

внутреннего пожара. Значит, был и внешний, принесший ему большое горе.

Когда массаж закончен я щелчками пальцев рук привожу клиента в

состояние реальности «здесь и сейчас». Тихим голосом прошу его сесть.

- У меня в ушах до сих пор шумит прибой – слабым голосом говорит мужчина.

- Сейчас это пройдет. Как ты себя чувствуешь? – говорю я.

- Хочется спать, спать и спать.

- И это сейчас пройдет. Твоя психика просто успокаивается. Я потушила

пожар.

- Но я ведь вам ещё ничего не рассказал. Откуда вы знаете?

Этот вопрос всегда меня ставит в тупик. Для чего люди спрашивают «откуда я

знаю»? И как им ответить на этот вопрос? «От верблюда» - грубо. «Из

Вселенной» - не понятно. Поэтому самый разумный ответ: «Вижу».

-Угу…хорошо вам, а я вот ничего не вижу. Хотелось бы видеть и знать, что там

случилось, но ничего не вижу. Тыкаюсь, как слепой котенок. Следствие

говорит одно, разум – другое, а интуиция шепчет третье. Так и живу уже три

месяца, как в тумане. Хотя, может, и не надо мне видеть и знать всего, что

случилось в мое отсутствие дома. Лишь бы дочку спасли. Оленьке всего 4

годика. У ней 70% ожога тела. Врачи до сих пор борются за ее жизнь. Она

пока жива, но шансы, что она выживет, очень малы, как говорят врачи. Не

может же так быть, чтобы меня Бог лишил всего и сразу.

- Бог здесь ни при чем, Алексей. Не наговаривай на него. Фото доставай и

рассказывай, не забывая о цели, с которой пришел. И рассказывай честно,



чтобы я быстрее могла тебе помочь. Мне тут некогда расследование твоей

жизни проводить. Ты – живой, в отличие от твоей жены.

- И это вы знаете…- удрученно произнес мужчина.

- Так у тебя это на лбу это красными буквами написано. Но только не скорбь

там написана, а раздумья, как это случилось. Помощь дочери – это, конечно,

основная причина твоего визита. А вот размышления о трагедии –большой

вопрос, который мучает тебя.

Алексей молча выкладывает передо мной фото дочери, жены и семейное

фото, где они все вместе.

- Вот это была моя семья. А сейчас ее нет. И дома, который я построил для

своей семьи, тоже нет. Если моя дочь умрет, то и меня не будет.

- Не надо так говорить и думать, Лёша. Лучше расскажи, что следствие

говорит.

- Следствие говорит, что это несчастный случай из-за неисправного газового

оборудования в доме. Но такого не может быть. Понимаете, не может, так

как газовый котел совершенно новый. Его монтировали и запускали в работу

специалисты газовой службы. Котел установили на месяц раньше, чем

случился взрыв и пожар. Котельная спроектирована и смонтирована по всем

правилам. У всех соседей стоит аналогичное газовое оборудование уже

много лет. За это время не было ни одного случая утечки газа или взрыва. Я

не верю в это. Просто им лень расследовать. Дознаватели из пожарной

службы написали это заключение и все. Теперь мне никому ничего не

доказать. А этот гад, который лишил меня всего, ходит рядом, улыбается и

веселится. Он жив, а моей Вари нет, и Оля умирает. Это сжигает меня

изнутри. Вы правы, там пожар. Я убью его и себя, если они не примут меры.

- Алексей, вы просите, чтобы я подтвердила вашу версию поджога дома. Я

вас верно понимаю?

- Да. Я вам все расскажу. И вы поймете, что я прав.

- Поймите, даже если вы правы, я вам укажу причину всего произошедшего.

И не факт, что виноват в ней будет тот человек, которого вы подозреваете.

- Да, конечно, конечно… растерянно произнес он.



Главное, узнать правду, какой бы они ни была.

- Уверены? Она может вам не понравиться, Лёша. Может, сначала девочку

посмотрим?

Я взяла в руки фотографии. Жизнь ребенка висела на волоске. На фото едва

пробилась энергия живого.

- Дочь в коме?

Алексей мотнул утвердительно головой и тут же добавил:

- Но она живая. Перенесла уже 3 операции по пересадке органов и кожи.

Очень слабая. Но я верю, что выживет. Она в меня. Посмотрите, как на меня

похожа.

По его лицу снова потекли слезы. Мужчина зашмыгал носом, как маленький

ребенок, шаря по карманам в поисках носового платка. Я достала салфеток,

понимая, что это не последние его слезы на сегодняшнем приеме. Алесей

плакал впервые за три месяца после трагедии. Но меня не смущали его

слезы. Они были на пользу и ему, и мне. Через них можно получить много

информации.

- Просите, они сами льются… - смущенно произнес мужчина.

- Ничего страшного – успокоила я клиента. Плачь. Легче будет. Плачь и

рассказывай.

- Да вы и так все знаете.

- Может, и знаю. Но, когда ты будешь рассказывать, то начнешь осознавать

произошедшее. Давай, я слушаю тебя.

- Я даже не знаю с чего начать – раздумывал мужчина.

- Начни с себя и с начала. А потом я буду тебе задавать вопросы, чтобы тебе

легче было. Договорились?

- Хорошо. Давайте сделаем так.

- Я простой обычный парень. Отслужил в армии, потому что бросил институт.

Вернулся, снова поступил в него. В армии понял, что дурак был. И в институте

познакомился со своей Варварой. Имя у ней мне сначала очень понравилось.



Необычное. И сама красавица, на цыганочку похожа. Но оказалось, что

цыганской крови нет, а есть молдавская. Хотя, я интернационалист, и мне все

равно было, но родственники в Кишиневе – тоже неплохо, если учесть, что

туда можно всей семьей в отпуск ездить. Сам –то я из Сибири. У нас такого

изобилия фруктов нет, как в Молдавии. И для меня эта страна вообще стала

открытием. А, когда окончили институт, поженились, то и второй родиной. Я

к вам оттуда и прилетел. Живу сейчас у Вариных родителей пока.

Это они помогли нам и с работой, и дом построить. Я всегда мечтал в своем

доме жить. Но строил его по своим сибирским меркам, как дом – крепость.

Вот такой был.

Алексей достал фото дома. Это был крепкий деревянный пятистенок с

четырехскатной крышей, украшенный резьбой.

- Не дом, а теремок. Правда? Нам с Варей он очень нравился. И выделялся

среди других домов, и дышалось легко. В общем, жил я там, как в раю. С

тестем бизнесом занимались. Виноградники у него свои. Все было

замечательно. Дочь родилась, я ее назвал в честь своей покойно мамы

Оленькой. Надеюсь, вы понимаете, что потерять вторую Оленьку для меня

будет невыносимо. Мама умерла как раз перед рождением дочери. Я даже

на похороны не успел. Не дождался меня отец, похоронил. Лететь до

Новосибирска далеко, была нелетная погода, и я опоздал. Очень переживал

по этому поводу.

- Мама от чего умерла?

- Онкология. Она у нас всех косит. Даже и не знали, что болеет. Для отца это

известие стало, как гром среди ясного неба. Мама никогда ни на что не

жаловалась. Он рассказывал, что как-то стала худеть и худеть, но чувствовала

себя нормально. Он шутил, что она решила талию навести, чтобы мужчинам

нравиться. Она тоже смеялась. Вот, типа, и без диет можно похудеть, если

побольше работать. Сад они тогда купили. Отец мамину мечту выполнил.

Она давно у него просила дачку, чтобы ей копаться, цветочки и огурчики

сажать, когда на пенсию выйдет. Но вот только до пенсии не дожила. Когда

обратились к врачам, было уже поздно. В общем, когда через пару месяцев

после смерти мамы родилась дочка, то без всяких разногласий назвали ее

Оленькой.

И до недавнего времени я жил не тужил, пока не случилась эта беда.



Я смотрела на фото его покойной жены. Душа женщины плакала от очень

большой обиды.

- А про любовницу почему не рассказываешь?

- Да, вот с духом собираюсь. Не подумайте, что я не любил свою жену. Я

очень Варю любил. Но бывает такое в жизни, что сам не знаешь, как

вляпался в историю с другой женщиной. У Софии вся семья на рынке

работает. У них там бизнес. Мы через нее свой виноград продавали. Она

постарше меня, но такая красавица, что глаз невозможно отвести. Я, когда ее

увидел, онемел прямо. Высокая, глаза синие в поллица, волосы в толстую

косу заплетены, вся стройная, подтянутая. Неземная прямо какая-то. Я к ней

и так, и эдак, а она ни в какую со мной общаться не хотела. Замужем, мол,

отстань от меня, с мужем дела по торговле решай. Увидел я мужа ее,

сморчок – сморчком: старый, тощий, но богатый. Рыночный барон.

Но я же сибирский парень, упрямый. Думаю, добьюсь своего, хоть разок с

ней наедине в кафе посижу. У меня в то время затмение в голове от ее

красоты случилось. Оленьке два годика было. Домой приду – Варю свою

люблю. Из дома выхожу, только о Софе и думаю. Прямо раздвоение

личности. Не выдержал однажды, пришел и признался Софии в своих

чувствах. Рассказал, как на духу, что весь измучился и не знаю, что делать.

Попросил хотя бы разок со мной в ресторан сходить. Сходили с ней в

ресторан, посидели, за жизнь поговорили. Она о себе рассказала, что без

любви живет. Родители ее много денег должны были этому рыночному

барону, вот и пришлось ей замуж за него выйти, чтобы семью спасти. Она

старшая в семье. Детей пятеро. Я, конечно, удивлен был таким

средневековым средствам, но не мне судить. Мне только она был нужна. Вот

так и закрутилось. Хотел просто хотя бы подружиться, а получилось, что жил,

как в пьяном угаре, думал только о Софе.

Варя, конечно, почувствовала неладное, стала меня расспрашивать, что, да

как. Слухи, мол, ходят, что ты с Софией шашни завел. Спрашиваю, кто

распускает, она отвечает, что муж ее к нам домой приходил в мое отсутствие

и спрашивал, не замечаю ли я чего-то подозрительного в твоем поведении.

Я, конечно, всячески Варю успокаивал. Она делал вид, что поверила, но я –то

понимал, что не туда пошел. Набрался сил, и поговорили мы с Софией на эту

тему.



Пришли к выводу, что надо нам расстаться. А на следующий день звонит она

мне и говорит, что муж сильно ее избил, и она в больнице. Я голову потерял

и к ней бегом. Прибегаю, а там муж этот вокруг нее воркует. Подрались с ним

прямо в больничной палате. Врезал я ему тогда хорошо за Софу. Ну, и мне

врезали в отделении полиции, куда на 15 суток определили. У этого Серго,

мужа Софии, везде свои люди. Били меня каждый день самыми

изощренными методами. Любовь к Софии выбивали. Ну, и политбеседу

провели, что мою жену соблазнят и посмотрят, как я буду себя чувствовать.

Не удастся соблазнить, – изнасилуют. Когда вышел, то, естественно, больше с

Софией не встречался. Полностью в семью вернулся.

Попросил у Вари и ее родителей за все прощения. Они люди добрые, зла на

меня не держали. К тому же дочка у нас, их единственная внучка. И я тогда

понял, что наваждение это было какое-то с Софией. Варвара моя ничуть не

хуже. Я на нее тогда новым взглядом посмотрел. Но как-то беспокойно мне

на душе было от всего, что натворил. Запомнил я ту угрозу, что жену

изнасилуют. Поставил вокруг дома 2-х метровый забор по всему периметру,

Варю с работы попросил уволиться, чтобы за дочкой сама вместе с тещей

присматривала. В общем, нашел предлог, чтобы они как можно реже из

дома выходили. Если что надо – сам их на машине возил. Прошел почти год.

Ни София, ни муж ее меня больше не беспокоили. Я выдохнул немного,

успокоился. Жизнь вошла в свою колею. И мы с тестем новое дело задумали,

вино свое делать. Я своего отца из Сибири перевез. Одиноко ему там без

матери, а силы – то ещё есть. Подумал, что нам помогать будет. Он у меня

мужик умный, разговорчивый. И вот поехали мы все втроем на сутки к

потенциальным покупателям. К первой сделке готовились. Повезли пробную

партию своего вина.

Приезжаем утром, я у Вариных родителей поел, и домой поехал. Ни сном, ни

духом не ведал о случившемся. Подъезжаю к дому, а его нет. Весь забор

разворочен и от дома пепелище. Обезумел я тогда. Выскочил из машины,

бегу, падаю, ору, и не заметил даже, как щеку себе аж до виска разодрал.

Сосед меня увидел, подбежал, в машину заволок и в больницу. Я ничего не

соображал. Спрашиваю, где Варя и Оленька. Он мне сказал, что их из дома

живыми ещё выносили, но обгорелыми. А я ведь, когда у тестя дома был, то

заметил, что тещи –то нет. Подумал, что с утра на рынок ушла. А она,

оказывается, в больнице была. И даже не позвонила никому. Потом

выяснилось, что телефон свой у нас дома оставила. Он вместе с домом



сгорел. Да, и не до звонков ей было. Соседка прибежала ночью к ней,

рассказала, и она сразу в больницу. У Вари было 90% ожогов, а у дочки 70%.

Жена, не приходя в сознание, скончалась в тот же день, а за Оленьку, как уже

говорил, врачи борются.

Это точно Серго сделал. Мне рассказывали, что он злопамятный. Улучил

момент, когда меня дома не было, и сжег дом с моими девочками. И

пожарникам дал взятку, чтобы они дали ложное заключение.

- Алексей, а для чего ему было ждать, когда вы уедете? Он же на вас зол был.

Ему выгоднее было, если бы и вы сгорели в доме. Включите мозги.

- Пожалуйста, посмотрите. Я вас очень прошу. Вот вам его фотография. Она,

конечно, не очень хорошего качества, так как я его подкараулил на рынке и

из-за угла фотографировал. Но я знаю, вы мне скажете, причастен он к

поджогу дома и моей семьи или нет.

Я взяла в руки распечатанное на принтере фото. Что – либо считать с фото

было нереально.

- На что фотографировали?

- На мобильник.

- Мобильник с собой?

- Да.

- Откройте мне его фото и давайте сюда.

Алексей быстро нашел фотографию Серго. Я начала работать с ней и с фото

Варвары. От мужчины шла низкая, грязная энергия. Хотелось помыть руки.

Между ним и женой Алексея прослеживалась связь.

- Они всего один раз встречались? – спросила я у мужчины.

- Да, всего один раз, когда он ей глаза на нашу связь с Софией открывал –

отрывисто ответил он.

Хорошо, я буду работать с вами и вашей покойной супругой. Не все тут так

просто.

- Вот тебе зажженная свеча. Сиди, молитву читай.



- Я не знаю молитв.

Я достала распечатку «Отче наш» для «особо набожных» и выдала Алексею.

- Ты ничего не услышишь и не увидишь. Возьми свечу в левую руку, а лист с

молитвой в правую. Читай и крест клади правой рукой. Больше от тебя

ничего не требуется. Сейчас мне твоя жена, если захочет, то расскажет, как

дело было. На меня не обращай внимания. Я все запишу.

Войдя в связь с фантомом Варвары, меня потрясло то, что я увидела.

Женщина была очень сильно обожжена. Просто головешка. Она показывала

подобием руки на окна из бронированного стекла, тяжелые металлические

двери, которые были заперты снаружи, а не изнутри. Они просто не могли

выйти из горящего дома. Муж постарался их защитить от мужа своей

любовницы на все 100%. Варвара и ее дочь задохнулись у самой входной

двери, которую они безрезультатно пытались открыть. У женщины не

хватило сил. Чем -то тяжелым она пробила пол и положила дочь лицом к

этой дыре, чтобы она дышала. Там был подпол. Это было последнее, что

помнила Варвара.

- Почему так сильно обижена на мужа? – задала я ей вопрос.

- Он меня продал Серго.

- Кто устроил пожар?

- София. .. Оленька..

Голос был едва слышим. Женщина показала прожженное горло и исчезла.

Жуткая картина, конечно.

В это время краем глаза я видела, как пламя свечи Алексея как –будто кто-то

задул, хотя в кабинете не было ни ветерка. Он бешено вращал глазами в

поисках Варвары, оцепенев от страха.

Трус. А ещё хвалился: « Я – сибиряк».

Я понимала, что больше никакой информации не получу. Поэтому

продолжила работу уже с фото Варвары. Энергия была практически

одинаковой. Ещё при жизни женщина была наполнена энергией смерти. Не

такой страшной и трагической, но низких энергий было много. Связь между

ней и Серго обозначилась четко. Это была не любовная, но сексуальная связь.



И как о ней мог не знать Алексей, было удивительно. Знал, но скрыл. Думал,

что не увижу. Она сказала слово «продал». Очень интересно. Вот отчего

бизнес Алексея и тестя « попер в гору». А вот что делать с Софией? Как она

могла поджечь дом, огороженный 2-х метровым забором? Завершив обряд,

я попросила Алексея сесть ко мне поближе.

В его глазах читался явный страх.

- Я же предупреждала тебя, Алексей, что мой ответ может тебе не

понравиться.

Ты и только ты виноват в смерти Варвары и тяжелом, критическом состоянии

твоей дочери. Ты понимаешь, о чем я говорю.

- Мне ничего не оставалось больше делать. Меня выпустили из полиции

только после договора с Серго. Он мне предложил взаимовыгодный обмен:

мою жизнь на Варю и деньги. Мне ничего не оставалось, как согласиться. И я

ей при возвращении домой все честно рассказал.

- И она согласилась?

- Да. Варя любила меня. И мы договорились, что он с ней будет встречаться

раз в неделю, но не у нас дома и так, чтобы об этом никто не знал. Поэтому я

и попросил ее уволиться с работы. Теща и теть ничего не знали. Я им сказал,

что раз в неделю Варя будет помогать мне в бизнесе, поэтому с Оленькой

будет в это время теща. Я был согласен на его условия, хоть и скрепя душой.

Серго предложил равноценный обмен. Я спал год с его женой, и он, по

нашему договору, должен был спать год с моей. Плюс он мне денег дал на

развитие бизнеса.

- Щедрый Серго – усмехнулась я.

- У нас было безвыходное положение. Нас могли всех убить. И, если бы он

меня убил, то давно бы ее силой взял. Но Варя не выдержала год. Она

устроила мне скандал и сказала, что больше не пойдет на встречу с этим

гнилым стариком. Она уперлась. Вот он и сжег ее вместе с дочкой и домом.

- Интересная версия. Рабочая. Но не для меня.

- Ты говорил, что не встречался больше с Софией после милиции.

Это так?



- Мы встречались всего один раз. Попрощаться.

- Отличное было прощание, Алексей. После этого прощания София

забеременела. Ты же знал об этом. Вот в этом телефоне, который сейчас в

моих руках, она тебе послала СМС об этом.

И что ты ей ответил?

- Ничего.

- Алексей, открой и прочитай мне свое сообщение, если боишься сказать. Я

его не читала, но могу сказать содержание. Ты обещал Софии, что

разведешься скоро с Варварой и женишься на ней. И ещё ты написал, что

твоя жена теперь спит с ее мужем, поэтому развод будет получить легко. И у

вас будет этакий обмен женщинами. Ты же это ей написал?

- По сути, вы правы. София тоже меня любит и готова была потерпеть и

подождать.

- Ну, это ты так решил, а не она. София решила не ждать пятилетку, когда вы

разведетесь, и ускорить процесс. Ребенку нужен отец не меньше, чем

Оленьке. Когда вы уехали, она пришла к вашей жене и все ей рассказала про

вашу договоренность. Между женщинами произошел крайне неприятный

разговор, вылившийся в крупный скандал и потасовку. Ваша жена толкнула

беременную Софию и, падая, она схватилась за газовый котел, висящий на

стене у входной двери. Встала, подняла, упавшие ключи и закрыла Варвару с

внешней стороны, чтобы та не выскочила и не навредила ей и вашему

будущему ребенку. Она не знала, что при падении повредила автоматику

газового котла, и газ стал попадать постепенно в дом. Ваша жена в

возбужденном состоянии не заметила запаха газа. И она не переживала за

ключи, так как вы должны были утром вернуться. Закрыв дверь в прихожую,

Варвара пошла успокаивать напуганную дочь. Когда Оленька уснула, жена

решила вам позвонить.

Ведь вам был от нее звонок, Алексей?

- Да. От нее был звонок. Но я его не слышал, так как телефон был на

беззвучном режиме. У нас шли переговоры. Я увидел пропущенный вызов

только утром. Но не стал перезванивать, не хотел их будить. Поэтому решил,

что приеду домой и обо всем поговорим. Я думал, что она хотела узнать, как



прошли переговоры. И мысли не было, что там такое творится. София мне не

звонила.

То есть, вы хотите сказать, что, действительно, взорвался газ в неисправном

газовом котле и начался пожар? Но для взрыва газа нужна искра.

- Искра… У тебя затухла свеча. Варя тебе показала, что она решила зажечь

свечу и почистить пространство дома после скандала перед твоим приездом.

Ведь твоя жена часто так делала.

- Да, после каждой нашей ссоры она обходила весь дом по кругу со свечой.

Это было. И себя она постоянно чем-то чистила, как она говорила. Тяжело ей

давался этот секс по обязательству. Она каждый раз после встречи с Серго

мне выговаривала. Я очень ждал, когда пройдет этот год, чтобы ситуация

немного успокоилась. А тут она заупрямилась. Ещё бы чуть – чуть и мы бы

были свободны и богаты. Это был шанс.

- Шанс для чего и для кого? Ты всерьез рассчитывал, что Серго оставит тебя в

покое, зная, что ты нарушил вашу договоренность, и София родила от тебя

сына? Софию ты зачем обманывал? Ты же не собирался подавать на развод

с Варварой.

- Если бы не София, ничего этого бы не было.

- Алексей, ты сам ее добивался. Сам с ней год встречался, зная, какой

негласной властью и деньгами обладает ее муж. На что ты рассчитывал и

надеялся? На то, что он тебя по головке будет гладить? Ты же взрослый

мужик. Ты ему слово дал, что больше с его женой даже словом не

перекинешься, а по факту ещё и прощальный секс с ней устроил.

Серго ничего и никого не поджигал. Зажег этот смертельный костер ты и

только ты. Посмотри правде в глаза и возьми за все ответственность сам.

И, как только ты узнал, что София беременна от тебя, ты превратил свой дом

в неприступную крепость, потому что боялся его ты. И не за Варвару и дочь

ты боялся, а за себя. И сейчас ты боишься его. София родила тебе сына, и ты

даже не звонишь ей. Ты таких дел натворил… И хуже всего, что за твои дела

сын будет расплачиваться.

Если ты не наберешься смелости и не поговоришь по – мужски с Серго, то я

за твою жизнь гроша ломаного не дам.



Оленька очень слабая, жизнь чуть теплится. Ей нужно переливание крови

опять делать. У ней редкая, четвертая группа крови. Поговори с Софией,

чтобы дала ей свою кровь. У них одна группа. Но она должна дать твоей

дочери кровь с радостью. Расскажи ей о том, как случился этот пожар. Пусть

исправляет то, что натворила. С нее вины тоже никто не снимал. И спасти

твою дочь – это ее человеческий и материнский долг. Жизнь вы ей общими

усилиями сохраните. Но имей в виду, что она останется на всю жизнь

инвалидом. Она никогда не сможет ходить, потому что ноги ампутированы.

Очень сильно обгорели. Руки немного восстановят. Ложку сможет держать.

Психическая реабилитация займет много лет. И это будет твой крест до

конца твоих дней.

Все, что произошло, это не случайность, а следствие того, что ты изменил

Варваре. Она была дана тебе по судьбе. А ты решил против судьбы пойти,

против Рода своего. Тебе мало было простого семейного счастья. Ты убил

свою жену, а не пожар, не София и не Серго.

- Воровал в детстве?

- Ну, разве что мелочь из кармана у мамы брал. Но думаю, что это нельзя

назвать воровством – в замешательстве произнес мужчина.

- А у отца чего по карманам не лазил? Боялся, что выпорет? А мама добрая

была. Ничего тебе не говорила. Вот ты и привык у любящих тебя женщин

воровать. Серго, конечно, тот ещё «пи-пи-пи», но ты – то чем лучше? Ты

хуже его. Исправляй ситуацию. Уходи отсюда поскорее, к дочери лети, пока я

тебя не выпнула из кабинета. Я тебе все сказала, убирайся.

Мои эмоции были на пределе. Какие же бабы дуры в своей слепой любви!

Да, и какая это любовь, если приходится ради нее так унижаться, страдать и

ни за что сгореть.

И зря Варвара согласилась на такой договор мужа. Дочери бы своей жизнь

спасла, если бы ответила мужу: «Сам натворил – сам и отвечай». Для чего с

таким трусом и подлецом жить? Неужели верила в лучшее будущее с ним?

Все ведь понимала, но надеялась на чудо. Ох, уж эта человеческая любовь,

вера и надежда. Нужно научиться разделять любовь, веру и надежду Свою

и другого человека. Мы можем рассчитывать только на себя: любить себя,

верить в себя и надеяться на себя. Если ты любишь себя, то верить должен

в свои силы, и надеяться на свою энергию жизни, свой потенциал, а не



другого человека. Только в этом случае Род поддержит тебя, так как ты

несешь ответственность за себя, свои мысли, слова и дела. Ты – его Часть,

значит он даст тебе Счастье. Все остальное – иллюзия.

Конечно, в супружеской жизни бывает не все так сладко и гладко, как

хотелось бы. Но, когда муж открыто продает жену в сексуальное рабство за

свои ошибки, то о каких человеческих ценностях может идти речь… Вот и

пришла жестокая расплата. Кто в ней виноват? В чем причина? В

элементарном невежестве, незнании законов жизни, данных людям

Вселенной.

Если женатый мужчина заводит незамужнюю любовницу, то он должен

знать, что несет за нее даже большую ответственность, чем за жену. Жена

защищена человеческими и Вселенскими законами. Причинит зло или

обидит любовницу – вернется бумерангом энергия его дочери. Нет дочери

– передаст карму сыну. Отрабатывать придется в любом случае потомкам,

если сам не осознает свою ошибку и не исправит ее всей своей жизнью. О

любовнице должен побеспокоиться в первую очередь, чтобы расстаться

без обид.

Если женатый мужчина вступает в интимные отношения с замужней

женщиной, то им и вернется бумеранг. Прилетит из родовых матриц

грязная энергия и разрушит их жизнь и здоровье. В таких случаях бьет по

«Зароду» и «Челу» через интуитивную и астральную энергетические

оболочки. Ни материальных ценностей не останется, ни здоровья.

Если замужняя женщина вступает в любовную связь с неженатым

мужчиной, то энергетическая грязь передается сыну, а дочери делается

запись в энергоинформационной оболочке Причины и Следствия

(каузальной).

Эти взаимосвязи не относятся к высоким энергетическим вибрациям.

Наоборот, они тянут энергию жизни из родовых матриц и не поощряются

Родами.

Накал страстей – это огненная энергия нижнего плана, сжигающая

человека и все вокруг него, если он вовремя не остановится. А в силу того,

что люди, потерявшиеся в пространстве, не могут чувствовать «вовремя»,

то останавливает их уже внешний пожар.



Именно это и случилось с Алексеем и его семьей. И, если он захочет и

сможет жить дальше, то всей своей жизнью с Софией должен отработать

свою очень серьезную ошибку, которая запишется его сыну, как причина,

способная развернуться в негативное следствие. И отрабатывать они будут

вместе с этой женщиной, чтобы жизнь их сына не оборвалась, как жизнь

Варвары. Их отработка будет заключаться в постоянно уходе за ребенком –

инвалидом, ставшим таким по их вине. Оленька пострадала также из – за

согласия своей матери на унизительную сделку. На ней закончится Род.

С нами происходит в жизни только то, что соответствует приРоде, то есть -

эволюции или деградации Рода, причина которой создается предками и

нами без всякого перекладывания ответственности на других.

ГЛАВА 6

РОДОВОЕ ПРОКЛЯТЬЕ...

Грустно, когда люди ищут свою беду в других и не находят силы и смелости

подняться над собой, посмотреть сверху на ситуацию, взять

ответственность на себя. Не вину, а именно ответственность. С виной

можно жить очень долго. Она не исправляет ошибок. Более того, она

утяжеляет причину, так как наполнена низкими энергиями. Ну, виноват, и

что дальше? Ничего. Только ответственность дает человеку силы к

деятельному осознанию своей ошибки.

В то же время, признание вины – первый шаг к ответственности. «Дорога в

тысячу миль начинается с первого шага», но по этой дороге нужно

двигаться дальше, а не сидеть, сложа руки, и ощущать себя ничтожеством.

Виноват? Действуй, исправляй. Но есть такие случаи, когда уже не

исправишь ошибку. Её цена – жизнь человека.

В дверь кабинета неуверенно постучали.

Вошла приятна женщина средних лет и застыла в нерешительности.

- Проходите, Наталья!

- Здравствуйте. Я – не Наталья. Я ее мама – Ангелина. Так получилось, что у

нас родовое проклятье, и мы с девочками решили, что к вам должна пойти я.

- Ну, если «с девочками» решили, то проходите Ангелина, садитесь,

расссказывайте. А девочки – это кто?



- Девочки – это мои две дочери: старшая Наталья и младшая Галина.

Наталья уже у двух экстрасенсов была, но результат нулевой. Год почти

прошел, а судьбу свою так и не встретила. У Гали тоже личная жизнь не

складывается. Никак не может выйти замуж. Старшей дочери уже 36, а

младшей 30 лет. Я меня тоже с мужьями жизнь не сложилась. У Наташи есть

дочь от первого брака – Леночка, внучка моя, уже 14 лет ей, вот и

переживаем, что и у ней может не сложиться, если на нас родовое проклятье.

Я слушала женщину и понимала, что ей нравится словосочетание «родовое

проклятье».

- Давайте начнем с вас, Ангелина, коль уж вы пришли.

Я подошла к женщине, проверила энергоинформационное поле. Оно было в

пределах нормы.

- Лично я не вижу на вас никакого родового проклятья. Кто вам вообще

сказал об этом? У вас энергетика находится в угнетенном состоянии из-за

неполадок в области груди. Есть изменения сердечной мышцы, бронхит с

астмоидным компонентом, боли расходятся из этой области по всему

позвоночнику. Врачи это называют хандрозом грудного отдела позвоночника.

Я вам могу сказать, у вас проблемы в ментальной оболочке, нужно менять

образ мыслей, и научиться создавать позитивные мыслеобразы. Прекратите

бояться своего «родового проклятья» и все придет в норму. Нужно убрать

страх, в связи с которым вы себя хороните заживо. Вам ещё 50 лет всего.

Жить, да жить.

Когда вам сказали, что на вас родовое проклятие?

- Лет 5-6 назад. Тогда дочка после развода пыталась жить с другим мужчиной,

но ничего из этого хорошего опять не получилось. Сделала аборт от него

после расставания, которое очень тяжело переживала, так как он изменил ей.

С первым мужем развелась по этой же причине. Мне оба мужа изменяли,

поэтому и семья не сложилась. Младшая дочка дружила 3 года с парнем, к

свадьбе уже готовились, и тут она узнала, что он ей изменяет, и все

расстроилось. Расстались, конечно. Сейчас вот боится начинать новые

отношения. Несмотря на то, что у меня дочери от разных мужей, мужчины

им изменяют. Значит, на мне лежит проклятье. Убирать его надо как-то. А то



ни у меня счастья в личной жизни, ни у девочек. А сейчас вот внучка скоро с

мальчиками начнет встречаться, и опять будут измены и слезы.

- Логично. Все верно разложили. Прогноз для внучки изумительный –

усмехнулась я.

- Ангелина, расскажите мне немного о своих мужьях, чтобы я могла увидеть

причину ваших разводов и проклятий. Может, вы вступали в браки, заведомо

обреченные на проклятия?

- Как это?

- Очень просто. Например, ваши бывшие мужья бросили жен, беременных

девушек или кого-то сильно обидели по женской линии. Проклятые

притягивают проклятых.

Ангелина смотрела на меня широко открытыми глазами, не понимая, шучу я,

иронизирую или говорю серьезно.

- Я серьезно, Ангелина. Вы выходили замуж по взаимной любви и без

«хвостов». Оба мужа были свободны и честны с вами?

- Первый муж был моим сокурсником по институту, и, насколько я знаю, у

него не было никаких «хвостов», как вы выражаетесь.

Второй муж был до меня женат, но на момент нашего знакомства был уже

разведен, поэтому я в их разводе не виновата.

- Отлично. А откуда тогда, по вашему мнению, на вас родовое проклятье. Кто

его на вас наслал?

- Может, и не на меня, а на мою маму. Она у меня бойкая и любвеобильная

была. После войны мужчин на всех не хватало, поэтому она с женатыми

встречалась. Лично я своего отца ни разу не видела и даже не знаю, кто он. Я

всю жизнь носила отчество деда и мамину девичью фамилию. Младший

брат от другого мужчины. Его я помню. Мама с ним жила в гражданском

браке, хотя у него своя семья была. Мы жили в небольшом городке в

Белоруссии, и, конечно, жена того мужчины маму проклинала. Может, это

проклятие на меня перешло. По крайней мере, Наташе так экстрасенс сказал.

- А у вашего брата как жизнь сложилась?



- У него все нормально. Жена, дети, все, как положено. Один раз женат,

разводиться вроде не собирается. Мы с ним и его семьей редко видимся. Он

сейчас живет в Новгороде, а в Смоленске. Вроде и недалеко, но все заняты

как-то. Последний раз виделись 3 года назад. Конечно, созваниваемся, с

праздниками разными поздравляемся, но особой дружбы у меня с его

женой не сложилось. Разные мы просто. Она женщина хорошая, но в малых

дозах. Болтливая очень. К тому же у меня девочки, а у него два сына. Они

меня не поймут.

- Я вас поняла Ангелина.

- То есть, вы вините свою маму в том, что она вам передала проклятие? А

как она его вам могла передать, если брат младше вас, и это из-за его отца

сыпались на голову вашей мамы проклятия? Об этом не задумывались?

Может, ваша мама кого-то проклинала?

- Не знаю. Никогда не слышала. Она была всегда веселая, жизнерадостная.

Мужчин любила, и ей было не до проклятий, наверное. Работа, нас двое,

свое хозяйство, плюс она потом замуж вышла удачно. Жила, как «сыр в

масле каталась». Ну, это, когда мы с братом уже вылетели из «родительского

гнезда». Никогда на мужчин и на жизнь не жаловалась. Все у ней нормально

было. Умерла недавно вот, Царство ей Небесное. Ей 80 лет было. Она меня и

брата поздно родила, время такое было.

Умерла, потому что за год до этого шейку бедра сломала. Поскользнулась в

гололед у подъезда, упала, ударилась сильно, соседи подняли, «скорую

помощь» вызвали, увезли в больницу. Она бодрая была. Сама в магазин

ходила. А мы с девочками в это время на работе были. Приезжаю домой, и

тут соседка мне рассказала, что случилось с мамой. Я, конечно, расстроилась,

поехала к ней. В больнице вот узнала диагноз от врачей. Меня сразу

предупредили, что эта травма часто провоцирует летальный исход у старых

людей. Шейка бедра в таком возрасте уже не срастается. Мы с девочками

все возили ее туда- сюда. Она очень мучилась. Конечно, всякие

сопутствующие заболевания были. В общем, не справился организм. Никаких

признаков проклятий я не наблюдала до того, как дочь не пошла к

экстрасенсу по причине своего несчастья в личной жизни.



- То есть, если бы вам не сказали, что это родовое проклятье, то вы бы жили

спокойно дальше и не думали об этом, не переживали за дочерей и внучку ?

Я вас правильно понимаю?

- Возможно. Но я и сама уже задумываться стала на тему проклятья.

Телевизор и «Битву экстрасенсов» регулярно смотрю. Не случайно же мы

трое не можем найти мужчин для семейной жизни.

- А про бабушку что-то знаете?

- Нет, ничего не знаю. Когда я родилась, ее уже не было в живых. Мама

говорила, что она рано умерла. А от чего, я уже и не помню. Надорвалась, по-

моему. Что-то в этом роде.

- Фотографию своей мамы принесли?

- Конечно. И девочек своих фотки принесла.

- Ну, и славно. Давайте.

Я внимательно вглядывалась в живые и лучистые глаза пожилой женщины.

Она вся светилась внутренним светом. Губы сложены в добрую и немного

усталую полуулыбку. Энергетика мягкая, ласкающая, мамочная.

- Сразу могу сказать, что никакие проклятия вашу маму не коснулись. Чиста

она перед вами. И много вам в жизни помогала, Ангелина. Муж ее

боготворил. А вы завидовали своей маме. Почему?

- Да я по – доброму завидовала. У ней Петр Иванович такой добрый был. Так

за мамой ухаживал красиво. Молодые так не умеют. Она с ним рядом вся

светилась. Радостные они были оба, счастливые. Конечно, мне бы тоже

такого мужа хотелось, но вот не заладилось у меня с мужчинами как-то, и на

девчонок перекинулось.

- Ангелина, так перекидываться нечему, кроме вашей зависти. Проклятье –

не ветрянка. Это вы сейчас такая белая и пушистая. А я вот смотрю на вас и

фото вашей мамы и вижу в вас и обиду, и осуждение, и массу претензий к

ней.

- Было дело. Сашке вот, брату моему, повезло. У него хоть какой-то отец был.

И неплохой, кстати. Несмотря на то, что на две семьи разрывался, Сашу не

забывал. В секции спортивные его записывал, интересовался его жизнью,



подарочки разные дарил. И образование ему помогал получить. Он сам

военным был, и Сашку по своей стезе направил. Сейчас у меня братец

полковник. А я что видела? Только подай – принеси, не мешай. А, когда сама

с первого раза в институт поступила, то ждала, что мама мне хоть какой-то

подарочек подарит, а она только поздравила, стол накрыла и все. И, когда

замуж выходила, то никаких особых подарков с ее стороны не было.

Ангелину словно прорвало. Она заплакала, как маленькая девочка,

жалующаяся на маму. Мне было жаль ее и одновременно смешно.

- Ангелина, а почему вы маме своей об этом никогда не говорили? Почему

молчали и копили обиду?

- А когда мне это было ей говорить, если она все время была занята

мужиками… .плакала женщина.

- То есть, вы с детства видели в своем брате и мужчинах помеху для

маминой любви. Печально. Понимаете, Ангелина, по своей приРоде любая

девочка – будущая мать. Вам была дана Родом возможность реализации

своей женской сути через брата. Но вы, кроме зависти и ревности ничего к

нему не испытывали. Вам казалось, что он любимее, удачливее, и вообще

ему, как мужчине легче. Вам было дискомфортно быть девочкой, девушкой и

женщиной. У нас появилось неприятие мужчин. И, судя по вашей реакции на

маму, в этом виновата она и перешедшее на вас проклятие.

Но ваша мама не говорила вам, что все мужики – козлы, их нельзя любить,

на них нельзя надеяться, они все предатели. Нет ведь?

- Нет. Не говорила. Они все для нее были хорошими. Она их оправдывала.

Сашиного отца сильно любила. А я своего даже не знала. Она мне никогда

про него ничего не рассказывала.

- Успокойтесь, Ангелина. Хотите, я спрошу у вашей мамы про вашего отца?

- А разве так можно? Она же уже умерла. Ничего она вам не скажет.

- Не волнуйтесь, скажет. Она же сбросила только физическую оболочку, а ее

энергоинформационные оболочки сохранились. Они просто ушли в родовую

матрицу, чтобы соединиться с аналогичными по структуре и составу

энергиями вашего Рода.



Женщина на меня посмотрела недоверчиво – подозрительно, но, подумав,

кивнула головой.

- Хочу– с некоторым вызовом в голосе сказала она.

- И про родовое проклятие можно будет узнать?

- Конечно, можно. Но на счет проклятия я вам могу точно сказать, что она

вам его не передавала. Нечего было. Она его отработала ещё при своей

жизни, вступив в незаконную связь с отцом вашего брата. Болела мама тогда?

- Болела. Онкологию у ней признавали, а потом каким-то чудесным образом

излечилась. Она тогда ко многим бабкам и в церковь ходила. Может,

отмолила.

- Мама ваша искренне любила отца вашего Саши и не собиралась его из

семьи уводить. Не было у ней нехороших мыслей. Так получилось. Хотя,

можем сами ее об этом спросить. Имя вашей матери как?

- Наталья. Назвала в честь нее свою старшую дочь. Имя красивое. Мне

нравится.

Я поставила вокруг фотографии матери Ангелины свечи, провела ещё ряд

приготовлений и настроилась на прием информации. От фотографии

Натальи шли легкие вибрации. Это говорило, что она ушла из своего тела и

приняла свою смерть, как освобождение от боли последнего тяжелого года

жизни.

Я написала на бумаге вопрос относительно отца Ангелины. Но ответа не

было. Повеяло холодом и молчанием. Покойная не хотела говорить. И тут

внезапно пришла информация об изнасиловании. Но за нее говорил кто-то.

Это был мужской голос.

- Ангелина, ваша мама похоронена в одной могиле с отцом?

- Женщина вздрогнула от неожиданного вопроса.

- Да. Мы маму кремировали и похоронили урну с ее прахом в одном месте с

дедом. Он давно умер, когда мама еще молодой была. Сначала бабушка

умерла, а потом дед. Он один ее воспитывал. На войну его не взяли, потому

что больной был. У него одна нога совсем плохо ходила, сильно опухала. А,



когда мама окончила школу, то он умер. Гангрена пошла выше и выше. Это

мне мама рассказывала.

- А то, что вашим отцом был насильник, она вам не рассказывала, конечно. И

правильно делала. Когда она осталась одна, молоденькая и красивая, то

некому ей было подсказать, что нельзя быть доверчивой с незнакомыми

мужчинами. Добрая она была и наивная. Вот так и забеременела вами.

Изнасилование свое скрыла, так как боялась осуждения. Повстречалась с

каким-то парнем для вида, а потом уехала в Белоруссию, где и родила вас.

Родственников у ней не было. Всех война забрала. Поэтому очень трудно

пришлось вашей маме. Работала, как ломовая лошадь. Вижу много людей и

вас маленькую. Общежитие показывает. Долго там жили?

- Долго. До рождения Сашки. Потом дядя Толик нас перевез в квартиру.

Маме на заводе дали через профком, председатель которого был другом

Сашиного отца. Квартирка была маленькая, однокомнатная, но для нас

после комнаты в общаге – это были хоромы.

- Вы из Смоленской области, я вижу.

- Да. Я давно вернулась в Смоленск. Сначала училась там в институте, потом

замуж выходила и детей рожала. Все по съемным квартирам жили. А мама в

Витебске жила распрекрасно со своим Петром Ивановичем. Сашке повезло,

он в служебном жилье всегда жил. А мне вот несладко пришлось. Таскалась с

двумя детьми, «как кошка с мясом» по чужим квартирам. Денег не могла

скопить. По профессии я учитель физики. Сами понимаете. Откуда взять

деньги на жилье? Мама продала свой родительский дом в деревне,

поделила нам с братом деньги пополам, но он мне свою долю отдал, и

купили мы тогда квартиру с девчонками. Сейчас вот чувствую себя должной

брату. Мама перед смертью просила, если что, Саше деньгами отдать или

посильную помощь оказать. А что ему сделается –то? Все у него хорошо.

- Ангелина, ваша мама опять вас просит о том, чтобы вы не бросали брата,

если он заболеет или какая-нибудь неприятность случится.

- Не брошу, конечно. Я же не злыдня какая-то. Он мне брат.

- Вы уже взрослая женщина. Брат перед вами ни в чем не провинился. Да, и

маму свою вам благодарить надо за все, что она дала вам. Может, где-то



ошибалась, была не так ласкова с вами, как бы вам хотелось. Но она через

меня передает, что просит у вас прощения и любит вас.

Ангелина снова заплакала.

- А я и не знала, что мой отец насильник какой-то.

- И хорошо, что не знали. Вы же не мальчик. Вам по мужской линии его гены

не передались. Надеюсь, никого не изнасиловали... – пыталась я разрядить

атмосферу.

Единственное, что плохо во всей этой истории, что вы получили с момента

зачатия отторжение мужчин. Вот в этом и кроется главная причина вашего

несчастья в личной жизни. Энергетический центр «Зарод» вашей мамы был

травмирован чужим мужчиной. Это боль, страх, неприятие, сопротивления.

Все негативные эмоции, взаимосвязанные с «Зародом».

Вам трудно настроить себя на позитивное восприятие и развитие любой

ситуации, особенно в отношениях с мужчинами. Можно сказать, что вы по

жизни пессимист. В вас сидит много страхов. Они работают на

бессознательном уровне, вписаны в ваш геном, как программа. Но, несмотря

на это, женская ветвь вашего Рода очень мощная. К вам притягиваются

мужчины для продолжения вашего женского рода. Они выполняют свою

миссию, и потом уходят из вашей жизни. Изменяют вам, как вы считаете. А у

них и нет другой задачи. Они должны вам оставить ребенка – девочку. Это их

долг перед вами. Но они оставляют вам ребенка любви, а не насилия.

Благодарите свою маму, что она научилась любить мужчин. После таких

тяжелых испытаний в молодости многие женщины ломаются. А ваша мама

показывала вам пример жизнелюбия. Вы говорили, что она «занималась

только мужиками». Такова была ее родовая миссия – научиться любить

мужчин. И, когда она встретила Петра Ивановича, за которого вышла замуж и

с которым была счастлива, на этом программа была исчерпана, карма

отработана. Всей своей жизнью она заплатила за свою ошибку молодости.

Ошибка заключалась в том, что она доверилась вашему биологическому отцу,

который ее изнасиловал. Он был старше ее, занимал важный пост в вашей

деревне. Она ему открылась и доверилась, как отцу, которого недавно

потеряла, а он воспользовался моментом. Думал, что она и сопротивляться

не будет, так как сирота, которой некому жаловаться. Поэтому ей ничего не

оставалось делать, как молча уехать, «куда глаза глядят».



-Вам сама мама об этом рассказала сейчас?

- Да, Ангелина. Это она посылает мне картины своей и вашей жизни.

Но больше я вам ничего не смогу передать. Наше время общения истекло.

Вы своими неоднозначными энергиями астральной оболочки вытеснили из

пространства кабинета энергию мамы. Ваша энергетика повысилась до

высокого уровня. Энергия мертвого тела в любом случае уступает по силе

энергии живого. С ней нужно быть очень аккуратной.

- Мама ушла? – опять по-детски спросила женщина.

- Ушла. А нам с вами нужно сделать выводы о причине ваших несчастий в

личной жизни. Вам кажется, что все мужчины – предатели, потому что

информация об изнасиловании передалась вам в этом варианте. Ваш

биологический отец совершил преступление против вашей мамы. И в

каждом мужчине вы подсознательно ищите своего отца. Вы подозревали

своих мужей во всех смертных грехах. Они просто не выдерживали такого

психологического прессинга. И, естественно, заводили романы на стороне. Я

их не оправдываю и не обвиняю, так как причина в вас, Ангелина. Вы даже

не пытались создать в своем воображении образ хорошего мужа. Если он

переставал себя вести, как во время ухаживания за вами, то сразу

превращался в плохого. Простите, но у вас детское восприятие реальности и

отношений мужчины и женщины. Это женский инфантилизм, который

проявляется в завышенных требованиях и неоправданных ожиданиях. Вы не

хотели снимать «розовые очки». Они вам нравились.

Дочери родились и воспитывались в атмосфере недоверия. Ваша мама

сумела преодолеть в себе страх недоверия. Пусть в конце жизни, но она это

смогла сделать, и была счастлива с Петром Ивановичем. А вы так и не

выросли. Вы остались обиженной маленькой девочкой.

Дочь учится всему у своей матери. Какого счастья вы ждете для своих

дочерей, которым сделали запись, что все мужчины предатели и изменщики.

Ведь именно это вы им внушали с раннего детства и словами, и образом

своих мыслей, и поступками. Видели в мужчинах ваших дочерей ваши

отношения с мужьями. Вы не давали старшей дочери искреннего

благословения на брак, и всячески мешали ее семейному счастью.



Вы завидовали своей матери, завидовали дочерям, когда видели Любовь. И

причина не в родовом проклятии, а вашем искаженном детском восприятии

мужчин. Вам нужно сейчас думать не о дочерях, а о себе. Перенесите акцент

с их личной жизни на свою. Прекратите думать о каких-то проклятиях и

прочей чепухе. Вы здоровы?

- В общем – да.

- Так почему бы вам не последовать примеру вашей мамы и не начать

встречаться с мужчинами? Что вам мешает найти своего «Петра Ивановича»?

Не надо завидовать, надо радоваться жизни, и тогда к вам притянется такой

же счастливый мужчина. Есть много свободных мужчин вашего возраста,

которые мечтают о такой женщине, как вы. Мужчины любят хороших

инфантильных девочек, которые будут за мужем, а не впереди его. Вы

именно из таких. Вам нужно просто выпустить свою невостребованную и не

реализованную любовь на волю, как птицу, и она полетит высоко-высоко.

Если бы вы болели каким-либо тяжелым заболеванием, тогда бы я могла

говорить о проклятии. А у вас его не было и нет. У вас есть детские обиды и

фантазии.

Сейчас я с вами поработаю на понижение негативной энергетики, и дам вам

домашнее задание по моделированию позитивных ситуаций на основе

мыслеобразов. Через полгода вы снова ко мне приедите, и мы с вами

обсудим результаты вашей работы.

Счастлива мама – счастливы дочери. Они должны это осознавать и всячески

способствовать вашему личному счастью. Тогда и они встретят достойных

мужчин. И учите их не повторять ваших ошибок. Пусть учатся любить мужчин.

Это ваша основная родовая миссия. Поняли меня?

Ангелина задумчиво смотрела на меня.

- Я даже не знаю, какой мужчина мне нужен. Не представляю себя

счастливой с мужчиной. Мне кажется, что от них одни беды и слезы, а такие,

как мамин Петр Иванович, вымерли, как мамонты. Да, и стыдно мне перед

дочерями и внучкой. Мне на пенсию, а не замуж надо.

- Так одно другому не мешает, - засмеялась я.

- Хотите, чтобы ваши дочери вышли замуж и были счастливы?



- Конечно, хочу. За этим и пришла. Чтобы вы сняли с нас родовое проклятье,

и они были счастливы. А вы мне предлагаете найти себе мужика.

-То есть, по вашему мнению, проклятие может передаваться, как ветрянка, а

счастье нет?

Женщина задумалась.

- Может, вы и правы. Только все это как-то неожиданно слышать от

экстрасенса.

- А что вы ждали? Что я буду бегать вокруг вас с бубном и факелами, изгонять

злых духов и т.д.? Поймите, Ангелина, на вас нет никакого проклятья. Есть то,

о чем я вам уже сказала. Конечно, вы вправе мне не верить. Можете пойти к

другому экстрасенсу, который с радостью вам подтвердит ваш «диагноз»,

если вам нечего делать и некуда деньги девать. Вам спектакль нужен? Увы, у

меня нет театрального образования. Я говорю то, что знаю. Если вас не

устраивают мои знания, то тогда я вам ничем не смогу помочь.

Очень часто людям хочется видеть что-то мистическое в своей ситуации,

воздействие каких-то потусторонних сил, которые им вредят, мешают

жить счастливо, сводят в могилу. Они приходят к экстрасенсу именно за

этим. Им нужна какая-то внешняя атрибутика в виде костей, черепов, лап,

внутренних органов животных и прочих декораций. Их завораживает этот

театральный антураж, и подтверждение их версии проклятья, сглаза,

порчи, венца, злых духов и иных сущностей. Они готовы платить немалые

деньги за экстрасенсорное шоу, и совершенно забывают, что пришли за

помощью в решении проблемы, а не в цирк. Но потом, когда они выходят с

приема и проблема не решается, начинают громко кричать: «Шарлатаны!».

Дорогие мои, вы получили то, за чем пришли. Хотите, чтобы у вас было

родовое проклятье? Будет. Хотите сглаз и порчу? Любой каприз за ваши

деньги. Только я так не работаю!

Моя задача – не только увидеть причину, но и объяснить ее работу в

создании негативной ситуации. И это не какая-то абстрактная причина,

прилетевшая к вам с Марса, а ваша собственная. Такова приРода любой

причины и следствия. Иначе не бывает. Поиски причины нужно всегда

начинать с себя, задавая себе вопрос: «Что я сделал неправильно, если

получил такое тяжелое следствие? Чему меня эта ситуация учит? » В массе



случаев даже и не надо задавать этого вопроса, так как ответ на

поверхности. Он заключается в игнорировании или нарушении

общечеловеческих и родовых законов эволюции. Если вы посеете

чертополох, а будете ждать урожай пшеницы, то я вас разочарую, -

вырастет чертополох. Не будет пшеницы, как бы сильно вы этого ни хотели.

Есть только то, что есть.

И я тысячный раз обращаюсь ко всем моим клиентам и читателям:

- Не ищите причину в других! Начните поиски с себя и своего Рода, своих

действий и слов, своей жизни в осознанности.

Сейчас я вам объясню очень простой механизм работы вашего

подсознания. Когда вы вдруг понимаете, что попали в очень сложную

ситуацию, и у вас «куда ни кинь – кругом клин», то начинаете искать не

где-то в вакууме причину своих бед и напастей, а в своих

энергоинформационных оболочках. Вы опираетесь только на ту

информацию и энергию, которая содержится в них, в ваших собственных

оболочках. Если там грязная энергия, а она обязательно будет грязной,

коль вы довели ситуацию до пиковой фазы негатива, то у вас будут

формироваться и соответствующие мысли и образы, вызывающие страх.

Страх притягивает страх. Вы вдруг решаете, что это родовое проклятие,

натягивая на себя «одеяло страха». Но вы совершенно не думаете о том,

что «родовое проклятье» - это всего лишь негативная причина, созданная

лично вами или вашим предком. Эта негативная причина появилась не на

пустом месте. Для нее были созданы соответствующие условия лично вами

или вашим предком.

Причина первична, а Проклятье вторично. Экстрасенсы пользуются

разными выражениями. Но от слова «Проклятье» ваш страх увеличивается

и вам нужно как можно быстрее избавиться от него. «Причина» звучит

более обыденно, совершенно не мистически, поэтому вы к ней относитесь

более спокойно. От слова «Проклятье» в вашем воображении рисуется

дьявол, воздействующий на вашу жизнь в образе неугодного, неприятного

человека или группы людей, которых вы боитесь. Это внешний страх, страх

перед миром.



«Причина» всегда в вас и ваших взаимодействиях с миром, окружающим

пространством и людьми. Это внутренний страх. Вам страшно признаться

себе, что вы сами являетесь источником своих бед.

Избавиться человеку от внешнего страха - проще, чем от внутреннего

страха. Это я вам ответственно заявляю, как экстрасенс с многолетней

практикой. Специалист, к которому вы обратились по поводу своего

«Проклятья» поработает с вашими внешними энергоинформационными

оболочками, очистив их с помощью доступных и известных ему методов.

Вам станет, безусловно, легче первое время. Но не может никакой

экстрасенс убрать за один прием всю грязь из ваших внешних

энергетических тел. Это невозможно. К тому же, причина лежит гораздо

глубже. Она скрыта в ваших внутренних энергетических центрах – в вашем

геноме. Ее нужно вытащить именно оттуда. И это – не мистика, а реальная

работа с причиной, с вашими внутренними энергетическими центрами,

которые взаимодействуют с внешними энергетическими оболочками.

Вспомните древнегреческий постулат: «В здоровом теле – здоровый дух».

Причина убирается изнутри, а не снаружи. Только в этом случае можно

рассчитывать на длительный исцеляющий эффект. Необходимо

проработать все ваши внутренние энергетические центры: «Исток»,

«Зарод», «Жива», «Перси», «Устье», «Чело» и «Родник». Найти в них

Причину для трансформации и исцеления.

Если при сканировании экстрасенс видит, что поврежден «Зарод», то на

основе этого ищет информацию о Причине этого повреждения по

родовой линии. И тогда он сканирует проекционную «Зароду» внешнюю

энергетическую оболочку – Астральную, в которой хранятся все ваши

эмоциональные состояния. Для проклятий характерны сильные эмоции,

лежащие в астральной оболочке. Эмоции, переданные потомкам по

«Зароду» (родовому проклятью), имеют низкие грязные вибрации,

которые вписаны в геном, в самый нижний его слой, так как они тяжелые.

Но, чтобы они вызрели в ней и проявились в вашей жизни, вы сами

должны над этим «потрудиться». То есть, вы должны их спровоцировать,

чем-то притянуть из своей родовой матрицы и генома. А притянуть вы

можете только аналогичными по своей структуре низкими вибрациями

собственных проклятий.



И не важно, вслух вы их произносили или мысленно кому-то посылали. Их

энергия одинакова. Можно один раз и мощно кричать свои проклятия,

можно 10 раз их произнести мысленно, можно пойти к «специалисту» по

проклятиям, который выступит посредниками между вами и обидчиком.

Сила проклятия зависит от мощи низкого энергетического посыла.

Чем сильнее энергетика человека – тем больший ущерб при проклятии вы

наносите себе, своему Роду и потомкам.

Если ваши предки кого-то проклинали, вы получили ту же эмоциональную

составляющую энергетической астральной оболочки. Информация об этом

там есть априори. Поэтому у вас и есть тяга к проклятиям. Через «Зарод»

вы сами наполнились низкой негативной энергией и передали ее своим

потомкам. Так идет из поколения в поколение. Это и есть Родовое

Проклятие. А его Причина в вашем незнании механизма родового

проклятья, вашей дурости и несдержанности. И именно это вам должен

объяснить экстрасенс.

Назовите мне семью, в которой из поколения в поколение не

практиковались проклятия! Не знаете? Вот и я тоже. Тогда каждый может

говорить «Родовое проклятие». И моя задача – выяснить причину этого

проклятия, назвать ее вам и начать с ней работать – очищать и

трансформировать.

Но, скажу вам «по секрету»: чтобы остановить причину Проклятия,

посеянную вами или вашими предками, нужно научиться контролировать

свои эмоции, учиться управлять ими, включить мозги, а не надеяться, что

экстрасенс вам за один раз уберет причину проклятий. Причина глубже.

Она в «Зароде». Она внедрена туда, как программа, работающая на ваше

САМОуничтожение. Так ведет себя только Род, готовящийся к

самоликвидации, потому что он не видит потомка, способного вывести его

на новый уровень эволюции. Родовая матрица в таком случае наполнена

огромной массой негативной энергии. Она плотная, тяжелая и «бьет по

башке» его потомков. И ваша задача – «тучи развести руками». Но за вас и

ваш род это не сделает никто, ни один экстрасенс в мире.

Да, первый слой тяжелой и грязной энергии он уберет ценой своих

энергетических усилий, а дальше вы должны трудиться Сами.



Трансформация грязи в чистоту происходит не по щелчку пальцев, а в

результате неоднократной работы экстрасенса с вами. Когда вы моете

грязный пол, то понимаете, что его придется мыть не один раз, чтобы

навести чистоту до блеска. И это не вызывает у вас ни возмущения, ни

вопросов. Грязно, значит, надо помыть. И вы делаете это. И вы больше не

позволите никому ходить по нему в грязной обуви. Любому вошедшему в

ваш дом вы скажете снять грязную обувь. Вы видите, что этот человек

намерен испачкать ваш чистый пол, так как ему плевать на ваш

физический труд. Вы возмутитесь или вежливо поспросите снять уличную

обувь.

Духовный труд взращивания своей чистой энергетики в разы труднее, но

почему-то со своей жизнью вы поступаете иначе. Вы сами тащитесь по

своему же вымытому полу в грязной обуви и автоматически позволяете

это делать другим. Если можно вам, то почему другим нельзя? Вы

игнорируете причину появления грязи. А потом вы бежите к экстрасенсу,

чтобы он за вас «вымыл ваш пол», на котором грязи, как годовых колец на

дереве.

Сколько поколений вашего Рода там натоптало? Вы не в курсе? А вы сами

что-то сделали по очищению своего «пола»? Ничего! Вы продолжаете жить

в этой грязи и дальше мусорить. Там уже грязи не по колено, а по шею или

даже макушку. Вы в ней задыхаетесь. А экстрасенс должен выполнить

роль вашей домработницы и выгрести за вас все за один раз. Такого не

бывает!

Все, у кого Причина - Родовое Проклятье в грязной энергетике от макушки

- «Родника» до «Зарода» - половых органов. В этот родовом коконе только

ножки болтаются, которые постоянно лезут в грязь, потому что путь перед

собой не видно.

Но зато, как важно, вы произносите словосочетание «Родовое проклятье».

Надеетесь, что я орден вам за это выдам и буду бесплатно работать с вами?

Домработнице вы будете платить, а мне говорить «спасибо»? Интересная

позиция.

Так вот: при такой позиции ваш Род никогда не избавится от родового

проклятья. Причина? Вы прокляты за отсутствие энергии Любви и



сопутствующих ей энергии Денег, здоровья и всего остального. И это

заложено в ваш геном.

Ангелина упорно хотела найти в себе родовое проклятье. Она привыкла к

этому «диагнозу» и не хотела с ним расставаться. Женщина была не готова

услышать другой вердикт.

- Скажите, если бы я вам сейчас сказала, что у вас онкология, вы бы поверили?

- Скорее да, чем нет. Я пережила столько стрессов, что вполне могу быть

онкобольной – вполне серьезно ответила Ангелина.

- А, если бы вам сказали, что вы выздоровели, победили рак, как ваш мама,

то были бы рады?

- Конечно, я была бы рада. Никто не хочет умирать.

- Тогда почему вы не радуетесь тому, что на вас нет никакого родового

проклятья, и вы и ваши дочери можете обрести человеческое и женское

счастье?

Вам для этого нужно заболеть онкологий или что?

- Наверное,я просто ещё не осознала, что нет этого проклятья. Я сейчас

осмысливаю ваши слова.

- Давайте вам помогу, поправлю немного вашу голову.

Ангелина послушно встала и отдалась «на волю победителя». Мне она

доверяла, так как я – не мужчина.

Через несколько минут нашей работы, женщина заулыбалась. Сначала робко

и неуверенно, даже смущенно. Но постепенно ее улыбка была все шире и

шире. В ее сознании появился образ нужного ей мужчины. Ей было немного

неловко, но в тоже время радостно от того, что впервые за много лет она

почувствовала себя женщиной, а не проклятой мамой двух взрослых

дочерей.

Когда она открыла глаза, они светились задором, в них появился лукавый

блеск.



- Ну, вы прямо волшебница. Я чувствую себя девчонкой, готовой влюбиться.

Во мне появилось столько энергии и желания найти хорошего мужчину, что я

готова лететь к нему.

- А вы даже увидели, где он?

- Конечно. Он рядом. В Смоленске. И мне кажется, что мы знакомы.

- Вот видите как легко и просто жить без всяких страшных картинок в

сознании.

Ангелина засмеялась.

- У нас в стране люди со времен гражданской войны с родовыми

проклятиями жили. И выжили же. Отработали.

- Вот именно. Вы молодец, Ангелина. Так держать!

- Ух, ты… как мне повезло! Спасибо дочерям, что направили меня к вам. Вам

огромное спасибо! Мне сейчас так легко и хорошо стало. Прямо, как будто я

на вашем приеме 10 кг зараз скинула.

- Я тоже очень рада за вас, Ангелина.

Когда мы прощались, я чувствовала энергию уже совсем другой Ангелины.

Зависть – очень тяжелое чувство. Оно внедряется в астральную оболочку,

как пиявка, и сосет энергию – кровь постоянно. У человека с пиявкой в

душе всегда не хватает энергии для реализации своих желаний, пока он

кормит эту её, подпитывает низкими энергиями, перечисляя, чего у него в

жизни нет. И происходит это, потому что он делает акцент на «нет», вместо

«есть».

Причина зависти – не родовое проклятье, а лень. Лень работать над свой

душой. Лень сесть, взять листок бумаги, ручку и написать для себя то, что

есть. Есть такая поговорка: « Деньги идут к деньгам. Богатые богатеют, а

бедные беднеют», и это происходит потому, что подобное притягивается к

подобному. Когда человек перечисляет все, что у него есть, он притягивает

ещё больше этого. Рубль – это тоже деньги. И, если в вашем кармане рубль.

Он есть! Скажете: «Есть рубль!», появится ещё один, и так далее. Жизнь

дает возможности только тем, в ком она Есть!

ГЛАВА 7



ЗВЕЗДА НА ЛАДОШКЕ

В кабинет решительно входит мужчина: нервный, уставший и от ожидания, и

от ситуации. Мне предстоит поиск людей.

- Приступлю сразу к делу.

- Здравствуйте, Николай! Вы присядьте. Давайте мы с вами пойдем вместе в

кафе. Я сегодня ещё не обедала. Там мы с вами поужинаем, вы мне все

расскажите, и, если будет необходимость, то выедем к вам домой или

вернемся ко мне в офис. Согласны?

- Согласен. Все равно не могу сидеть. К тому же не помню, когда последний

раз ел. Извелся уже весь.

- Давайте я вас немного успокою и пойдем. Стойте ровно. Я сейчас сделаю

небольшое энергетическое обследование, сниму напряжение, и вам станет

легче.

- Не знаю даже, когда мне станет уже легче. Неизвестность убивает меня.

- Молчите. Закройте глаза, руки опустите вдоль тела и постарайтесь ни о чем

не думать. Просто знайте, что я рядом, и ничего плохого вам не сделаю.

Я сканировала Николая. Внутри мужчины в области грудной клетки было

огромное напряжение. В горле стоял комок невысказанного горя и рыданий.

В голове был шум от массы обрывочных мыслей, которые роились, как

пчелы в улье. Очень много смешанных негативных мыслей. Энергетика

Николая была доведена до нуля. Так и до инфаркта или инсульта недалеко –

подумалось мне. Вовремя обратился. Через неделю все оболочки забил бы

до предела своими мрачными мыслями.

Я снимала послойно поверхностное напряжение, чтобы мужчина мог хотя

бы нормально поесть. Было очевидно, что этим необходимым занятием для

жизни он в последнее время занимается крайне нерегулярно.

- На сколько кг похудели?

- На 15 гк за 2 месяца. Может, и больше. Не до взвешиваний как-то.

- Понятно.



Я работала с Николаем и его энергетика немного успокоилась. Астральная

оболочка стала более ровной.

- Сейчас попейте воды и пойдем в ближайшую кафешку – скомандовала я.

Мужчина начал жадно пить, как будто пытался погасить внутренний пожар.

Осушив стакан, он облегченно вздохнул.

- И, правда, легче стало.

- Спасибо огромное. А то прямо говорить не мог: в горле ком, в глазах жена с

сыном в самых разных страшных образах. Кошмар, который не кончается.

- Стоп! Сейчас мы поужинаем спокойно, а после вы мне все расскажете. Не

нужно вместе с едой в себя черные мысли складывать. У вас и так состояние

не радужное. Всему свое время. Пища должна приносить телу и душе

здоровье. Оно вам ещё пригодится, Николай. Я только что немного очистила

ваши энергетические оболочки, чтобы вы вздохнули полной грудью, так что –

дышите глубже.

Мужчина послушно кивнул.

- Как скажете. Вам виднее. Пойдемте. Голод стал одолевать.

Я перевела тему беседы на кулинарные предпочтения в детстве, отвлекая

Николая от тяжелых мыслей. По пути в кафе я чувствовала, как он

успокаивается. Голос становился более мягким и тихим, ушла внутренняя

лихорадка. Мужчина приходил в норму.

За ужином мы говорили на разные темы, касающиеся его детства. Я узнала,

что Николай вырос в полной семье, где в роду была купеческая династия,

поэтому сейчас востребованный топ-менеджер. Мне было интересно

слушать, как его с детства на примере деда и отца учили продавать, а ему

интересно рассказывать о любимом деле.

- Конечно, дед с отцом были плохими «продажниками» по сравнению с

прадедом. Они же в СССР жили. А вот прадед…

Когда ужин подходил к своему логическому завершению, я попросила

Николая приступать к делу. К этому времени мы уже были на «ты».

- Вот теперь, рассказывай, что стряслось.



- Страшное стряслось. Пропали у меня внезапно жена Даша и маленький сын

Артемка. Ищу уже 2 месяца. Никаких следов. Как сквозь землю провалились.

Полиция, конечно, тоже ищет, но как-то неспешно. Не за что им зацепиться.

По всем нашим общим друзьям уже тридцать три раза проехали.

Родственников всех опросили. Я сам к ним ездил, расспрашивал.

Восстановили в деталях всю картину за неделю до их пропажи. С кем Даша

общалась, чем занималась, с кем с детства дружила, куда с Артемкой ходила,

где с ним гуляла. Сыну всего 1,5 года исполнилось. Сам он не мог никуда

уйти. Она с ним дома сидела. Дом у нас свой, частный коттедж. Гуляла с

ребенком на приусадебном участке. Охраны личной, конечно, нет, но забор

приличный, крепкий и высокий. На машине она за шлагбаум коттеджного

поселка не выезжала. Из дома не пропало никаких вещей. Все в целости и

сохранности. Нет только верхней прогулочной одежды Даши и Артема.

Полиция обшарила все окрестности в поисках, боюсь даже произносить, их

трупов. Нет нигде. Я все мозги уже сломал. Ни есть, ни спать не могу. Каждую

ночь лежу и версии в голове перебираю. Одна страшней другой в голову

лезут. Сил нет. Родители наши с ума сходят. Мамы рыдают и звонят мне

постоянно. Отцы стараются меня поддерживать, но чувствую, что сами очень

переживают, голоса дрожат.

- Я поняла тебя, Коля. Давай фотографии, имена и даты рождения.

- Скажи мне, живы они хоть или нет. И, может, карту какую-нибудь надо,

чтобы место указала. Всегда считал вашу профессию шарлатанской. Но вот

так сейчас припёрло, что не к кому больше обратиться. Прости за

откровенность.

- Никто не думает, пока беда не случается. Не волнуйся. Я уже привыкла.

Когда у людей все хорошо, то для них нет ни экстрасенсов, ни яснознающих,

ни иже с ними. Есть официальная медицина, полиция, психология и другие

социальные институты по защите их жизни и здоровья. А, когда случается

трудная жизненно – важная ситуация, касающаяся их или близких людей,

где социальные организации не могут или не спешат помочь, то они

внезапно начинают верить в магию, пытаются понять причину

происшествия. Это проходят все без исключения.

Не отвлекай меня. Работать надо.



Я разложила перед собой фото молодой женщины и ребенка. Она была

минимум на 10 лет моложе Николая. От фотографий шел могильный холод.

Их не было в живых. Я обратилась с вопросом к Дарье:

- Где ты?

Пока ждала ответа, заметила на разогнутых ладошках маленького Артемки

четко выделяющуюся звезду. Мальчишка был снят в то время, когда что-то

пытался рассказать родителям и смешно жестикулировал, так как его

словарный запас был не слишком большим. Левая ладошка оказалась прямо

перед объективом фотоаппарата, на который его снимали. Большие

красивые глаза, как у мамы, веселая рожица, но тела не было видно.

Снимали ракурсом сверху. Звезда на нижнем холме Марса левой руки – это

пророчество несчастья, возможной насильственной смерти. И, чтобы она так

отчетливо была видна у маленького ребенка, с таким я встретилась впервые.

Даша на фото сидела на большом диване, обхватив руками огромного

медведя, который также скрывал ее тело. Женщина была красивой и

выразительной. Ее глаза говорили о счастье материнства и любви. Она явно

любила жизнь и не собиралась умирать. Фото были сделаны в один день. За

неделю до их пропажи и смерти.

Покажи мне фото дома ,неожиданно даже для самой себя, попросила я

Николая.

И пока он рылся в мобильном в поисках приличной фотографии своего

коттеджа, мне пришла ясная мысль – «дома». Искать надо дома.

- Не надо. Не ищи фото. Вставай, собирайся, поехали.

Мой серьезный вид взволновал мужчину.

- Они погибли? Их нет в живых? Мы сейчас поедем на место их гибели?

- Не задавай лишних вопросов. Мы поедем к тебе домой. А по пути ты мне

расскажешь, как прошел тот день, когда они пропали. Мне нужно кое-что

уточнить.

Коля побежал к своей машине, я последовала за ним. Я понимала, что, если

сейчас скажу мужчине о том, что уже нет в живых его любимой жены и сына,

то он не сможет никуда ехать. Дорогу до дома даже не сможет толком



показать, если ехать на моем автомобиле. Сейчас в нем теплится надежда,

что они живые и мне нужно просто, как собаке, почувствовать их запах в

доме. Поэтому мужчина ехал решительно и более – менее спокойно. Где

искать, я пока не знала. Даша не дала никакого ответа. Может, он бы и

пришел позже, но я не стала ждать. Сориентируюсь на месте, решила я.

Ехать вечером за город из Москвы – задача не из легких. Пробки то тут, то

там. Время для беседы было предостаточно.

Коля рассказал мне следующее.

Утром того трагического дня, он, как обычно поехал в офис на работу,

оставив свою семью спящей. Будить маленького Артемку и Дашу не хотел.

Вечером предыдущего дня мальчик плохо себя чувствовал, поднялась

температура, он капризничал, и Даша уснула рядом с ним, успокаивая сына.

Поэтому Коля тихонько вышел из дома, завел машину и уехал. Ничего

подозрительного он не заметил. Все было, как всегда. В обед традиционно

позвонил домой, чтобы поинтересоваться здоровьем сына и делами семьи,

но жена не ответила. Он оставил ей голосовое сообщение, подумав, что она

возится с Артемкой и не слышит телефон. Про себя подумал, что жена –

ворона и оставила опять где-то мобильник. Дом большой, просторный, и

вечно она его теряет и ищет. Сколько раз говорил ей повесить себе на шею.

Но она только смеялась и говорила: «Может, мне все свои гаджеты на шею

вешать?». Коля любил жену и старался не конфликтовать с ней. Да, и куда

они из дома денутся. А, когда Даша выезжала с сыном в город, то всегда

звонила мужу. Они где-нибудь встречались, ходили после его работы в кафе

и хорошо проводили время все втроем. Могли в парк поехать погулять или в

детское кафе, где Артем играл с ребятами. Он подрастал, и Коля мечтал

вырастить из него «знатного купца». А для этого он должен был научиться

ладить со всеми и договариваться. Поэтому родители старались с детства его

приучать к социуму, но без детского сада.

Материальные возможности у Николая позволяли водить маленького

сынишку в детские коллективы. В общем, мужчина поворчал про себя на

жену и углубился дальше в свою работу. Ему обещали в скором времен

отпуск, и он мечтал всей семьей, впервые с сыном, поехать к морю в Турцию,

где есть все условия для детского отдыха. В рабочих хлопотах пошел весь

день. Когда он вечером вернулся домой, то с удивлением увидел темные

окна дома. Внутри стало тревожно. Коля постарался заглушить внутреннюю



тревогу, успокаивая себя тем, что Дашка ушла с Артемом гулять по поселку. К

прудику, наверное, пошли, подумал мужчина. Артемка любил это маленький

прудик, заросший камышом. К тому же лед сошел, прудик ожил, и в него

можно ребенку бросать камушки. Получше стало сыну, и она решила с ним

тут поблизости погулять, решил мужчина.

Странным было только то, что Даша не перезвонила. Но так и раньше бывало,

когда она готовила мужу какой-нибудь приятный сюрприз. Мужчина

успокаивал себя изо всех сил. Разогрев себе ужин, он включил телевизор и

ждал возвращения жены с сыном. Но внутри что-то постоянно не давало ему

сосредоточиться на любимом футболе, поэтому он решил пойти и поискать

своих домочадцев. Обошел три раза весь поселок вдоль и поперек. Даши с

Артемкой нигде не было. Тревога нарастала. Он стал обзванивать близких

родственников. Родители тоже только что пришли с работы и отдыхали.

Даша никому не звонила. Они тоже оставили общение с семьей Николая на

вечер, чтобы насладиться щебетанием Артемки, который активно

разговаривал с бабушками и дедушками по телефону.

Сердце Коли сжалось от дурных предчувствий. Первая мысль, которая

пришла ему в голову- «Украли». Но кто и для чего? Он же не олигарх какой-

то. Если украли, то начнут просить выкуп. Мужчина тут же отправился в

полицию, где пробыл до полуночи. Народу было много. По закону искать

пропавших людей начинают только через двое суток. Заявление у него

приняли, но действий пока никаких не предпринимали. Николай решил

начать поиски самостоятельно. Отпросившись с работы под столь серьезным

предлогом, поехал по всем известным ему адресам друзей и Дашиных

подруг.

За неделю до этого они с Дашей повздорили из-за ее острого языка. И

Николай подумал, что жена могла затаить обиду и уехать к какой-нибудь

подруге. Кто разберет этих женщин? Ссора произошла на почве ревности.

Даша считала, что Николай флиртует с сотрудницами, и это может плохо

кончиться. Наверное, она решила мне отомстить и хочет, чтобы я за нее

поволновался, стал ее больше ценить, успокаивал он себя.

Мыслей было много и самых разных, но ни одна из его версий не

подтвердилась. Даши с Артемом не было нигде. Полиция начала поиски.

Николай попросил отпуск, чтобы искать параллельно. Два месяца активных

действий по розыску жены и сына не дал никаких результатов. Мужчина не



мог оставаться дома один. Там ему все напоминало о его недавней

счастливой семье, поэтому он вернулся в квартиру своих родителей. Они

помогали ему, как могли. Доведенный до отчаяния, Николай пришел ко мне

на прием.

Его рассказ был долгим и эмоциональным. Я слушала «вполуха», так как мои

мысли и внутренний взгляд пытались воссоздать картину дома и участка

Николая.

- У вас в доме централизованная канализация? – задала я мужчине

внезапный для него вопрос.

- Нет, конечно. Автономная. А почему ты спрашиваешь?

- Да, вот интересуюсь устройством автономной канализации. У всех разные

системы. У меня в доме дорогущая станция «Топол - Эко», а у знакомой

обычная выгребная яма, и ничего – обходятся, не жалуются. Может, я тоже

зря потратилась. А у тебя как?

- У меня все по уму сделано. Специалистов приглашал. «На задворках

империи» есть колодец, к которому подъезжает машина и выкачивает раз в

году все отходы нашего «производства». Очень удобно. Там все уже

переработано, только чистая вода качается. Можно даже этой водой газон

поливать, говорят. Но я предпочитаю не лезть туда сам. Для этого есть

«специально обученные люди». Ты этим вопросом пытаешься отвлечь меня

от мрачных мыслей, Фатима?

- Нет. Сама отвлекаюсь. У меня тоже свой дом, вот и думаю, что интересного

у тебя есть.

- А твоя жена часто ссорилась с людьми?

- Не часто. Она раньше со мной работала в одной компании. До топ-

менеджера ей, конечно, далеко ещё, но я ее взял на домашнее обучение,

попытался пошутить Николай. Учил ее договариваться с людьми. Когда Дашу

взяли к нам на фирму, она была только после института, амбициозная,

дерзкая. И в первый рабочий день мы с ней поссорились. А, когда

помирились, то поняли, что нравимся друг другу. Я же был холостяком

заядлым, не собирался жениться. Но вот жизнь так распорядилась, что

влюбился я в эту дерзкую девчонку, как мальчишка.



Пока общались с Николаем на тему его семьи, я почувствовала, что его дом

уже близко. Говорить не хотелось. Надо было работать. И, когда открылись

автоматические ворота коттеджа, по мне сразу побежал холодок. Пальцы рук

буквально онемели.

- Коля, а далеко тут твоя автономная станция канализации? Хочу посмотреть.

Пока не забыла.

- Нет, Фатима, недалеко. Практически рядом с воротами. Вон видишь -

маленький домик стоит. Это бытовка, которая канализационный люк

прикрывает от осадков и не портит эстетику участка. Тут и спецтехнике

удобно подъезжать, и нам не мешает.

В этот момент Николай пронзительно и с ужасом в глазах посмотрел на меня.

- Фатима, ты хочешь сказать…

Он буквально в два прыжка подскочил к домику, включил свет и завыл

диким голосом. Когда я заскочила вслед за ним, то он пытался руками

сдвинуть тяжелую крышку люка, которая скользила под его пальцами. Я

хотела оторвать Николая от этого занятия, но было бесполезно.

- В полицию, в полицию звони! – кричал он мне.

Ломик поищи. Он где-то здесь был. Что ты стоишь? – орал он на меня.

Я оглянулась вокруг, но ни ломика, никакого другого инструмента,

способного помочь мужчине откатить крышку, не было. Под ногами

валялись только какие-то тряпки и мешки.

Ничуть не сомневаясь, что тела его жены и сына под этим люком, я вызвала

полицию. Пока я, отвернувшись от Николая, звонила, он каким-то чудом

подцепил край канализационного люка и откинул его. В домик хлынул запах

смрада. Колодец был глубоким. В нем ничего было не видно. Я потянула

Николая наружу. Все необходимые службы были мной вызваны. Мужчина

сел на пороге домика, обхватив голову руками, качаясь из стороны в сторону,

как маятник. Он понимал, что за два месяца в канализационном колодце,

доверху заполненном водой, невозможно остаться в живых.

Повернув ко мне голову, он пытался что-то сказать, но не мог. Рыдания

перехватывали горло.



- Ты хочешь знать Кто и За Что? – спросила я Николая.

Он утвердительно затряс головой, ища по карманам трясущимися руками

сигареты.

- Отойди отсюда и не мешай мне. Хорошо? Попросила я.

Николай закурил и отошел от домика, сев у машины прямо на землю. Ноги

не держали убитого горем мужчину. Он не мог совладать с собой, но

понимал, что мешает мне.

Оставшись одна, я вошла в домик. Меня тошнило от трупного запаха, но я не

могла поступить с Николаем сейчас иначе. Ему нужна была экстренная

помощь. Усилием воли я сконцентрировала свое внимание на

энергоинформационном пространстве домика. Оно было наполнено

насилием, агрессией и смертью. Пошли картинки: яркие и страшные.

Я услышала ругань, маты, звук чего-то падающего, удары, сдавленные крики

и разговор двух мужчин. Они говорят с явным акцентом, негромко, почти

шепотом. Затем перед глазами всплыла девушка в ярко – красной куртке и

джинсах, бегущая к забору с ребенком на руках. Ее догоняют, роняют,

пинают и завязывают какой –то тряпкой рот, затаскивая в домик. Пытаются

воспитывать ее и мальчишку. Что-то говорят и говорят о каком-то наказании.

Открывают люк, ставят ее на край и сталкивают вниз. Женщина сильно

ударяется головой о край бетонного кольца и мгновенно умирает. У ребенка

во рту кляп, он почти без сознания. Его кидают в этот люк и задвигают

крышку обратно. Побыв несколько минут на месте преступления, мужчины

уходят через калитку в заборе, закрыв ее своим ключом. Они явно знали,

куда и зачем шли. Это намеренное убийство. Но за что? Что им могла сделать

молодая девушка? Кто они такие? Почему такая жестокая расправа? Пока я

ничего не понимаю.

Прошу Николая пройти со мной в дом. Скоро приедет полиция и другие

специалисты, они его заберут для допроса. Мне нужно успеть.

- Николай, соберись. Отвечай быстро. От этого зависит сейчас очень многое.

Вспомни, с кем в последнее время ссорилась Даша.

- Не знаю. Вроде, ни с кем. Она мне ничего не говорила.



- Может, она в связи со своим дерзким характером кого-то оскорбляла,

унижала каким-то способом мужчин?

- Я был целыми днями на работе. Но я уверен, что у ней не было никаких

мужчин. Разве что рабочие по уборке участка приходили. Так мы всегда их

весной вызываем, чтобы убраться после зимы. Мне самому некогда этим

заниматься. Дашка с Артемкой была…

- А кто у вас уборкой участка занимался?

- Местные таджики. Они тут давно живут. Я сам их видел пару раз только. Не

помню. Знаю, что их человек 10 работает тут. Мы же не одни в поселке

живем. Многим помощь нужна. У них тут служба сервиса для

домовладельцев. Но они всегда вежливые, аккуратные. Вряд ли у Даши был

повод с ними ссориться. По – моему, у них были доброжелательные

отношения.

- Николай, убийцы говорили на русском языке с акцентом, у них был свой

ключ от вашей калитки. Кто это мог быть? Вспоминай.

- Я ничего не могу вспомнить. С ними общалась всегда только Даша. Ей

нравилась роль старосветской помещицы. Я вообще не лез в ее хозяйство.

Мое дело было – деньги зарабатывать. Всем остальным занималась она. У

ней были все номера телефонов и служб…

Тут Николай подорвался, как сумасшедший, и закричал:

- Телефон, телефон… он должен быть где-то дома. Она его все время теряла.

Там есть все номера всех служб сервиса. Можно позвонить и узнать, кто из

них приходил к нам в тот день, кого вызывала жена. .

- Камеры видеонаблюдения смотрели? Охрану спрашивали о посторонних в

поселке? У тебя самого есть знакомые «иностранцы»?

- Кого ты имеешь в виду среди «иностранцев»?

- Людей кавказской национальности или бывших союзных республик,

европейцев, любого, кто плохо разговаривает на русском языке.

- Я работаю в крупной корпорации. У меня масса знакомых иностранцев,

которые плохо говорят по – русски. Но ни у кого из них нет ключа от нашей

калитки. Его дубликат могли сделать только те, кто был у нас дома.



- у Дашиных подруг есть мужья, которые говорят с кавказским акцентом?

Она могла поехать к подруге, а муж в это время мог взять ключи и сделать

отливку. Вспоминай.

- А что им плохого могла сделать моя жена и сын? Ничего.

- Коля, в жизни всякое бывает. Дай мне самые последние фото Даши и

Артема.

- Я и принес тебе последние. Это был наш последний совместный выходной.

Николай обессилено опустился в кресло, понимая, что никакого Дашиного

телефона в доме нет. Скорее всего, он в кармане ее куртки, в которой жена

погибла.

Я сканировала и сканировала фото Даши и сына. Женщина молчала, не

хотела выходить на связь со мной. Ее душа была темной и холодной. Через

ребенка было работать бесполезно. Слишком мал. И тут я вспомнила о

звездном знаке на ее ладошке.

- Николай, покажи мне свои руки ладонями вверх.

- Мужчина смотрел на меня, как на сумасшедшую.

- Показывай, показывай. Давай их сюда. Хоть этим мне поможешь.

Но я и без рук уже знала, что там была такие же звезд, как у Артёма. Сын

получил «наследство» от отца.

Я стала внимательно изучать мужчину.

- Ты меня что - ли подозреваешь в смерти Даши и Артемки?

- Помолчи. Не подозреваю. Но Даша не была твоей первой девушкой,

которую ты любил.

- Вспомнила… Это было давным – давно. Вот после нее я и не хотел никогда

жениться. Кстати, она была чеченка. Мы вместе с ней учились в институте.

Братья ее меня достали. Следом за нами все ходили. Мы с ней встречались

два года, и они нас все время караулили. А потом я ее украл, как это у них

водится. Жениться хотел. Но с ними грандиозный скандал у нас вышел.

Братья увезли Лейлу, и меня сильно тогда избили. Конечно, любовь у нас с

ней была неземная. Я таких красивых и покладистых девушек больше не



встречал. Характер у ней был золотой. Ни разу не поссорились за 2 года. Но

что вспоминать – то сейчас…

- Коля, фотография этой Лейлы сохранилась у тебя?

- Ну, отдельно нет. А в общей массе сокурсников есть где-то. Не до этого мне

сейчас.

Я видела, что мужчину всего колотит, и он все время смотрит в сторону

домика.

- Поищи фотографию. Это очень нужно. Ты интимом с Лейлой занимался?

- Было один раз только. Но не тогда, когда я ее шуточно похитил. Братья ее,

когда меня били, спрашивали, что было между нами. Ничего я им не сказал.

У них с этим строго. Они бы убили меня. Я и так чудом выжил. Меня какие-то

люди тогда вовремя подобрали на улице и чуть живого в больницу увезли. Я

три операции перенес. Еле передвигался. Родители много сил и денег

потратили, чтобы меня на ноги поставить. Пояснично-крестцовый отдел

позвоночника сильно пострадал, ноги практически не ходили. Вот тогда и

зарекся с девушками « в любовь играть». Если бы не Даша, которая меня

своей дерзостью взбодрила, то до сих пор бы холостяком был.

А мы молодые были, влюбленные. Один раз с лекций сбежали ко мне домой.

Родители были в это время на работе. Вот и случилось. Но я ее любил и

честно жениться хотел. А они дикие какие-то. Меня до полусмерти избили,

Лейлу увезли и спрятали. Я ее пытался искать через знакомых, но

бесполезно. Приходили какие-то парни потом, угрожали мне. В общем, было

и быльем поросло. Сейчас достану тебе альбом. Найду Лейлу. А сам пойду.

Тянет меня туда.

- Никуда не надо ходить. Скоро приедут те, кто должен этим заниматься. Не

трогай там ничего.

- А, может, ты ошиблась, и нет в этом колодце моей Даши и Артемки. Прости,

но я очень на это надеюсь.

- Надейся – устало ответила я. А пока фото Лейлы ищи.

Николай поднялся на второй этаж и принес мне старый альбом, в котором

были все фотографии вперемежку.



- Здесь у тебя мертвые с живыми перемешаны. Рассортируй. Нельзя так

хранить фотографии.

Он на меня посмотрел тоскливо, как побитая собака, и вытащил из какой-то

пачки групповое фото.

- Вот она. С краю стоит. Это Лейла.

Я стала сканировать фото. Девушка была мертва. Ее не было в живых. Но

стоило мне только начать работать, как появилось ее незримое присутствие.

Будто она за спиной стоит и вместе со мной фотографию рассматривает. Это

могло означать только одно – неупокоенная душа. И такое бывает только с

самоубийцами. Я попросила у Коли чистый лист бумаги и написала для

Лейлы вопрос: «В чем причина?». И тут из кучи фотографий выпала одна, на

которой стояла с цветами беременная Даша на берегу реки.

Мне все стало ясно. Лейла утопилась, узнав о своей беременности. Суровые

нравы чеченцев и менталитет не позволяли ей опозорить свою семью.

Наверняка, братья заподозрили неладное. А после ее суицида были уверены,

что в этом виноват Николай. По законам Рода, он должен был жениться на

Лейле. Но она знала, что найдут они его и убьют. Не нравился им ее парень

ни в каком варианте. Только не могли они его найти. В это время мужчина

лечился после их побоев. Они решили, что он сбежал от ответственности.

Такие дела в чеченских Родах не поощряются. А Лейла давным – давно из

иного мира наблюдала за своим любимым. Для нее эта любовь обернулась

трагедией.

- Коля, а ты давно братьев Лейлы видел?

- Ни разу больше не видел. И о ней ничего не знаю. Я потом на стажировку за

границу уехал. Там работал и ещё лечился. Вернулся в Россию, и дом начал

строить. Лейлу все время вспоминал. Она всегда рядом со мной была, пока я

Дашу не встретил. Никого мне не надо было. Кстати, внешне Даша чем-то

мне напоминала Лейлу. Было в ней что-то дикое что –ли в выражении лица,

неприступное.

Если бы Николай знал, насколько он был прав, когда говорил, что девушка

всегда была с ним рядом. Ее неупокоенная душа всецело была поглощена

мужчиной.



- Я вообще думал, что я – однолюб. Бывало, познакомлюсь с девушкой,

общаемся с ней, и вдруг мне Лейла в самый неподходящий момент

вспомнится. И все, как отрезало меня от новой знакомой. Думал, что, может,

она меня приворожила. Хотя, я был бы и не против. Она была моим идеалом

женщины. Сейчас девушки странные какие-то, часто меркантильные, и все

друг на друга похожи, как куклы в супермаркете. Редко встретишь такую, с

которой поговорить есть о чем. Может, поэтому я на Дашку и запал. Умная

она…

Сказать «была» у Коли язык не поворачивался. Несмотря на очевидность

ситуации, он надеялся.

- Коля, Лейла давно умерла.

- Как это умерла? – вытаращив на меня глаза, спросил мужчина.

- Ты откуда это можешь знать?- спросил Коля, глядя на меня в упор.

Мне не хотелось отвечать на этот вопрос и что-то объяснять.

- А сейчас подумай, как ты расплатился за ее смерть. Она покончила жизнь

самоубийством, будучи от тебя беременной. И твоих родных: жену и сына

убили ее братья. Они нашли тебя. Устроились на работу в вашу службу

сервиса и «подружились» с Дашей. Ты видел их, но почему-то не узнал. Твое

сердце не екнуло, когда ты их встретил. За неделю до того дня, когда

пропали Даша и Артем, ты столкнулся с ними буквально лицом к лицу при

возвращении домой. И ведь из-за этого у тебя была ссора с женой. Ты её

приревновал к ним тогда, а не она тебя к сотрудницам. Так было?

- Точно. Мне было очень неприятно, что я вкалываю, а она с этими

разнорабочими тут время проводит. Нашла себе друзей. Но я их не узнал, да,

и сильно не разглядывал. Все они на одно лицо для меня после тех событий.

Нет у меня модной толерантности. Хотя, сердце –то екнуло. Только не мог я

различить его сигнала. О Лейле тогда совсем забыл. Жизнь изменилась,

когда Артемка родился. Я прямо, как на крыльях, летал. Да, и времени много

прошло, они могли измениться.

- Летал, потому что свою «звезду» сыну передал.

- Какую звезду?



- А есть у тебя, Коля, на ладони знак нехороший, предвещающий несчастья

или насильственную смерть. Любовь Лейлы тебя спасла, когда тебя ее братья

избивали. Но перед «звездой Марса» человек бессилен. Он может только

уменьшить негативное влияние судьбы, если научится сдерживать свои

эмоции и не рисковать. Тебе повезло, что ты родился «купцом», а не воином,

и встретил на своем пути глубоко любящую и преданную чеченскую девушку,

которая отдала за тебя свою жизнь. Ты остался жив, а вот сыну этот знак

передал. И твой Артем проходил бы те же самые испытания агрессией и

несчастьями, если бы остался жив. Но, скорее всего, ему было

предначертано умереть. Линии на ладони человека – это не просто складки.

Эти «складки» складывают жизнь, предостерегают и направляют.

Я показала Николаю фото Артема с развернутой ладошкой.

Мужчина тупо смотрел на меня. Я понимала, что сегодня для него

архисложный день. Но также отчетливо я понимала, что через несколько

минут Николаю будет ещё хуже, и он должен быть готовым к этому.

В его сознание не вмещалась информация о трех смертях: Лейлы, Даши и

Артемки, о знаках на ладонях и всем остальном. Все его внутреннее

существо сопротивлялось этому удару «ниже пояса». Два месяца искал

родных и самых любимых где-то далеко, а оказалось, что они тут, совсем

рядом.

- Значит, я всем несу только смерть? Для чего мне тогда жить? У меня ничего

не осталось! – в отчаянии крикнул мужчина.

- Коля, есть в мире причинно – следственная связь. Ты сам создал причину

для мести родных Лейлы. Тебя предупреждали, когда ты с ней начинал

отношения. Предупреждали не один раз. Ты знал, что она чеченка,

принадлежащая к другой нации, у которой совсем другая ментальность,

другая религия, другой образ мыслей и жизни. Ты знал об этом?

- Знал, конечно. Но я ее любил.

- Тогда нужно было изучить все чеченские традиции, и сначала сватать

девушку по законам ее Рода, а уж потом ложиться с ней в постель.

- Молодой я был, дурак. И я бы на ней женился, если бы братья ее не увезли.



- Если бы, да кабы… Не была она твоей судьбой, Николай. Упрямство и

эгоизм тобой руководили, а не любовь. Если ее Род был изначально против

ваших отношений, бесполезно и очень опасно встречаться с такой девушкой.

И в первую очередь ты должен был подружиться с ее братьями, чтобы они

понимали, что тебе можно доверить сестру. Так уж сложилось веками у

кавказских мусульманских народов, что отец и старшие братья несут

ответственность за женщин своей семьи. И мусульманской девушке

запрещено выходить замуж за иноверца, если у ней древний уважаемый род.

А Лейла принадлежала именно к такому Роду. Ее ум и красота – это ПоРода.

Нужно быть очень аккуратным в подобных связях.

- Мы же не средневековье живем, чтобы соблюдать все эти традиции. Она

была светской девушкой, училась в Москве в институте. Это бред какой-то…

- Конечно, не в средневековье. Только скажу тебе по секрету, что именно

благодаря этим традициям, маленький чеченский наРод существует до сих

пор. Не вымер, как многие нации в России. И ты должен был учитывать это.

Твоя безответственность дала вот такой трагичный результат. И ты не просто

так жил за границей. Осознавал угрозу своей жизни и здоровью, надо

полагать.

- И что, мне теперь всю жизнь их бояться?

- Нет. Они исполнили свою клятву. Ты их больше никогда не увидишь. Жизнь

твоей жены и сына – твоя жертва за собственную жизнь и свободу. Ты

можешь подать на них в суд, но сейчас тебе нужно думать о другом, так как

необходимо найти доказательства, что убил своих родных не ты.

- Как это?

- Вот так это. Алиби себе готовь.

- Ты думаешь, что меня посадят?

- Увы… если ты не докажешь обратное. Преступление и наказание рядом

ходят. И по сути, твоя безответственность их убила.

Почему ты не рассказал Даше о своей жизни и о том случае, когда они тебя

очень сильно избили? Почему не предупредил, что ей нужно быть

осторожной? Почему не познакомился с обслуживающим персоналом своего

поселка? Тебе было все равно, кто приходит в твой дом во время твоего



отсутствия? Безответственность в отношениях с Лейлой. Безответственность в

отношениях с Дашей. Но самое главное – безответственное отношение к

самому себе и своей жизни. Причина – в этом. И сейчас ты говоришь мне о

том, что тебе незачем жить? Твоя родовая миссия – научиться

ответственности и убрать со своего Рода печать опасности. К тому же у тебя

по геному нет самоубийств. И о родителях своих ты подумал? Сейчас для них

будет очень большим ударом смерть единственного внука. Давай ещё и ты

добей их. И я по тебе вижу, что будет у тебе дана третья женщина, с которой

будет семья и дети. Ты должен усвоить уроки прошлого относительно своей

жизни.

- Меня посадят, если сейчас достанут тела моей Даши и Артемки. У меня нет

алиби, но я этого не делал. Ты мне веришь?

- Я знаю, что ты этого не делал. Моя вера тебе тут не при чем. Тебе придется

пережить их смерть и суд, в котором ты должен все рассказать и о Лейле и о

ее братьях. Ты знаешь их имена и фамилии. Доказать их причастность к

этому убийству возможно. Тебе поможет женщина, которую ты полюбишь.

Но сидеть тебе придется, Коля. Это неизбежно. И это будет самый лучший

для тебя вариант, пока идет следствие. Таким образом ты обезопасишь себя.

Вот тебе личный номер моего телефона. Звони, когда будет необходимость

и вопросы. Больше я пока ничем не могу тебе помочь.

Николай устало кивнул головой, взяв номер телефона.

- Я обязательно тебе позвоню.

Они будут наказаны?

- Нет. Их уже нет ни в России, ни в Чечне. Доказательства найдутся, если ты

сейчас не будешь слюни распускать и рассуждать о суициде. Заочно их

приговорят к сроку отбытия наказания, но я не вижу их в наручниках.

По человеческим законам они достойны сурового наказания. По Родовым –

нет. И они находятся под защитой своего Рода, как, впрочем, и ты. Ты –

живой. Но у тебя будет отбираться самое ценное и дорогое, пока ты не

усвоишь урок – быть ответственным за свою жизнь и жизнь своих близких.

Только так ты смягчишь свою линию судьбы и не передашь ее наследникам.

- Я тебя услышал. Спасибо тебе огромное!



Я обняла Николая, крепко прижав к себе этого вмиг постаревшего мужчину.

В это время подъехали машины государственных органов, чтобы достать

тела погибших. Процедура была очень нелегкой для всех. Николая посадили

в машину и увезли. Тела Даши и Артемки я не видела, так как их сразу

уложили в черные пакеты. Николаю предстоял очень трудный путь. Конечно,

я и в дальнейшем буду ему помогать. Но его будущее будет зависеть сейчас

только от него самого.

И мне хочется напомнить ещё раз всем читателям о необходимости

серьезного и ответственного отношения к любовным связям. В первую

очередь нужно знать, из какого Рода тот или иной человек, внимательно и

уважительно относиться к этой информации.

Как только вы вступаете в интимные отношения с человеком, вы

автоматически попадаете в энергоинформационное пространство его Рода.

Ваши родовые матрицы начинают взаимодействовать на квантовом

уровне. У каждого Рода, из множества которых складываются НаРоды, за

тысячелетия их существования сложились устойчивые энергетические

оболочки, которые оберегают и защищают свой НаРод. Чем сильнее

родовые энергетические связи, проявляющиеся в обрядах, обычаях,

традициях и единстве образа мыслей, тем более жизнеспособен НаРод,

тем легче его жизнь.

Грамотная ассимиляция возможна только на основе взаимопонимания и

взаимоуважения наций, когда они знают и ценят культуру друг друга.

Нельзя наплевательски и безответственно относиться представителю

одного НаРода к любимому человеку из другого родового матричного

образования, считая, что его культура лучше, выше, сильнее и богаче. Это

приводит к печальным или трагическим последствиям.

Если вы обладаете разными менталитетами, то рано или поздно они дадут

о себе знать. Я родилась и выросла в Дагестане, поэтому не понаслышке

знаю, как и чем отличаются энергетические оболочки кавказских народов.

Но в связи с тем, что они присущи Родам, живущим в одном

энергоинформационном пространстве много столетий, гармоничные

отношения между малыми НаРодами Кавказа возможны. В то же время,

даже между ними есть отличия, которые порой порождают

шекспировские страсти. Не все Рода воспринимают друг друга равнозначно



и дружелюбно. А уж, если в них вторгается человек, выросший и

воспитанный в условиях русской ментальности, совершенно из другого

НаРода, то нужно быть очень осторожным и аккуратным, чтобы не создать

причину с дурными последствиями.

И это не мной придумано. Такова данность, определенная пространством,

временем и генотипом.

Конечно, есть общечеловеческие ценности, определяющие жизнь пары из

разных НаРодов. Но, поверьте, если дело касается глубинных геномных

процессов, отвечающих за эволюцию Рода, то на первый план выступает

закон самосохранения энергии родовой матрицы. Все живое стремится

выжить.

Случай Николая – не единственный , когда происходят драматические или

трагические события, причиной которых является неуважение и

безответственное отношение к национальной и религиозной

принадлежности партнера, традиций его Рода. Они могут вам казаться

дикими, несовременными, абсурдными, но это тот стрежень, на котором

держится геном целого НаРода. И это нельзя игнорировать.

В своем цикле книг «Дневник Причин и Слелсвий» я постараюсь раскрыть все

многообразие ситуаций, имеющих негативную причинно – следственную

связь.

Мои знания - Ваши!

С любовью и уважением Светлан Штейникова



-


