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МЫСЛИ	ВСЛУХ	

Люди	боятся	людей	и	самих	себя.	Им	всегда	нужен	внешний	добрый	цензор	и	вдохновитель,	
который,	как	маленьким	детям,	объяснит,	покажет,	поможет	и	не	потребует	ничего	взамен.	
Они	верят	в	сказки	с	хорошим	концом.	Конечно,	все	будет	хорошо.	Иначе	ещё	никогда	не	было.	Я	
это	знаю.		

Когда	вы	открыты	миру,		с	любовью	и	пониманием	обращаетесь	ко	мне,	чтобы	услышать	и	
увидеть	себя	и	свою	ситуацию,	вы	получите	самый	точный	ответ,	ведущий	к	позитивным	
переменам	в	жизни.	Энергия	Любви	работает	Всегда	только	в		самом	благоприятном	
направлении.	Мы	все	люди,	которым	нужна	взаимовыручка	и	поддержка	независимо	от	
социального	статуса	и	Даров.			Миссия,	причина	и	следствие,	масса	знаний	и	ясного	видения	
процессов	и	ситуаций….Все	это	–	моя	жизнь.	В	ней	не	должно	быть		места	унынию,	пессимизму,	
отчаянию,	депрессии.	Я	всегда	должна	быть	позитивной,	оптимистичной,	радостной,	излучающей	
высокие	вибрации	счастья	и	любви.	Такой	вы	хотите	меня	видеть,	и	я	должна	соответствовать	
этим	ожиданиям.	Вы	ждете	чуда	от	меня,	не	подозревая	даже,	что	оно	внутри	вас.	И	моя	задача	-	
запустить	процесс	работы	«машины	времени»	вашего	внутреннего	чуда.	Я	должна	вам	дать	
инструкцию	по	эксплуатации	этой	«машины	чудес»,	потому	что	вы	не	можете	«один	на	один»	
справиться	с	ситуацией.		Для	этого	нужная	огромная	сила	духа	и	мощная	поддержка	Рода	и	
Вселенной.	

	Сколько	людей	–	столько	и	ситуаций.	И	все	они	разные,	но,	в	то	же	время	-	одинаковые,	потому	
что	все	люди,	несмотря	на	разницу	темпераментов,	характеров,	ментальности	и	иных	причин,	
живут	по	единым	законам	Вселенной.	Эти	законы	просты,	если	их	знаешь	и	видишь	их	
применение	Высшими	Силами	в	самых	трудных,	а	порой	и	трагических	обстоятельствах.	Но	видят	
это	переплетение	нитей	«судьбы»	от	причины	к	следствию,	опять	же,	-		не	все.	Конечно,	
претендуют	на	ясновидение	многие…	Претендовать	можно	и	на	трон	английской	королевы,	и	на	
кресло	президента,	и	Властелина	Мира.	Но	претензия	и	огромный	труд	проникновения	в	причину	
той	или	иной	проблемы	–	это	диаметрально	противоположные	понятия.		

Претензия	–	это	абстрактная	мыслительная	операция,	а	проникновение	в	истоки	несчастной	
жизни	человека	–	это	невидимое	взаимодействие	энергетических	потоков	на	квантовом	уровне,	
неподвластное	умственным	и	мыслительным	процессам	обыденного	сознания.	Это,	как	
мгновенный	инсайт,	приходящий	«ниоткуда»,	а	вернее	-	из	каузального	слоя	Вселенной.	Там	
лежат	причины	всех	человеческих	взлетов	и	падений,	рождений	и	смертей.	Они	выглядят,	как	
плотно	прижатые	друг	к	другу	родовые	матрицы.	Все	они	живые,	все	обмениваются	друг	с	другом	
энергией	–	информацией.		

Кто-то	никак	не	хочет	понять,	что	необходимо	чтить	и	уважать	свой	Род,	своих	родителей	и	детей.	
Кто-то	находится	на	грани	жизни	и	смерти	только	по	причине	своего	негативного	образа	мыслей.	
Кто-то	постоянно	лжет	себе,	и	ищет	причину	своих	неудач	в	других.	Кто-то	ставит	на	первый	план	
деньги	и	всеми	силами	стремится	их	иметь,	а	в	результате	деньги	имеют	его.	Кто-то	внезапно	
заболевает	или	получает	травму	на	ровном	месте.	Перечень	причин	бедствий		человеческих	не	
так	уж	и	велик,	как	кажется.	И	многие,	казалось	бы,	совершенно	разные	по	своему	характеру	
ситуации	и	проблемы,	имеют	ОДНУ,	скрытую	от	шаблонного	человеческого	разума	причину.	Но	



вы	не	верите	этому.	Вы	хотите	быть	исключительными	даже	в	несчастье.	Вам	нужна	особая	
причина,	эксклюзивная,	которая	есть	только	у	вас.	А	так	не	бывает.	Так	никогда	не	бывает.	Потому	
что	все	мы	–	люди,	имеющие	общего	прародителя	и	живущие	по	единым	законам	Вселенной.	

И	как		объяснить,	что	всех	нас	объединяет	в	человечество	одна	и	та	же	причина	–	умение	Любить?	
Не	выгадывать,	не	рассчитывать,	не	лицемерить,	не	лгать,	не	накапливать	знания	и	ещё	
множество	внешних,	не	имеющих	значения	и	выдуманных	людьми	причин	и	обстоятельств,		а	
именно	–		Любить	и	дарить	эту	Любовь.			

И	Любить	не	так,	как	учат	сегодня	«себя	любимых».	Любить	по	учебникам	невозможно.	В	Любви	
есть	естественная	последовательность:	от	рода	(корней	и	причин	судьбы	рода)	–	к		мужчине	и	
женщине,	затем		к	детям	и		своему	профессиональному	предназначению,	среде	общения	и	
окружающему	пространству.	В	целом	получается	миссия	человека,	наполненная	Любовью	к	
Жизни.	И	в	ней	нет	частностей,	исключений,	компромиссов.	В	ней	все	подчинено	этим	
энергетическим	законам	Вселенной,	которые	создала	не	я,	а	Она.	И	именно	благодаря	этим	
закономерностям	существуют	причинно-следственные	связи.		И	все,	придуманные	людьми	
коммуникативные		манипуляции	друг	другом,	меркнут	перед	этими	законами.		

Малое	неподчинение	естественным	законам	природы	рождает	большие	негативные	следствия.	
Реки	нельзя	поворачивать	вспять.	Уже	были	прецеденты,	окончившиеся	крахом.	Но	люди…	Они	
делают	это	в	«реках	энергии»	своей	жизни	постоянно.	Целенаправленно	губят	свою	природу,	а	
потом	изумляются	своим	бедам	и	разочаровываются	в	жизни.	При	этом	звучит	коронная	фраза:	«	
Я	Верил	(а)».	Чему?	Тому,	что	после	попытки	суицида	вас	будут	любить,	холить	и	лелеять?			

Если	вы	решили	не	течь	по	реке	жизни,	а	утонуть,	одев	себе	на	шею	тяжелый	камень	из	прошлых	
обид	и	своих	неграмотных	взаимодействий	с	миром,	то	при	чем	здесь	Вера?		Это	абсолютное	
неверие	в	свою	человеческую	природу	любви.	Поэтому	все	религии	мира	и	отвергают	ритуальные	
обряды	над	самоубийцами.	И	для	понимания		этого	не	надо	быть	«семи	пядей	во	лбу».	Нужно	
просто	дорожить	жизнью,	зародившейся	в	акте	любви.	Любой	половой	акт,	от	которого	
рождаются	дети,	не	случаен.	Случайных	половых	связей	не	существует.	Это	очередная	уловка	–	
оправдание,	придуманная	людьми,	не	желающими	нести	ответственность	за	свои	действия,	за	
свое	предназначение,	но	желающих	быть	исключительными.	И	вся	их	жизнь	состоит	из	претензий	
на	исключительность.	Даже	свое	несчастья	и	горе		они	считают	эксклюзивными,	особенными,	не	
входящими	в	рамки	обыденного	сознания.		

Исключительность	каждого	из	них		состоит	лишь		в	глубине	залегания	причины.	Те,	кто	более	
образован	и	всезнающ,	наказывается	по	Вселенским	законам	сильнее.	Ведь	так	легко	
рассказывать	другим,	как	нужно	жить	правильно.		А	Вселенная	слышит	эти	мудрые	речи!	И	она	
обязательно	даст	проверку	«знатоку».	Не	Верь,	а	Знай!	Знаешь	–	применяй!			Но	люди	больше	
привыкли	идти	по	жизни	трудными	путями	или	тропами	в	непролазных	чащах,	и	верить	в	«авось»,	
чем	выбирать	для	себя	легкий	путь	знаний.	И	это	ещё	одна	странность,	к	которой	я	привыкла.	
Хотя…	хотя	мне	иногда	очень	хочется	крикнуть:	«Для	чего	вы	живете	с	теми,	с	кем	вам	трудно	
жить,	кого	вы	не	любите?	Для	чего	вы	создаете	себе	причины,	о	негативных	следствиях	которых	
вы	знаете	заранее?	Для	чего	вы	живете,	если	у	вас	нет	ни	Любви,	ни	Мечты?»		

Я	тоже	могу	задать	каждому,	кто	ко	мне	обращается,	Свои	вопросы.	Их	скопилось	огромное	
количество.	Например,	для	чего	молодые	девушки	спрашивают	меня	о	том,	когда	они	выйдут	
замуж?	Они	хотят	услышать	точную	дату?	Я	ее	не	знаю	и	не	хочу	даже	знать.			Молодые,	красивые,	
образованные	и	одинокие?	Поищите	причину	в	своем	восприятии	мужчин,	своем	мировоззрении,	



своем	внутреннем	мире.	Вы	не	хотите	стать	женой!	Вы	просто	хотите	провести	красивое	
свадебное	мероприятие	под	кодовым	названием	«выйти	замуж».	Для	чего	вы	хотите	это	сделать?	
Из	любопытства,	амбиций	или	узости	интересов?		Вами	движет	естественная	внутренняя	женская	
потребность	продолжения	рода.	Но,	если	не	«выходится	замуж»,	то	для	этого	обязательно	есть	
причина:	вы	просто	не	готовы	стать	женой	и	матерью.	Ваш	Род	из	пространства	Вселенной	видит	
это	и	не	дает	свое	«добро».	

	Но		вы	почему-то	считаете,	что	у	вас	есть	весомая	причина	идти	к	экстрасенсу	или	яснознающему	
человеку.		Ее	нет.	Более	того,	опасно	обращаться	к	другим	людям	с	такими	вопросами.	Вас	могут	
запрограммировать	на	«венец	безбрачия»,	«порчу»,	«сглаз»	и	иные	негативные	установки,	
противоречащие	вашей	женской	миссии.	И	тогда,	действительно,	придется	работать	с	созданной	
вами	самостоятельно	причиной,	которая	живет	в	вашей	же	голове.	И	это	будет	стоить	немалых	
денег,	так	как	я	буду	тратить	на	вас	свою	энергию	жизни,	чтобы	исправить	неестественную	
установку.		Вам	это	надо?	Вместо	того,	чтобы	радостно	и	с	любовью	к	себе	идти	по	жизни,	чтобы	
встретить	достойного	молодого	человека	и	естественным	путем	выйти	замуж,	вы	калечите	свои	
судьбы.	Девушки,	не	спрашивайте	меня,	КОГДА	Вы	Выйдете	замуж.	«Тогда,	когда	будете	готовы!»	
-	отвечу	я	каждой	из	вас.		

И	именно	по	этой	причине	я	решила	написать	очередную	серию	книг,	в	которых	опишу	разные	
явления	и	ситуации,	объединенные	ОДНОЙ	из	причин	нарушения	Вселенских	законов.			Это	не	
традиционный	дневник,	где	расписаны	числа,	даты	и	события.	Это	«Дневник	причин	и	следствий»	
-	мой	первый	друг	и	помощник	в	работе	с	разными	по	содержанию,	но	одинаковыми	по	причине	
следствиями.		

	

ПРИЧИНА	№1	-	ПРИНЯТЬ	СВОЙ	РОД	

Сегодня	«тема	дня»	-	родовые	проблемы,	неприятие	себя.		

Неприятие	своей	внутренней	сути,	генокода	Рода,		ведет	к	большим	искажениям		
предназначения	и,	как	следствие	–	судьбы.		И	это	причина	массы	несчастий.	Морально	–	
нравственные	нормы	и	законы	человеческого	общения,	оставленные	нам	в	величайших	Книгах	
Жизни	–	Ведах,	Библии,	Коране,	Торе	и	иных,	ввиду	массового	невежества,	остаются	тайной	за	
семью	печатями.	Как	следствие,	происходит	деградация	и	вымирание	Родов	и	наций.	Не	берется	
во	внимание,	что	эти	книги	–	тот	же	самый	перевод		Законов	Вселенной,	которые	можно	читать	
без	религиозного	подтекста.		Бог	–	это	Род,	оставивший	человечеству	свои	заповеди	для	его	
эволюции.		

Задача	родителей	–	направлять	своих	детей	по	пути	развития	рода,	питать	их	родовыми	
ценностями	и	жизненно	–	важными	понятиями.	Только	этот	путь	можно	назвать	правильным	
для	человека	–	по	судьбе,	а	значит	-	легким.	Но	ввиду	того,	что	родители	не	знают	вселенских	
законов	(не	читают	великих	книг	жизни),	не	удосуживаются	даже	применять	в	жизни	
элементарные	законы	естественных	наук	школьной	программы	(физики,	химии,	биологии),		не	
прикладывают	усилий	для	сплочения	родовых	матриц,	-		энергоинформационные	связи	между	
родственниками,	родителями	и	детьми,	ослабевают	и	рвутся.	И	это	приводит	к	ослаблению	
энергии	жизни	потомков	рода,	их	неприятия	себя	как	части	родовой	матрицы	и	древа	жизни	рода.	
Исключительность	и	индивидуальность	личности		внедряются	в	сознание	детей	с	раннего	
возраста.	Но	никто	не	прививает	детям	гордость	за	свой	род	или	желание	вывести	его	на	более	



высокую	ступень	развития.	Поэтому		дети	всеми	силами,	всеми	правдами	и	неправдами,	
стремятся	«творить»	свою	жизнь	без	оглядки	на	родовые	и	общечеловеческие	ценности,	
пристраиваясь	к	чужим	ментальным	образованиям,	далеким	от	их	корней	и	ценностных	
ориентиров.		

Люди	не	осознают,	что	эти	ценности	заложены	в	генокоде	каждого	человека,	как	стрежень,	на	
котором	держится	их	благополучие	и	здоровье.	Благодаря	тому,	что	они	неизменны	в	течение	
тысячелетий,	человечество	до	сих	пор	существуют,	существуют	наРоды	и	нации.	Но,	как	только	
человек	идет	против	своего	рода,	не	делает	ничего	для	его	эволюции,	более	того	–	нарушает	
вселенские	законы,	он	пробивает		«дыру»	в	родовой	матрице,	и	ему	различными	способами	
перекрывается	путь	по	жизни.	Это	может	быть	тяжелое	физическое	заболевание,	лишение	
свободы,		проблемы	с	созданием	семьи,	постоянные	потери	денег,	работы,	блуждание	в	
лабиринте	предназначений,	когда	он	не	знает,	чем	ему	заняться,	как	заработать	на	жизнь,	и	т.д.	
Все	это	посылается	родовой	матрицей,	чтобы	человек	вернулся	в	лоно	своего	рода	и	начал	
движение	по	судьбе	–	родовому	предназначению.				

Исправить	свою	судьбу	–	это	в	первую	очередь	наладить	гармоничные	отношения	со	своими	
родителями,	со	своим	Родом!	

1. НИ	ДОМА,	НИ	СЕМЬИ	

Пришла	ко	мне	на	прием	молодая,		красивая	и	эффектная	женщина	36	лет	-	Татьяна.	Она	не	знает,	
как	ей	жить	дальше,	в	каком	направлении	двигаться,	чтобы	реализовать	свои	таланты	и	духовные	
наработки,	заработав	при	этом	солидную	сумму	денег	на	квартиру	в	Москве,	машину	и	иные	
блага	цивилизации.	В	прошлой	жизни	по	ее	стойкому	убеждению,	она	была	царицей	Екатериной	
II.	И	–	это	не	шутка!	В	связи	с	всеобщим	пристальным	вниманием	к	теме	реинкарнации,	все	
большее	количество	людей	были	царями	и	царицами	в	прошлой	жизни.	Кто	им	сказал	об	этом?	
Естественно,	это	различные	информационные	источники,	обогащенные	собственной	фантазией	и	
многочисленными	гадалками.	Все	же	хотят	быть	исключительными.	Чувство	собственной	
важности	и	значимости	–	гордыни,	меры	не	знает.	Вот	и	приходят	на	прием	коронованные	особы.	
Развенчивать	их	мифологическое	сознание	бесполезно.	Жизнь	сама	все	расставит	по	своим	
местам.	Проблема	скрыта	в	другом:	у	царицы	нет	ни	дворца,	ни	царя,	ни	детей,	ни	придворных,	
ни	Института	благородных	девиц,	но	она	решает	взять	на	себя	миссию	быть	Екатериной	II	третьего	
тысячелетия		и	возродить	Век	Просвещения.	Только	это	должно	быть		Сексуальное	Просвещение!	
Царица	она	только	в	плане		того,	что	свободна,	как	птица,	от	всех	земных	забот,	кроме	хлеба	
насущного.	А	хлеба	хочется	с	маслом	или	даже	икоркой.		

Единственная	забота	Татьяны	–	удовлетворять	амбиции	и	потребности	«себя	любимой».	Она	
«уникальная»,	«эксклюзивная»	и	«одаренная	личность»	в	области	сексологии	и	тантры.	Этим	
«наукам»	она	училась	с	16	до	26	лет	под	руководством	духовного	наставника,	а	последующие	10	
лет	активно	практикует,	обучая	людей	получению	сексуального	удовлетворения		на	основе	
философии	индийской	тантры.	Ее	не	интересует	семья,	дети	и	обычная	человеческая	жизнь.	
Татьяне	нужно	только	самосовершенствование	и	самореализация	на	базе	имеющихся	знаний	с	
непременно	высоким	денежным	вознаграждением.	Ведь	она	«разработала»	авторские	методики	
получения	телесного	наслаждения.		Но	семинары	и	тренинги	по	означенной	тематике	не	приносят	
вожделенных	денег.	Ей	даже	не	всегда	хватает	средств,	чтобы	заплатить	за	съемную	квартиру,	в	
которой	и	проводятся	сеансы	тантрического	секса	и	иных	видов	«освобождения	сознания»		с	
учениками.		



В	голове	Татьяны	масса	идей,	с	кем	бы	она	могла	«сотрудничать».	По	ее	мнению,	она	со	своими	
знаниями	прекрасно	вписывается	в	профессиональные	семинары	и	тренинги	по	искусству,	
дизайну	и	архитектуре,	бухгалтерии,	аудиту,	недвижимости	и	т.д.	То	есть,	она	уверена,	что	может	
приносить	пользу	в	любом	массовом	мероприятии,	организованном		специалистами	в	различных	
областях	знаний	и	умений,	потому	что	секс	или	индийские	методики	«духовного	оздоровления»	
никто	не	отменял.	И	ее	не	волнует,	что	для	каждого	мероприятия	существует	целевая	аудитория,	
что	у	ней	нет	медицинского	образования	или	какого	–	либо	иного,	кроме	общеобразовательной	
школы.	Опыта	отношений	с	мужчинами	тоже	нет.	По	ее	словам,	у	ней	не	было	даже	обычного	
человеческого	секса	за	последние	10	лет!	Чувствуете	абсурдность	ситуации?	

Набрать	большое	количество	своих	учеников	она	намерена	за	счет	чужих	мероприятий.	А	чужое,	
как	известно,	не	приносит	блага.	И	Татьяна	сидит	«у	разбитого	корыта»,	так	как	нет	даже	деда,	
который	бы	пошел	ловить	золотую	рыбку.		

Ситуация,	прямо	скажу,	трагикомичная,	но		ставшая	уже	обыденной.	Масса	женщин	ищут	себя	на	
духовном	поприще,	нагружая	свое	сознание	инородными	и	далекими	от	реальности	«знаниями».	
Начинаю	«	разбор	полетов»	в	режиме	вопрос	–	ответ.	

-	Родители	есть?	Живы	–	здоровы?		

-Есть.	Живы.	Живут	на	Урале.	Я	ещё	в	16	лет	уехала	от	них	искать	себя.	Судьба	свела	меня	с	
духовным	учителем	индийской	тантры,	у	которого	я	училась,	и	на	которого	работала	10	лет.	

-	Каким	образом	работала?	

-Ну,	он,	например,	давал	мне	Украину,	где	я	должна	была	организовать	людей	для	обучения		
индийской	тантре	и	оргазмии.	Была	распространителем		этого	мировоззрения,	находила	
заинтересованных	людей,	проводила	тренинги	и	семинары,	которыми		зарабатывала	себе	на	
жизнь	и	оговоренную	заранее	часть	средств	высылала	Учителю.	Это	моя	духовная	миссия.		

-	Судя	по	всему,	духовная	миссия	не	принесла	желаемых	материальных	результатов?	

-	Да.	Поэтому	я	решила	открыть	в	Москве	свою	«Академию	Мужчины	и	Женщины».	

-	Академия	тоже	не	приносит	той	пользы,	которую	хотелось	бы	с	неё	иметь?		

-	Ну,		пока	нет	реального	дохода.	Очередь	из	учеников	не	стоит.		

-	А	у	родителей	было	получено	разрешение	на	данный	вид	деятельности?	

-	Нет.	Для	чего	мне	их	разрешение?	Они	ничего	в	этом	не	понимают.	Я	же	работаю	над	
гармонизацией	отношений	мужчины	и	женщины	в	сексуальной	сфере.	

-	Они	вообще	знают,	чем	вы	занимаетесь,	как	живете?	

-	В	общих	чертах.	

Понимаю,	что	женщина	сейчас	закроется,	поэтому	прекращаю	расспросы.	«Вывих	мозга»	у	
определенной	части	населения	налицо,	поэтому	нет	смысла	вникать	в	их	«духовные	искания».	
Заведомо	знаю,	что	правду	не	услышу.		



У	женщины	разорвана	связь	с	родом	по	материнской	линии.	Стоит	жесткий	запрет	на	женское	
счастье	и	проявление	своей	женской	сути.			

-	А	замуж	хотите	выйти	и	родить	детей?	

-	А	зачем?	Не	всем	же	быть	женами	и	матерями.	У	меня	другая	миссия	на	этой	земле.	

-	А	вы	считаете,	что,	будучи	здоровой	женщиной	детородного	возраста,	с	вас	автоматически	
снимается	главная	миссия	Рода	по	восполнению	его	энергетики?		Кто	вам	сказал,	что	вы	должны	
быть	проводником	в	мир	индийской	тантры?	Вы	или	ваши	предки	родились	в	Индии?		

-	Мой	учитель	сказал,	что	я	одаренная	ученица,	которая	может	приносить	пользу	людям	с	
помощью	этой	методики.	А	я	и	мои	предки,	конечно,	не	жили	никогда	в	Индии.	Мы	–	славяне,	но	
мы	принадлежим	к	индо	–	европейской	расе.	

-	А	разве	вы	можете	кому-то	помочь,	если	не	в	состоянии	помочь	себе?	Вы	же	пришли	за	
помощью	ко	мне.	Значит,	ваша	чудодейственная	индийская	тантра	попросту	не	работает	на	благо	
вашей	жизни.	И	причина	этого	проста:		вы	–	славянка,	а	у	славян	другой	геном.	Раса	одна,	а	
генный	код,	включающий	цепочки	ДНК,	содержание	энергетики	внутренних	и	внешних	
энергетических	оболочек,	включая	ментальную,	–	другие.	Вы		никогда	не	сможете	стать	
индианкой.	Ею	нужно	родиться,	чтобы	проповедовать	истинные	знания	индийской	тантры.	

-	У	меня	есть	опыт	и	положительные	результаты	среди	клиентов.	

-	Ваш	самый	главный	опыт	и	результат		–	ваша	несчастная	жизнь,	говорящая	о	недееспособности	
вашей	методики.	Не	обижайтесь,	Татьяна!	Давайте	разберем		ситуацию	по	порядку.	Посмотрим	
правде	в	глаза.		

Я	вижу	разорванную	нить	с	вашей	матерью,	с	Родом.	Наверное,	вы	считали,	что	она	вас	не	
понимает,	поэтому	нужно	бежать	из	провинции,	чтобы	реализовать	в	Москве	свои	амбиции,	
добиться	царских	высот.	Вы	не	слушали	и	не	слышали	боли	сердца	ваших	родителей	за	вас.	Более	
того,	оказавшись	в	огромном	мегаполисе,	вы	были	не	готовы	к	жизни	в	нем,	потому	что	у	вас	не	
было	ни	жизненного	опыта,	ни	профессии.			Вы	отдали	управление	своей	жизнью	совершенно	
незнакомому	человеку	–	«Учителю»,	обольстившему	вас	–	молоденькую	и	красивую	
провинциалку.	Он	рассказывал	вам	сказки	о	величии	духовных	практик	в	тантрическом	сексе,	
пользуясь	вашим	телом	и	душой	по	полной	программе.	Вы	были	его	бесплатной	рабыней.	Более	
того,	наполняли	ещё	и	его	карманы	звенящей	монетой,	проводя	семинары.	И	все	это	великолепие	
вы	получили	от	него	за	«знания»,	которые	известны	любому	человеку,	живущему	естественной	
жизнью.	Вы	же	жили	противоестественно,	против	своей	ПриРоды,	то	есть,	не	принося	никакой	
пользы	тем,	кто	дал	вам	жизнь,	своему	роду	–	родителям.	Вы	искали	приключений	на	свою	
«пятую	точку»	и	нашли	их.	

Но	это	вас	не	остановило.	Вы	упорно	продолжаете	отрицать	свое	природное	предназначение	–	
быть	женщиной	и	матерью.	А	это	–	самая	первая	и	самая	главная	ваша	миссия	перед	своим	Родом	
–	Богом.	Вы	лжете,	в	первую	очередь,	себе,	что	не	хотите	семьи	и	детей.	Вы,	как	мужчина,	хотите	
быть	на	коне,	вернуться	к	родителям	и	заявить	о	своей	профессиональной	состоятельности,	
размахивая	банковской	картой.	Но…	Прошло	20	лет	жизни	вне	родительского	дома.	Вы		
находитесь	в	состоянии	перманентных	потерь.	Нет	никакой	профессии,	дающей	стабильный	
доход,	нет	дома,	семьи,	детей.	У	вас	нет	ничего,	кроме	поверхностных	знаний	тантры,	но	вы	
решили,	что	вы	–	Учитель.		



Вы	не	можете	научить	никого	внутрисемейной	гармонии,	так	как	пренебрегаете	своей	семьей.	Вы	
не	можете	внести	в	сексуальные	техники,	давно,	кстати,	известные	миру,	основное	–	Любовь,	
потому	что	не	любите	тех,	кто	с	помощью	того	же	самого	секса	сотворил	вас.	Вы	не	можете	
получить	желаемое	материальное	благополучие,	если	не	хотите	учиться	главному	–	жизни	на	
земле,	в	существующей	здесь	и	сейчас	реальности,	в	родной	культуре.	

Ваш	«учитель»	увидел	в	вас	прекрасный	материал,	которым	можно	пользоваться.	По	фразе	
«сбежала	из	дома»	он	быстро	понял,	что	вы	всегда	будете	сбегать	от	проблем.	Ваше	основное	
занятие	–	бегать	от	проблемы	к	проблеме.	Поэтому	он	и	«кидал»	вас	в	нужные	ему	места,	чтобы	
вы	укрепили	свою	способность	к	бегству,	чтобы	работали	на	него	с	полной	отдачей	и	бегали	по	
кругу,	«как	белка	в	колесе».	Вы	научились	одному	–	бегать	от	жизни.	Точно	также	вы	сбегаете	от	
себя	и	прячетесь	за	словами	«духовная	миссия».	Духовность	–	это	максимальная	сонастройка	со	
своей	ПриРодой.	А	вы	забыли	о	своей	природе	и		идете	в	совершенно	противоположном	
направлении,	но	при	этом	учите	духовности	других.	При	таком	отношении	к	себе,	возможно	ли	
вообще	говорить	о	гармонии	и	любви	другим	людям,	вести	какие-то	тренинги,	семинары.	Вы	
верите,	что	можете		взлететь	вверх	с	такой	тяжелой	ношей?	Конечно,	нет.	Не	питайте	иллюзий.	
Ложь	–	это	низкие	энергии,	тянущие	человека	вниз.	Кому	вы	доказываете,	что	вы	личность,	
достойная	Екатерины	II?		Вы	взрослая	с	виду	женщина,	имеющая	внутреннее	развитие	ребенка.	
А	детям	не	нужны	деньги,	квартиры	и	машины.	Дети	должны	жить	с	родителями	(улыбаюсь).	

Татьяна	смотрит	на	меня	ошарашено.	«Как	так?	Что	мне	сейчас	делать?»	-	читаю	немой	вопрос	в	
ее	глазах.		

-	Татьяна,	вам	нужно	вернуться	к	истокам.	Если	20	лет	«непосильного»	труда	на	«духовном	
поприще»	не	принесли	никаких	результатов	для	вашей	нормальной	человеческой	жизни,	то	
необходимо	исправить	причину.	Вы	не	счастливы,	как	женщина,	и	не	удовлетворены	своими	
социальными	успехами.	В	этих	лжеучениях	вы	потеряли	себя,	свою	судьбу.	И	благо,	что	ваши	
родители	живы,	что	вы	можете	попросить	у	них	и	прощения,	и	совета.	Летите	домой,	поговорите	
искренне	и	откровенно	с	мамой,	проявите	Любовь	к	своим	родителям.	Принесите	им	хоть	
малейшую	пользу	в	любви.	Любовь	и	благословение	матери	откроют	вам	двери	в	жизнь,	где	вы	
будете	счастливы.		

Причина	–	ваше	неприятие	своей	женской	сути.	Уход	от	своей	первоочередной	миссии	–	быть	
полноценной	женщиной.	Спросите	у	своей	матери,	что	она	желает	вам?	И	она	скажет,	что	ее	
меньше	всего	интересует	ваша	профессия	и	мифические	социальные	достижения.	Ее	душа	болит	
за	то,	что	в	36	лет	вы	не	имеете	любимого	мужчину,	семью,	ребенка	–	её	внука	или	внучку.	Эта	
материнская	боль	создала	огромную	энергетическую	дыру	в	родовой	матрице	-	пропасть,	в	
которую	проваливается	ваше	благополучие,	знание	своего	пути.	

Женщина	недоверчиво	смотрит	на	меня,	и	из	ее	глаз	льются	слезы.	Она	беззвучно	плачет	от	той	
внутренней	правды,	которую		чувствовала,	знала,	но	боялась	себе	признаться	в	ней.	Больно.	
Безусловно,		больно	20	лет	не	видеть	родителей	из-за	каких-то	детских	обид,	несформированных	
амбиций.	И	жаловаться	даже	некому.	Ведь	она	же	–	«учитель».		

-Конечно,	я	хочу	обычного	женского	счастья,	семью,	детей	-	проплакавшись,	признается	Татьяна.		

-	Это	не	поздно?	Ведь	мне	уже	36,	и	у	меня	нет	даже	мужчины.		



-	Главное	–	намерение	и	действие	в	заданном	направлении.	И	первый	шаг		по	пути	к	себе,	
укажет	дальнейшую	дорогу.	Не	сворачивай	с	нее.	Упорство,	с	которым	ты	шла	от	себя,	используй	
во	благо	своей	судьбы,	и	все	наладится.	

С	этим	напутствием	Татьяна	уехала	от	меня	к	родителям.	Сила	намерения	исправить	причину	
негативных	последствий	была	настолько	мощной,	что	вскоре	женщина	познакомилась	с	
мужчиной.		У	них	начались	серьезные	отношения.	И	через	6	месяцев	я	получила	не	только	отчет	о	
воссоединении	семьи,	налаженных	отношениях	с	родителями,	но	и	приглашение	на	свадьбу.	
Долгожданная	Любовь	захватила	все	существо	Татьяны.	Тантрический	секс,	духовные	практики,	
семинары	и	тренинги…все	это	осталось	в	прошлом.		

Не	ждите	от	жизни	чудес	и	духовных	прозрений.	Дух	и	чудо	всегда	в	вас.	Они	передаются	по	
Роду,	образуя	ПриРоду	человека.		

Случай	Татьяны	–	не	самый	трудный,	но	один	из	самых	распространенных	в	последнее	время.	
Молодые	женщины,	увлеченные	модными	духовными	течениями	и	практиками,	тренингами	
личного	роста	и	самосовершенствования,	карьерным	ростом	и	иными	внешними	атрибутами	
жизни,		все	чаще	забывают	о	твоем	главном	женском	предназначении	–	быть	женой	и	
матерью.		Не	выполнив		этот	«минимум»,	невозможно	стать	счастливой.	Нет	энергетического	
обмена	с	Родом,	дающего	всю	гамму	красок	жизни.		Свобода		оборачивается	самой	страшной	
тюрьмой.	Впрочем,	тюрьма	–	это	тоже	следствие	разорванных		родовых	связей.	

2. МЕСТА	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ	

Пришел	мужчина.	По	напору	речи	и	какой-то	невыразимой	тоске	в	больших	карих	глазах,	
понимаю,	что	передо	мной	человек,	побывавший	«в	местах	не	столь	отдаленных».	Хотя	внешне	
он	выглядит	вполне	респектабельно,	производит	впечатление	творческого,	неординарного	,	
общительного	и	доброжелательного	человека.	Прошу	его	озвучить	причину	обращения	ко	мне.		

-	Меня	зовут	Алик,	мне	48	лет.	Ничего	не	складывается	в	жизни.	Хочу	жить	в	гармонии	с	собой	и	
миром.	Обрести,	наконец,	полноценную	семью,	стабильный	доход,	душевное	спокойствие.	Но	со	
мной	происходят	постоянно	какие-то	неприятные	ситуации.	Устал	уже	бороться.	Руки	опускаются.	
Такое	ощущение,	что	всё	складываются	против	меня.	Когда	это	все	прекратится?		

Вижу,	что	человек	сильный,	но	раненый.	Ну	что	же,	придется	ковыряться	в	ране,	побыть	немного	
хирургом,	чтобы	вычистить	из	нее	грязь.	

-	За	что	сидели?	–	спрашиваю	Алика,	хотя	понимаю,	что	это	не	его	настоящее	имя.	Но	всему	свое	
время.	

Мужчина	внимательно	смотрит	на	меня	пронизывающим	взглядом,	как	будто	хочет	со	мной	
померяться	силами.	Есть	в	нем	и	энергия,	и	харизма,	и	сильный	характер,	но	проявлять	их	со	мной	
он	не	решается.	Осознает,	что	ему	нужна	помощь,	а	не	противостояние,	и	начинает	свой	рассказ.	

-	Это	было	давно,	в	2000	году.	К	тому	же	сейчас	я	уже	полностью	реабилитирован.		Но	7	лет,	
которые	я	провел	в	местах	лишения	свободы,	не	вычеркнешь	из	жизни.	Согласен,	оставили	
отпечаток.	15	зон	прошел.	Не	каждый	такое	выдержит.	Посадили	за	хранение	наркотиков.	Я	даже	
и	не	подозревал,	что	хранил	их.	Жил	тогда	со	своей	семьей	в	Москве,	хотя	сам	родом	из	
Таджикистана.	Приехал	ко	мне	друг	из	Душанбе	с	женой	и	детьми,	погостили	денек	и	двинулись	
дальше,	а	у	меня	оставили	чемодан.	Тяжело	с	детьми,	мол,	и	с	чемоданами.		Вынес	я	этот	



чемодан	на	балкон	и	забыл	о	нем.	А	в	один	«прекрасный»	день	приехали	ко	мне	ребята	из	
внутренних	органов	с	обыском,	открыли	его,	а	там	6	кг	наркотиков.	Я	был	просто	в	шоке.	
Оказалось,	что	этот	мой	друг	давно	был	на	заметке	у	них.	Но	я-то	не	знал	этого.	И,	конечно,	я	был	
уверен,	что,	если	чемодан	не	мой,	я	не	знал	о	его	содержимом,	то	и	вины	на	мне	никакой	нет.	
Всячески	помогал	им	в	поисках	друга,	который	не	вернулся	в	обещанное	время.	Это	было		в	моих	
интересах	после	всего	узнанного.	

Но	дело	обернулось	совсем	не	в	мою	пользу.	Друга	убили	при	задержании,	и	вину	за	наркотики	
повесили	за	меня.	Приговор	«15	лет	лишения	свободы»	звучал,	как	смертный.	Жена,	четверо	
маленьких	детей	(двое	детей		жены	от	предыдущего	брака),	приличная	семья	со	всех	сторон	по	
роду.	Мир	рухнул.	Никогда	не	думал,	что	со	мной	такое	может	случиться.	Не	зря	говорят:	«От	
тюрьмы	и	от	сумы	не	зарекайся».	Я	из	очень	хорошей	семьи.	Мама	и	папа	–	врачи	с	большой	
буквы.	Рос	в	достатке.	Имел	в	материальном	плане	все,	что	хотел.	Ни	в	чем	не	видел	отказа.	
Получил	хорошее	финансовое	и	военное	образование,	но	вот	такое	случилось…	

	Из	СИЗО	написал	в	международный	суд	по	правам	человека.	Через	4	месяца	пришел	ответ.	Срок	
сократили.	Но	я	не	остановился.	Писал	и	писал.	В	результате	смягчили		с	особо	тяжкой	статьи	на	
общую,	и	вдвое	уменьшили	срок.	Это	было	большим	достижением.	Потом	мать	подала	прошение	
президенту	Таджикистана,	чтобы	меня	вернули	на	родину.	Таким	образом,	сократили	снова	срок,	
и	я	вернулся	в	Душанбе.	Борьба	и	тюрьма	отняли	много	сил	и	энергии.	Несколько	поменялся	
образ	мыслей.	Среда	формирует	сознание.	Видел	много	тех,	кто,	как	и	я,	отбывали	срок	ни	за	что.	

Освободился	в	2007	году,	вернулся	в	семью,	радовался,	но	рано.	Жена	за	время,	что	ждала	меня,	
стала	злоупотреблять	спиртным,	детей	настроила	против	меня.	Для	рода	я	был	изгоем.	
Поддерживали	только	мама,	папа	и	сестра.	Пришлось	снова	уехать	в	Россию,	налаживать	свою	
жизнь.		Но	получается	все	как-то	коряво.	С	женщинами	не	могу	построить	прочные	и	добрые	
отношения.		Может,	зря		я	им	рассказываю,	что	был	в	местах	лишения	свободы…Ложь	всегда	
красивее	правды.	Красивое	все	любят.	А	принять	меня	таким,	какой		я	есть,	не	все	могут.	Хотя,	я		и	
не	требую	этого.	Просто	хочу	любви,	семью,	детей.			

Вроде	правильно	живу,	стремлюсь	создать	что-то	свое,	быть	полезным.		Но	жизнь	меня		через	
женщин	и	друзей,	появившихся	в	тюрьме,	старается	опустить	на	дно.	Карабкаюсь	из	последних	
сил.	Устал.	Нет	у	меня	в	России	ни	дома,	ни	достойной	работы,	ни	настоящих	друзей.	Умею	много	
по	творческой	части:	и	витражи,	и	гипсовые	орнаменты,	и	текстильный	декор…Креативный	ум	
есть,	да	приложить	его	в	нужном	направлении	не	получается.		В	последних	отношений	с	
женщиной	хотел	даже	покончить	жизнь	самоубийством.	Сестра	остановила.	Вовремя	позвонила	и	
вправила	мне	мозги.	Уехал	в	Душанбе,		работал	с	очень	известными	художниками	и	скульпторами	
республики.	Но	не	могу	я	там	жить	долго.	Душно	мне	там	и	тесно.	В	Министерстве	Культуры	
Таджикистана	предложили		стать	представителем	республики	по	культуре	в	России.	С	радостью	
согласился.	Летел,	можно	сказать,		вперед		самолета	в	Москву.	Но	здесь	меня	снова	ждали	
неприятности.	Чуть	не	лишился	жизни	и		картин,	которые	мне	дали	для	выставки	заслуженные	
художники	Таджикистана.	Притянулась	ко	мне	с	виду	элитная,	а	внутри	–	преступная	группировка.	
Пришлось	обратиться	в	полицию,	чтобы	мне	вернули	картины.	Вмешалось	Генеральное	
консульство	Таджикистана.	Что	со	мной	нет	так?	

Я	внимательно	слушала	рассказ	Алика.	Он	был	эмоциональным	и	открытым,	но	ощущение	чего-то	
дисгармоничного	не	покидало	меня.	Дата	рождения	не	показывала	никаких	тяжелых	жизненных	
потрясений.	Прекрасная	энергетика	с	цифрой	9,	обозначающая	наивысшие	духовные	качества.	
Тогда	я	попросила	полное	Ф.И.О.		Ситуация	стала	проясняться.		У	мужчины	было	имя	Асадулло,	



что	в	переводе	звучало,	как	Божий	Лев.	Подобное	имя	всегда	накладывает	очень	большую	
ответственность	на	человека.	Имя	отца	и	деда	имели	такие	же	окончания,	означающие	близость	к	
Аллаху	и	избранность.	Не	каждому	роду	разрешается	носить	подобные	имена.		

Любой	представитель	этого	рода	должен	неукоснительно	соблюдать	все	родовые	заповеди,	жить	
в	строгом	соответствии	с	Кораном,	в	котором	прописаны	законы	миропорядка.	Кто-то	из	рода	по	
мужской	линии	произвел	сильные	энергетические	искажения,	создавшие	в	жизни	Асадулло	
неприятности	и	трудности,	чтобы	вернуть	род	к	своему	первоисточнику.		Своей	жизнью	он	должен	
исправить	эти	искажения.	Тюрьма	ему	была	дана	для	осознания	вселенских	законов,	которые	
следует	неукоснительно	соблюдать,	как	и	было	завещано	не	одним	поколением	его	Рода	и	
Аллахом.	

Для	подтверждения	своих	мыслей,	пришлось	воспользоваться	спонтанным	письмом.	
Информация,	ложившаяся	на	белый	лист	бумаги,	не	соответствовала	образу	мужчину.	Творилось	
что-то	невероятное.	Тогда	я	попросила	дату	рождения	и	полное	имя	отца,	так	как	было	очевидно	
нарушение	каких-то	основополагающих		родовых	связей.	У	Алика	шел	разрыв	матрицы	рода,	
несмотря	на	стройный	рассказ	о	благополучной	и	полноценной	семье,		в	которой	он	родился	и	
вырос.		

Оказалось,	что	в	возрасте	12	лет,	отец	и	мать	разошлись.	Мальчика	забрал	отец	и	увез	в	Москву,	
где	он	стал	жить	в	новой	семье.	Надо	отметить,	что	это	был	тот	самый	опасный	возраст	
отрочества,	когда	формируются	понятия	и	ценностные	ориентиры.	Именно	в	это	время	родители	
должны	всеми	силами	беречь	ребенка	ОтРока	–	тяжелой	жизни.	С	этого	возраста	мужчиной	был	
потерян	путь	своей	судьбы.		Конечно,	ему	было	очень	трудно	потерять	сразу	и	семью,	и	родину.	
Он	оказался	вне	своего	пространства	жизни,	что	значительно	повлияло	на	его	характер	и	образ	
мыслей.	Все	энергетические	оболочки	исказились	от	напряжения	–	стресса.	Разница	
менталитетов,	образовательных	программ	и	всего	остального,	создали	в	его	сознании	огромную	
энергетическую	дыру,	в	которую	упали	все	ранее	приобретенные	жизненные	ориентиры.		

Он	ничего	не	мог	исправить.	А	все,		что	не	исправляется,	с	течением	времени	имеет	свойство	
приобретать	статичное	состояние,	которое	человек	постепенно	принимает	и	начинает	считать	
своим.	Таким	образом,	Алик	привык	жить	в	состоянии	дисгармонии.	Миграцией	в	Россию,	а	
впоследствии	-		в	Крым,	он	был	оторван	от	родовых	ценностей.	У	него	возникло	двойственное	
отношение	к	миру,	к	жизни,	к	родителям…	сформировалось	Ди-	Явление	или,	говоря	простым	
языком,	внутри	поселился	Дьявол,	который	постоянно	«шептал		на	ухо»,	что	в	жизни	имеют	
ценность	только	деньги.	Чем	больше	денег,	тем	больше	возможностей.	Родственные	связи	
мифичны.	Сегодня	есть	мама	и	папа,	а	завтра	–	их	нет.	И	свое	отсутствие	они	восполняют	
материально.	Родители	откупаются	от	искалеченной	жизни	детей	деньгами	и	подарками.	Этим	
можно	пользоваться	и	жить	в	свое	удовольствие,	не	особо	напрягаясь.	Отец	ему	с	детства	
показывал	пример	вседозволенности	своим	отношением	к	женам.	У	мужчины	сформировалось	
потребительское	отношение	к	миру.	Он	жил	под	девизом:	«Нравится	–	беру!».	Если	что-то	не	
давалось	сразу,	что	не	принадлежало	ему,	то	Дьявол	был	тут	как	тут,	и	подсказывал,	как	добиться	
того,	чтобы	забрать	чужое.	

Первым	шагом	по	пути	к	нарушению	вселенских	законов	стала	интимная	связь	с	женой	друга,	из	
которой	он	«вышел	сухим	из	воды».	В	библейских	и	иных	заповедях	не	случайно	человечеству	
оставлено:	«Не	возжелай	жены	ближнего	своего».	Это	предупреждение	о	наказании	от	
Вселенной.	Ситуация	была	дана	ему	была	для	проверки	выбора	пути.	Но	Алик	не	остановился	на	
«достигнутом»,	и	выбрал	в	жены	опять	замужнюю	женщину	с	двумя	детьми.	Он	ее	добился	и,	



разбив	семью,	женился.	Это	был	его	второй	брак,	в	котором	родилось	двое	детей.	От	первого	
брака	«по	молодости»	была	рождена	дочь,	которую	он	даже	не	видел.	И	вот	с	таким	багажом	
чужого,	разрыва	своих	и	чужих	родовых	связей,	он	мечтал	устроить	свою	жизнь.	

Многим	читателям	может	показаться	тривиальной	тема	разводов.	И	редко	кто	задумывается,	что,	
если	ты	добиваешься	чужой	жены	или	мужа,	то	эта	негативная	и	грязная	энергия	вернется	тебе.	
Ты	добиваешься	-	и	тебя	добьет,	берешь	чужое	–	за	чужое	и	ответишь.	И	она	вернулась	-	чужим	
чемоданом	с	наркотиками.	Вселенские	законы	суровы,	но	справедливы.	Поэтому	говорить	о	
несправедливости	мира	-	смысла	нет.	Лишение	свободы	стало	для	мужчины	толчком	к	осознанию	
своих	неграмотных	действий	и	мировоззренческих	искажений.	Там	произошло	осознание	своей	
человеческой	сути	и	встреча	с	Дьволом	лицом	к	лицу.		По	мере	осознания	своих	ошибок,	
уменьшался	срок	отбывания	наказания.	Алик	сделал	переоценку	ценностей.	Но,	выйдя	на	
свободу,	его	ждало	новое	наказание	–	лишение	семьи.		

Все,	что	отбирается	человеком	незакономерно,	с	большими	энергетическими	усилиями,	
возвращается	ударом,	равным	по	силе	этим	энергиям.	Работает	простой	вселенский	закон	
физики:	«Сила	действия	равна	силе	противодействия».		

Получив	свободу,	мужчина	потерял	семью.	Лишив	двоих	детей		родного	отца,	он	лишился	любви	
своих	двоих	детей.	Попытки	создать	новую	семью	не	увенчались	успехом,	потому	что	не	
произошло	глубинного	осознания	причины.	В	поисках	нового	«места	под	солнцем»,	ему	была	
дана	Вселенной	проверка	прочности		усвоенных	человеческих	ценностей.	Но	Алик	вновь	стал	
встречаться	с	замужней	женщиной,	чтобы	наладить	свою	жизнь.	И,	конечно,	после	очередного	
краха	отношений,	он	был	уже	готов	к	суициду.	Дьявол	вел	человека	по	жизни	к	смерти.	Бороться	с	
ним	можно	только	светом	–	светом	Любви,	который	и	проявила	сестра	Алика,	буквально	
вытащившая	его	из	петли	своим	звонком.	В	это	момент	она	создала	крепкий	энергетический	мост	
связи	с	Родом,	по	которому	мужчина	вернулся	к	себе,	свой	родной	дом.		

Только	свет	Любви	способен	вывести	человека	из	дьявольской	тьмы	вожделения	захватить	
чужое	и	владеть	им.	

Эти	мысли	проносились	в	моей	голове	параллельно	рассказу	мужчины.	И	на		его		жизненно	–	
важный	вопрос	,	что	с	ним	не	так,	я	ответила:	

-	Смените	образ	мыслей.	Выйдите	из	подросткового	возраста,	в	котором	вы	застряли.	Вам	не	12,	а	
48	лет.	Вы	прошли	четверичный	цикл	своей	жизни.	Если	не	поменяете	образ	мыслей	и	дел,	то	
Вселенная	уничтожит	вас,	как	непригодный	элемент	для	эволюции	вашей	родовой	матрицы.	
Делайте,	как	можно	больше	добра	для	родных	людей,	не	ожидая	взамен	благодарности.	Делайте	
сами.	Не	надейтесь,	что	это	сделает	за	вас	кто-то	другой.	Ваш	самый	большой	долг	–	это	долг	
Роду.	Не	судите	отца	и	мать.	Ваши	детские	и	юношеские	обиды	тормозят	ваше	собственное	
развитие.	Простите.	Ведь	и	вас	есть,	за	что	прощать	вашим	детям.		Вы	должны	быть	благодарны	
своим	родителям	за	все	хорошее	и	плохое,	что	они	дали	вам	для	вашей	учебы	жизни.	Вы	просто	
были	плохим	учеником	и	повторяли	ошибки	отца,	сделав	акцент	на	его	безнаказанности.	

Свобода	выбора,	о	которой	кричат	со	всех	сторон,		–	это	самая	большая	иллюзия.	Человек	
свободен	в	выборе	только	в	рамках	своей	родовой	матрицы,		выработанных	ею	духовных	и	
материальных		ценностей.		Чем	старше	род,	тем	больше	ограничений	он	накладывает	на	своих	
потомков.	В	таком	роде	следовать	вселенским	законам	–	обязательное	условие	благополучной	
жизни	и	его	достойного	продолжения.		



В	этот	момент	Алик	напрягся.	Следующие	пять	минут	он	говорил	об	отце,	которого	жизнь	наказала	
ещё	строже.	Его	сын	от	второго	брака	был	лишен	свободы	пожизненно.	И	этот	приговор	не	
подлежит	обжалованию.	Отцу	78	лет	сейчас.	Недавно	он	вступил	в	третий	брак,	в	котором	у	него	
родился	снова	сын.	Мальчику	сейчас	5	лет.		

-	Что	ждет	его?	Может,	мне	взять	его	на	воспитание	после	смерти	отца?	Таким	образом	я	
восстановлю	целостность	рода	по	мужской	линии,	исправлю	энергетические	искажения	в	
ценностях?	

-	Безусловно,	это	ваша	обязанность,	как	старшего	сына	и	брата	мальчика.		Вам	и	сейчас	никто	не	
запрещает	участвовать	в	его	воспитании.	Вы	–	родные	по	крови.	Сегодня	вы	грамотно	мыслите.	Но	
воспитывать	этого	ребенка	вы	должны	на	хорошем	примере	своей	жизни.	

-	Это	я	уже	понял.	Но	мне	нужна	любимая	женщина	и	семья.	Будет	ли	она	у	меня?	

-	Все	будет,	если	осознанно	и	с	любовью		подходить	к	выбору	спутницы	жизни.	Научитесь	
отдавать	свою	энергию	любви.	Для	гармоничного	энергетического	обмена	с	женщиной,	вы	
должны	в	себе	воспитывать	и	взращивать		любовь,	а	не	страдание.	Необходимо	переписать	
сценарий	своей	жизни,	выделив	в	нем	все	позитивные	моменты	радости	и	счастья.	Сделать	их	
своей	базой,	фундаментом,	на	котором		начать	строительство	новой	судьбы.	Ориентируйтесь	на	
легкость.	Все,	что	от	Бога	–	легко!		

Не	ищите	трудных	путей,	ими	вы	уже	шли,	и	легче	от	этого	не	стало.		

Все,	что	возьмете	с	собой	в	дальнейшую	дорогу	жизни,	какими	мыслеобразами	ее	наполните,	
так	она	и	будет	складываться.	Но	в	первую	очередь	вы	должны	проявит	заботу	о	своих	родителях	
и	Род	вам	поможет.	Попросите	у	них	прощения	за	всю	боль,	которую	вы	им	причинили.	Не	
обращайте	внимания	на	упреки	в	ваш	адрес	и	их	обиды	на	вас.	Ваша	задача	–	исправлять	свою	
жизнь,	а	не	их.		

Я	вижу,	что	вы	ссутулились	и	внутри	вас	стоят	энергетические	блоки.	Есть	проблемы	с	сердцем	и	
позвоночником.		Вставайте.		

Подойдя	к	мужчине,	я	положила	ему	свои	руки	на	область	лопаток	и	груди.	Под	рукой	появился	
смертельный	холод	и	пальцы	онемели.	Татуировки.	Через	одежду	с	правой	лопатки	на	меня	шли	
низкие	энергии.	Алик	оголил	плечо.		На	меня	смотрел	лев	с	дьявольским	оскалом		и	огромными	
когтями	на	лапах.	Это	было	визуальное	подтверждение	пропасти,	пролегающей	между	миссией	
рода	следовать	заповедям	Аллаха,	проявленное	в	его	имени	Божий	Лев,	и	изображением	на	
правом	плече	–	Дьявольский	Лев.	Энергия	татуировки	была	мощной,	так	как	картинка	была	
многократно	и	глубоко	впечатана.	Свое	имя	–	Асадулло,	Алик	скрывал,	а	Лев	–	Дьявол	много	лет	
присутствовал	на	месте	его	правого	крыла.	

-	Как	давно	нанесли	эту	тату?		

-	Когда	с	семьей	приехал	в	Москву,	тогда	и	нанес.	Хотел	просто	льва,	а	получился	вот	такой	
страшный	дьявол.	После	этой	тату	все	и	пошло	наперекосяк.		

-	Дело	не	только	в	тату,	как	мы	с	вами	уже	разобрались.	Но	оно	явно	спровоцировало	и	ускорило	
процесс	проявления	вашей	дьвольской	стороны.	Правая	сторона	вашего	тела	–	это	внешние	
воздействия.	Левая	сторона	–	влияние	и	помощь	рода.	В	результате	в	вашем	теле	всегда	идет	
борьба	светлых	родовых	сил	и	внешних	дьявольских	влияний.	Вы	буквально	притягиваете	к	себе	



людей	с	негативной,	грязной	энергетикой.	И	страдаете	от	этого	не	только	вы,	но	и	ваш	род	по	
мужской	линии.	У	вас	есть		сын	и	маленький	брат.	Уберите	эту	тату	ради	них	и	себя.	Понимаю,	что	
это	дорогостоящий	и	болезненный	процесс,	но	это	первое,	что	нужно	сделать	по	пути	любви	к	
своему	роду.		После	удаления	этого	изображения	в	теле	начнется	перестройка	и	гармонизация	
энергетических	потоков.	Род	отблагодарит	вас	наполнением	светлых	энергий.	Будет	гораздо	легче	
идти	по	освещенной	солнцем	дороге	жизни,	чем	пробиваться	в	дьявольской	темноте	к	свету.	
Борьба	порождает	борьбу.	Вы	так	много	лет	своей	жизни	посвятили	этой	неравной	схватке.	
Удалите	Льва	-	Дьявола	и	прекратите	борьбу.	Перенесите	акцент	своей	жизни	на	Любовь.	Тогда	не	
придется	ни	с	чем	бороться.		

-	Давно	хочу	избавиться	от	этого	клейма,	но,	то	времени	не	хватает,	то	денег.		

-	Если	у	вас	нет	времени	на	свою	жизнь,	то	и	жизни	не	будет.	Для	мужчины	время	–	деньги.	

Во	время	разговора	я	не	убирала	своих	рук	от	груди	и	спины	Алика,	стараясь	гармонизировать	
энергетические	потоки,	запустить	любовь,	живущую	в	сердце	каждого	человека,	циркулировать	
по	всему	телу,	наполняя	кровь	и	лимфу	энергией	жизни.		Мужчина	выпрямился,	стал	тверже	и	
увереннее	стоять	на	ногах.	Энергоинформационное	пространство	и	аура	светлели,	становились	
чище	и	легче.	Через	несколько	минут	Алик	начал	дышать	не	поверхностно,	а	глубоко	и	свободно.	
Было	ощущение,	что	он	избавился	от	какого-то	невыносимо	тяжелого	груза.	В		его	глазах	появился	
блеск	веры	в	свое	хорошее	будущее,	воссоединение	рода	и	свои	перспективы.	

-	А,	может	ли	место	жительства	влиять	на	мою	жизнь?	Я	заметил,	что	все	беды	у	меня	связаны	с	
Москвой.	Это	же	не	случайность.	И	в	Душанбе	у	меня	всегда	были	проблемы.	Ведь	все	мои	предки	
жили	на	Памире	со	времен	Александра	Македонского,	основавшего	там	поселение.	Они	прошли	
долгий	путь	ассимиляции	с	местным	населением	–	таджиками	и	калашами.	Мой	род	пошел	
оттуда,	с	высоты	гор,	близких	к	Богу.	В	моем	роду	много	голубоглазых	мужчин	или	со	светлыми	
волосами.	Мой	дед	и	отец	родились	на	Памире.	И	только	в	СССР	нам	дали	национальность	
«таджик»,	так	как		нет	национальности	«памирец».	Я	родился	в	Душанбе,	в	450	км	от	своего	
родового	селения.	Может,		я	не	там	живу?	

-	Вы	задаете	интересный	вопрос,	Алик.	Ваше	геномное	место	жительства	-	Памир.	Но	вы	–	уже	
продукт	другой	цивилизации.	Памир	для	вас	–	место	силы	Рода,	которое	вы	обязательно	должны	
посещать,	чтобы	восстанавливать	связь	с	ним,	отдавать	энергию	своих	чистых	мыслей	и	получать	
родовую	поддержку.	Жить	там	вам	не	обязательно,	если	в	этих	горах	нет	условий	для	
полноценной	жизни.	Вам	нужно	найти	то	место	для	жизни,	в	котором	появится	время	и	
возможность	убрать	страшную	татуировку	с	вашего	тела.	Это	будет	то	чистое	пространство,	в	
котором	ваша	жизнь	будет	налаживаться	в	соответствии	с	родовыми	энергетическими	
наработками.	По	родовому	генокоду	вы	македонец	–	европеец,	но	в	связи	с	ассимиляцией,	в	вас	
есть	уже	достаточно	большая	доля	азиатской	крови.	По	сути,	вы	–	евразиец.	Поэтому	вам	нужно	
жить	в	районе	Евразии	с	гористой	местностью.	Граница	Европы	и	Азии	проходит	по	Уральским	
горам.	Вам	необходимо	вернуться	к	своей	ПриРоде,	которая	направит	вас	по	пути	судьбы.	
Уральские	горы		-	самые	древние	на	территории	России.	Они	не	такие	высокие,	как	Памир,	но	по	
энергетическим	запасам	–	они	мост,	объединяющий	Европу	и	Азию,	рода	и	народы.		

Алик	смотрел	на	меня	недоумевающим	и	удивленным	взглядом.	



-	Да.	Я	был	в	Екатеринбурге,	рядом	с	которым	расположена	граница	Европы	и	Азии.	Мне	очень	
понравилось	там.	Родная,	близкая	моему	сердцу	и	душе	атмосфера.	И	именно	там	живет	
женщина,	которая	мне	очень	нравится.		Меня	тянет	туда.	

Вдохновленный	мечтой	о	новой	жизни,	Алик	попросил	о	встрече	через	месяц	или	номер	
мобильного	телефона,	чтобы	рассказать	мне	о	переменах,	если	таковые	произойдут	в	его	жизни.		

-	Они	обязательно	произойдут,	если	вы	возьмете	ответственность	за	себя	и	за	род,		создадите	
новый	мыслеобраз	своей	жизни,	займетесь	любимым	делом	и	смените	место	жительства	на	
близкое	вашему	геному.				

Для	людей	с	криминальным	прошлым	важна	не	очевидная	причина	их	лишения		свободы,	
закрепленная	в	нормах	уголовного	права,	а	скрытая,	неподвластная	их	пониманию.	Как	они,	живя	
как	все,	вдруг	совершали	преступления	и	оказывались	за	решеткой?	Какие	скрытые	кнопочки	
нажимались		в	тайных	уголках	их	сознания	и	души?	Что	ими	руководило	в	этот	момент?	Почему	
именно	они	были	уличены	в	беззаконии,	пойманы,	преданы	«друзьями»	и	т.д.	Ведь	миллионы	
людей	делают	то	же	самое,	но	прекрасно	живут	и	здравствует	на	свободе	по	их	мнению.	Масса	
вопросов,	на	которые	они	ищут	ответы,	даже	полностью	признав	и	осознав	свою	вину.		

А	кто-то	вообще	попадает	в	места	лишения	свободы	по	нелепой	случайности	и	отбывает	
наказание	за	то,	чего	не	совершал.	Судебная	система	не	совершенна,	как	и	сами	люди.	А	
Вселенские	законы	суровы,	но	справедливы.	Они	в	любом	месте	и	в	любом	случае	догонят	того,	
чей	род	ведет	неправедный	образ	жизни,	игнорирует	заповеди	мира	и	любви.	

Практически	70%	современного	населения	России	имеют	судимости,	в	том	числе	и	уголовные.	
60%	из	них	были	в	местах	лишения	свободы.	Эта	горькая	статистика	демонстрирует		огромные	
нарушения	и	искажения	в	энергетических	оболочках,	как	минимум	4-х	поколений	Родов	
постсоветского	пространства.	СССР,	где	формально	не	было	секса	и	преступности,	породило	такое	
страшное	явление,	как		отторжение	и	неприятие	родовых	понятий	и	ценностей.	Отцы	и	матери,	
без	устали	поднимающие	экономику,	развили	в	детях	только	один	культ	–	культ	денег.	Они	
работали	на	обогащение	страны,	но	энергия	этого	богатства	скапливалась	в	руках	горстки	
партийных	и	иных	лидеров.	Несмотря	на	пропаганду		бедности,	но	честности,	партийных	
«бессребреников»	и	прочих	благ	не	за	деньги,	люди	видели	разницу	между	бедностью	и	
богатством.	Фильмы	о	«загнивающем	Западе	и	капитализме»	показывали	совсем	иной	уровень	
жизни,	тот,	которого	не	было	ни	при	каких	обстоятельствах	и	стараниях	родителей.	Все	это	
укрепляло	причину,	по	которой	люди	стремились	быть	похожими	на	тех,	кто	не	работает,	но	
живет	в	роскоши.	Постепенно	Родовых	ценностей	становилось	все	меньше	и	меньше,	а	
мыслеобраз	«золотого	тельца»	занимал	в	сознании	людей	места	все	больше	и	больше.		

Этот	образ	мыслей,	лишенный	энергии	Любви,	внес	свою	весомую	лепту	в	пятый	Вселенский	
переход,	который	начался	в	начале	1990-х	годов	прошлого	века,	и	ознаменовался		пиком	развала	
родовых		матриц,	разгулом	преступности.	Родовые	матрицы	в	пространстве	Вселенной	начали	
менять	свое	расположение.	В	социальном	плане	это	масштабное	явление	было	обозначено	как	
«перестройка».	Данное	слово	точно	отразило	пространственную	вселенскую	перестройку.	При	
подобных	планетарных	передвижениях	родовые	матрицы	проходят	проверку	на	прочность.		

Если	родовые	матрицы	сохранили	в	целости	и	сохранности	свой	генокод,	имеют	крепкий	
ценностный	стержень,	энергии	рода	сплочены	и	объединены	высокими	вибрациями	Любви,	то	
матрицы	находятся	в	высших	космических	слоях	и	менее	подвержены	влиянию	



пространственных	переходов.	И,	естественно,	что	в	тех	родах	и	семьях,	где	родовые	связи		
ослаблены	предками	низкими	энергиями	нарушения	человеческих	законов,	матрица	имеет	
неплотную,	рыхлую	структуру,	заполненную	грязью.	Они	тяжелые,	расположены	в	самом	
низшем	слое	и	наиболее	уязвимы	в	процессе	перестройки	космического	пространства.	Потомки	
таких	родов	предрасположены	к		различным	мировоззренческим	искажениям	и		
преступлениям.			

В	1992	году	пространство	изменилось,	время	сжалось,	темп	жизни	и	смерти	увеличился.	
Огромное	количество	Родов	«попало	под	раздачу»	Вселенского	перехода.	Негативные	энергии,	
набранные	предыдущими	поколениями	родовых	матриц,	образовали	преступные	группировки.	
Шел	жесткий	передел	территорий,	борьба	за	место	под	солнцем	в	прямом	смысле	этого	слова,	
как	в	космическом	пространстве,	так	и	в	его	проекции	–	на	Земле.	Масса	родовых	матриц	погибла	
в	этой	перестройке,	рода	прекратили	свое	существование,	вымерли.		

3. РОДОВОЕ	ПРОКЛЯТЬЕ	

Я	все	ещё	прокручивала	в	голове	энергетические	наработки	кровных	родовых	связей,	когда	дверь	
неслышно	открылась	и	на	пороге	появилась	красивая	круглолицая		молодая	девушка	с	
огромными	заплаканными	глазами.	Она	смущенно	поздоровалась	и	стояла	у	порога,	не	решаясь	
без	приглашения	перешагнуть	какую	–	то	видимую	только	ей	черту.		

Проявив	максимум	вежливости	и	приятия,	приглашаю	девушки	пройти.	Сделав	первые	шаги,	она	
замирает,	стоя	перед	столом.	Я	тоже	встаю.	Мы	оказываемся	одного	роста,	а	это	уже	знак,	что	
разговор	будет	«на	равных»,	максимально	честный	и	открытый,	ей	придется	выложить	мне	всю	
правду.	Одновременно	садимся.	Пододвигаю	ей	вазу	с	конфетами,	чтобы	немного	сгладить	
горький	привкус	ее	жизни	и	предстоящего	рассказа.	

-	В	чем	проблема	у	такой	красавицы?		

-	Я	–	Анна.	В	моей	жизни	в	последние	4	года		происходят	очень	неприятные	события.	Самой	
горькой	каплей,	приведшей	меня	к	вам,	стало	то,	что	меня	условно	осудили	на	1	год	за	
использование	служебного	положения	и,	якобы,	присвоенную	сумму	в	1200	рублей,	которую	
квалифицировали	еще	и	как	хищение	государственного	имущества.	Это	смешная	сумма	в	наши	
дни.	Я	внесла	эти	деньги	в	кассу	утром	следующего	дня,	так	как	вечером	после	ее	сбора	было	уже	
поздно	ехать	на	работу.	Я	–	ветеринар.	Эти	деньги	были	собраны	мной	за	прививки	коровам,	
которые	я	делала	со	своим	коллегой.	Когда	мы	освободились,	была	уже	почти	ночь,	я	устала	и	не	
поехала	на	работу,	не	стала	звонить	бухгалтеру,	чтобы	у	меня	оприходовали	эти	деньги,	как	
выручку.	К	тому	же	–	это	были	незаконные	действия	со	стороны	ветеринарной	станции,	где	я	
работала.	Для	единоразовой	вакцинации	животных		мы	должны	были	ставить	прививки	
бесплатно.	На	это	государство	выделяет	деньги	и	медикаменты.	А	заведующая	нас	заставляла	
собирать	деньги	за	прививки.		Все	это	я	сказала	в	судах,	подтвердила	законами,	но	1200	
незаконно	собранных	денег,	которые	я	должна	была	по	закону	оприходовать,	мне	поставили	в	
вину.	Это	полный	абсурд	и	нелепица.	Согласно	закону	я	должна	была	сдать	незаконно	взятые	
деньги!	И	за	это	я	получаю	условный	срок	и	увольнение,	а	моя	начальница	живет		припеваючи	и	
здравствует.	Это	же	несправедливо!			

Я	знаю,	что	заведующая	ветстанцией	меня	просто	хотела	выжить	как	специалиста	более	высокой	
квалификации,	чем	она	сама.		Несмотря	на	очевидность	моей	невиновности,	наказали	таким	вот	
жестоким	образом.		Я	никогда	ничего	не	брала	чужого.	Сейчас		не	могу	устроиться	на	работу,	это	



позор	для	меня,		мне	с	мужем	и	дочерью	придется	уехать	из	своего	дома,	из	родного	города.	
Мужа	тоже	преследуют	неприятности	с	работой.	Мы	никак	не	можем	выбиться	из	плачевного	
материального	состояния.	Денег	практически	никогда	нет,	хоть	я	и	стараюсь	экономить.	Жить	
очень	трудно.	Может	это	бабушкино	проклятие	так	действует?		Хоть	я	и	не	суеверна,	но	
неприятности	идут	одна	за	другой.		

-	А	с	чем	связано	это	проклятие?	По	какой	причине	бабушка	вас	проклинала?	

-	Она	считала,	что	я	обижаю	мою	маму	–	ее	дочь.	Когда	умер	папа,	с	которым	мама	была	уже	
разводе,	мои	брат	и	сестра	написали	на	меня	доверенность	на	получение	наследства	–	денег	и	
дома.		Сначала	я	получила	папины	деньги	на	карте,	которые	поделила	между	нами,	тремя	детьми.	
У	мамы	было	трудное	время	в	бизнесе,	но	и	нам	всем	было	нелегко,	поэтому	я	решила,	что	будет	
справедливо,	если	мы	поделим	эти	деньги	на	троих.	Бабушка	считала,	что	я	должна	была	отдать	
все	эти	деньги	маме,	потому	что	папа	не	помогал	ей	нас	содержать.	Когда	я	выходила	замуж,	он	
не	только	не	дал	ни	копейки	на	свадьбу,	но	даже	не	приехал	на	нее	в	соседний	город.	А,	когда	
родилась	дочь,	помогала	только	мама.	И	мой	брат	учился	за	мамин	счет.	Вообще	все	мы	жили	за	
счет	маминого	бизнеса.	Даже	мой	муж	у	нее	работал.	Это	послужило	первой	причиной	
бабушкиного	проклятия.	Она	очень	сильно	кричала.		

Дом	тоже	был	переписан	на	меня,	так	как	собирались	его	продавать.	Но	так	получилось,	что	я	
разошлась	с	первым	мужем	и	приехала	в	этот	дом	жить	с	другим	мужчиной	и	дочерью.	
Юридически	этот	дом	мой,	потому	что	брат	и	сестра	отказались	в	мою	пользу,	когда	упрощали	
процедуру	вступления	в	наследство.	Мама	не	имеет	отношения	ни	к	дому,	ни	к	деньгам.	И,	когда	
у	ней	случилась	форс-мажорная	ситуация,	я	отказала	ей	в	том,	чтобы	она	жила	в	доме	с	нами.	
Ведь	у	меня	только	–	только	образовалась	новая	семья,	и	мама	могла	ее	разрушить,	потому	что	
была	не	рада	моему	счастью.		

Бабушка	считает,	что	этот	дом	мамин,	так	как	они	с	папой	покупали	его,	когда	мы	были	ещё	
маленькими.	Она	требовала,	чтобы	я	переписала	дом	на	маму,	и	только	после	ее	смерти	мы	
имеем	право	претендовать	на	дом,	как	на	наследство.	Но	почему-то	они	не	поделили	этот	дом	
при	разводе,	и	дом	остался	папе.	Я	в	этом	не	виновата.	И	наследники	по	закону	–	мы,	дети,	а	не	
она.	В	общем	и	целом,	она	проклинала	меня	и	за	маму,	и	за	то,	что	я	не	вернула	доли	наследства	
брату	с	сестрой.	Но	брат	–	мужчина.	Он	может	себе	заработать	на	жилье	сам.	Старшая	сестра	
обеспечена	жильем.	Мама	могла	жить	с	бабушкой.	Там	большая	двухкомнатная	квартира.	Или	
могла	найти	мужчину	с	жильем.		А	у	меня	у	единственной	в	семье	есть	ребенок	–	дочь.	И	я	должна	
позаботиться	о	ее	будущем.		

Стараюсь	максимально	сдерживаться,	чтобы	объяснить	женщине	причинно	–	следственную	связь	
ее	жизненных	неприятностей.	

-	Бабушка,	была	права,	Анна.		Если	вы	все	жили	за	счет	мамы,	то	эти	деньги	помогли	бы	ей	
выправить	положение	в	бизнесе,	и	вы	бы	получили	в	2	раза	больше.	На	счет	дома	тоже	ситуация	
ясна.	Вы	правы	по	юридическим	законам,	но		вселенские	законы	нарушили,	игнорируя	родовые	
ценности.			Ваша	основная	задача	–	позаботиться	в	первую	очередь	о	матери.	Только	тогда	будут	
даны	возможности	для	приобретения	жилья	для	себя	и	дочери.	И	вы	говорите,	что	никогда	не	
брали	чужого?	Да.	Мать	вам	–	не	чужой	человек.	И	это	обстоятельство	вдвойне	утяжеляет	вашу	
вину	перед	родом.	Так	дочери	не	поступают.	Вы	не	зарабатывали	денег	на	этот	дом,	не	
вкладывали	в	него	в	дальнейшем	никаких	средств.	Отец	умер,	но	ваша	мать	жива.	И	она,	как	была	
мамой	для	вас,	так	и	осталась	ею.	И	неважно,	что	они	были	на	момент	смерти	отца	уже	в	разводе.	



Судя	по	вашему	рассказу,		только	мама	помогала	вам,	когда	вы	вышли	замуж	и	родили	дочь,	
тащила	всю	семью	на	себе.	И	это	ваша	«благодарность»	матери	за	то,	что	она	вырастила	вас	в	
этом	доме?	Вы	предлагаете	маме	найти	обеспеченного	мужчину,	а	своего	мужчину	ведете	в	ее	
дом.	Если	они	не	поделили	этот	дом	с	отцом	при	разводе,	значит,	у	них	были	для	этого	веские	
причины,	о	которых	вы	просто	не	знаете.	Это	была	их	личная	жизнь	и	частная	договоренность.		

Мама	прописана	в	этом	доме?		

-	Да.	Папа	даже	после	развода	ее	не	выписывал.	Все	ждал,	что	она	вернется	к	нему.	

-	Вот	видите.	Это	были	только	их	взаимоотношения.	Вы	не	имеете	никакого	права	вмешиваться	в	
них.	И	это	не	зависит	от	того,	живы	они	или	нет.	Они	дали	вам	жизнь,	воспитание,	образование,	
генетически	привлекательную	внешность,	здоровье…Все,	чем	вы	сейчас	обладаете	–	это	вам	
досталось	в	наследство	от	родителей.	Более	того,	ваша	мама	заботилась	о	вас	и	после	вашего	
совершеннолетия.	Давайте	фото	бабушки.	

Смотрю	фото.	У	женщины	разноцветная,	как	радуга,	аура.	Это	говорит	о	том,	что	она	
эмоциональна,	вспыльчива,	пышет	жизнелюбием	и	оптимизмом.	За	своих	родных	и	близких	
готова	стоять	до	конца,	жизнь	за	них	отдать.		Про	таких	говорят:	«Убьет,	не	задумываясь,	если	
обидят	ее	ребенка	или	родную	кровь».	Но	от	фотографии	идет	холод.	Сейчас	ее	уже	не	в	живых.		

-	Как	и	когда	умерла	бабушка?		

-	Недавно.	В	Пасху.	И	очень	внезапно.	Задохнулась	от	простого	приступа	астмы.	

-	И	вы,	конечно,	остались	без	ее	прощения?	

-	Да.	Меня	не	пустили	к	ней	в	реанимацию.	Все	произошло	очень	быстро.		

-	А	у	гроба	вы	попросили	у	ней	прощения?		

-	Нет.	Я	не	видела	ее.	Гроб	был	закрыт	все	время,	пока	мы	везли	его	на	кремацию.	Это	была	воля	
бабушки,	не	открывать	гроб	и	никому	ее	не	показывать	мертвой.	Об	этом	она	постоянно	твердила	
маме	и	ее	сестре.		А	в	ритуальном	зале	непосредственно	перед	кремацией	с	ней	прощалась	
только	одна	мама.	Никто	больше	не	отважился	увидеть	бабушку	в	гробу.	Все	хотели	запомнить	ее	
живой,	да	и	побоялись.		Бабушка	была	энергетически	сильным	человеком.	Мой	первый	муж	звал	
ее	ведьмой.	Он	даже	есть	у	ней	боялся.	Бабушка	вообще	держала	всю	семью	в	руках	и	под	своим	
контролем.	У		нас	по	роду	сильные	женские	энергии,	поэтому	иногда	возникало	противостояние.	
По	–	настоящему	близка	с	ней	была	только	мама.		

-	Имя	вашей	бабушки	как?		

-	У	нас	одинаковые	имена.	Я	была	названа	Анной	в	ее	честь.	И,	чтобы	она	меня	проклинала…	
Такого	никогда	не	было.		Я	была	очень	обижена	на	нее,	а	она	–	на	меня.	Так	бабушка	и	ушла	из	
жизни,	не	простив	меня.		Она	даже	не	взяла	во	внимание,	что	мама	ее	просила	не	проклинать	
меня,	что	я	попросила	прощения	у	мамы.	Она	твердо	стояла	на	своем,	что	только	действиями	я	
могу	загладить	свою	вину	перед	матерью,	а	значит	–	ею.	

Я	понимала	беспокойство	Анны.	Хотя	точно	знала,	что	людей	беспокоит	не	само	проклятие,	не	
его	причина,	которую	нужно	осознать	и	исправить,	а	снятие	этого	проклятия	другим	человеком	
–	магом,	экстрасенсом,	колдуном,	ведьмой	и	т.д.	Кто-то	другой	должен	исправить	их	жизнь.	



Снять	родовое	проклятие	(сильное	и	многократное	энергетическое	воздействие	слов	и	действий	
с	низкими	вибрациями)	с	другого	человека	невозможно	быстро,	дешево	и	безболезненно,	если	
вы	не	принадлежите	к	этому	роду!	

Никто	другой	не	в	силах	до	7-го	колена	Рода	снять	проклятие,	созданное	внутри	родовой	
матрицы!	Если	вас	неоднократно	проклинают	близкие	по	крови	люди	за	нарушения	родовых	
(вселенских)	законов,	то	они	создают	внутри	родовой	матрицы,	как	на	небе,	так	и	на	земле,		
очень	сильные	искажения.		

Не	так	страшно	проклятие	чужих	людей,	как	родственников.	Оно	работает,	как		смерчь,	
возникший	из	внутренних	энергетических	потоков	матрицы	и	создающий	в	ней	воронку,	куда	
затягивается	счастье,	здоровье	и	богатство	Рода.	

Все,	кто	читает	сейчас	эти	строки,	запомните:		

«Ни	в	коем	случае	нельзя	проклинать	своих	близких	по	крови	-	родных	людей,	какое	бы	
преступление	они	не	совершили!	Ваша	задача	не	судить	их,	не	унижать,	не	стирать	с	лица	
земли,		а	через	них	помочь	всему	роду	не	упасть	в	бездну,	в	которой	погибнет	весь	род».		

Вы	можете	плакать,	можете	ругать	близкого	человека,	можете	ему	объяснять,	что	он	совершил	
ошибку,	НО	НЕ	ПРОКЛИНАТЬ.	

Помните,	что	любой	ваш	родственник	–	это	полноценная	часть	вашей	родовой	матрицы.	Ваши	
жизни	тесно	взаимосвязаны.	Проклиная	кого-либо	из	кровной	родни,	вы	запускаете	работу	
бумеранга,	так	как	все		негативные	и	позитивные	движения	энергии	двигаются	внутри	родовой	
матрицы.	И,	проклиная,	вы	берете	на	себя	часть	этого	проклятия	в	любом	случае.	

«Что	внутри	–	то	и	снаружи»	-	звучит	известный	постулат	Гермеса	Трисмегиста.	И	это	значит,	что,	
поселившаяся	внутри	родовой	матрицы	грязная	и	низкая	энергия	проклятия,	начинает	
разрушать	род.	Она	проникает	через	незримые	энергетические	оболочки	вовне,	в	реальный	
земной	мир	и	притягивает	к	себе	подобные	низкие	и	грязные	энергии	из	окружающего	
пространства,	которые	проявляются	болезнями	и	несчастьями.		Плохо	будет	и	проклинающему,	
и	проклятому,	и	всем	близким	родственникам.		

В	этом	случае	можно	использовать	простой	образ	и	пример.	

Представьте	себе	матрицу	вашего	рода,	как	сосуд		с	чистой	водой.	Вода	–	самый	мощный	
проводник	энергии	и	информации.	Если	воду,	как	уже	давно	научно	доказано,	заряжать	
энергией	слов	любви,	то	структура	воды	складывается	в	прекрасные		по	форме		кристаллы,	и	
она	обладает	целебными	свойствами.	Если	же	воду	наполнять	энергией	грязных	слов	и	
проклятий,	то	она	не	структурируется,	а	становится	мутной	и	тухлой.	И,	сколько	бы	вы	ни	лили	в	
сосуд	с	грязной	водой	свежей		воды,	она	уже	не	станет	первозданно	чистой.	Сколько	бы	вы	ни	
говорили	этой	воде	слов	любви,	она	никогда	не	создаст	красивые	по	своей	структуре	
кристаллы.	Выход	только	один:	вылить	тухлую	воду,	заряженную	плохой	энергией,	вымыть	
сосуд,	наполнить	его	чистой	водой	или	положить	туда	абсорбент,	собирающий	всю	грязь.	Затем	
этот	абсорбент	выкидывается,	и	таким	образом		вода	очищается.	Других	вариантов	нет!	

Но	так	как	воды	родовых	матриц	невозможно	вылить	ввиду	того,	что	матрица	прекратит	свое	
существование,	то	используется	абсорбент,	которым	является	человек,	избранный	Родом.	
Поэтому	и	существует	поговорка:	«В	семье	не	без	урода».	Но	редко,	кто	задумывается,	что	



этому	человеку	нужно	оказывать	всемерную	поддержку,	так	как	он	чистильщик	кармы	рода.	
Не	нужно	его	проклинать,	отворачиваться	от	него.	Необходимо	осознавать,	что	ему	очень	
трудно	жить	с	собранным	внутри	негативом.	Такой	человек	обречен	на	смерть,	как	и		его	
проклинающее	родовое	окружение.	«	Какой	мерой	меряете	–	такой	и	вам	отмеряется»	-	
написано	в	Библии.	Проклиная	близкого	по	крови	человека,	сам	становишься	проклятым	и	
несешь	проклятие	всему	роду.	

	Если	же	родственники	стремятся	помочь	«абсорбенту»,	то	внутриматричные	энергии	
повышаются	и	тащат	его	вверх.		В	результате	человек		встает	на	путь	очищения	и	духовного	
развития,	давая	возможность	развиваться	всему	роду.		

«Абсорбентом»	в	роду	может	быть	и	человек,	обладающий	даром	ЯсноЗнания,		духовных	
практик,		либо	истинно	духовно	развитый	-	«не	от	мира	сего».	То	есть,	родовая	матрица	
посылает	на	Землю	такого	человека	в	целях	самосохранения	и	эволюции	рода.		

Чем	опасно	родовое	проклятие?	

Внутриродовые	проклятия	проходят	до	«седьмого	колена»,	то	есть	7	поколений	рода	чистят	7	
внутренних	и	7	внешних	энергетических	оболочек	родовой	матрицы	своей	жизнью	и	
здоровьем.	Чистка	происходит	через	слова,		действия	и	мыслеобразы,	которые	большинство	
людей	генерирует	в	пространство,	обращаясь	с	молитвой	к	Богу	-	основателю	всех	Родов.	Слова	
искренней	молитвы,	обращенные	к	небесам	и	повторенные	многократно,	своими	высокими	
звуковыми	вибрациями	проникают	во	все	матричные	оболочки	рода	и	постепенно	уменьшают	
или	уничтожают	негативные	причины	родового	проклятия.		

Точно	также	работает	создание	мыслеформ	–	устойчивых	позитивных	мыслей,	собранных	в	
единую	картину	жизни	в	любви.	Чем	больше	людей	среди	кровных	родственников	имеют	
аналогичные	по	силе	любви	мыслеобразы,	тем	быстрее	родовая	матрица	очищается,	и	жизнь	
представителей	рода	облегчается.		

Представьте	себе,	какие	у	нас	мощные	по	силе	родовые	матрицы,	если	они	выдерживают	все	
негативные	воздействия	чужих	людей	и	свои	родовые	проклятия.	Это	сила,	неподвластная	
обыденному	сознанию,	но	интуитивно	присутствующая	в	каждом	человеке.	К	сожалению,		
люди	не	ценят	свой	род,	и	обращаются	к	его	силе	через	Бога	или	образ	мыслей	только	в	самых	
трудных	ситуациях.		

Снять	многократно	записанное	в	ДНК	родовое	проклятие	не	в	силах		никакой	маг,	будь	он	хоть	
трижды	одарен	сверхъестественной	силой.		

Я	могу	только	рекомендовать	методы	снятия	родового	проклятия,	но	сама	никогда	не	полезу	его	
снимать,	так	как	ценю	и	берегу	Свой	Род.	Ни	я,	ни	мои	предки	и	потомки	не	должны	нести	
ответственность	за	чужие	проклятия.	В	таких	случаях	можно	работать	только	как	наблюдатель,	
увидевший	ситуацию	и	ее	причину.		

Если	вам	кто-то	скажет,	что	снимет	в	вас	родовое	проклятье,	не	верьте.	Этот	человек	либо	
мошенник,	либо	абсолютный	невежда,	который	не	может	ничем	помочь.	Навредить	может,	
помочь	–	нет.	

Конечно,		проклятие	внучки	за	дочь	–	очень	большая	энергетическая	дыра	в	ауре	Анны.	Настолько	
большая,	что	дошла	до	эфирной	оболочки,	отвечающей	на	материальный	достаток.	Не	



удивительно,	что	жизнь	молодой	женщины	не	складывается.	Налицо	искажения	всех	
вышестоящих	оболочек.	Удивительно,	что	она	ещё	здорова.	Отсутствие	денег	сохраняет	ей	
здоровое	физическое	тело.	Идет	энергетическая	компенсация,	замещение.	Этому	радоваться	
надо,	а	не	горевать.		

-	Как	же	вы	позаботились	о	себе	и	дочери,	если	идете	против	своего	рода?	Своими	словами	и	
действиями	вы	показываете	дочери,	как	нужно	поступать	с	вами,	когда	вы	состаритесь.	Вы	
заложили	программу	будущего,	своего	и	дочери.	Это	приведет	к	уничтожению	женской	линии	
рода.	Вы	это	понимаете?	Проклятие	бабушки,	конечно,	работает.	Это	был	очень	сильный	
энергетический	посыл.	Но	оно	проявляется	не	только	в	отсутствии	денег.	Вы	замужем	сейчас?	

-	Нет.	Мы	живем	с	Сережей	гражданским	браком.	Не	вижу	смысла	ставить	штамп	в	паспорте.	У	нас	
нет	совместных	детей,	и	уже	не	будет.	У	него	в	той	семье	осталась	совсем	маленькая	дочь.		

Прошу	фото	ее	сожителя	и	вижу	человека	намного	старше	Анны,	лет	на	10,	«утомленного»	
жизнью.		

-	В	чем	причина	его	развода	с	женой?	

-	Я	не	знаю.	Говорит,	что		раньше	сильно	выпивал,	потом	закодировался,	но	уже	в	трезвой	жизни	
понял,	что	не	любит	жену.	А	она	решила	родить	ребенка	для	себя.	И	вот,	перед	самыми	родами,	
он	ушел	от	нее	и	стал	жить	со	мной.	Он	понимал,	что	она	манипулирует	ребенком.	Вселяет	в	него	
чувство	вины	перед	ней.		

Осознаю,	что	меня	сейчас	разорвет	на	кусочки	от	ярости.	Но	моя	задача	–	помочь,	поэтому	снова	
сдерживаю	себя	и	задаю	вопросы.	

-	Ваш	гражданский	муж	как-то	участвует	в	воспитании	дочери?		

-	Нет.	Он	не	может	участвовать,	денег	нет.	Мы	еле	сводим	концы	с	концами.	Мой	бывший	муж	–	
отец	дочери	платит	очень	маленькие	алименты.	Сережа	не	может	найти	работу	с	достойной	
оплатой.	Я	тоже	сейчас	работаю	в	аптеке	и	зарабатываю	не	так,	как	будучи	ветеринаром.		

-	То	есть,	вы	лишили	отцов	сразу	двух	девочек.	Одну	вообще	новорожденную.	Как	зовут	ее?		

-	Ее	тоже	зовут	Анна.	

Складывается	целое	трио	из	Анн.	Бабушка	–	Анна,	передо	мной	–	Анна,	и	дочь	ее	сожителя	–	тоже	
Анна.		Мистика.	И,	наверняка,	тут	работает	не	только	бабушкино	проклятие,	но	и	жены	
гражданского	мужа	клиентки.	Они	были	в	законном	браке,	когда	Сергей	ушел	от	жены.	Как	
ошибаются	те,	кто	верят	рассказам	мужчин	о	том,	что	жена	решила	родить	ребенка	«для	себя».		

В	процессе	создания	ребенка	участвуют,	как	минимум,	двое:	мужчина	и	женщина.	Поэтому	только	
для	себя	уже	звучит	абсурдно	и	подло.	А	по	большому	счету,		ребенка	посылает	семье	Род	для	
укрепления	и	развития	его	матрицы.	Сначала	им	был	дан	сын,	переживший	вместе	с	матерью	
алкоголизм	Сергея,	и	несший	на	себе	ответственность	за	мужскую	родовую	ветвь.	Парню,	
наверняка,	было	трудно.	А	после	того,	как	отец,	бросил	пить,	род	решил		послать	им	ещё	и	дочь,	
чтобы	создать	гармоничное	распределение	женской	и	мужской	энергии	в	семье	–	вселенский	
баланс.	Перед	отцом	род	поставил	задачу	-	проявить	свою	энергию	любви	к	женщине	через	дочь.	
Но	он	выбрал	другую	Анну	–	чужую	жену.	В	результате	сейчас	у	него	ничего	не	клеится	с	работой,	
проявляется	его	мужская	несостоятельность.	Род	не	дает	ему	энергию	жизни.	А	без	этой	энергии	



очень	трудно	жить,	так	как	опираться	не	на	что.	Вот	и	болтаются	люди	по	жизни,	не	осознавая,	за	
что	им	приходят	наказания	и	лишения.	Оторванную	от	дерева	ветку	легко	гоняет	по	ветру,	и	она	
становится	«перекати	поле».	Родовое	генеалогическое	древо	–	это	не	просто	рисунок.	Это	зримый	
образ	рода.		

Да	уж…	трудную	жизнь	они	приготовили	себе.	Проклятие	Анны	отразится	и	на	ее	дочери.	И	
именно	это	привело	молодую	женщину	ко	мне.	Страх	за	свои	действия.	Она	думает,	что	я	могу	
снять	проклятие	бабушки	без	всяких	усилий	с	ее	стороны.		Насколько	невежественны	люди	даже	с	
высшим	образованием.		В	голове	стучит	ее	фраза:	«Никогда	не	брала	ничего	чужого».	Деньги,	
дом,	мужчина…	Она	взяла	все,	что	можно	было	взять	чужого,	и	при	этом	уверена	в	своей	правоте.	
Наверняка,	хотела	сесть	и	в	чужое	кресло	на	работе,	за	что	ее	не	жестоко,	а	мягко	наказали	
условной	судимостью.	

	Желание	иметь	все	и	сразу	называется	вожделение	–	неистовое	желание.	Неистовое	–	это	
неестественное	желание,	не	свойственное	здоровой	ПриРоде	человека,	равномерному	течению	
энергию	в	организме.		Вожделение	создает	напряжение	внутренней	энергии	человека,	в	
результате	искажаются	внешние	энергетические	оболочки	и	жизнь	человека	идет	не	по	легкому	
пути	–	судьбе,	а	приобретает	тяжесть	и	горький	вкус.		

Тяжело	идти	любому	человеку,	если	он	запутался	в	квантовых	нитях	родовой	матрицы,	не	следуя	
общечеловеческим	ценностям,	выработанным		многотысячной	историей	Родов.	Это	и	есть	
Вселенские	законы	–	Причины,	нарушение	которых	влечет	за	собой	негативные,	а	порой	и	
трагические	следствия.	

Анна	даже	не	замечает,	что	не	спрашивает:	«Откуда	вы	знаете,	что	бабушки	уже	нет	в	живых?»	
Она		полностью	поглощена	поиском	ответа	на	вопрос	жизни:	как	ей	выбиться	из	этого	тяжелого	
морально	–	материального		состояния,	наложенного	на	нее	в	виде	проклятья.	Очевидно,	что	его	
нужно	просто	снять.	

	Муж	оказывается	не	совсем	мужем,	а	сожителем,	которого	Анна	увела	из	семьи,	разрушив	свою,	
которой	было	уже	10	лет.	«Увидела	к	себе	другое	отношение,	отличающееся	от	отношения	
законного	мужа,	и	влюбилась»	-	оправдывает	себя	женщина.		

-	Мы	в	последнее	время	часто	сорились	с	первым	мужем	из	–	за	денег.	Он	работал	в	организации	
моей	мамы	и	постоянно	жаловался,	что	она	ему	мало	платит.	С	мамой	не	разрешал	общаться,	
поэтому	настоящего	положения	дел	я	не	знала.	Устроилась	на	работу,	где	и	познакомилась	с	
Сергеем,	который	в	меня	влюбился	и,	конечно,	оказывал	самые	приятные	для	меня	знаки	
внимания:	покупал	всякие	сладости	мне	и	дочери,	говорил	комплименты.		А	с	мужем		накопилось	
огромное	количество	внутрисемейных	проблем,	касающихся	материального	благосостояния,	так	
как	я	почти	не	работала	после	рождения	дочери.	Ревность	также	внесла	свой	вклад	в	наши	
отношения.	Он	меня	ревновал,	когда	я	устроилась	на	эту	работу.	

-	Небезосновательно,	как	вижу.	Мужчины	тоже	чувствуют,	когда	женщина	смотрит	не	в	ту	сторону.		

-	Ну,	он	тоже	–	не	ангел.	Быстро	после	нашего	расставания	стал	жить	с	другой	женщиной,	хотя	это	
не	имеет	отношения	к	делу,	по	которому	я	здесь.	

-	Значит,	этот	новый	мужчина	не	решил	материальных	проблем,	ставших	камнем	преткновения	в	
ваших	отношениях	с	мужем?	



-	Нет.	Ситуация	осложнилась	еще	и	тем,	что	сейчас	мама	не	хочет	мне	помогать	деньгами.	Она	
только	внучку	по	–	прежнему	балует:	одевает,	обувает,	возит	на	юг	в	отпуск	с	собой	и	т.д.,	трясется	
над	ней.	А	моя	жизнь	ее	как-то	перестала	волновать.	

-	Вы	можете	снять	с	меня	это	проклятье?	–	наконец,	решается	спросить	меня	женщина.	

-	Нет,	Анна.	Не	могу.	Вам	нужно	осознать,	что	причина	всех	ваших	«неприятностей»	-	ваш	
неграмотный	и	преступный	перед	Родом	образ	мыслей	и	действий.	Вы	прикрываете	заботой	о	
дочери	свой	эгоизм.	Думаете	исключительно	о	себе,	о	своей	выгоде.	Как	говорят	в	таких	случаях:	
«Мать	родную	продаст	за	30	серебрянников».	Очень	хотите	денег	и	богатства?	Не	будет,	пока	не	
поменяете	образ	мыслей.		

Ваши	родители,	бабушки	или	дедушки	когда-то	бросали	своих	родителей	в	старости?	

-	Нет.	Я	тоже	никого	ещё	не	бросила.	

-		А	то,	что	вы	не	пустили	мать	в	дом,	когда	ей	негде	было	жить,	это	как	называется?		

-Ну,	она	же	могла	и	с	бабушкой	жить.	Они	обе	одинокие,	а	у	меня	семья.		

-	Ваша	мать	должна	жить	в	своем	доме,	который	заняли	вы.	

-	Ну,	сейчас	она	и	живет	в	нем.	Нам	пришлось	уехать	в	квартиру	Сережиной	мамы.		

-	Отлично.	А	дом	вы	на	нее	переписали	или	вернули	его	статус	–	кво,	поделив	с	братом	и	сестрой?	

-	Нет	ещё,	но	я	намерена	это	сделать	в	ближайшее	время.	

-	Сколько	вашей	дочери	лет?	

-	12	лет.	

-	Срочно	исправляйте	положение.	Не	портите	ей	жизнь	своими	неграмотными	взаимодействиями	
с	родом.	Верните	доверие	брата	и	сестры.	Поступите	справедливо	с	матерью	по	законам	Рода,	а	
не	по	юридическим	нормам,	придуманным	людьми.	Просите	прощения	у	матери	и	бабушки.	
Искренне	просите.	Помогайте	своей	маме,	дарите	ей	подарки	и	маленькой	дочери	Сергея.		
Оказывайте		посильную	поддержку	жене	своего	сожителя	в	воспитании	маленькой	дочери	Анны.	
У	вас	нет	с	этой	девочкой	кровного	родства,	но	вы	объединены	именем	и	мужчиной.			
Обязательно	зарегистрируйте	свой	брак.	Многие	люди	не	придают	значения	официальному	
браку.	А,	между	тем,	только	официальная	информация,	наполненная	высокими	энергиями	
сакральных	слов,	пожеланий,	собственноручными	подписями,	обменом	колец	и	другими	
непременными	атрибутами	удостоверения	совместной	жизни	мужчины	и	женщины,	дает	родам	
знак	об	их	воссоединении.	И	только	так	женщина	попадает	под	защиту	мужского	рода,	становится		
полноценной	частью	его	семьи.	В	этом	случае	энергии	двух	родов	объединяются	для	помощи.	Не	
случайно	существует	поговорка,	что	«все	браки	заключаются	на	небесах».	Более	того,	они	
заключаются	только	по	разрешению	родов.	Поэтому	благословление	родителей	на	брак	–	это	
очень	значимое	действие,	облегчающее	жизнь	молодой	семьи.	Даже,	если	родители	не	помогают	
материально	молодоженам,	своим	приятием	в	свой	род,	они	дают	энергию	жизни	и	любви.		

Мужчина	и	женщина,	живущие	вне		брака,	или	как	сейчас	принято	говорить	–	гражданским	
браком,	лишают	себя	родовой	энергии,	помогающей	семье.	А	при	искажениях	и	ошибках,	
подобных	сделанных	Анной	и	Сергеем,	накладывается			запрет	на	дальнейшее	развитие.	



Возникают	«	на	ровном	месте»	ситуации,	усложняющие	жизнь,	уносящие	здоровье,	деньги,	а	
зачастую	и	жизнь.			

-	Если	я	все	исправлю,	то	негативная	энергия	бабушкиного	проклятия	уничтожится?		

-	Она	однозначно	уменьшится.	Но	при	этом	вам	нужно	40	дней	молиться	в	церкви	за	упокой	
вашей	бабушки	и	ставить	свечи,	очищающие	вашу	душу	и	образ	мыслей.	

-	Почему	именно	40	дней?		

-	На	сороковой	день	сбрасывается	ментальная	оболочка	умершего	человека.		На	момент	ухода	из	
жизни	вашей	бабушки,	в	ее	ментальном	теле	был	создан	вами	негативный	образ	внучки,	
обижающей	ее	дочь	–	вашу	маму.	Этот	образ	ушел	вместе	с	ней	в	пространство	Вселенной	–	
родовую	матрицу	и	записался	в	причину	проклятия.	Чтобы	убрать	эту	запись,	необходимо	стереть	
этот	мыслеобраз	с	ментального	уровня	родовой	матрицы.	Осознание	причины	проклятия	и	
действие	по	исправлению	ситуации,	подкрепленное	искренней	заупокойной	молитвой,	
положительно	повлияет	на	ментальную	оболочку	вашей	родовой	матрицы.	Увеличение	
позитивной	энергии	постепенно	будет	уменьшать	негативное	влияние	проклятия	на	вашу	жизнь.	
Через	40	дней	вы	почувствуете	облегчение,	и	ваша	жизнь	начнет	облегчаться.	Бабушке	и	всем	
своим	родным	вы	тоже	сделаете	доброе	дело.		

Но	всё	это	нужно	делать	комплексно	и	быстро,	не	откладывая	в	«долгий	ящик».	У	вашей	дочери	
сейчас	формируется	жизненный	путь.	Она	находится	в	стадии	перехода	из	отрочества	в	
девичество,	что	очень	важно	для	ее	дальнейшего	семейного	благополучия.	В	России	многие	
тысячелетия	с	12	лет	девочка	становилась	невестой.	Именно	с	этого	времени	ей	разрешалось	
носить	особую	одежду,	ходить	гулять	с	подружками	и	присматривать	себе	жениха.	Она	должна	
быть	внутренне	спокойна	и	уверена	в	том,	что		находится	под	защитой	рода,	что	ее	мать	ведет	
грамотный	образ	жизни.	У	вас	должны	быть	налажены	гармоничные	отношения	с	вашей	мамой,	и		
вы	должны	быть	официально	замужем,	чтобы	помогать	себе,	своей	дочери	и	роду	высокими	
энергиями	любви.			

Пространство	дома,	незакономерно	присвоенное	вами,	выдавливало	вас	из	него	различными	
неприятностями.	Вы	забрали		-	и	у	вас	забирается.	Вас	не	случайно	преследовали	судебные	
разбирательства.	Вы	судили	свой	суд,	Вселенная	–	свой.		На	ваш	взгляд,	это	были	несправедливые	
суды.	А	с	точки	зрения	Свыше,	они	справедливы.	Незаконные	отношения	с	сожителем	также	
влияли	на	здоровье	и	благополучие.	Проклятие	бабушки	закрепляло	негативные	энергии,	которые	
провоцировали	все	новые	и	новые	лишения	денег	и	работы,	полноценных	отношений	и	истинной	
любви	Рода,	создавая	порочный	круг	из	низких	энергий.	

Многие	женщины	убеждают	и	обманывают	себя,	что	счастливы	в	гражданском	браке.	Главное	
–	любовь	в	отношениях,	уверяют	они.	Да.	Главное	–	Любовь.	И,	если	мужчина	не	женится	на	
женщине,	значит	–	он	не	любит	ее,	а	использует.	Он	пользуется	энергией	любви	женщины	и	
всего	ее	рода	по	женской	линии,	высасывая	из	него	энергию	жизни.	А	потом	многие	
недоумевают,	что	заболела	внезапно	мать,	сестра,	дочь	или	они	сами,	стали	случаться	все	чаще	и	
чаще	неприятные	и	болезненные	проблемы.	Женщина	–	дающая	жизнь.	Многие	мужчины	знают	
это	на	интуитивном	уровне,	и	они	готовы	годами	говорить	о	любви,	но	не	жениться	на	
сожительнице	по	той	или	иной	выдуманной	причине.	А	женщины	тем	временем	бегают	по	
психологам,	гадалкам	и	экстрасенсам,	выискивая	причину	«отложенной	семьи».	И	им	за	их	деньги	



находят	различные	сглазы,	порчи	и	иные	магические	воздействия.	В	результате	остаются	и	без	
денег,	и	без	мужа,	окончательно	сбившись	со	своего	пути.	

Рассказав	Анне	о	возможных	ещё	более	негативных	последствиях	в	случае,	если	она	не	признает	
главную	причину	ее	несчастий,		я	устало	смотрела	на	молодую	женщину.	На	ее	лице	читалось	
глубокое	раздумье,	в	глазах	стояли	слезы.	Она	сдержанно	поблагодарила	меня	и	вышла,	чтобы	не	
разрыдаться.	Ведь	она	пришла	ко	мне	за	избавлением	от	родового	проклятья,	а	получила	от	меня	
нелицеприятную	причину,	которая	называется	в	народе	«волшебным	пенделем».	

Я	знала,	что	она	сделает	переоценку	ценностей,	потому	что		видела	в	ней	твердую	решимость	
изменить	свою	жизнь.	Удовлетворена	ли	я	была	результатом	своей	работы?	И	да,	и	–	нет.			

В	памяти	всплыло	недавнее	трагическое	завершение	родовой	причины,	где	уже	некому	было	
даже	отрабатывать	проклятье.	Род	закончил	свое	существование.			

4. ВЫМИРАНИЕ	РОДА	
	

Когда	я	приехала,	парня	уже	выписали	из	больницы,	как	безнадежного.	Он	прошел	все	круги	ада	и	
лежал	наедине	со	своими	нечеловеческими	болями	один	в	доме.	Рядом	была	только	кавказская	
овчарка		Дуся.	Лекарства	мало	помогали,	но	он	держался.	

Когда	я	вошла	в	дом,	предварительно	познакомившись	с	Дусей,	меня	мгновенно		затошнило.	Так	
бывает	только	при	большом	скоплении	негативной	энергии.	Андрей,	увидев	меня,	сразу	понял,	
что	мне	дурно,	и,	превозмогая	боль,	предложил	выйти	на	свежий	воздух.	Благо,	погода	стояла	
теплая.	Он	сел	в	кресло	–	шезлонг,	и	улыбнулся.	Стоять	ему	было	трудно.	Силы	покидали	его	все	
ещё	красивое,	несмотря	на	болезнь,	молодое	тело.	

«Как	долго	я	вас	ждал»	-	грустно	произнес	мужчина.	Комплименты	в	мой	адрес	вселили	в	меня	
надежду,	что	все	не	так	и	плохо.	Андрей,	как	будто	прочитал	мои	мысли,	и	грустно	посмотрев	на	
меня,	произнес:	«	Нет.	Ничего	уже	нельзя	исправить,	изменить	или	чем-то	утешить	меня.	Хоть	я	и	
просил	о	помощи,	как	только	узнал	свой	страшный	диагноз,	я	знал,	что	невозможно	меня	
исцелить.	Единственное,	что	вы	можете	сделать	для	меня	–	это	подтвердить	или	опровергнуть	
мои	мысли	и	рассказать	другим	людям,	как	страшно	родовое	проклятье.		Не	тратьте	на	меня	свои	
силы.	У	меня	молекулярный	рак,	который	неизлечим.	Он	распространяется	по	моему	телу	на	
молекулярном	уровне	и	очень	быстро.	Выслушайте	меня,	пожалуйста!»	-	тихим	и	глухим	голосом	
с	хрипотцой	говорил	Андрей.	

К	моему	горлу	подкатил	комок,	я	готова	была	расплакаться	при	виде	человека,	которому	ещё,	как	
говорится	«жить,	да	жить».	Но	и	я	осознавала,	что	дело	было	слишком	запущено,	поэтому	
выслушала	его	рассказ.		

Мой	приезд	для	него	был	подобен	исповеди	перед	смертью.	Он	был	последним	представителем	
своего	рода,	который	уничтожил	себя	невежеством:	проклятьями,	слетавшими	с	уст	всех	
поколений,	которые	помнил	Андрей.	

А	помнил	он	даже	прадеда,	который	жил	более	ста	лет.	В	то	время	в	их	роду	было	все	
замечательно.	Все	были	здоровы,	занимались	своим	хозяйством,	не	бедствовали,	жили	в	
достатке.	И	началось	все	именно	с	этого	прадеда,	который,	умирая	проклял	деда	Андрея	за	то,	что	



он	бросил	свою	семью	и	уехал	жить	из	деревни	в	город.	Мать	деда	осталась		одна	с	маленькими	
детьми,	которых	было	«	семеро	по	лавкам».	Умер	дед	из-за	этого	проклятья.		

Когда	он	узнал	о	бегстве	своего	сына,	то	решил	догнать	его	и	вернуть.		Запряг	лошадей	и	погнал	по	
ещё	неокрепшему	льду,	проклиная	сына	за	семейный	позор.	В	то	время	бросить	жену	с	детьми	
было	равносильно	очень	большому	преступлению.	В	гневе	он	кричал	страшные	слова,	хлеща	со	
всей	силы	коней.	Тонкий	лед	не	выдержал	лошадей	с	санями	и	прадед	провалился.	Домой	он	
вернулся	под	утро,	чуть	живой,	пешком,	без	лошадей,	залез	на	печку	и	больше	уже	не	мог	с	нее	
слезть.	В	предсмертном	бреду,	то	звал	сына,	то	проклинал	его.	Брошенная	невестка	рыдала	и	
просила	свекра	угомониться.	Но	он	уже	ничего	не	слышал.	Так	и	ушел	из	жизни	в	беспамятстве	и	с	
проклятиями	на	устах.	

После	смерти	прадеда	на	сороковой	день	умер	старший	сын,	через	год	ещё	один,	следующие	
годы	унесли	всех	остальных,	оставив	в	живых	только	деда	Андрея	-	Александра,	который	жил	в	
городе	и	был	проклят	отцом.		Бабушка		к	тому	времени	тоже	умерла	от	горя.	Жена	деда	–	
Надежда,	не	смогла	пережить	смерть	своих	детей	и	тоже	скончалась.	Никто	не	понимал,	почему	
такой	злой	рок	преследует	некогда	состоятельный	во	всех	смыслах	слова	род.	А	дед	Александр	
работал		подмастерьем	сапожника	в	городе.	Трудолюбивый	и	покладистый	характер	
деревенского	мужика	помогли	ему	быстро	наработать	мастерство	и	привели		в	довольно	
зажиточную	городскую	семью	будущей	жены.	Женившись	на	бабушке	Нине,	дед	быстро	пошел	по	
жизни	в	гору.	Жили	они	счастливо	до	тех	пор,	пока	не	подросли		их	два	сына.		

Было	в	то	время	городское	веселье	на	Масленницу		-	конные	соревнования.	Праздник	устраивали	
на	местной	реке,	на	которой	лед	был	крепким	и	держался	до	мая.	Мальчишки	были	уже	почти	
женихами,	и	родители	разрешили	им	поучаствовать	в	соревнованиях.	Какого	же	было	всеобщее	
изумление	и	ужас,	когда	их	повозка	вместе	с	лошадьми	буквально	провалилась	под	лед.	
Всеобщие	усилия	не	помогли	спасти	парней.	Дед	Александр	в	тот	момент	вспомнил	смерть	своего	
отца	и	его	проклятье.	Но	его	дети	никого	не	проклинали.	Горе	лишило	его	на	какое-то	время	
разума,	и	он	кричал	проклятья	в	сторону	и	своего	деда,	и	отца,	запустив	с	новой	силой	порочный	
круг.		

Еле	оправившись	от	удара	судьбы,	род	дал	семье	деда	третьего	сына	–	отца	Андрея	–	Владимира.	
Радости	не	было	предела,	как	и	тревоги	за	его	жизнь.	Владимир	рос	болезненным,	но	
смышленым	мальчишкой,	любил	рисовать	и	лепить.	Родители		готовы	были	для	него	сделать	все,	
что	он	пожелает.	Несмотря	на	все	революции,	войны	и	прочие	неблагоприятные	социальные	
условия,	дали	парню	хорошее	образование,	отправив	его	учиться	в	Ленинград	в	художественное	
училище.	Конечно,	очень	переживали	за	него,	всем,	чем	могли	–	помогали.	Вернулся	он	в	Тулу	с	
молодой	и	уже	беременной	женой.	Это	обстоятельство	очень	не	понравилось	родителям	
Владимира.	«	Опять	позор	на	нашу	семью»	-	возмущался	дед	Александр	и	отправил	сына	с	
невесткой	в	деревню,	в	родительский	пустующий	дом.	Собственно,	в	этом	же	доме	и	умирал	
сейчас	Андрей.	

Невестка	–	мать	Андрея	–	Екатерина	попалась	бойкая,	городская,	непривычная	к	деревенской		
жизни.	Отец	все	делал	за	нее.	Работать	с	художественным	образованием	там	было	негде.	Был	
только	сельский	клуб,	куда	он	и	устроился	художником	писать	афиши	и	делать	незамысловатые	
декорации	для	клубной	сцены.	Помогать	жене	время	находилось.	В	общем	–	то	жизнь	была	не	
такой	и	трудной.	Все	постепенно	наладилось.	Мать	родила	девочку	–	старшую	сестру	Андрея.	В	
семье,	где	уже	боялись	рождения	мальчиков	–	это	было	очень	большой	радостью.	Мать	назвала	
девочку	по	–	городскому	-		Аллой,	что	сразу	выделяло	ее	среди	местной	ребятни.	Алла	росла	



драчливая,	острая	на	язык	и	дерзкая,	как	мальчишка.	Родители	Владимира	приезжали	к	сыну	
редко,	так	и	не	приняв	сердцем	и	душой	невестку	–	лентяйку	в	свой	род.	Они	не	понимали,	что	
своим	неприятием	разрушают	жизнь	семьи	сына.	И,	когда	родился	Андрей,	отношения	его	
родителей	были	уже	напряженные.		

Екатерина,	как	и	масса	других	невежественных	женщин,	пыталась	рождением	Андрея	удержать	
мужа,	хотя	он	и	не	посягал	на	свободу,	смирившись	со	своим	положением	подкаблучника.	Но	
иногда	женщинам	нужно	все	больше	и	больше	привязывать	к	себе	мужчину,	даже	не	имея	
никаких	оснований	для	ревности.	На	всякий	случай	они	делают	различные	отвороты	и	привороты.	
Вот	и	мать	Андрея,	сделал	своему	мужу	приворот	на	менструальную	кровь,	распространенный	в	
деревнях.	После	этого	приворота		отец	стал	злоупотреблять	спиртным.	А	в	нетрезвом	состоянии	-	
вести	себя	неадекватно:	проклинать	свою	жену	за	то,	что	из-за	нее	загубил	свой	талант	в	этой	
деревне.	Она	не	уступала,	и	в	свою	очередь		проклинала	его	за	то,	что	завез	ее	в	эту	глухомань,	
что	обманул	все	ее	ожидания.	В	общем	и	целом	ситуация	приобрела	крайне	неблагоприятные	
последствия.	Дети		просили	их	не	ссориться.	Но	не	ссорились	они	только	тогда,	когда	выпивали	
вместе.		

Алла	быстро	выпорхнула	из	родительского	гнезда	и	уехала	в	город	к	бабушке	с	дедушкой.	Но	те	
не	очень	жаловали	внучку,	были	к	ней	чрезмерно	строги,	и	она	поспешила	выйти	замуж	за	
первого	встречного,	оказавшегося		мужчиной	с	уголовным	прошлым.	В	пылу	семейной	ссоры	он	
убил	свою	беременную	жену.	Наказание,	конечно,	понес	по	всей	строгости	закона.	Но	эта	беда	
толкнула	родителей	Андрея	ещё	в	большую	пропасть	алкоголизма.	Они	уже	не	хотели	ходить	на	
работу.	Сын	им	был	тоже	не	нужен.	Однажды,	вернувшись	домой,	Андрей	нашел	мать,	убитую	
отцом.	Как	такое	могло	случиться,	отец	не	понимал,	потому	что	был	пьян.	И	Андрей,	не	выдержав	
всего	этого	кошмара,	кричал,	как	сумасшедший,	проклиная	отца.	В	этот	же	день,	протрезвев,	отец	
повесился	в	ужасе	от	содеянного	им.	Таким	образом	Андрей	остался	совершенно	один,	будучи	
подростком.		Органы	социальной	опеки	отправили	его	в	детский	дом,	где	он	и	прожил	до	своего	
совершеннолетия.	Там	же	он	встретил	и	свою	первую	любовь,	и	будущую	жену	Наташу.	Вместе	
они	вернулись	в	«родовое	гнездо»	в	деревню.	Дом	отремонтировали,	все	поменяли,	но	Наташа	
начала	сильно	болеть.	Через	2	года	женщина	скончалась	от	рака	матки,	успев	родить	Андрею	
сына	Ярослава.	В	том	же	году	ушли	из	жизни	один	за	другим	дедушка	с	бабушкой,	оставив	ему	в	
наследство	городскую	квартиру.		Убитый	горем	парень,	не	знал,	что	делать	с	ребенком	и	поехал	в	
город,	чтобы	сдать	его	в	приют.	По	дороге	познакомился	с	молодой	женщиной	Анастасией,	
которая	прониклась	к	молодому	красавцу	сочувствием	и	пригласила	к	себе	в	гости	перед	тем,	как	
принять	такое	ответственное	решение	о	сдаче	сына	в	чужие	руки.	Ночь	решила	все	проблемы.	
Андрей	с	сыном		и	Анастасия	стали	жить	вместе.	Через	год	зарегистрировали	брак,	и	ждали	
совместного	ребенка.	А	внутри	Андрея	поселился	страх	за	детей.		

Как	только	он	узнал,	что	его	жена	беременна,	ему	начали	сниться	странные	сны	о	том,	что	она	
скользит	по	льду	и	падает,	падает.	Андрей	просыпался	в	холодном	поту,	но	никому	ничего	не	
говорил.	Не	хотел	разрушать	семейное	счастье.	Подрастал	умница	и	красавец	Ярослав,	жена	
радовала	своей	любовью	и	характером…	В	общем,	все	было	хорошо.	Сны	–	это	только	сны,	
успокаивал	он	сам	себя.		

Когда	Анастасия	пошла	в	декрет,	начал	готовиться	к	рождению	ребенка:	делать	в	квартире	
ремонт.		Оставалось	только	покрасить	прихожую.	Краска	была	довольно	ядовитой,	и	он	отправил	
беременную	жену	с	сыном	погулять.	Погода	стояла	весенняя,	и	она	решила	прогуляться	до	реки,	
чтобы	подышать	свежим	воздухом.	Ярослав	шел	рядом	или	прыгал	вокруг	нее	с	мячом.	Они	сели	



на	поваленное	дерево	и	смотрели,	как	лед	медленно	тая,	уходит	в	воду.	Была	весна.	Мальчик	
радостно	подкинул	мяч,	показывая	свое	желание	поиграть	с	мамой.	Но	она	не	успела	его	поймать,	
и	мяч	стремительно	покатился	вниз.	Ярослав	побежал	за	ним,	поскользнулся	и	упал	в	ледяную	
воду.		Плавать	он	ещё	не	умел.	И	Анастасия,	забыв	обо	всем	на	свете,	кинулась	спасать	приемного	
сына.	Кричать	было	бесполезно,	так	как	никого	поблизости	не	было,	кроме	старушки,	которая	и	
рассказала	потом	Андрею	историю	этой	трагедии.		Вода	и	лед	забрали	у	Андрея	сразу	трех	
родных	людей.		Это	горе	стало	точкой	отсчета	неизлечимой	болезни	Андрея.	В	совершенно	
безумном	состоянии	он	проклинал	себя,	весь	свой	род,	всех	и	вся.		

После	смерти	всех	родных,	он	уехал	снова	в	деревню,	потому	что	оставаться	к	квартире,	где	он	
был	совсем	недавно	счастливым	отцом	семейства,	было	невыносимо	больно.	Мысли	о	
самоубийстве	терзали	его.	Жизнь	потеряла	всякий	смысл.	В	доме	старался	чем-то	занять	себя.	
Весть	о	его	беде	быстро	облетела	всех	знакомых	и	незамужних	женщин,	которые	ему	оказывали	
всяческие	знаки	внимания.	Но	Андрей	продолжал	винить	себя	в	смерти	жены	и	детей.	Ему	никто	
был	не	нужен.	Жил,	как	одинокий	волк,	в	доме.	Завел	себе	собаку	Дусю,	чтобы	было	с	кем	
пообщаться.	Она	была	его	единственной	зацепкой	за	жизнь.	Если	я	умру,	то	кто	о	ней	позаботится,	
думал	мужчина,	и	всеми	силами	старался	пересилить	свое	желание	суицида.	Иногда	это	
удавалось	даже.	Молодость	берет	свое.		

Ему	было	всего	33	года,	и	через	год	он	уже	начал	думать	о	другой	семье.	Даже	познакомился	с	
девушкой.	Особой	любовью	не	пылал,	но	ему	была	приятна	ее	забота.	И		однажды	погожим	
летним	днем,	Татьяна	пригласила	его	искупаться.	Андрею	было	стыдно	признаться	в	своем	страхе	
перед	водой,	унесшей	не	одну	жизнь	его	рода.		

Он	ненадолго	зашел	в	речку,	окунулся,	чтобы	сбить	с	тела	жар,	и	вышел,	скрывая	ужас	дрожи	под	
маской	того,	что	ему	холодно.	На	следующий	день	стал	чувствовать	озноб,	и	решил,	что,	
действительно,	простыл.	Через	неделю	ему	был	назначен	рентген,	где	и	были	обнаружены	
первые	темные	пятна	на	легких.	Эти	пятна	после	общего	обследования	вылились	в	страшный	
диагноз,	который	и	свалил	Андрея	окончательно.	

-	Прав	ли	я,	что	эти	проклятия	стали	причиной	гибели	моего	рода?	–	спросил	Андрей.	

Что	я	могла	ответить	ему?	Ничего.		

Тяжесть	родовых	проклятий	этого	рода	увеличилась	ввиду	того,	что	они	произносились	на	воде	
и	в	предсмертном	состоянии	прадеда.	Все,	что	говорится	перед	смертью	близким	
родственником	имеет	сильное	энергоинформационное	воздействие.	К	тому	же,		как	я	уже	
писала,	вода	записывает	их,	как	информационную	причину,	готовую	в	любое	время	
развернуться	в	следствие.	Родовая	матрица	становится	запрограммирована	водой	на	
определенные	жизненные	испытания.		

Дед	Андрея,	видевший	следствия	проклятий	прадеда,	не	придал	этому	значения.	Он	просто	не	
знал,	что	вода	реки	несла	в	себе	опасность	родового	проклятия.	И,	когда	случилась	трагедия	с	его	
сыновьями,	он	снова	повторил	ошибку,	и	снова	на	воде,	укрепив	тем	самым	действие	причинно	–	
следственной	связи,	он	кричал	свои	проклятья.	И	все	мужчины	рода	получили	в	наследство	
свойство	проклинать.	Они	и	не	думали,	что	сила	слова,	подкрепленная	мыслеобразом	ненависти,	
разрушает		жизни	свего	рода	из	поколения	в	поколение.		



Любовь	и	ненависть	одинаковы	по	энергетической	силе,	но	заряжены	разными	по	вибрациям	и	
диапазону	энергиям,	поэтому	Любовь	возвышает,	а	ненависть	проваливает	и	уничтожает	
человека.	Проклятье	–	наивысшее	выражение	ненависти.			

Конечно,	трудно	в	состоянии	горя	вести	себя	адекватно.	Все	мы	люди	–	человеки.	Но	перед	
потомками	рода	стояла	как	раз	именно	такая	трудная	задача:	в	состоянии	аффекта	и	трагического	
следствия	найти	в	себе	силу	духа	и	проявить	любовь	к	своему	Роду,	Богу.	Не	проклинать	его,	а	
обратиться	за	помощью	со	словами	молитвы,	в	которой	заложена	любовь.		Каждое	поколение	
этого	рода	усиливало	действие	проклятия.	И	в	то	же	время	они	не	могли	простить	друг	друга,	
отпустить	по	воде	трагические	ситуации,	поблагодарить	ее	за	учебу	и	сделать	новую	запись	
посредством	воды	на	родовое	благополучие.	Человек	на	80%	состоит	из	жидкости.	И,	чем	больше	
в	нем	низких,	негативных	энергий,	страха	и	других	негативных	состояний,	тем	больше	
вероятность,	что	его	будет	тянуть	к	себе	вода,	наполненная	аналогичной	энергией	–	
информацией.		

В	случае	гибели	последней	семьи	Андрея,	именно	эта	информация	была	заложена	и	в	нем	самом,	
и	в	его	сыне	Ярославе.	Ребенок	впитал	в	себя	мысли	и	слова	Андрея,	проклинающего	судьбу	и	
желающего	его	сдать	в	детдом.	Эта	запись	осталась	в	нем	на	неосознанном	уровне,	как	причина,	
развернувшаяся	в	трагическое	следствие.		

Если	в	человеке	глубоко	и	прочно	впечатана	причина	родового	проклятья,	то	под	ее	
энергоинформационное	воздействие	попадают	все,	кто	живет	с	ним.	Уменьшить	эти	низкие	
вибрации	энергетических	потоков	в	теле	человека	может	только	сила	Любви.	Но	и	это	
происходит	не	сразу,	не	вдруг,	а	постепенно.	Плюс	к	этому,	человек	должен	знать,	что	в	роду	есть	
такая	причина,	как	родовое	проклятье.	Догадаться	об	этом	было	нетрудно.	Но	что	делать	с	ним	–	
непонятно.		А	делать	нужно	простые,	но	очень	важные	действия:	

1. Роду	объединиться	в	любви,	прощая	и	не	осуждая	ошибки	родственников,	помогать	
друг	другу;	

2. Наложить	табу	на	проклятия;	
3. Создать	как	можно	больше	в	каждой	семье	рода	мыслеобразов	счастья	и	любви,	

поддерживая	их	словом	и	делом;	
4. Регулярно	молиться	за	всех	предков	и	потомков	Рода.	
5. Заложить	программу	развития	Рода,	а	не	деградации.	

Такие	простые,	на	первый	взгляд,	правила.	Но	как	часто	люди	не	придают	им	значения,	не	
анализируют	повторяющиеся	драматические	и	трагические	ситуации,	запускают		в	работу	причину	
тяжелой	жизни	в	болезнях	и	бедности,	лишения	свободы	и	вымирания	рода.	Им	проще	найти	
мистику,	стечение	«загадочных»	обстоятельств,	нежели	наладить	свою	жизнь	по	законам	рода.	

Добрые	мысли	творят	добрые	дела.	Внутренняя	улыбка	помогает	настроиться	на	позитивное	
восприятие	жизни,	и	мир	отвечает	взаимностью,	давая	освобождение	от	скопившегося	
негатива.		

5. КОЛДУНЬЯ	В	РОДУ	

Времени	у	меня	для	выслушивания	мало.	Я	и	так	вижу,	что	бабуля	пришла	по	крайней	нужде.	
Обычно	ко	мне	такие	особы	не	приходят	за	помощью,	потому	что	уверены	в	собственной	силе	и	
безнаказанности.	Понятно,	что	осталась	совсем	одна	из	–	за	своих	неграмотных	и	диких	
взаимодействий	с	энергией	Вселенной.		



-	Всех	троих	сыновей	схоронили?	–	спрашиваю	старушку,	которая,	кстати,	оказалась	моложе	моей	
мамы.	Просто	ей	выгоден	образ	этакой	ведающей	бабушки,	и	она	намеренно	старит	себя,	чтобы	
вызывать	доверие	клиентов.	У	нас	же	исстари	доверяют	мудрости	Бабок	–	Ёжек	и	их	чудесам.	
Сказочники	все…		

Женщину	зовут	Ираида	и	выступает	она	своем	магическом	амплуа	под	именем		колдуньи	Аиды.	
Актриса…	ничего	не	скажешь.	Но	что	привело	ее	ко	мне?	Это	должно	быть	что-то	
экстраординарное.	Я	не	особо	церемонюсь	с	подобными	колдуньями,	но	эта	выглядит	совсем	
жалко	и	готова	рассказать	о	своей	беде.	Предлагаю	начать	с	главного	вопроса.	

-	Как	остановить	мне	то,	что	я	натворила	в	своей	жизни?	У	меня	остался	в	живых	только	один	
маленький	внук,	который	сейчас	на	моем	попечении.	И	я	очень	боюсь	за	его	жизнь.	

Она	достает	фото	внука,		любовно	гладит	его	и	кладет	передо	мной.	На	глазах	слезы.	

-	Что	с	ним	будет,	когда	я	умру?	Мне	очень	важно	это	знать,	чтобы	уйти	с	миром.	Я	боюсь	за	его	
жизнь.		

-	А	почему	вы	не	боялись	уводить	из	семей	мужчин	для		женщин,	плативших	вам	неплохие	
деньги?	В	этих	семьях	были	дети.	Более	того,	вы	делали	такие	обряды,	что	эти	мужчины	в	новой	
семье	начинали	пить	беспробудно	и	умирали	не	своей	смертью.	В	результате	оставались	без	отца	
дети	в	двух	–	трех	семьях.	Сколько	несчастья	вы	внесли	в	жизнь	сотен,	а	может,	тысяч	людей?		

-	Так	этим	же	многие	занимаются	сейчас.	Я	не	лучше	и	не	хуже.	Мне	своих	парней	поднимать	надо	
было.	Образования	никакого	нет,	я	из	деревни.	Муж	ушел	к	другой	женщине.	Мне	было	очень	
обидно.	Привез	меня	в	город,	детей	сделали,	а	он	меня	бросил.	Я	дворничихой	работала,	а	он	
сантехником	в	ЖЭКЕ.	Была	у	нас	комната	служебная	в	коммуналке.	Он	все	ходил	по	чужим	
квартирам,	краны	и	трубы	ремонтировал,	и	однажды	не	вернулся.	Профессоршу	выбрал,	которая	
в	соседнем	доме	жила.	Я	была	очень	зла	на	него.	Ходил	такой	важный	под	ручку	с	ней,	в	мою	
сторону	даже	не	смотрел.	Детям,	конечно,	подарки	и	алименты	были,	но	это	не	он	сам,	его	фифа	с	
барской	руки	давала.	Вот	тогда	я	поклялась	отомстить	ему	за	меня	и	детей.	Купила	в	магазине	
книгу	по	магии	и	начала	колдовать.	И	ведь	получилось!	Через	полгода	его	сбила	намерть	машина.	
В	результате	он	не	достался	ни	мне,	ни	ей,	ни	их	ребенку,	которым	она	на	тот	момент	была	
беременна.	А	мне	государство	пособие	на	детей	выделило.	Пусть	поменьше,	но	честное.	
Мальчишка	у	ней	родился	сразу	без	отца.	И	она	хотя	бы	чуть	-чуть	побывала		«	в	моей	шкуре».	
Поняла,	как	одной	жить	и	выращивать	ребенка.		

Глаза	Ираиды	налились	металлическим	блеском	и	ненавистью.	Мужа	она	так	и	не	простила,	и	не	
отпустила.	Ей	даже	в	голову	не	приходило,	что	он	ушел	из	жизни	мгновенно,	не	осознав	ничего.	
Его	энергетические	оболочки	ещё	очень	долгое	время	находились	между	небом	и	землей.	Тело	
было	сброшено,	а	душа,	образ	мыслей,	причина,	искаженные	мужчиной	родовые	принципы,		так	
и	остались	без	изменений	во	Вселенной.	Бывшая	жена	–	колдунья	не	дала	ему	возможности	
трансформации		внешних	энергетических	тел	и	они	стали	первым	«звоночком»	о	судьбе	сыновей.		

Я	не	стала	спрашивать	методы	колдовства,	которыми	пользовалась	«	старушка».	Да	она	и	сама	их	
не	помнила,	так	как	последующие	годы	совершенствовала	свое	«мастерство»	в	черной	магии.	

	После	столь	«удачного»	эксперимента	дворничиха	«помогла»	своей	деревенской	подруге	
Елене	выйти	замуж	за	богатого	мужчину,	использовав	магический	черный	приворот.	Та	
женщина	–	Елена	была	у	этого	человека	служанкой,	и	Ираида	научила	ее	колдовским	



премудростям.	Мужчина	ушел	из	семьи,	бросив	троих	детей,	женился	на	Елене,	купил	
новую	квартиру,	и	через	год	его	нашли	мертвым	у	подъезда	дома.	Он	внезапно	умер	от	
инсульта,		хотя	никогда	не	жаловался	на	здоровье.	Колдунья	Ираида	ликовала,	что	ее	
магия	срабатывает.	Подруга	осталась	с	хорошим	приданым,	часть	которого	передала	ей.		А	
впоследствии	они	организовали	хороший	совместный	бизнес	на	смерти	мужчин	с	
помощью	черной	магии.	Так	как	деревенская	супруга	благодаря	мужу	вошла	в	круг	
состоятельных	людей,	посещала	их	тусовки,	то	своим	опытным	деревенским	взглядом	
видела	отношения	собиравшихся	пар.	
	
Среди	знакомых	были	неравные	браки,	в	которых	женщины	хотели	всеми	правдами	и	
неправдами	избавиться	от	старых	и	надоевших	мужей,	чтобы	с	их	богатством	выйти	замуж	
за	молодого,	любимого	и	желанного	мужчину.	Бабка	Аида	принимала	их	в	свои	«добрые	
руки».	За	немалые	суммы	она	совершала	колдовские	обряды,	и	в	течение		года	«жертвы»	
собственной	глупости	уходили	внезапно	на	тот	свет.	То	случалась	автомобильная	
катастрофа,	то	убийство,	то	инфаркт,	то	ещё	какая	оказия	с	летальным	исходом.	«Машина	
смерти»	работала	исправно.	Ираида	стала	богатой	и	известной.	Организовала	свой	салон	
колдовских	услуг	и	вовсю	практиковала	привороты,	отвороты	и	иные	«завороты».	Она	
поднаторела	в	вопросах	магии,	а	ненависть	к	мужчинам	придавала	ее	ритуалам	очень	
большую	силу.	Интуитивно	она	знала,	чем	и	куда	ударить	человека.	В	ход	шли	все	
магические	ритуалы:	и	куклы	вуду,	и	кладбищенские	обряды,	и	иные	атрибуты	черной	
магии.		
Колдунья	Аида	была	на	страже	женских	«интересов»	и	всеми	силами	старалась	
поддерживать	ненависть	к	мужчинам,	совершенно	забывая	о	своих	трех	сыновьях.	Замуж	
она	не	собиралась,	чтобы	не	разрушать	доверие	клиенток.	Для	того,	чтобы	скрыть	свое	
мужененавистничество	она	стала	посещать	местную	церковь,	дружить	со	священниками	и	
потихоньку	замаливать	грехи.	Ведь	«не	согрешишь	–	не	покаешься»	-	утешала	она	себя.	В	
режиме	умерщвления	богатых	мужчин	прошли	годы.	Она	полностью	убедила	себя,	что	
выполняет	замысел	Божий:	наказывает	богатых	сластолюбцев,	заработавших	большие	
деньги	явно	не	честным	трудом.		
	
Первый		погребальный	звон	для	Ираиды	прозвучал	на	местной	колокольне,	когда	она	
решила	построить	«хоромы	царские»	и	создать	«родовое	гнездо».	Старший	сын	внезапно	
упал	с	конька	крыши	почти	построенного	коттеджа		и	разбился	насмерть.	От	него	остался	в	
наследство	колдунье	маленький	сын	Федор,	мать	которого	умерла	при	родах.	Сын	никак	
не	хотел	отдавать	его	в	детдом,	и	Ираида	оформила	над	ним	опекунство,	войдя	еще	
больше	в	доверие	клиентам.	При	каждом	удобном	случае	рассказывала	о	своей	трудной	
судьбе	и	брала	деньги	на	воспитание	внука	–	сироты.		
	
После	трагической	смерти	старшего	сына,	она	тешила	себя	надеждой,	что	«кара	Господня»	
обойдет	её	стороной.	Но	в	течение	года	попал	под	колеса	грузовой	фуры	на	своем	
автомобиле	второй	сын.	Третий	год	унес		жизнь	третьего	сына,	который	стал	наркоманом.	
Его	убили	ножом	в	спину	при	невыясненных	обстоятельствах.	Хотя	судмедэкспертиза	
подтвердила	и	другой	диагноз	–	передозировка	наркотическими	веществами.	Что	и	как	
было	на	самом	деле,	так	и	осталось	тайной	за	семью	печатями.	Но	одно	точно	знала	
колдунья	–	это	ей	бумеранг	за	черное	колдовство.		
И	остался	у	ней	только	пятилетний	Федор	–	единственное	сокровище	колдуньи	Аиды,	за	
жизнь	которого	она	готова	была	пойти	на	все.	



	
-	Что	мне	сделать,	чтобы	мой	внучек	остался	в	живых,	чтобы	его	потом	не	околдовала	
какая-нибудь	ведьма	и	не	умертвила,	как	это	делала	я?		
		
В	глубокой	задумчивости	я	смотрела	на	женщину.	Как	у	ней	хватило	наглости	прийти	ко	
мне,	чтобы	я	сняла	с	нее	все	ее	убийства.	Ведь	если	бы	ее	судили	по	человеческим	
законам,	то	она	бы	получила	пожизненный	срок.	Собрав	всю	волю	«	в	кулак»	я	
постаралась	быть	тактичной,	насколько	это	было	возможно.	
	
-	Ты	себя	возомнила	Богом,	решающим,	кому	жить	или	умирать.	Вот	и	обратись	к	себе	с	
вопросом.	Для	чего	ты	пришла	ко	мне,	если	знаешь,	что	нет	у	тебя	никаких	шансов	спасти	
свой	род	от	гибели?	Тебе	за	все	твои	деяния	дано	наказание	при	жизни	–	пережить	всех	
своих	детей.	Единственное,	что	может	продлить	вашу	жизнь	–	это	твое	отречение	от	
колдовства	и	обращение	к	истинному	Богу.	Но	ты	уже	даже	ценой	своей	жизнью	не	
сможешь	исправить	ошибки.	Твоя	жизнь	не	имеет	никакой	ценности.	Она	даже	не	ноль,	а	
–	черная	дыра,	ход	в	преисподнюю.	Столько	зла	ты	принесла	людям…	Все	твои	ошибки		
будет	исправлять	этот	ребенок.	И	исправить	сможет	только	в	случае	если	станет	искренне	
верующим	человеком	–	священником.	Он	отречется	от	всего	мирского	и	сможет	
продолжить	ваш	род.	Но	7	поколений	будут	отрабатывать	твои	грехи	перед	людьми.	Ты	им	
создала	своей	ненавистью	огромные	трудности	в	жизни,	и	прекрасно	знаешь,	что	могут	
быть	мертворожденные	мальчики,	уроды,	умственно	–	отсталые,	инвалиды	с	детства	и	т.д.	
Они	будут	умирать.	И	это	будет	переживать	твой	внук.	Дай	ему	Бог	вымолить	у	Рода	хотя	
бы	одного	здорового	сына,	который	его	продолжит.	Своими	активными	преступными	
действиями	ты	настолько	загрязнила	родовую	матрицу,	что	Федору	потребуется	очень	
много	сил	для	ее	очищения.	Лично	я	вижу,	что	родовая	матрица	готовится	к	
самоуничтожению	из	–за	твоего	колдовства.	Участь	колдуний	такая.	Хочешь	уничтожать	
жизнь	–	будь	одна	и	отвечай	за	свои	деяния	своей	жизнью.		
Ты	же	знаешь,	что	в	жизни	работает	Вселенский	закон	бумеранга.	Сколько	жизней	ты	
отняла,	столько	же	будет	отнято	у	твоего	рода.				
	
Колдунья	Аида,	склонила	голову,	сняв	машинально	платок	с	головы,		начала	утирать	им	
слезы,	которые	градом	катились	по	лицу.	
-		Неужели	ничем	нельзя	помочь?	А,	если	я	пойду	паломницей	по	святым	местам	вместе	с	
внуком?	Это	поможет?	
	
-		Паломничество	поможет	внуку	встать	на	путь,	о	котором	я	сказала.	Это	верное	решение.	
Но	при	этом	вы	должны	быть	искренними.	И	совершать	паломничество	по	святым	местам	
нужно	не	только	для	внука,	но	и	для	себя.	Не	факт,	что	святые	места	тебя	примут.	И	может	
получиться	так,	что	тебе	всегда	будет	что-то	мешать	пойти	в	паломничество.	Поэтому,	если	
твое	намерение	твердое,	найди	внуку	духовного	наставника,	и	путь	он	идет	с	ним	
паломником.	А	ты	можешь	молиться	и	совершать	благие	дела	для	людей.	Твои	
энергетические	оболочки	должны	очищаться	от	той	грязи	и	негатива,	которыми	ты	
занималась	всю	сознательную	жизнь.	Внук	и	искренняя	молитва	помогут	в	этом.	Ты	уже	
осознала,	за	что	получала	наказания.	Но	этого	мало	для	исправления	причины.		«Дар»	
черного	мага	не	мог	возникнуть	от	покупки	одной	книги.	Ты	взращивала	очень	долгое	
время	в	себе	самые	низкие	вибрации,	которые	убивали	людей.	
		



Колдунья,	тяжело	встала,	поблагодарив	меня	за	прием	и,	шатаясь,	пошла	к	двери.	
Я	понимала,	что	ей	тяжело	знать	безысходность	положения,	но	есть	такие	деяния	людей,	
которые	невозможно	исправить.	Вот	вам	и	магия,	которой	«	не	существует».		
	
Воздействие	на	энергетические	оболочки	людей	может	быть,	как	положительным,	так	и	
отрицательным.	Все	зависит	от	того,	с	какими	мыслеобразами	вы	идете	к	людям.		
Иногда	люди	говорят	красивые	и	льстивые	слова,	а	внутри	к	человеку	сформирован	его		
негативный	образ.	В	этих	случаях	говорят,	что	желали	добра,	а	получилось,	как	всегда.	
Получилось	то,	что	мыслилось.	Поэтому	и	есть	в	Библии	постулат	о	том,	что	«добрыми	
намерениями	выстлана	дорога	в	ад».		
	
Как	отследить,	что	с	вами	рядом	такой	«добрый	человек»?		Доверяйте	своей	интуиции.	
Если	вам	тяжело	с	кем-то	общаться,	чувствуете	себя	неловко,	начинают	мерзнуть	руки,	
вам	хочется	психологически	закрыться,	скрестив	их,	как	бы	согревая,	то,	как	бы	ни	был	к	
вам	внешне	расположен	человек,	знайте,	что	внутри	него	есть	ваш	образ,	далекий	от	его		
восхищения	вами.		Лесть	приятна	всем,	но	-	это	то	оружие,	которое	пробивает	ваши	
энергетические	оболочки	самым	незаметным	для	вас		способом.	«Лесть	–	пища	
глупцов»	-	говорили	древние	мудрецы.	И	это	так.		
Черные	маги	поступают	именно	таким	образом.	В	лицо	они	будут	говорить	вам	«теплые»	
слова,	поддерживать	ваши	желания	и	чаяния,	но	внутри	их	сформированы	только	черные	
образы	зла	и	смерти.	Если	человек	обратился	к	черной	магии,	значит,	он	внутри	грязен	и	
черен.	Подобное	притягивается	к	подобному.	
Я	не	спросила	Ираиду	о	судьбе	тех	женщин,	которые	ей	делали	заказы,	потому	что	знаю	
массу	печальных	последствий	от	негативного	вмешательства	в	жизнь	и	выбор	других	
людей.		
Вселенная	обязательно	накажет	того,	кто	идет	против	её	законов.	И	самое	большое	
наказание	–	болезни	самых	близких	людей	и	их	незакономерная	смерть.	Если	черный	
маг	(женщина	или	мужчина)		с	помощью	атрибутов	черной	магии	влияет	на	жизнь	
мужчин,	то	страдать	будут	мужчины	ее	или	его	рода.	Если	оказывается	негативное	
влияние	на	женщин,	то	будет	страдать	женская	линия	рода.	Против	кого	творится	зло,	
тот	его	и	получает	обратно.		
И,	конечно,	в	данном	случае	хочется	предостеречь	женатых	мужчин,	имеющих	женщин	на	
стороне,	то	есть	–	любовниц.	
	
Если	вы	состоятельный	мужчина	и	завели	себе	любовницу,	то	вы	должны	быть	готовы	к	
негативному	энергетическому	воздействию	на	свое	здоровье	и	бизнес.	Отслеживайте	
внимательно,	в	каком	направлении	меняется	ваша	жизнь	при	появлении	в	ней	
посторонней	женщины.	Какой	бы	она	вам	не	представлялась	альтруисткой,	любящей	вашу	
«чистую	и	светлую	душу»,	а	не	ваши	деньги,	вы	должны	осознавать,	что	женщина	–	это	
материальность,	мать	–	Земля.	И	она	обязательно	захочет	стать	от	вас	матерью,	овладеть	
вашим	материальным	достатком.	А,	чтобы	владеть	вами	безраздельно,	не	делить	вас	ни	с	
предыдущей	женой,	ни	с	уже	существующими	детьми,	она	пойдет	к	черным	магам.		
Если	ваша	связь	длится	более	9	месяцев,	и	вы	сильно	привязаны	к	своей	любовнице,	
безумно	любите	ее,	то	ключевое	слово	в	этой	связи	«безумно».	Только	с	помощью	черной	
магии	у	человека	может	помутиться	разум.	Низкие	энергии	тянут	его	вниз,	и	умные,	
светлые	и	чистые	мысли	темнеют.		
	



Вспомните	свое	состояние,	когда	вы	утром	просыпаетесь	и	даете	себе	слово,	что	никогда	
больше	не	будете	встречаться	с	этой	женщиной,	что	рядом	лежит	данная	вам	небесами	и	
Богом	жена,	в	соседней	комнате	мирно	спят	ваши	дети	и	т.д.	Но,	как	только	время	
перевалило	за	полдень,	вы	вновь	оказываетесь	в	объятиях	любовницы.		
	
Вы	не	отдаете	себе	отчета,	как	это	произошло,	недоумеваете.	А	все	очень	просто.	Низкие	
энергии,	внедренные	с	помощью	черной	магии	в	ваши	внешние	энергетические	оболочки,	
постепенно	проникают	во	внутренние	энергетические	центры,	поражая	организм	своими	
низкими	по	частоте	и	диапазону	вибрациями.	Они	имеют	цвет	серости,	грязи,	темного	и	
нечистого.	До	обеда,	когда	господствуют	солнце	и	свет,	они	очищают	ваши	внешние	
энергетические	тела.	Как	только	природа	начинает	терять	свет	и	краски,	внешние	
энергооболочки	вступают	в	резонанс		с	вашей	внутренней	природой,	искаженной	с	
помощью	черной	магии	и	ваших	собственных	низменных	мыслеобразов.		
	
Черная	магия	никогда	не	ложится	на	чистые	мыслеобразы	любви.	Ее	вибрациям	не	за	
что	зацепиться.	
И	на	первоначальном	этапе	отношений	с	любовницей,	вы	ещё	можете	справиться	с	
воздействием	черной	магии.	Но,	чем	дольше	развиваются	отношения,	тем	больше	вы	
чернеете	внутри,	притягивая	из	внешнего	мира	болезни	и	самые	трагические	ситуации:	
аварии,	инсульты	и	инфаркты,	случайные	и	нелепые	убийства,	и	т.д.,	все,	что	влечет	за	
собой	вашу	смерть.		
	
Женщина	цепляется	за	вас	и	идет	к	черным	магам	только	в	случае	серьезного	
психического	расстройства	личности,	либо	для	обладания	вами	и	вашими	материальными	
активами	безраздельно.	Хотя	очень	часто	одно	взаимосвязано	с	другим.	Это	не	имеет	
никакого	отношения	к	любви.		
	
Очень	часто	в	последнее	время	ко	мне	обращаются	жены	состоятельных	людей,	которые	
на	физическом	уровне	ощущают,	что	муж	от	них	отдалился,	стал	вести	себя	странно,	не	
похож	сам	на	себя.	Они	робко	оговариваются,	что	не	сошли	с	ума,	но	им	кажется,	что	муж	
завел	любовницу.	Такие	женщины	стесняются	признаться,	что	ощущают	это	всей	своей	
кожей.		И,	конечно,	в	их	положении	нет	ничего	смешного.	Нет	никаких	маний	и	
безосновательной	ревности.	Дело	в	том,	что	за	годы	совместной	жизни,	их	энергетические	
оболочки	настолько	настроены	на	одну	волну,	что	любое	внешнее	или	внутреннее	
отклонение	тут	же	дает	сигнал	во	внутренние	энергетические	центры.	Женщине	
становится	дискомфортно	на	уровне	горла	(комок	в	горле),	солнечного	сплетения	и	в	
области	пупка.	То	есть,	реагируют	на	изменение		единого	с	мужем	энергетического	
организма	внутренние	центры:		
1. «Устье»	–	отвечающее	на	причинно	–	следственные	связи;	центр	общения,	

взаимодействия	с	внутренним	и	внешним	миром;	
2. «Перси»		-	менталитет;	интуитивный	переводчик	информации;	
3. «	Жива»	-	астральный	центр,		основой	которого	являются	отношения.	

Но	женщины	стараются	заглушить	голос	собственной	интуиции,	чтобы	не	устраивать	скандала	и	
проявить	«мудрость».	Причины	могут	быть	разные,	но	ведут	всегда	к	одному	результату	–	
несчастью	и	глобальному	стрессу	организма,	порождающему		массу	заболеваний	психо-
соматического	характера.		Многие	считают,	что	измена	мужа	–	это	не	смертельно,	что	через	это	



проходят	все.	Но,	когда	это	случается	с	ними,	они	уже	совсем	иного	мнения.	Внутренняя	и	
внешняя	энергетическая	гармония	в	паре	нарушается,	что	ведет	к	дальнейшим	самым	негативным	
последствиям,	если	этому	разладу	способствовала	черная	магия.		

В	чем	и	как	она	проявляется	в	отношениях?	Привожу	примеры	для	мужчин,	так	как	традиционно		
обращаются	к	черным	магам	и	колдуньям	женщины.	Мужчины	редко	страдают	подобными	
шизоидальными	наклонностями,	так	как	у	мужчины	есть	в	запасе	ещё	много	женщин,	спиртное,	
мальчишеские	хобби	и	т.д.	В	конце	–	концов,	психология	мужчин	и	женщин	разная,	и	внутренние	
центры	имеют	несколько	другое	устройство,	ввиду	чего	женщины	более	эмоциональны	в	своем	
большинстве,	а	мужчины	более	ясно	мыслят.	Так	как	эти	внешние	оболочки	и	внутренние	центры	
очень	близко	расположены	друг	к	другу	в	паре,	то	тесно	переплетены,	и	порой	люди		не	могут	
отличить	мысль	от	эмоции.	Либо	мысли	и	эмоции	«сливаются	в	экстазе»,		и	там	уже	трудно	
отделить	«зерна	от	плевел».			

Мужчина,	подверженный	влиянию	черной	магии,	ведет	себя	странным	образом:	

1. Начинает	активно	искать	в	жене	недостатки;	
2. Начинает	выпивать	спиртное	или	принимать	средства	наркотического	содержания;	
3. Уходит	с	головой	в	интернет	игры	и	соцсети;	
4. Уклоняется		от	секса	с	женой,	а	при	интимной	близости,	если	таковая	случается,		у	него	

слабая	эрекция;	
5. Начинает	требовать	с	жены,	чтобы	она	стала	для	него	чуть	ли	не	порно	–	звездой;	
6. Все	больше	говорит,	что	устал	и	ему	нужно	отдохнуть,	побыть	одному;	
7. Жена	раздражает	его	своей	«глупостью»	и	«ревностью»;	
8. Находит	отговорки	и	«	причины»	ходить	«одному»	на	различные	светские	мероприятия	

и	мальчишники;		
9. Ощущая	всем	телом	сексуальную	и		психо	–	эмоциональную	привязку,	которая	ему	

создает	внутренний	дискомфорт,	начинает	страдать	необоснованными	приступами	
обидчивости	на	жену.	

Эти	«звоночки»	-	причина	задуматься	о	том,	насколько	вам	комфортно	жить	под	воздействием	
черной	магии:	жить	«ярко»,	но	недолго.	Здоровье	начинает	реально	пошаливать,	если	мужчина	
под	влиянием	черной	колдуньи		не	встречается	с	«возлюбленной».	Но	такой	мужчина	молчит	и	
ничего	не	говорит	жене,	так	как	боится	быть	разоблаченным	в	своей	измене.		

Мысли	мужчины,	подверженного	воздействию	черной	магии,	всегда	вертятся	вокруг	особы,	
сделавшей	к	себе	магический	приворот.	Он	не	оставляет	ее	за	пределами	своего	дома,	а	тащит	
мыслеобраз	этой	дамы		в	свой	дом	и	свою	постель.	

Все	эти	симптомы	черной	магии	могут	проявляться,	как	комплексно,	так	и	не	в	полном	объеме.	Но	
при	длительном	общении	с	любовницей	они	«расцветут»	и	укрепятся.	То	есть,	создастся	плотная	
темная	аура	всех	энергетических	центров	и	оболочек,	которая	притянет	тем	или	иным	образом	
аналогичные	низкие,	грязные	и	тяжелые	вибрации	извне,	ведущие	к	тяжелому	заболеванию		или	
летальному		исходу.	Здесь	все	зависит	от	силы	черного	мага	или	колдуньи.			

Способов	воздействия	черной	магии	большое	количество.	Но	вы	должны	знать,	как	им	
противостоять,	если	хотите	сохранить	свою	семью,	здоровье	и	жизнь.	

1. При	знакомстве	с	любым	незнакомым	человеком	ведите	себя	корректно,	не	
позволяя	ей	или	ему	вторгаться	в	ваше	астральное	и		эфирное	тело.	Соблюдайте	



дистанцию.	Не	позволяйте	гладить	вас,	трепать	за	волосы,		держаться	за	пуговицу,	
пить	из	одного	стакана,	есть	одними	приборами	и	из	одной	тарелки,	выпивать	на	
брудершафт.	Это	тела	вашего	эмоционально	–	чувственного	состояния	и	
материального	благополучия,	которые	при	вторжении	инородных	энергетических	
тел	–	искажаются.	Это	и	называется	«	не	нарушайте	моего	личного	пространства».			

2. При	общении	с	женщиной,	к	которой	испытываете	симпатию,	не	стоит	ее	
приглашать	в	какие-либо	общественные	места	с	романтической	или	интимной	
атмосферой,	так	как	пространство	непременно	будет	воздействовать	на	ваше	
астральное	тело,	хотите	вы	этого	или	нет.	И	вы	сами	создадите	причину	для	
искажения	астральной	и	нижерасположенной		эфирной	оболочки.	Те	есть,	вы	
нарушите	эмоциональную	гармонию	с	женой	и	ещё	заплатите	деньги	из	своего	
кармана,	уменьшив	тем	самым	плотность	своего	эфирного	тела.	Многочисленные	
обеды	и	ужины	пробьют	дыру	в	вашем	внешнем	эфирном	теле,	имеющем	
проекцию	в	«Зарод»,	отвечающий	за	сексуальные	энергии.	Именно	на	этом	уровне	
делаются	все	ритуалы	черной	магии:	порчи,	сглазы,	отвороты,	привороты.	Все	это	
лексикон	черных	магов.	На	самом	деле	это	всего	лишь	энергетическое	влияние	на	
вашу	эфирную	и	астральную		оболочки.	Сильные	энергетические	удары	пробивают	
их,	когда	вы	находитесь	в	состоянии	эмпатии	(приятия)	–	симпатии	и	открыты.	
Обратите	внимание	на	название		этой	энергетической	точки	–	ЗАРОД.	Когда	делается	
магический	ритуал	на	внутренний	энергетический	центр	«Зарод»,	который	
находится	на	2-3	пальца	ниже	пупка,	на	уровне	сексуальных	энергий,	страдает	ваш	
Род	(семья).	Внешняя	проекция	этого	центра	-		эфирное	тело,	которое	также	
мгновенно	пробивается.		Магическое	воздействие	на	этот	центр	или	эфирную	
оболочку	может	совершаться	колдуном	и	с	помощью	нижнего	белья,	и	волос,	и	
любого	предмета	одежды,	на	котором	есть	ваша	энергетика,	и	на	воде	(любой	
жидкости),	и	т.д.	Эфирное	тело	самое	близкое	к	физическому.	Оно	отвечает	за	ваше	
благосостояние.	Поэтому	сексуальные	энергии	человека	и	его	материальная	
состоятельность	очень	тесно	взаимосвязаны.	Многие	народы	мира	эфирное	тело	не	
считают	даже		невидимым	энергетическим	телом.	Оно	для	них	реально	и	осязаемо.		
Это	наша	одежда.		Ведь	совсем	не	случайно	свободный	мужчина,	пригласивший	
женщину	в	ресторан,	уверен,	что	имеет	право	на	сексуальную	связь	с	ней.	И	это	так.	
Поэтому	женщины	должны	думать,	прежде,	чем	идти	на	подобные	свидания.	
Мужчина	отдает	энергию	своего	эфирного	тела	(деньги),	взаимосвязанную	
напрямую	с	«Зародом»,	отвечающим	за	сексуальные	взаимодействия,		и	взамен	
хочет	получить	сексуальное	удовлетворение.	Это	нормально,	и	это	нужно	
осознавать.	Это	природа	человека.	Мы	так	устроены.	Говорить,	что	он	негодяй,	
подлец	и	т.д.	–	бессмысленно.	Мужчина	просто	следует	своей	природе.	Если	
женщина	приглашает	мужчину	в	ресторан	за	свой	счет	на	романтический	ужин	или	
обед,	то	она	преследует	те	же	самые	цели,	возможно,	неосознанно	даже.		
В	устройстве	внешних	энергетических	оболочек	и	внутренних	энергетических	
центров	человека	нет	полового	различия.	Есть	различия	в	их	энергетической	
составляющей.		
	

3. Женатый	мужчина,	приглашающий	в	ресторан	или	другое	место	с	целью	интимной	
связи	женщину,	наносит	удар	по	своей	эмоциональной,	материальной	и	
сексуальной	сфере,	что,	несомненно,	скажется	болью	в	почках,	мочевом	пузыре,		
мочеиспускательном	канале,	мышцах	нижней	части	спины,		нижнем	этаже	



кишечника.	Изменение	его	энергетических	внешних	оболочек	почувствует		жена,	и	в	
семье	наступит	тяжелое	время.	В	таких	случаях	либо	супруги	осознают	
свершившийся	факт	и	восстанавливают	гармоничный	энергетический	обмен,	либо	
окончательно	разрывают		«ткань»	общей	энерго	–	информационной	оболочки	
семьи.	Разрушают,	как	правило,	при	помощи	воздействия	черной	магии.	Без	такого	
воздействия	семья	стремится	к	миру	и	возрождению	энергетической	целостности.			
	

4. При	добрых	служебных	отношениях	нужно	также	поддерживать	дистанцию	и	
подчеркивать	свое	семейное	положение,	уважительно	отзываясь	о	своей	супруге.	
Это	всегда	вызывает	ответное	уважение	в	ваш	адрес	коллег	обеих	полов		и	создает	
энергетическую	преграду	от	негативных	воздействий	чужих	людей.		

	
	

5. Ни	с	кем	не	нужно	вести	«дружеские	беседы»	о	вашей	личной	и	интимной	жизни.	
Это	только	ваше	частное	дело,	которое	охраняется	даже	человеческими	законами,	
не	говоря	уже	о	Вселенских.		Все,	что	вы	вынесете	на	обсуждение	другого	человека	–	
нарушает	тайну	вашей	личной	жизни.	А	там,	где	нет	тайны	–	там	образуется	дыра	в	
ваших	внешних	энергетических	оболочках,	начиная	с	уровня	причины.	Через	«Устье»	
-	ваш	горловой	центр,		вы	даете	право	внедрению	в	вас	чужого	мнения	и	
мировоззрения,	которое	в	любом	случае	скажется	на	ваших	внутренних	
энергетических	центрах,	вплоть	до	«Зарода»,	отвечающего	за	продолжение	рода	и	
его	благополучие.	Если	вас	спрашивают	про	жену	и	детей,	ограничьтесь	позитивным	
односложным	ответом	и	улыбкой,	которая	повысит	ваши	внутренние	
энергетические	вибрации.	В	таком	случае	вас	не	достанут	низкие	и	грязные	энергии	
других	людей,	настроенных	на	негатив.	Не	обязательно	быть	колдуном,	чтобы	
завистью,	злостью,	ненавистью	и	другими	«черными»	мыслеобразами	пробить	дыру	
в	ваших	энергетических	оболочках.	Но,	безусловно,	колдун	своей	наработанной	
«черной»	энергией	повлияет	на	вашу	жизнь	значительно	быстрее	и	сильнее.		
	

6. МАССОВОЕ	ПРОКЛЯТЬЕ	

Мужчина,	который	представился	мне	Глебом	Ивановичем,	начинает	взволнованно	
рассказывать.		

-	Понимаете,		у	нас	в	селе	почти	не	осталось	не	только	молодежи,	но	и	более	старшего	
поколения.	Все	переругались,	все	враждуют	друг	с	другом,	либо	умирают	в	одночасье,	
либо	вешаются,	либо	уходят	в	лес	и	не	возвращаются,	либо	убивают	друг	друга…	В	общем,	
село	скоро	уничтожит	само	себя.	И	не	то,	чтобы	кто-то	чужой	в	нашем	селе	хозяйничал,	а	
именно	все	происходит	внутри.	Дошло	до	того,	что	местного	милиционера	зарезал	его	
собственный	сын,	а	сам	потом	утопился	в	реке.	Такая	чертовщина	творится	уже	три	года,	
что	волосы	на	голове	дыбом	встают.	Кому	расскажешь	–	не	поверят.		

-	Может,	много	водки	пьют	в	вашем	селе?		

-	Да	не	больше,	чем	в	соседних.	Но	у	них	такого	нет.	Сейчас	наше	село	вообще	стороной	
все	обходят.	Даже	охотники	боятся	подходить.	В	прошлом	году	одного	охотника	из	
соседнего	села	наши	«случайно»	подстрелили,	приняв	его	за	медведя.	Трезвые	были.	А	
почудилось	им,	что	медведь	из	лесу	вышел,		они	его	и	завалили.	Подбежали	ближе	–	



человек.	Никогда	такого	не	было.	Неумышленное,	но	убийство.	Двоих	наших	мужиков	
посадили		надолго.	Как	докажешь,	что	не	хотели	убивать?	Никак.		

-	А	дети	есть	в	селе?		

-	Есть	немного.	5или	6	–	не	больше.	

Тут	в	разговор	вступает	женщина	средних	лет.		

-	Есть.	У	меня	двое.	Маленькие	ещё	пацаны.	За	их	жизнь	очень	переживаю.	Детсад	закрыт.	
Я	работаю	на	ферме.	Дети	одни	дома	остаются,	так	как	муж	в	прошлом	году	ушел	на	
рыбалку	и	не	вернулся.	Долго	искали,	но	даже	трупа	не	нашли.	Мужики	баграми	всю	реку	
на	много	километров	прошли.	Нигде	нет.	За	детей	теперь	очень	боюсь.	Работа	-	не	в	
работу.	Сейчас	вот	поехали	к	вам,	так	я	их	с	собой	взяла.	

-	И	где	они	сейчас?	–	удивленно	спрашиваю	женщину,	назвавшуюся	Анастасией.	

-	Да	мы	тут	все	вместе	квартиру	сняли.	С	нами	ещё	одна	женщина	приехала,	так	с	ней	и	
остались.	В	безопасности	они.	Да	и	Москву	посмотрели	немного.	Когда	ещё	такое	счастье	
им	выпадет	в	жизни.	

Я	облегченно	вздохнула	и	улыбнулась.		

-	Давайте	имена,		даты	и	годы	рождения	детей,	сразу	вам	скажу	про	то,	что	и	когда	в	их	
жизни	«выпадет».	А	с	остальным	будем	разбираться	на	месте.	

Женщина	засияла	от	радости,	выдав	мне	все	данные	на	Сергея	и	Ивана	–	своих	сыновей.	

Посмотрела	я	и	ничего	страшного	в	их	судьбе	не	увидела.	Успокоила	Анастасию,	дала	
несколько	советов	по	их	воспитанию	и	предложила	всем	собираться	в	обратный	путь.	

-	Да	мы	только	завтра	обратно	поедем.	Вы	одна	там	справитесь.	Нам	бы	про	каждого	из	
нас	тут	узнать.	

-	Нет,	дорогие,	не	получится.	Все	вы	-	люди	хорошие,	правильные.	Но	главный	из	вас	будет	
со	мной.		Прошу	Глеба	Ивановича	не	беспокоить	меня	и	ни	о	чем	не	спрашивать.	Он	
послушно	кивает	головой	и	старается	не	тревожить	меня	вопросами.	Ведет	себя	галантно.	
Прямо,	как	истинный	джентльмен.	Вот	вам	и	«село».		

По	прилету	к	месту	назначения	в	Новосибирской	области,	нас	встретила	его	супруга	Мария	
и	накормила		вкуснейшими	пирожками	с	капустой,	напоила	чаем.	Обстановка	на	первый	
взгляд	казалась	дружелюбной.	За	дверями	дома	ждали	сельчане.		

Когда	я	вышла	к	ним,	они	стояли	молчаливой	стеной	с	напряженными	лицами.	Видно	
было,	что	каждый	хотел	со	мной	поговорить	наедине	и	рассказать	о	своем	горе.	Но,	я	
молча	взяла	Глеба	Ивановича	за	руку,	и	пошла	по	улице.	Толпа	также	молчаливо	
последовала	за	нами.	Жилые	дома	перемежались	с	заброшенными.		Общая	картина	села		
выглядела	безрадостно,	несмотря	на	ухоженные	жилые	домики.	В	конце	улицы	виднелась	
разрушенная	церковь	и	какое-то	строение.	Меня	неудержимо	тянуло	туда.	Но	тут	я	
почувствовала	в	руке	моего	«джентльмена»	какое-то	колебание.	Он	пытался	вырвать	свою	
руку	из	моей.	Я	остановилась	и	посмотрела	на	мужчину.	В	его	глазах	стояли	слезы,	и	он	не	
хотел	идти	к	церкви.		



-	Там	нашли	2	года	назад	повершенным	моего	единственного	сына	–	виновато	произнес	
он.	

-	Я	не	хочу	идти	туда.	Простите.	

-	Кто	тут	смелый?	–	крикнула	я	толпе	людей.	

Ко	мне	поспешила	старушка.		

-	Я,	дочка,	я…	мне	нечего	терять…	пойдем,	я	тебе	покажу	все	и	расскажу.	Зови	меня	
бабушка	Анисья.	

Чем	ближе	мы	подходили	к	концу	улицы,	тем	медленнее	люди	шли	за	нами,	опустив	вниз	
головы	и		глаза,	как	на	похоронной	процессии.		У	меня	появилось	ощущение	де	жа	вю.	Я	
уже	где-то	видела	эту	картину:	разрушенная	церковь,	наверху	которой	висит	одинокий	
колокол,	готовый	сорваться	вниз	от	обветшалости	перекрытий	звонницы,	а	рядом	такой	
же	старинный	дом	с	ввалившимися	окнами	–	глазницами	и	дырявой	крышей.	Здесь	не	
было	войны,	но	все	выглядело,	как	после	бомбежки	и	внутри	меня	появился	запах	гари,	
как	после	пожара.		На	мгновенье	у	меня	закружилась	голова	и	к	горлу	подступила	
тошнота.		

Бабушка	Анисья	семенила	рядом,	опираясь	на	мою	руку.	Я	чувствовала,	как	билось	ее	
сердце	от	волнения	и	страха.		

-	Мы	не	ходим	сюда.	Здесь	плохое	место.	Не	смотри,	что	здесь	церковь	была.	Это	
дьявольское	место.	Тут	и	кладбище	рядом,	которое	больше	нашего	села	по	размерам.	Оно	
там,	за	церковью.	Селу	–	то	почитай	500	лет.	Вот	все	там	и	лежат.		Нам	негде	больше	
хоронить,	запрещают	в	другом	месте.	А	мы	все	боимся	сюда	ходить.	Схороним	и	домой.	
Ходим	к	своим	только	в	родительские	дни,	да	и	то	с	опаской.	Очень	нехорошее	место.		

Я	попросила	бабушку	Анисью	остаться	и,	осторожно	ступая,	чтобы	не	запнуться	о	
валявшийся	у	входа	церкви	хлам,	зашла	внутрь	здания.	Идти	вглубь	было	опасно,	да	и	не	
требовалось.		Церковь	была	битком	набита	фантомами	неупокоенных	душ.	Плотные	
сгустки	энергии	заполняли	все	ее	пространство.	Такое	бывает	только	в	том	случае,	когда	в	
роду	из	поколения	в	поколение	случаются		самоубийства.				Да	уж,	редкий	случай.	Это	село	
суицидников	что	ли?	Но	для	этого	должна	быть	причина.	Просто	так	психически	здоровый	
человек	не	захочет	расставаться	с	жизнью.		

Рассмотреть	что	–либо	внутри	было	невозможно	от	огромного	скопления	мертвых	полей.	
Энергоинформационное	пространство	было	плотным	и	непроницаемо	черным.	Я	
развернулась	и	оказалась	лицом	к	лицу	с	разрушенным	домом.	Его	образ	напоминал	
череп.	Я	позвала	к	себе	бабушку	Анисью	и	тихонько	спросила,	чей	это	был	дом.		

-	Это	был	дом	попа.	Я	его	не	застала	в	живых.	Не	знаю	ничего.	Сейчас	позову	Ефросинью,	
она	все	знает.		

Анисья	молча	удалилась.	На	смену	ей	подошла	другая	старушка.	Лет	её		было	под	100,	но,	
несмотря	на	всеобщее	вымирание	села,	она	была	жива,	и	выглядела	довольно	бодро.	
Одета	была	во	все	черное	до	пят.	Большие	сморщенные	руки	опирались	на	клюку.		

-	Я	тут	пятерых	детей,	мужа	и	внуков		схоронила	–	сказала	бабка	Ефросинья.	



-	Сколько	раз	им	всем	говорила:	не	ходите	в	это	Богом	проклятое	место,	не	играйте	с	
огнем	–	говорила	она,	как	будто	сама	с	собой	разговаривала.	

-	А	огонь,	я	так	вижу	здесь	был	когда	–то	большой.	

-		Да,	был	в	30-е	годы.	Я	тогда	ещё	совсем	маленькой	была.	Но	мать	рассказывала,	что	
тогда	тут	в	доме	закрыли	семью	попа	и	сожгли	всех	заживо.	А	в	церкви	повесили	барыню	
и	все	ее	семейство.	Через	неделю	трупы	сняли	и	зарыли	их,	как	собак,	на	кладбище	за	
церковью.	С	тех	пор	ещё	люди	боялись	туда	ходить.	А	потом	в	церкви	и	ее	приделах	
тюрьму	устроили,	где	подростки	и	взрослые	вместе	сроки	отбывали.	Что	уж	там	было,	я	не	
знаю,	но	собаки	каждую	ночь	лаяли	и	выли	до	жути.	А,	если	колокол	звенел,	то	это	
означало,	что	кто-то	сбежал	из	этой	церкви	-	тюрьмы.	Тогда	нас	всех	из	домов	выгоняли	и	
обыскивали	каждый	угол.	Но	дальше	реки	никто	не	сбегал.	Она	каждую	весну	на	берег	
покойников	выбрасывала.	В	ней	вода	глубокая,	с	омутами,	да	ключами.	Эту	реку	знать	
надо,	чтобы	по	ней	проплыть	без	лодки.	А	где	тут	лодку	взять…	

В	селе	одни	бедняки	жили.	После	того,	как	барыню	с	детьми	повесили,	все	обеднели.	То	
неурожай,	то	мор	на	скотину	нападет,	то	эпидемия,	то		беглые	заключенные	кормильцев	
поубивают.		Более	–	менее	жить	стали	только	в	60-е,	когда	тюрьму	тут	закрыли.	Село	стало	
оживать,	разрослось.	Детей	много	было.	Сейчас	все	взрослые.	Те,	которые	в	живых	
остались,	вон	тут	стоят.	Да	вот	только	их	все	меньше	и	меньше,	многие	детей	своих	
схоронили,	не	уберегли…	-	сокрушалась	старушка.	

-	Можете	мне	показать	дом,	где	барыня	ваша	жила?		

-	Да,	какой	там	дом…	один	фундамент	остался.	Все	разрушили	и	растащили.	Камня	на	
камне	не	оставили.	Подполье	и	то	все	вывернули,	все	клад	какой-то	искали.	Ничего	не	
нашли.	Барыня		не	была	против	советской	власти,	хотя	раньше	это	село	было	их	с	мужем	
родовым	именьем.	Мужа	расстреляли.	Белогвардейцем	был.		Ей	некуда	было	деваться,	
вот	она	сюда		в	Сибирь	и	приехала	с	детьми.	Сбежала	от	всех.		Дом	у	них	тут	был	хороший	
–	пятистенок.	Никто	в	нем	не	жил.	Хотели	сельсовет	сделать	когда-то,	да	что-то	не	
понравилось	в	доме	тогдашнему	председателю.	Говорил,	что	привидения	в	нем	живут.	И,	
когда	она	приехала,	то	никаких	препятствий	к	жизни	в	своем	доме	у	ней	не	было.	
Председателю	помогла		тогда	охотничью	артель	организовать.	Деньжата	у	ней	были.	Она	
всем	на	ружья	дала.	Ну,	они	ее	благодарили,	как	могли:	то	зверя	какого	с	охоты	принесут,	
то	пушнину,	то	деньжат	дадут.	Шутка	ли	–	четверо	детей:	2	мальчика	и	2	девочки.	Татьяна	
Алекссевна	грамотная	была.	Ребят	сельских	счету	учила.	Сама	хорошо	шила,	вышивала,	
вязала.	Все	ее	любили.		Но	вот	нашли	ее	какие-то	службы	государственные	и	повесили	без	
суда	и	следствия	вместе	с	детьми.	Сначала	на	ее	глазах	детей	повесили,	а	потом	только	ее.	
В	то	время	все	врагов	народа	искали.	Вот	и	нашли.	Ефросинья	вытерла	скупую	слезу	с	
морщенной	щеки	и	посмотрела	на	меня	своими	выцветшими	от	времени	глазами.		

-	Да,	все	знают,	что	проклято	наше	село.	По	домам	шепчутся,	а	на	людях	плечами	жмут.	А	
проклято	оно	и	отцом	Владимиром,	которого	заживо	сожгли	с	женой	и	шестерыми	
детьми,	и	Татьяной	Алексевной	с	четырьмя,	и	теми	заключенными,	которые	тут	покончили	
жизнь	самоубийством	или	были	убиты.	Сколько	подростков	в	этой	церкви	повесилось	от	
издевательств	матерых	уголовников,	никто	не	знает.	Столько	лет	церковь	поганили	
разными	преступлениями.	Не	могли	другого	места	найти.	И	кладбище	превратили	в	
преступное.	Здесь	начинают	могилы	рыть	и	находят	кости,	да	черепа	неизвестных	людей.	



А,	как	стемнеет,	как	будто	эти	не	упокоенные	встают	из	-	под	земли	и	ходят,	ищут	что-то.	
Сколько	людей	ходило	на	это	кладбище	вечером,	либо	вообще	не	вернулось,	либо,	
вернувшись,	молчат,	как	заговоренные.	

Старушку		трясло		от	обиды	за	родное	село	и	свою		несчастную	жизнь.	Никого	у	ней	не	
осталось	в	живых,	некому	схоронить	даже.	Со	всеми	попрощалась.	

-	Когда	я	умру,	дочка?	Уж	скорей	бы	со	всеми	своими	свидеться»	-	спросила	бабка	
Ефросинья.		

-	Вот	поможете	мне	и	людям	разобраться	с	этой	чертовщиной,	тогда	и	собирайтесь	–	с	
улыбкой	пошутила	я.	Но	бабка	Ефросинья	была	твердо	намерена	покинуть	этот	бренный	
мир,	поэтому	вполне	серьезно	отнеслась	к	моим	словам	.	

-	А	ты	спрашивай	поболе,	да	указывай,	что	делать.	Я	постараюсь	во	всем	помочь.	А	то	я	
измаялась	уже	вся.	Тяжко	видеть,	как	село	вымирает.	И	сделать	ничего	не	могу.	Помочь	не	
знаю	как.			

-	Бабушка	Ефросинья,	а	для	чего	тебе	умирать,	если	я	почищу	ваше	село	от	всякой	нечисти.	
Живи	и	радуйся.	Раньше	срока	никто	не	заберет	на	небо.	Значит,	много	ты	добра	людям	
сделала,	если	никакая	магия	на	тебя	не	действует.		

-	Добро	или	зло…	кто	ж	разберет.		Где	она	граница	–то…–	прошамкала	старушка.		

-	Ведите	меня	к	фундаменту	дома	барыни.	Люди	ждут,	да	и	стемнеет	скоро.	А	мне	ещё	на	
кладбище	ваше	надо	наведаться.	Да	и	дети	дома	ждут.	Надо	обратно	в	Москву	лететь.	

Старушка	послушно	покивала	головой,	поохала,	пожалев	меня	за	такую	нелегкую	работу,	и	
пошла.	Идти	было	недалеко.	Буквально	через	несколько	домов	от	сожженного	и		
разрушенного		дома	сельского	священника,	был	пустырь.	Она	встала,	как	вкопанная	и	
указала	мне	клюкой	направление.	

-	Иди	туда.	Только	аккуратнее.	Тут	кругом	камни	и	ямы.	Я	уж	не	пойду	с	тобой.	Ноги	совсем	
плохие	стали.	Сломаю	ещё.		

-	Недавно	помирать	собиралась,	а	тут	про		ноги	забеспокоилась	–	усмехнулась	я	про	себя.		

-	Боитесь?	–	спрашиваю	бабку	Ефросинью.		

-	Да	как	не	бояться,	когда	мой	первенец	тут	погиб.	Маленький	еще	был.	Пошел	играть	в	
эти	развалины	и	не	вернулся.	Нашли	его	мертвым.	Ни	удара,	ни	царапины…просто	ничком	
на	земле	лежал	и	не	шевелился.	Перевернули	–	в	глазах	слезы	и	ужас.		Я	своим	глазам	не	
верила.	Думала,	с	ума	сойду.	Не	могу	туда	идти.	Никак	не	могу.	Всю	жизнь	эту	картину	
помню	и	никак	разгадку	не	могу	найти.	Думаю,	что	он	там	что-то	страшное	очень	увидел.	
Сердечко	не	выдержало	и	разорвалось	.	Горе	было	большое…А	ты	иди.	Ты	тут	чужая,	никто	
тебя	не	обидит.		

Я	медленно	пошла	вглубь	участка.	Мои	раскрытые	вниз	ладони	сканировали	энергетику	
места.	Способность	видеть	«нижний»	мир	«шептала	на	ухо»:	«Будь	бдительна,	тут	есть	ход	
в	портал	иного	мира».	Все	мое	тело	стало	антенной	–	проводником	между	мирами.	В	одно		
мгновение	я	почувствовала,	как	внутри	пробежала	волна	холода.	Я	остановилась	и	



нагнулась,	чтобы	рассмотреть	в	засохшей	траве	землю.	Прямо	передо	мной	из	земли	
торчал	какой-то	металлический	предмет	внушительных	размеров.	Брать	его	руками	было	
нельзя.	Я	встала	и	крикнула	людям,	ожидающим	меня.		

-	Мне	нужна	помощь.	Пусть	сюда	подойдет	мужчина	и	принесет	ненужную	тряпку.		

Толпа	людей	загудела.	Один	из	молодых	парней		подошел,	снял	с	себя	рабочую	куртку	и	
подал	мне.		

Я	обернула	выходящую	из	земли	часть	предмета	курткой	и	попросила	его	дернуть	
посильнее.	Каково	же	было	всеобщее	удивление,	когда	парень	вырвал	с	комьями	земли	
тяжелый	литой	чугунный	крест,	под	которым	оказалась	глубокая	яма.	У	парня	открылся	
рот	от	изумления	и	страха.	Он	схватился	за	крест.	Его	руки	побелели,	и	сам	он	тоже	стал	
мертвенно	бледным.	Я	почувствовала	дыхание	смерти.	Быстро	оттолкнув	парня	от	края	
ямы,	закричала:	«Бросай!!!».	Он	выпустил	крест	из	рук,	который		полетел	вниз	и	упал	
плашмя.	Глухой	звук	его	падения	прозвучал	в	тишине,	как	стон.		

Все	было	ясно.	Кто-то	очень		давно	вырыл	тайком	с	кладбища	тела	барской	семьи	и	
устроил	в	подполье	дома	глубокую	могилу	для	всех,	а	сверху	вкопал		крест	и	засыпал	все	
землей,	чтобы	было	не	видно.		И	много	–	много	лет	этот	крест	с	одной	стороны	охранял	
невинно	убитых,	а	с	другой	–	был	транслятором	проклятий,	посланных	барыней	всему	
селу.	Никто	ведь	тогда	из-за	страха	не	заступился	за	нее	и	не	сказал,	сколько	добра	она	
принесла	людям.	Все	боялись	за	себя	и	свои	семьи.	Но	все	же,	какой-то	смельчак	
похоронил	по	–	человечески,	по	законам	Рода	всех	членов	барской	семьи	в	подполье	их	
дома.	Традиция	подобного	захоронения		усопших	родных	много	тысяч	лет	существовала	
на	Руси.	Таким	образом	дух	и	душа	предков	берегли	потомков.	В	данном	случае	захоронил	
их	мудрый	человек,	знающий	суть	традиций.	Он	был	наполнен	мыслью,	что	барыня	и	
после	смерти	будет	охранять	благополучие	любимых	сельчан.	Но…	

	Металл,	как	известно	–	хороший	проводник	энергии	и	информации.	Не	случайно	на	
кладбищах	ставят		деревянные	кресты.	Дерево	поглощает	негативную	энергию,	а	металл	
имеет	свойство	ее	накапливать	и	отдавать	в	пространство.	И,	конечно,	люди,	
попадающие	в	эту	точку	мощного	энергоинформационного	излучения,	начинали	
чувствовать	себя	очень	плохо.	Плюс	к	этому	они	разрушили	дом,	вывернули	наизнанку	
все,	что	можно.	Но,	когда	подходили	к	месту	захоронения,	крест	излучал	свою	энергию	
смерти,	которой	они	наполнялись	и	погибали	тут	же,	либо	впоследствии.	Причина	была	им	
не	понятна.		

Я	подозвала	людей	к	обнаруженной	мной	могиле.	Попросила	поднять	вверх	руки	тех,	чьи	
дети	или	они	сами	были	в	этом	месте.	Практически	каждый	поднял	руку.	

-	Для	чего	вы	сюда	ходили	и	что	искали?	–	спросила	я	людей.	

-	Какая-то	сила	тянула	нас	сюда.	Особенно	ребятишек.	То	пуговицу	какую-то	диковинную		
принесут	домой,	найденную	в	земле	этого	дома,	то	чудную	сломанную	посуду.	Столько	
лет	прошло,	а	земля,	как	будто	рожает	барское	добро.	Вроде	уж	все	на	33	раза	перерыли,	
а	все	равно	что-то	находится.		

Тут	ко	мне	подошел	Глеб	Иванович	и	сказал:		



-	Я	вот	тут	Евангелие	от	Луки	нашел	и	принес	домой.	А	сейчас	подумал.	Ведь	как	только	я	
принес	его	домой,	через	неделю	сына	повешенным	в	церкви	нашли.	Может,	это	
взаимосвязано?		

Я	устало	вздохнула.		

-		В	жизни	вообще	все	взаимосвязано.		Для	чего	жители	вашего	села	сначала	позволили	убить	
невинных	людей,	а	потом	и	забрать	из	их	дома	то,	что	не	принадлежит	им.	Если	вы	берете	чужое,	
то	у	вас	отнимается	ваше.	А		вы	ещё	наверняка	передаете	из	поколение	в	поколение	это	чужое,	
как	своё.	Вы	понимаете,	что		на	каждом	предмете	из	этого	дома	присутствует	энергия	его	хозяев.	
Кто-то	пил	и	ел	из	посуды,	которую	вы	тащите	в	свои	дома.	Кто-то	пользовался	предметами	
обихода,	которые	вы	также	присвоили.		Вы	присвоили	чужую	родовую	ценность.	И	род,	кому	
принадлежат	эти	вещи,	будет	у	вас	забирать	ваши	ценности.	И	самое	ценное	–	жизнь.	Неужели	так	
трудно	это	понять?	Что	делают	за	воровство?	Лишают	свободы.	Что	делается	при	грабеже	уже	
покойных,	их	родового	пространства?		Вселенная	наказывает	по	своим	законам.	Более	того,	
барский	род	через	уста	этой	женщины	проклял	вас	за	молчаливое	согласие	ваших	предков	на	
убийство	ее	семьи.	И	неважно,	сколько	лет	прошло	с	той	поры.	Вас	до	сих	пор	беспокоит	барский	
дом.	Вы	приходите	на	развалины	ее	дома,	на	спрятанную	могилу	и	роете,	роете,	что-то	ищите.	Вы	
же	не	ходите	на	могилы	своих	родственников,	чтобы	там	что-то	постоянно	рыть.	Не	беспокоите	
их	души.	Наоборот,	вы	приходите,	чтобы	ухаживать	за	могилами	и	отдать	им	дань	своей	
памяти.		Так	почему	вы	это	делаете		с	другими,		а	потом	удивляетесь,	что	вымираете?		

-	У	кого	есть	предметы	из	этого	дома?	

Большая	часть	сельчан	подняла	руки.	

-	Мы	же	не	знали,	что	здесь	их	могила,	что	нельзя	брать	эти	никому	не	нужные	предметы.	
Никого	же	не	осталось	в	живых	из	барского	рода.		

-	Пока	вы	помните	этих	людей,	пока	говорите	о	них,	энергия	барской	семьи	существует	в	
информационном	пространстве	села.	И	это	энергия	проклятия,	посланная	неблагодарным	
людям	и	убийцам.	Вы	ничего	не	сделали	для	почтения	памяти	этой	барыни,	которая	
помогала	селу	выжить	в	трудное	время.	Вы	ничего	не	сделали,	чтобы	остановить	
беззаконие.	Вы	ничего	не	сделали,	чтобы	сохранить	или	восстановить	этот	дом	и	устроить	
в	нем	музей	из	найденных	вещей.	Вы	сделали	все	с	точностью	до	наоборот.		

Когда	–	то,	следуя	вашему	рассказу,	это	было	их	родовое	имение.	Они	заботились	о	сытой	
и	хорошей	жизни	ваших	предков.	И	предки	должны	были	передать	вам	свою	
благодарность	этим	людям.	Они	не	виноваты	в	том,	что	были	барами,	а	ваши	предки	–	их	
крестьянами.	Так	распорядилось	пространство,	время	и	история.		

-	Что	нам	теперь	делать?	У	нас	нет	денег	на	восстановление	этого	дома.	Никто	не	знает,	
что	и	как	там	было	устроено.	Нет	денег	и	на	музей.	Как	поступить,	чтобы	прекратилась	
череда	смертей,	связанная	с	эти	местом?	–	спросил	Глеб	Иванович.	

-	Принесите	мне,	пожалуйста,	Евангелие.	Я	хочу	его	посмотреть.		

Толпа	людей	загудела,	и	начала	быстро	редеть.	Люди	побежали	по	своим	домам	за	
вещами,	найденными	на	месте	разрушенного	до	основания	барского	дома.		



Через	несколько	минут	прибежал	вместе	с	женой	Марией	запыхавшийся	Глеб	Иванович.	В	
руках	он	держал		Евангелие,	обернутое	в	старую	газету	времен	СССР,	которое	передал	
мне.	Я	сняла	газету		и	увидела	обложку,	на	которой	было	написано		старославянским	
шрифтом.		

-	Глеб	Иванович,	вы	умеете	читать	на	старославянском?		

	Мужчина	замахал	руками	и	головой,	что	означало	отрицательный	ответ.	

-	Так	для	чего	вы	взяли	эту	книгу?		

-	Красивая	была.	Она	была	зарыта	под	левым	углом	под	фундаментом	в	каком-то	ящике	
типа	шкатулки.	Я	случайно	нашел	ее.	Хотел	траву	скосить,	а	коса	вошла	прямо	в	землю.	
Стал	ее	вытаскивать,	а	там	вот	это.	Я	удивился.	Ведь	столько	раз	тут	искали	всякие	клады…	
Как	эта	книга	могла	сохраниться	–	то.	Столько	лет	прошло…	Подумал,	что	это	мне	Бог	
подарок	дал	такой.	Не	знал	я,		что	это	такой	бедой	обернется.		

Я	положила	книгу	на	левую	руку	и	ко	мне	пошла	информация.	Это	было	родовое		
Евангелие,	передающееся	из	рода	в	род	многие	поколения.		И	венчалась	барыня	со	своим		
мужем	в	этой	сельской	церкви.		Они	клялись	друг	другу	в	любви	и	верности	именно	на	
этом	Евангелии.	Это	была	книга	сакральных	семейных	знаний,	которым	следовал	их	род.		

Клятва	и	проклятие	–	это	однокоренные	слова.	Проклятие	равнозначно	нарушению	клятвы.	
Когда	люди	клянутся	друг	другу	в	чем-то	–	это	целый	ритуал.	В	данном	случае	клялись	в	
верности	и	любви	до	гроба,		призывая	в	свидетели		высшие	силы	-	Бога.	Предмет	клятвы	(	
священная	книга,	могила,	икона,	любой	обожествленный	предмет	или	наделенный	
символическим	смыслом	клятвы)		–	это	носитель	очень	мощной,	сверхъествественной	силы,	
особенно,	если	он	передается	из	рода	в	род. Это	самый	настоящий	магический	атрибут,	
родовая	ценность.		Такой	же	силой	обладает	место,	где		произносится	клятва.	В	клятве	каждое	
ритуальное	действие	наполнено	глубоким	сакральным	смыслом.	Она	совершается	по	
вселенским	родовым	законам,	которые	выработаны	в	течение	тысячелетий	родами	и	нациями.	
Невыполнение	взятых	на	себя	во	время	клятвы	обязательств	карается	те	же	самыми	
вселенскими	законами.  
В	клятве	барыни	и	ее	мужа,	совершившейся	в	сельской	церкви,	посредником	выступал	
священник.	То	есть,	клятва	приобрела	четверичность:	двое	клянущихся,	поп	и	Бог.	И.	конечно,	
посредник	был	включен	в	обязательную	программу	исполнения	даваемой	клятвы,	поэтому	и	
пострадал		вместе	со	всей	своей	семьей. 	Сам	текст	клятвы	–	это	тоже	выверенные	
тысячелетиями	слова,	которые	записываются	во	все	внешние	энергетические	оболочки	людей	и	
внутренние	центры	на	уровне	ДНК.		
Если	человек	не	сдерживает	клятву	по	своей	воле	выбора,	то	это	автоматически	становится	
проклятием	рода.	Когда	клятва	нарушается		по	независящей	от	давшего	клятву	человека	
причине,	то	проклятие	распространяется	на	того	или	тех,	кто	ее	нарушил.		
Например,	остались	прокляты	в	веках	люди,	убившие	царскую	семью.	
	
	
-	Глеб	Иванович,	теперь	вы	понимаете,	почему	ваш	сын	повесился	в	церкви?	Я	понимаю,	что	
говорю	сейчас	жестокие	для	вас	с	Марией	вещи,	но	это	так.	Ни	в	коем	случае	нельзя	приносить	в		
свое	родовое	пространство	чужие	семейные	реликвии.	Вам	нужно	было	отнести	эту	книгу	в	
ближайшую	церковь,	рассказать	ее	историю,	кому	она	принадлежала,	и	дальше	священники,	



имеющие	на	то	право,	определили	бы	судьбу	Евангелия.	Нужно	было	заказать	заупокойную	
панихиду	по	невинно	убиенным	членам	барской	семьи.	А	вы	взяли	себе	и	на	себя	чужое.	Это	была	
самая	ценная	книга	Рода.	В	результате	у	вас	забрали	самое	ценное	–	жизнь	единственного	сына.	
Наверное,	он	пытался	прочитать	эту	книгу,	что-то	делал	с	ней,	поэтому	она	привела	его	в	церковь.	
Там	работала	энергии	этой	книги,	а	не	его	сознание.		

Тут	я	увидела	в	книге	закладку,	открыв	которую	прочитала	верхнюю	строчку:	«Но	весь	народ	стал	
кричать:	смерть	Ему!».	Св.	Евангелие	от	Луки	называется	книгой	деяний.	И	это	был	прямой	призыв	
к	действию	-	к	смерти.			

В	это	время	люди	подходили	ко	мне		и	складывали	к	моим	ногам	барские	ценности.		В	результате	
образовалась	внушительная	горка	из	старых	игрушек:	кукол	и	солдатиков,	посуды,	книг	и	другой	
домашней	утвари.	Одна	женщина	принесла	картину,	на	которой	была	изображена	женщина	с	
мужем	и		детьми.	Я	сразу	поняла,	что	это	был	портрет	барской	семьи.	Было	очевидно,	что	
женщина	одинока	и	очень	больна.	Она	хотела	поговорить	со	мной	наедине.	Я	пообещала,	что	
обязательно	с	ней	пообщаюсь	попозже,	когда	расправимся	со	всеми	делами.	А	дел	предстояло	
немало.	Так	как	невозможно	было	восстановить	дом	или	создать	музей,	то	я	обратилась	к	
жителям	села	с	предложением.		

-	Давайте	сделаем	так.	Мужчины	достанут	крест.	Я	почищу	его	энергетику.	Вы	найдете	ящик,	в	
который	сложите	с	молитвой	и	просьбой	о	прощении	все	эти	предметы.		Я		также	уберу	с	них	все	
негативные	энергии	и	ваши	наработки.	Затем	вы	сделаете	нормальную	могилу	на	этом	месте.	
Опустите	все	барское	добро	в	этом	ящике,	зароете	и	водрузите	сверху	чугунный		крест,	на	
котором	напишите	фамилию	и	имена	барыни	и	ее	детей.	Затем	вы	пригласите	священника,	
который		сделает	положенный	обряд	на	этой	могиле.	И	каждую	неделю	вы	будете	приходить	
сюда	с	добрыми	словами	и	мольбой	о	прощении.	Договорились?	Бояться	вам	будет	нечего.	И	для	
вас	эта	могила	будет	своеобразной		сельской	часовней,	коль	церкви,	как	таковой,	нет,	или	
памятником,	которому	нужно	поклоняться,	чтобы	избежать	дальнейшего	вымирания.	Ваша	
энергия	позитивной	мысли,	благодарности	и	памяти	о	добрых	делах	этой	женщины,	перекроет	
негативную	энергию	проклятья.	Но	вы	должны	помогать	сами	себе.	Доставайте	крест.		

Мужчины		быстро	нашли	веревку,	на	которой	подняли	крест,	принесли	огромный	ларь,	
напоминающий	гроб,	и	сложили	аккуратно	туда	все	барские	предметы,	прикрыв	их	сверху	
картиной,	перевернутой	лицом	вниз.	Свечами	было	чистить	бесполезно,	поэтому	я	попросила	
сделать	2	факела	и		приступила	к	обряду	очищения	креста	и	импровизированного	гроба	огнём,	
поставив	людей	вокруг	него	таким	образом,	чтобы	мой	ритуал	очистил	энергию	и	каждого	жителя	
тоже.	Во	время	моей	работы	каждый	из	собравшихся	шепотом	или	вполголоса	читал	молитву	
«Отче	Наш»,	чтобы	помочь	себе	выйти	в	более	высокие	энергетические	вибрации,	очищающие	
внешнее	пространство	места	и	свои	внутренние	энергетические	центры.		

Обряд	занял	достаточно	много	времени	и	моих	сил,	но	я	видела,	как	спадало	всеобщее	
напряжение,		прояснялись	лица,	что	было	самой	большой	наградой	для	меня.	У	людей	по	
щекам	текли	слезы	очищения	и	осознания	своих	неграмотных	взаимодействий	с	миром,	в	
котором	смылась	граница	между	своим	и	чужим.		

Но	это	было	еще	не	все.	Я	почистила	только	энергоинформационное	пространство		
определенного	места.	На	очереди	было	кладбище	и	церковь.		Поэтому,	приказав	всем	
оставаться	на	своих	местах,	пошла	с	факелами	и	Глебом	Ивановичем	на	кладбище.	Благо,	
идти	было	недалеко.	Мой	«джентльмен»	изрядно	устал	после	всего	пережитого,	



буквально	за	несколько	часов	осунулся	и	с	трудом	скрывал	свое	состояние.	Пришлось	по	
пути	взять	его	за	руку,	чтобы	немного	подпитать	своей	энергией.	Почувствовав	мое	
крепкое	рукопожатие,	мужчина	приободрился.		

-	Глеб	Иванович,	не	бойтесь,	скоро	все	закончится	–	поддержала	я	мужчину.		

-	Ох,	как	бы	раньше	все	это	знать…	я	бы	сына	сберег,	да	и	многие	своих	близких	уберегли	
от	беды.	

Зайдя	на	кладбище,	мы	оказались		в	плотном	окружении	низких	энергетических	вибраций.	
Глеб	Иванович	буквально	вцепился	в	мою	руку.	Земля	была	переполнена	информацией	
проклятий.		Это	было	настоящее	массовое	проклятие	села	и	живущих	в	нем	людей.	
Сильный	фон	шел	от	разрушенного	дома	священника	и	церкви.	Площадь,	которую	мне	
предстояло	отработать,		была	достаточно	больших	размеров.	Одной	тут	справиться	будет	
сложно.		Хотелось	просто		лечь	и	отдохнуть.	Но	меня	дома	ждали	дети	и	я	должна	до	10	
часов	вечера	все	закончить,	чтобы	улететь	со	спокойно	душой	и	чувством	качественно	
выполненной	работы.		Принять	людей	я	не	успею.	Это	было	очевидно.	Некоторым	из	них	
придется	прилететь	ко	мне	на	прием	в	Москву.		Надо	позвонить	Андрею,	чтобы	записал	их	
ко	мне	на	ближайшие	дни.		

С	этими	мыслями	я		встала	между	церковью	и	кладбищем.	Ноги	сами	определили	
оптимальную	точку	отработки	всего	пространства.			

-	Глеб	Иванович,	попросите	людей	принести	мне	сюда	в	большой	емкости	чистой	
колодезной	воды	и	одну	пустую	бочку.		Ещё	пусть	каждый	возьмет	какую	–	нибудь	посуду	
с	чистой	водой	и	свечу	или	лучше	факел	из	дома.	На	все	эти	приготовления	даю	вам	
максимум	полчаса.	Скоро	совсем	стемнеет	и	будет	трудно	работать.		Люди	должны	встать	
со	свечами	каждый	у	могилы	своих	родных,	чтобы	кладбище	было	освещено.	Сейчас	их	
энергия	чистая,	поэтому	они	могут	определенное	время	не	бояться	за	свою	жизнь.	Низким	
энергиям	проклятий	их	не	достать.	Как	только	я		начну	молитву,	пусть	они	тоже	начинают	
молиться	в	полный	голос.	Стакан	с	чистой	водой	нужно	держать	в	левой	руке,	а	факел	–	в	
правой.	Встать	нужно	на	могилах	по	левую	сторону	памятника	или	креста.	Левая	сторона	–	
это	связь	человека	с	родом,	надеюсь,	вы	это	знаете.	Вся	негативная	информация	рода	
будет	собираться	в	этот	стакан,	из	которого	воду		после	окончания	обряда	нужно	вылить	в	
пустую	бочку.		Сегодня		я	проведу	очень	значимый	для	всего	села	обряд,	который	
окончательно	рассеет	огромный	сгусток	негативной	энергии	массового	проклятия.	
Мужчина	послушно	кивал	головой,	ничего,	при	этом,	не	понимая,	но	готовый	выполнить	
любое	мое	приказание.		

Когда	он	ушел,	я	осталась	одна	в	мнимой	кладбищенской	тишине.	Три	скрученных	свечи	в	
моих	руках		трещали	от	бившихся	о	них	энергетических	черных	сгустков.	У	меня	в	запасе	
было	целых	полчаса.	В	сумке	лежало	ещё	7	свечей,	которые	мгновенно	сгорят	за	эти	
полчаса,	так	как		низкие	энергии	в	виде	различных	энергоинформационных		потоков	
ежесекундно	выходили	из	земли.	Они	передавали	мне	информацию	смертей,	которой	
было	несметное	количество.	Селу	около	500	лет.	В	этой	земле	зарыты	огромные	
негативные	наработки	родов.	Я	стояла	на	самом	грязном	энергетическом	перекрестке,	где	
скопилось	масса	мыслеобразов	самоубийства	или	мгновенного	ухода	людей	из	этого	
мира.	Здесь	было	место	уничтожения	заключенных	(расстрелов,	избиений,	пыток),	



которое	притягивало	самоубийц	своей	энергией	нижнего	мира.	Ведь,	как	известно,	«что	
верху	–	то	и	внизу».		

Энергия	смерти	притягательна	также,		как	и	энергия	жизни.	Все	зависит	от	того,	на	какой	
диапазон	и	частоту	настроены		внутренние	и	внешние	вибрации	человека.	Если	они	хотя	
бы	чуть	более	50%	совпадают	с	низкими	частотами	смерти,	то	противостоять		магии	этих	
энергий	очень	трудно.	В	случае,	когда	человек	попадает	в	пространство,	наполненное	до	
краев		магией	смерти,	он	практически	бессилен.	Низкие	энергии	окружают	и		
сдавливают	энергетические	оболочки	человека,	так	как	они	плотные	и	черные	по	своей	
структуре.	По	этой	причине	они	затмевают	ясное	сознание	человека.	Он	перестает	
адекватно	мыслить.	В	него	внедряются	черные	мыслеобразы	смерти.	Жизнь	теряет	
яркие	краски	жизни.		Высокие	энергии		-	легкие	и	воздушные,	дающие	человеку	радость	
и	счастье,	меняют	окраску.	В	таких	местах	очень	опасно	находиться.	Они	подобны	
геопатогенной	зоне.	Но	созданы	они	не	природными	явлениями,	а	людьми.		

Я	стояла	в	эпицентре	такой	зоны.	Мои	свечи	готовы	были	погаснуть	от	мощной	негативной	
силы.	Только		чистые	мыслеобразы	помогали	мне	справиться	с	напором	магии	смерти.		
Естественно,	что	обычному	человеку	было	невыносимо	трудно	противостоять	этим	
вибрациям.	И	я	понимала	страх	людей.	

Через	какое-то	время	я	заметила,	что	кладбище	освещается	факелами.	Глеб	Иванович	с	
каким-то	парнем	поставили	передо	мной	бак	с	чистой	водой	и	пустую	бочку.	Когда	
последний	человек	ступил	на	кладбищенскую	землю,	я	начала	свои	действия	по	
очищению	пространства.	Все	дружно	в	полный	голос	читали	молитву.		

Свойство	любой	молитвы	в	том,	что	она	настраивает	энергетические	потоки	человека	на	
высокий	частотный	диапазон,	противостоит	низким	энергиям	зла,	ненависти	и	смерти.	
Огонь	выжигает	из	пространства	грязные	и	черные	энергетические	сгустки,	лишая	их	
силы	воздействия	на	энергоинформационное	пространство	и	людей.	Таким	образом	
высокая	энергия	молитвы,	умноженная	многократно	количеством	молящихся,	
рассеивает	тьму.	Низкочастотные	энергии,	имеющие	в	своей	основе	смертельную	
информацию,	впитывает	и	записывает	на	себе	вода.		Емкости	с	водой	становятся	ее	
собирателями.	Выпить	такую	воду	равносильно	тому,	что	выпить	яд.	Но	я	умею	из	
грязной	–	мертвой	воды	делать	чистую	живую.	Живая	и	мертвая	вода	испокон	века	
фигурировали	в	народных	сказаниях	всех	народов.		

Молитва	«Отче	Наш»	разносилась	по	всему	кладбищу,	что	придавало	сил	и	жителям	села,	
и	мне.	В	это	время	я	совершала	свои	обряды.	Темнота,	которая	по	всем	законам	природы	
уже	должна	была	наступить,	как	будто,	остановилась.	Небо	над	кладбищем	высветилось.	
Люди	удивленно	смотрели	вверх	на	чудо,	созданное	своими	же	мыслеобразами.	Каждый	
из	них	вспоминал	в	это	мгновение	своих	ушедших	в	иной	мир	родственников	добрыми	
словами	и	молился	за	них.		И	совсем	неважно	было,	каким	образом,	они	покинули	их:	
были	убиты,	умерли	сами	или	совершили	суицид.	Добрые	мысли,	слова	молитвы	и	свет	
факелов	высветили	через	небо	родовые	матрицы	в	пространстве	Вселенной.	Из	глаз	сотен	
людей	лились	слезы	очищения.	Они	несли	мертвую	воду	и	сливали	ее	в	пустой	бак,	как	
ненужную	родовую	информацию,	в	которой	записана	причина	многочисленных	смертей	в	
роду	-	проклятье.	В	их	глазах	читалась	благодарность.	Лица	светлели.	Они	становились	
вокруг	меня,	заключая	меня	в	обережный	круг.		



Честно	говоря,	на	мои	глаза	тоже	навернулись	слезы.	Я	их	смахнула	украдкой	и	
продолжала	работать.	Энергетика	пространства	становилась	все	легче	и	светлее.	Кто-то	
уже	стал	улыбаться.	В	людях	проявлялась	радость	очищения.	Когда	я	закончила	очищать	
воду,	собравшую	весь	негатив,	люди	стояли	плотным	кольцом.	Они	не	гасили	своих	
факелов,	чтобы	я	могла	спокойно	работать.	Практически	обессиленная,	я	попросила	
перенести	воду	в	церковь.	Вся	толпа	двинулась	за	мной.	Я	и	каждый	из	присутствующих,	
окропляли	этой	чистой	водой,	очищенной	от	магии	смерти,	стены	храма.	Сообща	мы	в	
чистили	ее	пространство.	Глеб	Иванович	и	подобные	ему,	потерявшие	детей,	брызгали	
воду	и	на	себя	тоже.	Им	так	было	легче.	Наверное,	со	стороны	это	зрелище	выглядело	
впечатляюще	нелепо	и	дико.	Но	все	подошли	к	делу	очищения	села,	своего	рода	и	
пространства	жизни	ответственно	и	осознанно,	потому	что	были	измучены	горем	и	
страхом	потери	близких	людей.		

Массовое	родовое	проклятье	отступало.	Сознание	людей	прояснялось.	И,	когда	осталось	
совсем	немного	живой	воды,	бабка	Анисья,	набрав	свой	ковш,	засеменила	к	
разрушенному	дому	попа,	о	котором,	казалось,	все	забыли.	Народ	дружно	двинулся	за	
ней.	А	я	стояла	и	улыбалась.	Поистине:	велика	сила	людей	в	любых	деяниях.	Стоит	их	
души	«заразить»	добром	и	любовью,	как	они	начинают	осветляться	и	действовать	в	
позитивном	русле.	Глеб	Иванович	взял	меня	за	руку	и	повел	вслед	за	всеми.	Его	суровый	и	
напуганный	взгляд	потеплел.	Он	ласково	заглядывал	мне	в	глаза.	

-	Вы	проголодались,	наверное.	Останьтесь	у	нас,	переночуйте,	а	завтра	утренним	рейсом	
улетите.	Я	обещаю,	что	никто	вас	не	побеспокоит		в	моем	доме.		

Я	только	устало	улыбнулась.		

-	Глеб	Иванович,	я	бы	с	удовольствием	погостила	у	вас.	Погода	стоит	хорошая.	В	селе	
сейчас	чисто	и	уютно.	Но	мне	нужно	домой.	Отдохну	в	самолете.	Вы	же	видели,	как	я	
отдыхаю.	

-	Видел	–	видел,	голубушка,	как	ты	глаз	не	смыкала.	Просто	молчала	и	в	окно	
иллюминатора	на	облака	смотрела.	Что	ты	там	видела?		

-	Видела	я	там	много	того,	что	никто	не	видит,	и	о	чем	нельзя	рассказывать.	Тишина	и	
молчание	–	мой	основной	вид	отдыха	–	засмеялась	я.		

Мужчина	покачал	головой	и	тоже	засмеялся.	

-	Чудная	вы!	И	очень	красивая!	

-	Спасибо,	Глеб	Иванович,		за	комплимент.	Представляю,	какая	я	сейчас	красавица	после	
такого	трудного	дня.		

-	Женщина,	с	такой	любовью	к	людям,	всегда	красива.	Вы	душой	и	сердцем	настолько	
светлы,	что	всю	тьму	нам	рассеяли,	рассказали	нам	о	том,	что	можно	делать,	а	что	ни	в	
коем	случае	нельзя.	За	считанные	часы	научили	тому,	что	за	жизнь	не	выучишь.	Эх,	эти	бы	
знания,	да	вовремя.		

-	Глеб	Иванович,	все	в	нашей	жизни	происходит	в	пространстве.	Время	–	категория	
относительная.		Время	на	земле	мы	исчисляем	временем	своей	жизни,	равняемся	на	



него,	но	так	редко	бываем	«здесь	и	сейчас»,	что	смешиваем	времена	даже	в	своей	
жизни.		

Мой	усталый	голос	«затонул»	в	шуме	приближающихся	к	нам	людей.	Они	обнимали	и	
целовали	меня,	а	я	их.	Это	была	энергия	всеобщей	радости	жизни	без	страха.	Глаза	людей	
плакали	и	сияли	одновременно.	Хором,	как	молитву,	они	кричали:	«Благодарим,!».	Я	
знала,	что	это	искренняя	мне	признательность.	Они	дарили	мне	свою	радость	и	любовь.	
Это	была	энергия	освобождения	и	вдохновения.	Я	всех	громко	поблагодарила	за	
сотворчество,	за	понимание,	за	заботу	и	Любовь.		

Я	шла		отдыхать	в	уже	знакомый	мне	чистый	и	уютный	дом	Глеба	Ивановича	и	его	жены	
Марии.	По	пути	вспомнила,	что	хотела	пригласить	в	Москву	на	прием	пару	–	тройку	
человек.	Но	особенно	мне	нужно	было	встретиться	с	пожилой	женщиной,	которая	
принесла	картину	с	изображением	барской	семьи.	Вот	тогда	я	точно	улечу	отсюда	с	
полностью	чистой	совестью.	Выбрав	из	толпы	эту	женщину	глазами,	я	попросила	Марию	
тихонько	подойти	к	ней	и	через	час	прийти	в	их	дом.	Только	сделать	это	надо	было	очень	
тихо	и	осторожно,	чтобы	другие	не	потянулись	за	женщиной.	Мария	понимающе	кивнула	
и,	как	бы	невзначай,	подошла	и	прошептала	ей	на	ухо	мое	приглашение,	предварительно	
предупредив	о	молчании	с	ее	стороны.			

Мы	с	Глебом	Ивановичем	подошли	к	дому,	где	я	попрощалась	ещё	раз	со	всеми,		и	
обессиленная		села	ужинать.	Мария	хлопотала	около	меня,	подавая	одно	блюдо	за	
другим.	Только	здесь,	уже	сидя	за	столом,	я	почувствовала,	насколько	голодна.	До	
пирожков	дело	так	и	не	дошло,	так	как	надо	было	срочно	прилечь,	чтобы	восстановить	
энергетику	для	приема	приглашенной	женщины.	Уснула	я	моментально.	Видимо,	
усталость	и	вкусная	деревенская	пища	сделали	свое	дело.	Внезапно	сквозь	сон	я	услышала	
тихий	шепот.	Это	пришла	клиентка,	которой	Мария	что-то	объясняла,	не	желая	меня	
будить.	Но	я	уже	проснулась.	Сев	на	диване	и,	увидев	немую	сцену	разговора	двух	
женщин,	мне	стало	смешно.		

-	О	чем	шепчетесь?	Я	все	слышу.	

-	Я	уж	не	хотела	вас	будить.	Да	и	Татьяна	успокоилась,	отнеся	вам	картину.		

-	Женщины,	вы	мне	тут	сказки	не	рассказывайте.	У	Татьяны	вся	жизнь	разрушена,	да	и	
здоровье	тоже,	а	вы	мне	песни	поете…Таня,	жить	хочешь?	

-	Конечно,	хочу.	Но	так,	как	живу	сейчас,	иногда	совсем	не	хочу.	Ни	мужа,	ни	детей,	ни	
здоровья,	ни	нормальной	работы.	Не	живу,	а	выживаю.		

Я	смотрела	на	ее	бледно	–	желтые	руки	и	старческий	облик,	в	котором	трудно	было	
определить	возраст.	Левая	сторона	лица	была	искажена,	и	по	нему	пробегали	едва	
заметные	обычному	человеческому	зрению	судороги.	Все	признаки	родового	проклятия	
были	налицо,	как	говорится.	Но	следовало	разобраться	в	его	причинах.	

-	Сколько	тебе	лет,	Татьяна?	

-	42	года.	Старая	уже.	Да	и	больная	вся.	Лицо	вот	давно	перекосило.	Долго	и	упорно	
лечилась.	Вроде	лучше	стало.	Но	внутри	все	болит	и	никто	ничего	определить	не	может.	В	



районной	больнице	нет	хорошего	медицинского	оборудования.	Надо	ехать	в	
Новосибирск,	да	денег	на	обследование	нет.	Сейчас	же	все	платно.		

Тут	я	окончательно	проснулась.	Ведь	я	старше	этой	женщины,	но	совсем	не	считаю	себя	
старушкой	на	исходе	жизни.	Посмотрела	на	себя	в	зеркало	и	облегченно	вздохнула,	
похвалив	себя.		

-	Мария,	нам	нужна	комната,	где	можно	наедине	поработать	с	Таней.		

Женщина	провела	нас		в	дальнюю	комнату,	которая	когда	–	то	принадлежала		их	сыну.	В	
комнате	все	стояло,	как	при	его	жизни.	Я	попросила	убрать	все	его	фото,	чтобы	энергии	не	
смешивались	в	кучу.	Свечой	и	своими	заговорами	почистила	пространство,	и	мы	начали	
беседу.	

-	Татьяна,	как	и	когда	к	вам	попала	картина	барской	семьи?		

-	Не	помню	даже.	Мне	кажется,	что	она	всегда	висела	у	нас.	Бабушка	рассказывала,	что	эту	
картину	принес	домой	дед	и	повесил	в	прихожую.	В	доме	сразу	стало	как-то	богато.	Всем	
понравилось.	Рама	красивая,	написано	по	–	настоящему,	на	холсте.	Такой	в	селе	ни	у	кого	
нет.	Она	висела	над	обеденным	столом.	Можно	сказать	–	в	красном	углу.	Дед	гордился,	
что	вся	барская	семья	перебралась	к	нам	в	дом	жить.		А	потом,	когда	он	и	мои	родители	
потерялись	в	лесу,	бабушка	перевесила	эту	картину	ко	мне	в	комнату,	а	на	ее	место	икону		
сделали.	Мы	очень	горевали.	Они	ушли	за	грибами	и	не	вернулись.	Тут	же	у	нас	тайга,	
болота.	Может,	провалились…	Никто	не	знает.	Искали	долго,	до	самого	снега.	Но	так	и	не	
нашли.	Бабушка	тогда	сильно	болела,	да	и	я	все	время	плакала,	невроз	лица	вот	с	тех	пор.	
А	картину	она	в	мою	комнату	повесила,	чтобы	мне	не	было	так	одиноко.	Я	все	время	на	
нее	смотрела,	и	мне	хотелось	жить,	как	эта	барыня.	А	жизнь	–то	совсем	по	–	другому	ко	
мне	повернулась.		С	детства	это	лицо	с	дерганьем	всей	левой	части.	С	детства	куча	
комплексов.	Одета	я	была	всегда	плохо.	Нам	с	бабушкой	денег	едва	на	еду	и	лекарство	
хватало.		А	я	смотрела	на	картину	и	представляла	себя	на	месте	этой	барыни.	Одна	
радость	была.	Но,	коль	вы	сказали,	что	надо	отдать	ее	хозяевам	–	принесла.	Может,	и	
правда,	она	мне	мешала	жить	нормально.	Но	я	ее	очень	любила.	

-	Татьяна,	а	вы	никогда	не	видели	какой-то	свет	или	другие	вибрации,	идущие	от	картины?		

-	Как	же…	видела.	Она	мне	знаки	подавала.	То	вдруг	упадет	ни	с	того,	ни	с	сего…То	в	
темноте	как-то	странно	заколышется.	Ветра	нет,	а	она	качается.	Я	подойду,	поглажу	ее,	и	
она	успокаивается.		

-	А	каких-то	событий	вслед	за	этими	движениями	не	происходило?		

Женщина	глубоко	задумалась.	Было	такое	ощущение,	что	она	впала	в	транс.	Потом,	
внимательно	и	протяжно	посмотрела	на	меня.		

-	А	об	этом	никто	не	узнает?		

-	Нет,	конечно.	Мы	с	вами	разговариваем	за	закрытыми	дверями.	Говорим	тихо.	
Видеокамер	и	другим	систем	слежения,	надеюсь,	у	Глеба	Ивановича	с	Марией	здесь	нет.	

Татьяна	ещё	раз	недоверчиво	все	обсмотрела	и	шепотом	начала	говорить:	



-	Однажды	я	лежала	ночью	и	мечтала,	как	мы	с	бабушкой	замечательно	заживем,	если	я	
выйду	замуж	за	хорошего	человека.	Я	уж	такой	образ	себе	нарисовала,	как	на	картине.	И	
вдруг	она	упала.	Мягко	так	скатилась	со	стены	на	кровать.	Я	тогда	удивилась.	Встала,	
повесила	ее	на	место.	Поговорила	с	картиной.		А	на	третий	день	бабушка	точно	также	
мягко	упала	на	пол,	скатившись	по	стенке,	и	умерла.	Сказали,	что	от	разрыва	сердца.	Мол,	
увидела	что-то	очень	страшное	или	сильно	переволновалась.	В	общем,	это	был	первый	
знак	от	картины.	У	ней	тогда	даже	нигде	ничего	не	откололось.		

Второй	случай	был,		когда		я	очень	хотела	ребенка	родить.	Замуж	меня	никто	не	брал,	а	
ребенка	мне	очень	хотелось.	Особенно	после	смерти	бабушки	было	совсем	страшно	и	
одиноко.	Ну,	я	тогда	в	гости	одного	мужчину	зазвала	по	хозяйству	помочь,	и	в	постель	с	
собой	уложила.	Он	женатый	был,	поэтому	уж	не	буду	говорить	фамилию.	Умер	он,	царство	
ему	небесное.	А	жена	жива,	поэтому	знать	ей	не	надо	такое	про	своего	покойного	мужа.		

	Видимо,	так	было	сильно	мое	желание	иметь	ребеночка,	что	он	почувствовал	это	и	стал	
приходить	ко	мне	раз	в	неделю	по	дому	помогать.	То	дрова	порубить,	то	сарайку	
поправить.	Я	ему	платила	за	работу,	чтобы	подозрений	никаких	не	было.	И		уговор	у	нас	
сразу	был,	что	я	молчу	и	никому	ничего	не	говорю,	когда	дитя	родится.	Забеременела	я	
месяца	через	два.	Радости	моей	не	было	предела.	Обставила	все	так,	будто	в	райцентре	у	
меня	мужчина	завелся,	но	вот	жениться	не	хочет,	пока	ребеночек	не	родится.	Бабы-то	у	
нас	любопытные.	Фотку	мужичка	нашла	похуже,	чтобы	не	завидовали,	и	было	
правдоподобнее.	Красавец	на	меня	ведь	не	обзарится,	сами	понимаете.	Ну,	все	
продумала	до	мелочей.	Жизнь	новыми	красками	для	меня	расцвела.	Летала	я	прямо.	А	
вечером	все	смотрю	на	картину	и	мечтаю.	Вы	же	видели,	что	у	барыни	на	руках	на	той	
картине	ребеночек	грудной.	Вот	я	и	представляла	себя	такой.	И	тут	как-то	пришла	с	
работы,	легла,	глажу	себя	по	животу,	смотрю	на	картину,	а	она	со	всего	маха	на	меня	упала	
и	скатилась	на	пол,	перевернувшись.	Рама	раскололась	пополам.	Я	расстроилась	тогда	
очень.	Вспомнила	смерть	бабушки	и	три	дня	лежала,	не	вставала,	чтобы	с	ребенком	
ничего	не	случилось.	И	вроде	бы,	как	говорится,	пронесло.	Раму	мне	один	мужик	починил.	
Все	встало	на	свои	места.	Но	родила	я	мертвого	ребенка.	Вот	такие	вот	дела.	Горевала	
очень.	Через	год	хотела	снова	к	этому	мужчине	обратиться	за	помощью,	а	его	убили	в	
пьяной	драке,	хотя	сам	он	вообще	не	пил.	Полез	дерущихся	разнимать,	а	сосед	в	то	время	
вынес	ружье,	чтобы	в	воздух	пальнуть	и	их	напугать.	Но	не	успел	он	его	поднять,	как	ружье	
от	случайного	соприкосновения	с	курком	выстрелило,	и	попала	пуля	не	куда-то,	а	именно	
в	«моего»	мужчину.	В	голову	ему	попала.	Он	скончался	тут	же.	Драку	остановил…	А	до	
этого	я	точно	помню,	что	картина	как-то	странно	покачивалась,	словно	говорила	мне	
«нет».	Я	подумала	еще	тогда,	что,	может,	мне	другого	найти,	а	потом	решила,	что	уж	этот	
знакомый,	не	выдаст	моего	греха.	И	считала	я,	между	прочим,	эту	картину	моим	ангелом	–	
хранителем.	Может,	она	меня	оберегала	от	каких-то	больших	трудностей.		

-	Татьяна,	вы	знали	историю	людей,	которые	были	изображены	на	этой	картине?		

-	Конечно,	знала.	Бабушка	рассказывала.	

-	Вы	знали,	что	это	чужая	картина?		

-	Да.	Знала.		

-	Вы	могли	понять	после	смерти	бабушки,	что	ее	падение	было	не	случайным.	



-	Нет.	Я	думала,	что	это	ничего	не	значит.	Бывает	же,	что	предметы	падают.		

-	Вы	себя	все	время	воображали	барыней	с	этой	картины	для	чего,	если	знали	судьбу	
изображенных	на	ней	людей?	И	то,	что	мужа	ее	расстреляли	-	тоже	знали?	

-	Я	ж	без	всякого	злого	умысла.	

-	Понимаешь,	Татьяна,	без	всякого	злого	умысла	ваш	дед	принес	в	дом	проклятие	жителей	
всего	села	барыней,	которая	изображена	на	картине.	Потом	он	погиб	в	тайге	вместе	с	
твоими	родителями.	Он	взял	чужое	на	свой	род,	поэтому	его	сын,	твой	отец,	погибли,	да	
еще	и	маму	твою	с	собой	прихватили,	чтобы	род		не	продолжился.	Мама	твоя	беременной	
была	вторым	ребенком	–	сыном.	Ты	об	этом	могла	и	не	знать,	так	как	была	ещё	маленькая	
для	подобных	семейных	тайн.		Бабушка	тебе	в	комнату	эту	картину	повесила,	и	ты	всю	
свою	жизнь	жила	в	энергетике	погибшей	семьи,	ее	проклятия.	Более	того,	ты	себя	
идентифицировала	с	этой	барыней,	судьба	которой	была	столь	страшной.	Расстреляли	ее	
мужа,		убили	всех	ее	детей	и	ее	саму.	Это		убийство	произошло	в	пространстве	вашего	же	
села.	Так	как	же	эта	картина	может	быть	твоим	ангелом	–	хранителем?	Подумай	сама.	

Женщина	сидела,	склонив	голову	между	коленей,	и		плакала.	

-	Так	это	получается,	что	картина	мне	всю	жизнь	сломала?		

-	Не	картина,	а	ее	энергетика	и	ваше	невежество.	Это	семейный	портрет,	излучающий	
определенные	энергетические	вибрации.	Его	привезла	с	собой	барыня	после	расстрела	
мужа.	Когда	человек	берет	даже	современное	фото	и	подносит	к	нему	руку,	он	может	
определить,	живая	от	него	идет	энергетика		-	теплая	или	холодная	–	мертвая.	Она	
привезла	портрет,	как	память	о	муже.	Но	вешать	его	на	стену,	чтобы	картина	излучала	эту	
мертвую	энергию,	постоянно	напоминать	себе	и	детям	о	зверском	убийстве	мужа	и	отца	–	
это	прямой	энергоинформационный	вред.	Последствия	гибели	семьи	вы	знаете.	Причина	
в	том,	что	барыня	наполнила	весь	дом	энергией	страдания,	боли		-	низкими	вибрациями.	
Поэтому,	несмотря	на	все	ее	заслуги	перед	сельчанами,	семья	погибла.	Она	и	дети	
притянули	к	себе	аналогичные	энергетические	вибрации	смерти.	А	вы	повесили	у	себя	в	
доме	вообще	чужой	портрет	погибшей	семьи.	То	есть,	он	был	весь	наполнен	энергией	
смерти	и	проклятия.		Для	кого	вы	его	берегли,	если	вся	семья	погибла?	Его	нужно	было	
просто	сжечь	сразу	же.	Живопись	обладает		гораздо	большей	энергетической	мощностью,	
нежели	фотография,	потому	что	это	«	живое	письмо».	А,	если	это	портрет,	то	он	наполнен	
ещё	и	энергий	изображенных	людей,	и	художника.	

	Живописец	передает	на	холсте	не	столько	сходство	лиц	изображения,	сколько	
энергоинформационную	оболочку	семьи.	Ведь	не	случайно	эта	картина	вас	завораживала	
и	влекла.	Из	–	за	смерти	изображенных	она	стала	эпицентром	притяжения	низких	
вибраций.	Низкое	и	высокое	притягивает	одинаково.		Это	как	уродство	и	красота.	Они	
привлекают	людей	с	одинаковой	силой.	Для	подтверждения	могу	привести	некорректный,	
но	очень	точный	и	близкий	тебе	пример:	наверняка,	ты	не	раз	ловили	на	себе	
любопытные	взгляды	людей	ввиду	невроза	левой	части	лица,	обезображивающий	его.		В	
мире	все	едино.	В	энергиях	та	же	самая	ситуация.		

Энергоинформационная	оболочка	семьи	барыни	погибла.	Род	прекратил	свое	
существование		с	проклятиями	на	устах.	И,	конечно,	эта	картина	не	могла	принести		добра	
никому.	Она	должна	была	покоиться	вместе	с	их	прахом,	так	как	тоже	умерла	вместе	с	



родом.	Если	бы	кто-то	остался	жив,	то	мог	бы	хранить	эту	картину	в	отдельном	нежилом	
помещении	как	семейную	реликвию.	Вот	такая	правда	жизни,	Татьяна.		

А	на	счет	ваших	болезней	могу	сказать,	что	очень	часто	следствием	проклятий	на	род	
являются	заболевания	эндокринной	системы.	Они	трудно	диагностируются	до	появления	
онкологии.	Раковые	клетки	–	это	уже	давно	доказано	научно	передаются	из	поколения	в	
поколение	при	проклятиях.	В	вашем	случае	вы	сами,	а	именно	ваш	дед	принес	в	ваш	дом	
проклятие	вместе	с	мертвой	энергетикой	картины.	Барыня	не	проклинала	именно	вашу	
семью.	Это	было	массовое	проклятие	с	ее	стороны.	Поэтому	у	вас	нет	раковых	клеток.	Но,	
вам	необходимо		научиться	грамотно	мыслить	и	лечить	свою	эндокринную	систему,	что	
значительно	облегчит	и	изменит	вашу	жизнь.		

	Татьяна	смотрела	на	меня	с	болью	и	тоской	в	глазах.		

-	Мне	уже	ничего	не	исправить		сейчас.	Я	одинока	и	больна.	

-	Вставай	и	не	ной	–	скомандовала	я.		

Сейчас	я	запущу	по	тебе	поток	света,	который	изменит	твои	мысли,	расскажу,	что	делать	
дальше,		и	ты	поймешь,	что	пока	ты	жива,	ты	можешь	изменить	свою	жизнь.	Случайных	
встреч	не	бывает.	И,	если	я	сейчас	работаю	с	тобой,	это	значит,	что	и	ты	должна	работать	с	
собой,	а	не	опускать	руки.	Ты	ещё	будешь	счастлива.	Не	поздно	и	замуж	выйти,	и	ребенка	
родить.	Тебе	всего	42	года.		

Татьяна	послушно	встала	передо	мной	и	недоверчиво	спросила?	

-	Правда,	я	могу	ещё	иметь	семью	и	детей?	

	-	Конечно,	можешь.	Сейчас	я	почищу	твои	внешние	оболочки	и	внутренние	
энергетические	центры,	научу,	как	их	корректировать	и	поддерживать	в	жизнеспособном	
состоянии,	и	все	наладится.	Даже	невроз	лица	можно	убрать.	Посмотри,	какая	ты	
красавица:	большие	голубые	глаза,	густые	черные	волосы,	вся	ладная	по	фигуре.	Вот	
немного	поправишься	–	вообще	будешь	первая	красавица.	Если	шить	умеешь,	я	тебе	ткани	
вышлю,	платье	красивое	сошьешь,	и	мужа	встретишь.	

Глаза	Татьяны	приобрели	фиалковый	цвет,	на	щеках	появился	румянец	и	она	прошептала:		

-	Вы	-	волшебница!	Мне	уже	сейчас	гораздо	лучше	и	легче!	

-	Ну,	тогда	стой	смирно	и	слушай	меня	внимательно!		

Женщина	стояла	и	жадно	впитывала	каждое	мое	слово,	как	пересохший	родник,	в	
который	потекла	чистая	горная	вода.	Именно	это	состояние	приятия	–	самое	
благоприятное	для	коррекции	энергетических	искажений	в	организме,	снятия	различных	
внешних	негативных	воздействий.	С	такими	людьми	приятно	работать,	и	результат	
эффективнее.		Конечно,	Татьяне	предстоит	ещё	большая	работа	с	собой,	своим		образом	
мыслей	и	дел.	Но	в	моих	силах	было	дать	ей	толчок	для	этих	преобразований,	и	я	это	
сделала.	В	данном	случае	взятое	на	род	добровольно	проклятие	имело	причину	
невежества	и	человеческой	жадности,	жизни	без	сознания.		



Если	человек	по	собственной	воле	или	незнанию	вступает	в	отношения	с	проклятием,	
присваивая	при	этом	его	«добро»,	то,	как	следствие	-		оно	становится	его	программой.	
Происходит	переброс	проклятия	на	человека,		добровольно	принявшего	его.	Оно	
записывается	на	энергоинформационные	оболочки	добровольца.	Поэтому	не	все	
проклятия	могут	быть	сняты	экстрасенсами	или	людьми	с	паранормальными	
способностями.	Только	безответственный	человек	может	написать		в	объявлении	или	
сказать,	что	он	моментально	снимет	родовое	проклятие.	Такого	не	бывает!	Можно	
объяснить	человеку	его	причину,	помочь	уменьшить	его	воздействие	на	жизнь,	
рассказать	дальнейшие	шаги	по	уничтожению	негативных	последствий,	но	снять…	это	из	
мира	фантастики.	Снять	сразу	–		это	перекинуть	его	на	себя	и	свой	род.	И	это	знает	
каждый	экстрасенс.	Дед	Татьяны	неосознанно	перекинул	через	семейный	портрет	
большую	часть	проклятия	барыни	на	свой	род.	Результат	–	смерти	и	несчастная	жизнь	
женщины.		

В	этом	эпизоде	я	описала	не	типичный	случай	массового	проклятия,	так	как	в	нем	
задействованы		проклятия	многих	людей,	следствием	чего	стало	вымирание	целого	села.	
Но	есть	и	очень	распространенные	проклятия,	которые	я	опишу	сегодня,	так	как	сон	после	
прощания	с	Татьяной	пропал	окончательно.	Я	поняла,	насколько	люди	невежественны	в	
значении	энергоинформационного		воздействия	предметов	и	слов	в	своей	жизни,	
связанных	с	проклятиями.		

7. ВИДЫ	ПРОКЛЯТИЙ	

Существует	несколько	видов	целенаправленных	проклятий:		

1. «До	седьмого	колена»,	которое	распространяется	на	самого	проклятого	и	его	6	
последующих	поколений.	

2. «	На	веки	вечные»	-	на	всю	жизнь	проклятого	до	самой	его	смерти.	На	род	не	
распространяется.		

3. «	До	конца	времен»	-	зависит	от	силы	проклинающего.	Проклятие	кончится,	когда	
кончится	жизнь	проклявшего.		
Проклятия	проявляются	в	виде:	
-	постоянного	безденежья;	
-	невозможности	вылезти	из	нужды,	несмотря	на	все	старания;	
-			повторяющимися	предательствами	со	стороны	знакомых,	друзей,	любимых;	
-	конфликтами	между	родственниками,	следствием	которых	становится	разрыв	
связей	и	отношений	между	ними,	сопровождающийся	последующими	проклятиями	
и	лишением	наследства;	
-	проституцией;	
-	наркоманией;	
	-	алкоголизмом;	
-	уголовными	наклонностями	и	лишением	свободы;	
-	многочисленными	несчастными	браками	или	трудностями	с	женитьбой,	
замужеством;	
-	невозможностью	найти	свое	предназначение;		
-	шараханьем	по	жизненному	пути;	
-	отсутствием	в	течение	очень	длительного	времени	определенного	места	
жительства,	работы,	семьи;		



-	окружением	людьми	с	низкими	энергетическими	вибрациями;	
	-	психическими	расстройствами	личности,	передающимися	по	наследству;	
-	наследственными	заболеваниями	эндокринной	системы	и	онкологией;	
-	смертью	представителей		одного	рода	по	женской	или	мужской	линии	в	одном	и	
том	же	возрасте;		
-	переходом	определенной	болезни	после	смерти	одного	родственника	к	другому;	
-	невозможностью	иметь	детей;	
-	ранними	смертями	детей	и	мужчин;	
	-	склонность	к	суициду;	
-	вымиранием	рода.		
Это	последствия	проклятий,	наложенных	посторонними	людьми	на	Род,	то	есть	
Проклятие	Рода	или	Проклятие	Родом.		
	

8. ПРОКЛЯТИЕ	РОДА		
	
Причиной	проклятия	рода	всегда	являются	преступные	с	точки	зрения	Вселенских	и	
человеческих	законов	деяния	проклятой	стороны.	Это	может	быть	всего	один	
представитель,	нарушивший	энергетические	и	родовые	законы,	заложенные	в	
будхиальной	(ценностной)	оболочке	человека,	но	последствия	будет	пожинать	весь	
род.	Поэтому	род	либо	стремится	наставить	человека	на	путь	истинный	и	сразу	же	
расплатиться	за	его	ошибки,	чтобы	снять	проклятие,	либо	забирает	проклятие,	и	оно	
срабатывает	на	другом	представителе	рода	в	одном	из	поколений	до	7-го	колена.	
Таким	образом,	вы	можете	даже	не	знать,	откуда	вдруг	«прилетело»,	и	ваша	жизнь	
летит	под	откос.	Начинают	случаться	в	роду	смерти	по	женской	или	мужской	линии,	
никак	не	складываются	отношения	с	противоположным	полом	и	т.д.	Перечень	дан	
выше.		
	
Например,	вы	никогда	не	задумывались,	почему	даже	в	местах	лишения	свободы	к	
мужчинам,	осужденным	за	изнасилование,	сокамерники	относятся,	как	к	
проклятому	человеку?	Его	там	точно	также	насилуют.	А	все	очень	просто.	Насилие	
над	ним	–	это	самый	быстрый	способ	отработки	проклятия,	наложенного	родом	
изнасилованной	девочки,	девушки	или	женщины.	Особое	наказание	за	педофилию,	
естественно.	И	пока	в	его	роду	есть	девочки,		они	будут	находиться	в	опасности	быть	
изнасилованными	другим	человеком		до	тех	пор,	пока	будет	работать	проклятие.	А	
работать	оно	может	очень	долго.	Именно	по	этой	причине	изнасилование	женского	
пола	в	каком	–	либо	роду	всегда	было	позором	для	всего	рода.	Факт	насилия	
старались	скрыть.	Это	говорит	о	том,	что	женщина	отработала	аналогичное	
преступление,	совершенное	когда-то	в	ее	роду.	Она	сняла	своей	болью	и	другими	
негативными	последствиями	родовое	проклятие.	Так	сработал	Вселенский	закон	
бумеранга.	И	род	каким	–то	«чудесным	образом»	сам	выбирает	–	скрывать	
изнасилование	или	подать	на	насильника	в	суд,	чтобы	придать	делу	огласку	и	
запустить	процесс	проклятия	на	род	преступника.		
«Чудеса»	в	этом	«интимном»	деле	опираются	на	память	рода,	даже	если	он	не	знает	
всех	предков	до	седьмого	колена.	Существует	генная	память	рода,	заложенная	в	
ДНК.	Если	род	чист	перед	Вселенскими	законами,	то	родители	девушки	требуют	
справедливого	возмездия.	Если	отец	или	мать	интуитивно	чувствуют,	что	не	нужно	
придавать	делу	огласку,	то	это	значит,	что	их	Род	дает	незримую	энергетическую	



подсказку,	что	проклятие	принял	на	себя	тот,	кто	совершил	насилие.		Он	в	любом	
случае	понесет	наказание,	но	вы	отработали	свое	преступление,	совершенное	когда-
то	в	роду	по	отношению	к	женщине	другого	рода.	То	есть	девушка,	девочка	или	
женщина	были	избраны	родом	для	отработки	его	негативной	кармы.	Своими	
страданиями	она	избавила	род	от	чужого	проклятия,	посланного	за	преступные	
деяния	представителя	этого	рода.	Произошло	очищение	родовой	матрицы.	Для	
такой	отработки	родом	выбирается	наиболее	сильная	особь	женского	пола,	
способная	выдержать	подобную	отработку,	как	в	физическом,	так	и	духовном	плане.	
Выдерживает	–	род	очищается	и	эволюционирует.	Не	выдерживает	и	ломается	–	
проклятие	продолжает	работать	дальше.	В	меньших	масштабах,	но	работает	до	7-го	
колена.		
	
Если	после	насилия	жертва	кончает	жизнь	самоубийством,	то	проклятие	насильника	
увеличивается	в	разы	и	влечет	за	собой	вымирание	его	рода.	Но	суицид	в	данных	
обстоятельствах	не	является	отработкой	негативной	кармы	рода,	а	служит	точкой	
отсчета	для	причины	иного	свойства	и	характера.		
	
Очень	распространены	в	последние	годы	случаи,	когда	после	интимных	встреч	
«мальчика»	и	«девочки»	она	вдруг	обнаруживает,	что	забеременела.	И	при	этих	
обстоятельствах,	мы	говорим,	что,	как	порядочный	человек,	этот	«мальчик»	должен	
жениться	на	своей	девушке.	Откуда	эта		традиция	и	что	такое	порядочность?		
Дело	в	том,	что	порядок	существует	в	родовой	матрице.	И	он	основан	на	родовых	
ценностях,	имеющих	базовые	–	общечеловеческие.	Если	потомки	рода	не	
соблюдают	эти	ценности,	то	род	может	быть	проклят	обиженной	стороной,	что	
приведет	к	его	вымиранию.	К	тому	же	дети	не	посылаются	родом	случайно.	И,	если	
девушка	забеременела	от	определенного	парня,		то	это	происходит	только	с	
позволения	родовых	матриц,	нуждающихся	в	эволюции	их	родов.	Чтобы	не	
нарушать	эти	вселенские	матричные	законы	и	порядок	их	развития	во	вселенском	
пространстве,	мужчина	должен	взять	на	себя	ответственность	–	поступить	
порядочно,	то	есть	–	по	порядку,	установленному	родами.	Отречение	от	девушки	и	
ребенка	–	это	проклятие	данным	человеком	своего	рода,	который	не	даст	больше	
этому	мужчине	своей	поддержки.	Он	тоже	будет,	в	свою	очередь,	проклят	родом.	
Расплачиваться	за	ошибки	«мальчика»	будут	его	последующие	дети,	если	таковые	
появятся	вообще.	Он	становится	родоначальником	проклятия.	Поэтому	взрослые	и	
мудрые	люди	очень	щепетильны	в	подобных	ситуациях.		
Мужчины,	сеющие	безответственно	свое	семя	в	женщинах	направо	и	налево,	
«ищущие	любовь»	надеются,	что	их	обойдут	Вселенские	законы	родовых	проклятий,	
так	как	они	же	никого	не	убили.	Напротив,	они	дают	женщинам	свою	любовь	и	
дарят	детей.	Ведь	в	современном	мире	женщин	больше,	чем	мужчин,	поэтому	они	
«помогают»	женщинам,	как	могут.	Миновать	проклятие	рода	женщины	они	смогут	
только	в	случае,	если	будут	оказывать	всем	своим	детям	материальное	обеспечение	
и	посильное	внимание.		В	любом	другом	случае,	они	передают	своим	детям,	
особенно	мальчикам,	негативную	родовую	карму,	которую	последние	будут	
отрабатывать	своими	жизнями	и	отношениями	с	женщинами.		
	
9.	ПРОКЛЯТИЕ	РОДОМ	



Есть	еще	один	очень	серьезный	вид	проклятий,	созданных	самим	человеком.	Ни	в	
коем	случае	нельзя	клясться	в	чем	–	либо	и	кому	-	либо	своим	Родом	и	Богом,	так	
как	–	это	однозначные	понятия!	Ни	при	каких	обстоятельствах,	ни	в	шутку,	ни	
всерьез	нельзя	клясться	жизнью	и	здоровьем	своих	близких:	матери,	отца,	детей,	
бабушки,	дедушки	и	т.д.	Вселенная	обязательно	проверит,	как	вы	выполняете	свою	
клятву.	Если	вы	ее	нарушили,	то	вы	проклянете	весь	свой	род	самостоятельно.		
Клянясь,		вы	добровольно	призываете	в	свидетели	Бога	и	Род.	Если	вы	нарушаете	
клятву,	то	не	способствуете	эволюции	своего	рода,	и	он	исключает	вас	из	–под	своего	
покровительства	при	нарушении	клятвы.		Как	воин,	присягнувший	на	верность	
отечеству	и	давший	об	этом	клятву,	считается	предателем	и	уничтожается	тем	или	
иным	образом,	если	ее	нарушил,	так	и	любой	человек	должен	осознавать	
значимость	клятвы	и	проклятия	в	своей	жизни.	Особенно	опасны	клятвы	на	крови	и	
священных	реликвиях,	в	том	числе	–	семейных.	Родовые	проклятия,	созданные	с	
помощью	сильных	ведьм	и	колдунов,	губят	потомков.	
	
Учеными	доказано,	что	люди,	обладающие	большими	энергетическими	и	
магическими	способностями,	могут	менять	структуру	половых	клеток.		В	этом	случае	
в	роду	могут	дети	умирать	в	утробе	матери	или	новорожденными,	рождаться	с	
определенными	уродствами	или	изначально	слабым	здоровьем.	То	есть,	под	
воздействием	магической	энергетики	происходит	генетический	сбой	в	другие	
поколения	родов.	Это,	так	называемое,	проклятие	Тюдоров,	преследовавшее	
английский	трон	веками	из-за	внутриродовых	проклятий.					
	
	

10. РОДИТЕЛЬСКИЕ	ПРОКЛЯТЬЯ	
	
Очень	большой	магической	силой	обладают	родительские	проклятия	своим	детям.		
Если	вы	называете	своего	ребенка	«позором	семьи»,	«несчастьем	для	семьи»,	
говорите,	что	«в	семье	не	без	урода»,	относя	эту	поговорку	к	одному	из	детей,	то	
этими	словами	вы	проклинаете	его	и	обрекаете	свой	род	на	вымирание.	
Энергетические	оболочки	детей	достаточно	слабые	и	не	сформированные	в	
устойчивую	структуру,	поэтому	подобными	выражениями	вы	пробиваете	их	ауру,	
внедряете	в	них	негативные	программы,	которые	будут	руководить	жизнью	детей,	и	
эти	слова	вернутся	вам	бумерангом	в	вашей	старости.	Словами,	сказанными	в	гневе,	
в	ярости,	в	раздраженных	и	иных	негативных	чувствах,	вы	отвергаете	себя,	свой	род	
и	его	продолжение.	Наносите	огромный	ущерб	здоровью	и	ценностям	всех	членов	
семьи.	Проникновение	подобных	родительских	проклятий	в	энергетику	ребенка	
проходит	мгновенно,	так	как	он	открыт	в	кругу	своих	родных	и	близких.	Более	того,	
при	подобных	родительских	скандалах	и	истериках	рвется	обережный	семейный	
круг,	и	в	образовавшиеся	дыры	семейной	энергоинформационной	оболочки	входят,	
влазят,	втекают	и	просачиваются		различные	неприятности,	болезни	и	несчастья.		
	
Почему	это	происходит?	В	семье	люди	не	защищаются	друг	от	друга,	они	открыты,	
находятся	в	состоянии	приятия.	И	это	главная	отличительная,		положительная	и	
объединяющая	особенность	семьи.	Но,	в	то	же	время,	–	это	самая	тонкая	и	больная	
тема.	Низкая	энергия	слов	и	словосочетаний,	сквозь	порванные	внешние	
энергетические	оболочки	попадает	во	внутренние	энергетические	центры	и	



записываясь	на	жидкой	среде	организма,	включающей	кровь,	лимфу,	вплоть	до	
органов,	омываемых	ими.	В	человеческом	организме	километры	вен,	артерий	и	
сосудов,	по	которым	циркулирует	кровь	и	лимфа. 
В	крови	50%	воды.	У	мальчиков	кровь	меняется	в	подростковом	периоде,	14-16	лет,	
а	у	девочек	–	с	наступлением	первой	менструации.	В	последующем	кровь	меняется	у	
женщин	через	каждые	3	года,	у	мужчин	–	через	4	года.	Это	научные	данные.	И	вот	
сейчас	вы	сможете	представить	тот	непоправимый	вред,	который	вы	наносите	
негативными	словами	своим	детям.		
Та	же	самая	ситуация	с	лимфой,	которая	представляет	собой	циркулирующую	
межклеточную	жидкость.		По	своему	составу	лимфа	похожа	на	кровь	и	
просачивается	сквозь	стенки	кровеносных	сосудов,	выполняя	ее	защитную	и	
питательную	функцию.			Именно	от	лимфы	зависит	иммунитет	человека.	Насколько	
она	чистая	или	грязная	–	настолько	человек	подвержен	различным	заболеваниям	и	
ценностным	искажениям.	Ведь	информацию	по	нашему	телу	о	внешнем		мире:	
холоде,	жаре	и	другим	климатическим	условиям,	качестве	жизни,	среде	
человеческого	обитания	разносят	именно	эти	жидкие	среды.	Человек	постоянно	
работает	на	взятие	и	отдачу	информации.	Его	организм	–	это	подстанция	по	
переработке	информации,	записывающейся	на	крови	и	лимфе.		Учеными	давно	
доказано	воздействие	слов	на	состояние	внутренних	органов	человека,	которые	
живут	и	здравствуют	именно	благодаря	кровотоку.	Это	так	называемое	
квазиречевое	управление	жизнью	человека.	Если	ваши	органы	омываются	
жидкостью,	наполненной		низкочастотной	негативной	информацией,	то	невозможно	
говорить	о	счастье	и	здоровье	человека.		
	
Основные,	базовые	понятия,	определяющие	жизнь	человека,	закладываются	в	
детстве,	то	есть	до	7	лет.	Это	время	формирования	энергоинформационного	поля	
ребенка.	В	этот	период	его	кровь	не	меняется	до	описанного	выше	возраста.	То	есть,	
в	этот	период	образуются	в	конечном	варианте	все	внешние	энергетические	
оболочки	и	внутренние	энергетические	центры.	И,	если	вы	не	сдерживаете	своих	
негативных	эмоций	по	отношению	к	поведению	свои	детей,	каким	–либо	образом	
проклинаете	их	с	сильным	негативным	посылом,	то	эти	слова	образуют	устойчивую	
запись	в	их	теле,	вызывая	внутренние	и	внешние	искажения.	Эти	искажения,	
дополняемые	вашими	неразумными	действиями	и	словами,	доводят	детей	до	
болезней	и	искаженного	восприятия	мира.	До	времени	обновления	крови	у	ребенка	
складывается	мнение	о	себе,	о	семье	и	своей	жизни,	об	окружающем	мире	и	людях,	
которое	записывается	уже	на	других	носителях	в	коре	головного	мозга,	как	
программа.	Исправлять	эти	искажения	впоследствии	довольно	сложно,	а	порой	и	
невозможно.	Трудный	подростковый	возраст	–	это	безответственность	родителей	по	
отношению	к	своим	детям.	И	это	проклятие	–	вина	родителей.		
Очень	часто	подобные	проклятия	передаются	из	поколения	в	поколение,	как	когда	–
то	заложенная	программа.	В	результате	постоянного	обновления	и	передачи	данных	
по	роду,	она	вписывается	в	генокод	и	ДНК.		И	эти	родовые	проклятия,	расширяя	круг	
своего	воздействия,	приводят	к	самоуничтожению	всего	рода.	Брат	проклинает	
сестру,	сестра	–	бабушку,	бабушка	–	внуков…Бесконечное	число	внутрисемейных	
проклятий		приводит	к	самым	страшным	и	необратимым	последствиям,	потому	что	
они	передаются	по	крови.		



Эти	проклятия	сыплются	неосознанно,	они	скрыты	в	семейных	«тайнах»,	поэтому	
часто	люди	ищут	внешние	причины	своей	несчастной	жизни,	болезней	и	иных	бед,	а	
они	лежат	внутри	своего	Рода	и	их	иногда	очень	трудно	вытащить	наружу,	так	как	в	
пылу	гнева,	внутрисемейной	борьбы	люди	даже	не	помнят,	что	кричали	своим	
родным.		Поэтому	в	психологии	очень	большое	место	занимают	детские	комплексы,	
обиды	и	существует	выражение:	«Все	мы	родом	из	детства».			

11. СКРЫТЫЕ	ЖЕНСКИЕ	ПРОКЛЯТЬЯ	
																																																																																				
Если	женщина	постоянно	дает	деньги	здоровому	работоспособному	мужчине,	она	
уничтожает	его	энергетически,	то	есть	пробивает	его	эфирную	оболочку,	имеющую	
проекцию	в	вышестоящую	-	будхиальную,	отвечающую	за	родовые	ценности.	Таким	
образом	происходит	искажение	и	скрутка	квантовых	нитей	энергоинформационного	
поля	мужчины.	Ввиду	этого	искажения	у	него	вырабатывается	комплекс	
неполноценности,		он	начинает	неосознанно	мстить	женщине,	унижать	ее.	
Становится	энергетическим	инвалидом	и	инфантилом.	Благодетелей	не	любят!!!	
Женщина	либо	становится	мамочкой,	либо	превращает	свою	жизнь	в	пытку,	так	как	
вынуждена	жить	с	человеком,	которого	прокляла		на	подсознательном	уровне.	
Вместе	с	деньгами	она	отдает	мужчине	женскую	энергии	земли	–	материальность,	
что	составляет	ее	основу	и		разрушает	свое	внутреннее	пространство,	а	впоследствии	
и	внешнее.		
	
Денег	становится	все	меньше	и	меньше	для	благоустройства	жилища,	пространства	
жизни,	за	которое	она	отвечает	по	Вселенским	законам.	Мужчина	отвечает	за	время.	
А	время	–	это	деньги.	В	результате	она	взращивает	безответственность	мужчины	за	
время	их	жизни,	уничтожая	любовь	и	взаимосвязанную	с	ней	энергию	денег.	К	тому	
же,	каждый	раз	спонсируя	мужчину,	она	недовольна	собой,	так	как	теряет	свою	
женскую	сущность	и	испытывает	внутренне	сопротивление.	И	это	происходит	не	
потому,	что	ей	жалко,	а	потому,	что	она	чувствует,	что	исполняет	мужскую	и	
женскую	роль	одновременно.	Это	очень	большая	нагрузка	на	ее	
энергоинформационное	поле,	в	котором	по	роду	она	–	женщина.	И,	когда	она	
искажает	свою	внутреннюю	суть,	то	начинаются	женские	болезни	вплоть	до	
онкологии	женских	половых	органов	и	молочных	желез.	Таким	образом,	она	
проявляет	нелюбовь	к	себе	и	своему	спутнику	жизни.	Игра	в	«спасателя»	-	очень	
опасная	для	женщины	игра.	Благоразумие	должно	брать	верх	над	жалостью	к	
взрослому	мужчине.	А	взрослым	он	считается	с	18	лет.	Поэтому	брать	полную	
материальную	ответственность	за	здоровых	и	взрослых	близких:		сына,	мужа,	отца	–	
это	тоже	проклятие.		
Бывают	ситуации,	когда	мужчина	оказывается	безработным	или	серьезно	
заболевает.		И,	если	это	происходит	в	семье,	в	законном	браке,	то	женщина	не	имеет	
права	бросить	мужа	в	беде,	так	как	давала	клятву	быть	с	ним	и	горе,	и	в	радости,	и	в	
бедности,	и	в	богатстве.	Но,	когда	мужчина	и	женщина	встречаются	или	живут	
гражданским	браком,	то	при	даче	денег	женщина	должна	помнить,	что	это	действие	
может	быть	одноразовой	акцией,	а	не	на	постоянной	основе.	И	вернуть	он	должен	
женщине	денег	как	минимум	в	три	раза	больше,	чтобы	не	брать	на	себя	женское	и	
чужое.	По	энергетическим	вселенским	законам,	люди,	не	состоящие	в	законном	
браке,	чужие	друг	другу.		Женщина	во	внебрачных	отношениях		своими	деньгами	



перекроет	мужчине	путь	к	развитию	и	материальному	процветанию,	что	аналогично	
проклятию	на	бедность.		
	Суть	мужчины	в	том,	чтобы	он	мужал,	искал	возможности	для	зарабатывания	денег,	
а	не	садился	на	шею	женщины.	Если	этого	не	происходит	и	женщина	всеми	силами	
старается	пожалеть,	помочь,	то	происходит	схлапывание	времени	и	пространства	в	
отношениях.		Они		становятся	обоюдно	тяжелыми	и	бесперспективными.		
Пожалеть	и	спасти	мужчину	можно	только	поддерживая	его	морально	и	с	любовью	
без		материальных	привязок.	Но	есть	и	в	этом	аспекте	опасность.	Энергетически	
тянуть	вверх	того,	кто	сопротивляется	–	это	равносильно	тому,	что	падать	вниз	на	
уровень	жертвы.	Результат	будет	тот	же:	ни	чувств,	ни	денег,	а	только	взаимные	
обиды,	агрессия	и	как	следствие	–	проклятия.		
Поэтому	очень	важным	моментом	в	выстраивании	отношений	является	родовое	и	
социальное	равенство	мужчины	и	женщины,	либо	род	мужчины	должен	быть	на	20-
30%	мощнее,	сильнее	и	богаче,	нежели	женщины.	Только	такие	отношения	имеют	
шансы	на	гармоничное	развитие	и	создание	крепкой,	благополучной	семьи	без	
неосознанных	проклятий,	которые	скажутся	впоследствии	на	детях	и	их	потомках.		
	

12. СНЯТИЕ	ПРОКЛЯТИЙ	
	
Как	известно,	на	каждое	действие	есть	противодействие.	И,	если	подобное	
притягивается	к	подобному,	то	и	снимается	подобное	подобным.	Это	означает,	что	
нужно	не	только	знать	и	видеть	причину	проклятия,	его	разновидность,	но	и	определить	
способ,	с	помощью	которого	было	наложено	родовое	проклятие.		
	
Например,	вы	встретили	на	улице	цыганку,	которая	по	известной	вам	причине	начала	
выкрикивать	в	ваш	адрес	проклятия.	Не	нужно	отмахиваться	от	этого	действия,	считая,	что	
цыганское	проклятие	не	имеет	силы	воздействия.	Как	вам	известно,	у	этой	нации	
наработан	очень	мощный	магический	арсенал.	Они	путешествуют	по	всему	миру	и	
обладают	уникальными	техниками	гипноза,	различных	ритуалов,	гаданий,	в	том	числе	и	
проклятий.	В	отличие	от	многих	древних	народностей,	цыгане	сохранили	свой	род.	И	это	
говорит	о	достаточно	сильной	энергетике	цыганских	корней.	Поэтому	не	стоит	
относительно	снисходительно	и	с	усмешкой	к	цыганским	проклятиям.		Если	вы	не	
обращались	к	цыганке	за	помощью	и	получили	от	неё	проклятие	«	момоходом»	на	улице,	
то	необходимо	тут	же	зайти	в	ближайшую	церковь,	подойти	к	священнику	и	
проконсультироваться	у	него	по	поводу	снятия	проклятия.	Как	правило,	подобного	рода	
проклятия		снимаются	с	помощью	свечи,		молитвы	и	других	отчиток.	Но	будет	лучше,	если	
вы	закажете	сорокоуст	за	свой	род,	чтобы	никто	из	близких	родственников	не	пострадал.	
Таким	образом	вы	нивелируете	низкую	энергетику	проклятия	и	обезопасите	себя.		
	
Если	же	вы	обращались	с	целью	нанести	проклятие	на	какой-либо	род,	то	имейте	в	виду,	
что	цыганское	проклятие	легко	возвращается	«давателю».	Проклятиями	занимаются	
только	те	люди,	которым	уже	нечего	терять,	а	цыганки,	несмотря	на	кочевой	образ	жизни,	
имеют		много	детей,	которые	им	необходимы	для	добычи	«хлеба	насущного».	И	
рисковать	своим	родом	для	того,	чтобы	проклясть	неизвестного	ей	человека	другой	нации,	
она	не	будет	даже	за	очень	большие	деньги.	Ей	эти	деньги	принесут	её	дети.	А	вы	можете	
остаться	без	денег	и	с	проклятием	на	своем	роду.	Цыгане	умеют	это	делать.		
	



В	случае,	если	вы	обратились	к	цыганке	для	снятия	чужого	проклятия,	то	она	может	
помочь	своими	методами	и	средствами.	Но	и	тут	будьте	готовы	заплатить	кругленькую	
сумму	денег,	которая	не	гарантирует	результат.	Дело	в	том,	что	это	должна	быть	очень	
образованная	в	вопросах	магии	и	энергетически	сильная		цыганка,	обладающая	знаниями,	
каким	способом	было	наложено	проклятие,	чтобы	его	тем	же	самым	способом	снять,	не	
навредив	себе	и	своему	роду.	
Если	вы	верующий	человек	и	принадлежите	к	определенной	религиозной	конфессии,	то	
цыганка	вам	не	поможет	ввиду	другого	вероисповедания.	Так	как	цыгане	–	выходцы	из	
Индии,	то	их	единственная	геномная	религия	–	индуизм.	Но	для	получения	денег	они	
относят	себя	к	превалирующей	религии	места	проживания.		Если	живут	в	мусульманской	
стране,		скажут,	что	-	мусульмане,	в	христианской		–	христиане.	Не	факт,	что	они	
исповедуют		хотя	бы	одну	из	этих	религий	согласно	всем	обрядам	и	традициям.	Религия	–	
не	их	жизненное	кредо.	Их	главная	задача	–	жить	по	законам	Своего	Рода.		
	
Если	на	вас	лежит	внутриродовое	проклятие,	то	это	проклятие	родной	крови	и	
уничтожить	его	полностью	можно	только	ритуалами	на	крови,	которые	я	не	имею	права	
описывать.		
	Вы	можете	воспользоваться	другим	методом,	который,	возможно,	вам	поможет	в	
случае,	если	внутриродовое	сказано	в	состоянии	аффекта,	сгоряча,	в	состоянии	обиды.	
	
Кто	из	рода	стал	его	первопричиной	проклятия,		в	каком	поколении	оно	проявилось,	
можно	выявить	с	помощью	простого	ритуала,	если	вы	знаете	имена	своих	родственников,		
хотя	бы	4-х	поколений	по	женской	и	мужской	линии,	в	зависимости	от	того,	с	кого	нужно	
снять	проклятие.		Для	этого	необходимо	записать	на	листочке	все	имена	усопших	по	
порядку,	то	есть	возрастным	категориям.	Сначала	прямые	кровные	родственники,	затем	
двоюродные	и	т.д.	Затем	прийти	с	этим	листочком	в	церковь	и	заказать	панихиду.	Во	
время	чтения	панихиды	за	каждого	усопшего	ставить	свечу	и	замечать,	на	чьем	имени	она	
сильно	коптит,	записывая	его	имя	на	бумажку.	Либо		другой	близкий	родственник	может	
записывать	имена,		на	которых	свеча	коптила.	Тот,	на	которого	свеча	коптила	сильнее	всех	
и	является	первопричиной	родового	проклятия.	Если	же	получается	несколько	человек,	на	
имена	которых	при	панихиде	свечи	коптят	одинаково,	то	это	значит,	что	они	находятся	в	
тесной	родовой	связке	с	проклятием.	После	выявления	имен	на	них	заказывается	в	церкви	
сорокоуст	или	самый	надежный	вариант	–	годовая	заупокойная	служба.	Этим	действием	
вы	очищаете	матрицу	рода,	убираете	низкие	энергии	родового	проклятия	и	расчищаете	
пространство	для	улучшения	жизни	рода	по	женской	или	мужской	линии.		
Также	необходимо	сходить	на	могилы	выявленных	«виновников»	и	помянуть	их	
следующим	образом.	Взять	черного	хлеба,		водки,	сваренных	вкрутую		яиц,	положить	это	
все	на	могилу	в	изголовье	памятника	и	произнести	заговор:		
«	Тебе	(имя)	хлеба	край,	выпей	–	закуси	и	свое	проклятье	себе	забирай!».		
	
Когда	проклятие	снимается,	человек	чувствует	большое	облегчение,	у	него	внутри	
очищается	пространство	для	новой	жизни,	дела	налаживаются,	из	семьи	уходят	ссоры	и	
конфликты.		
Это	самый	простой	и	доступный	для	любого	человека	способ	убрать	негативное	влияние	
родового	проклятья.	И	будет	большим	счастьем,	если	вы	самостоятельно	достигните	
желаемого	результата	в	его	снятии.		
	



В	случае,	если	при	прочтении	имен	священником	при	панихиде,	ни	одна	из	свечей	с	ее	
именем	не	коптит	или	коптят	все,	то	такое	проклятие	сделано	на	крови.	Также	проклятия,	
сделанные	профессиональным	колдуном	или	ведьмой,		так	легко	не	снимаются.		
	
Все	ли	я	записала		о	родовых	проклятиях?	Вряд	ли.	Написала	основополагающие	причины	
и	следствия.	Хотя,	причина	всегда	одна	–	нарушение	вселенских	законов	кем-то	из	рода.	А	
вот	следствий	огромное	количество.	С	бытовыми	проклятиями	работать	проще,	конечно,	
даже,	если	они	и	родовые.	Они	делаются	родными	в	пылу	негативных	чувств	и	эмоций.	А	
продуманные,	наполненные	ненавистью	проклятья	–	это	уже	серьезно.	И	они	не	
возникают	на	пустом	месте.	Всегда	есть	причина,	связывающая	проклинающего	и	
проклятого.	Увидеть	эту	причину	и	снять	–	это	огромный	энергетический	труд	и	опыт.	
Верить	всем,	кто	заявляет	в	прессе,	что	снимет	проклятие	за	один	сеанс	–	огромная	
глупость.	Надеюсь,	что	после	прочтения	этой	книги,	вы	сможете	определить,	есть	ли	в	
вашей	семье	внутриродовое	проклятие	или	проклятие	Рода	чужими	силами.	И,	конечно,	
хочется	всех	предупредить	о	самом	распространенном	в	современном	мире	проклятии	
«Венце	безбрачия».		
	

13. «ВЕНЕЦ	БЕЗБРАЧИЯ»		
	
Сколько	ни	говори	людям,	что	нет	никакого	«венца	безбрачия»,	все	бесполезно.	И	
причина	проста.	Гораздо	проще	увидеть	«бревно	в	чужом	глазу»,	чем	«соломинку	в	
своем».	Все	считают,	что	этот	«венец»	надел	на	них	кто-то	чужой	и	причина	в	этом	
«плохом»	человеке.	Но	очень	часто	бывает,	что	нет	внешних	врагов.	Все	происходит	в	
своем	роду	и	в	самом	человеке.		
Если	не	складываются	отношения	мужчин	или	женщин	в	семье,	они	многократно	
выходят	замуж	или	женятся	–	ни	о	каком	«венце	безбрачия»	речи	быть	не	может.	Это	
может	быть	элементарное	энергетическое	несовпадение,	причиной	которого	являются	
разные	группы	крови,	в	которых	содержится	не	совпадающая		по	частоте	и	диапазону	
информации	о	проявлениях	любви,	семье,	восприятии	внешнего	мира.		
	
В	этом	случае	люди	изначально	живут	на	разных	волнах.	Внешняя	волна	влюбленности,	
когда	играют	гормоны,	затмевающие		сознание,	сближает	людей,	они	играют	свадьбы,	
создают	семью	и	тут		их	выбрасывает	на	берег,	где	они	не	могут	«напоить»	друг	друга,	так	
как	выясняется,	что	у	них	диаметрально	противоположные	взгляды	на	себя	и		мир,	
дающий	влагу	жизни.	Они	начинают	бороться	на	право	«быть	правыми»,	поэтому	
становятся	несчастными,	расстаются	и	ищут	новую	волну.	В	океане	жизни	волны	всегда	
есть.	Они	снова	и	снова	пытаются	найти	«свою».		В	конце	–	концов,	такая	волна	находится	
методом	проб	и	ошибок,	либо	духовным	осознанием		и	взрослением.	Хеппи	энд	здесь	
более	вероятен,	нежели	во	втором	варианте,	так	как	в	таких	парах,	как	правило,	нет	детей,		
потому	что	их	энергетические	волны	не	встречаются,	да	и	они	сами	подсознательно	
ощущают,	что	не	хотят	детей	в	таком	браке,	и	предохраняются.		
	
Если		сходятся	два	человека,	в	которых	записано	родовое	проклятье,		они	притягиваются	
друг	к	другу	по	принципу	подобия.	Их	энергетики	совпадают	в	низком	диапазоне	
вибраций:	астральной,		эфирной,	физической	оболочках		с	проекцией	в	искаженные		
проклятием		внутренние	центры	-	«Зарод»,	«Живу»,	«Исток»,		то	есть	–	сексуальный	и	
душевно	–	эмоциональный	центры.	Проклятие,	проникшее	в	«Зарод»,		(на	два	–	три	



пальца	ниже	пупка)	,	поражает	«	Живу»	-	Душу	и	«Исток»	-	тело.		Заметьте,	ни	о	какой	
общности	мировоззрения	и	интересов	речь	не	идет.	Отношения	базируются	на	
«родственной	страдающей	душе»	и	«сексе».	Каждый	хочет	друг	другу	понравиться,	
поэтому	не	затрагиваются	вопросы	более	высоких	уровней	–	ментального,	каузального,	
будхиального	и	духовного.			
Разведут	ли	их	Рода	в	разные	стороны?	Конечно,	да,	если	люди	не	осознают	причину	–	
ДЛЯ	ЧЕГО.		В	этих	отношениях	они	выполнят	свою	родовую	программу.	Задача	родов	–	
уничтожить	с	помощью	этих	людей	родовое	проклятие,	исправить	причину.	И	это	
решение	задачи	может	даваться		не	в	одном,		а	в	нескольких	браках.	Главное	–	это	
понять	причину	проклятия,	как	женщине,	так	и	мужчине.	Поэтому	и	говорят,	что	в	
семейном	разводе	никогда	не	бывает	виноват	один	человек.	Более	виноват	всегда	тот,	
кто	не	осознает	причину	их	встречи	и	не	исправляет	ошибки	предков	своего	рода.	
Напротив,	мужчины	говорят:	«Мой	дед	и	отец	себя	вели	так,	и	я	буду	себя	вести	
подобным	образом.	Это	традиция!».	Был	ли	счастлив	отец	или	дед,	забывается	при	
этом.	Женщина	выступает	в	той	же	роли	и	«находит	коса	на	камень».	Никто	не	
анализирует	причину	их	«случайной»	встречи	и	не	задается	вопросом:	«Для	чего	мы	
даны	друг	другу?».	Сознание	затемнено	проклятием.		
	
Если	существует	притяжение	людей	по	образу	и	подобию	проклятий,	то	такие	браки	
называются	«выматывающими	душу»,	кармическими.	Они	длятся	настолько	долго,	
насколько	хватает	сил	и	здоровья	у	одного	из	партнеров.	Как	говорят	в	народе:	«И	вместе	
тесно,	и	врозь	скучно»,	«Муж	и	жена	–	одна	Сатана».	Особенно	точна	вторая	поговорка,	
повествующая	о	тех	энергиях,	на	основе	которых	люди	живут	вместе.		
	
Вспоминается	много	случаев,	когда	обращались		ко	мне	женщины	по	поводу	«венца	
безбрачия»	и	мужчины,	которые	не	могут	устроить	свою	личную	жизнь.	И	это	всегда	был	
не	какой-то	абстрактный	«венец»,	а	самое	настоящее	внутриродовое	проклятье.				
	С	чего	оно	начинается?	Иногда	самым	банальным	образом,	когда	родители,	бабушки	или	
дедушки	начинают	внушать	ребенку:	«	Да,	кому	ты	нужен	с	таким	характером?	И	т.д.»	За	
какую-то	невинную	шалость	кричат:	«Да,	будь	ты	проклят!».	Это	говорит	о	том,	что	они	
получили	подобную	схему	проклятия	от	своих	предков	и	считают	это	нормой.	То	есть,	
записанные	по	роду	искажения	нижних	энергетических	оболочек,	считаются	
нормальными.	И	проклятья	из	их	рта	вылетают,	как	обычное	явление.	Согласитесь,	что	
таких	Родов	у	нас	много.	Это	очень	распространенное	бытовое	внутриродовое	проклятье,	
в	котором	нет	смысла	искать	«венец	безбрачия»	и	прочие	порчи	и	сглазы.	И,	конечно,	
такие	проклятия	можно	исправить,	если	вовремя	обратить	на	них	внимание	обеим	
супругам,	начать	путь	эволюции	своего	рода,	а	не	деградации.	Для	этого	нет	
необходимости	вступать	в	многочисленные	последующие	браки.	Важно	осознание	факта	
проклятия,	его	уничтожения	и	расширения	границ	взаимодействия	по	вышестоящим	
оболочкам.		Только	в	том	случае,	когда	люди	после	выяснения	причины	и	ее	отработки	не	
находят	аналогичных	друг	другу	энергетических	потоков	в	вышестоящих		внешних	
оболочках	и	внутренних	центрах,	можно	расходиться	с	чувством	выполненного	долга	
перед	родом.	Тогда	дается	для	жизни	другой	человек,	с	которым	взаимодействие	идет	
уже	по	всем	внешним	энергетическим	телам	и	центрам.	И		такие	отношения	уже	строятся	
не	на	страдании,	а	на	радости	узнавания	любви	в	другом	человеке,	мировоззренческих	
понятиях,		счастья	в	простых	семейных	отношениях,	где	люди	заботятся	друг	о	друге	и	



осознают,	для	чего	они	живут	одной	семье.	Ответ	в	этом	случае	всегда	однозначен:	«	Для	
развития	своего	Рода	в	Любви».		
	
Есть,	конечно,	более	тяжелые	ситуации	внутриродовых	проклятий,	основанные	на	скрытых	
преступлениях.		
Была	у	меня	однажды	на	приеме	женщина	-	Лидия,	которая	никак	не	могла	устроить	свою	
личную	жизнь,	несмотря	на	все	ее	внешние	и	внутренние	достоинства.	С	кем	бы	она	ни	
встречалась,	отношения	никогда	не	доходили	до	ЗАГСа.	Какой	бы	любовью	ни	пылал	
мужчина,	все	всегда	заканчивалось	одинаково	–	расставанием,	душевной	болью	и	
одиночеством.		И,	конечно,	она	решила,	что	на	ней	«венец	безбрачия».	Это	такая	удобная	
ширма,	за	которой	можно	спрятать	внутренние	проблемы.	Поэтому,	когда	она	пришла	ко	
мне	со	своим	«венцом»,	я	растерялась	даже.	Мне	казалось	немыслимым,	что	взрослая,	
умная	и	красивая	женщина	может	всерьез	говорить	об	этом.		
	-	А	у	вас	была	цель	именно	выйти	замуж?		-	спросила	я		
-	Ну,	да.	Моя	мама	много	раз	выходила	неудачно	замуж.	Поэтому	я	поставила	себе	цель	–	
найти	достойного	партнера	и	выйти	замуж	один	раз	и	на	всю	жизнь.	
-	И	достойного	не	нашлось,	как	я	понимаю…	
-	Находились,	конечно.	Но	почему-то	после	нескольких	месяцев	встреч	или	даже	
совместной	жизни,	мне	никто	из	них	не	предложил	«руку	и	сердце».	Все	как-то	
заканчивалось	раньше	этого.	Хотя	все	говорили	о	любви	и	женитьбе.	Со	мной	явно	что-то	
не	так.	
То,	что	с	Лидией	«что-то	не	так»	было	ясно,	как	Божий	день.	И	хорошо,	что	она	не	винила	
никого,	кроме	себя.	Это	было	хорошим	признаком.	Я	попросила	фото	мамы	и	последнего	
бой-	френда	женщины,	из	–	за	которого	она,	собственно,	и	решилась	на	визит	ко	мне.			
Посмотрев	на	фото	матери	Лидии,	я	увидела	очень	трагичную	историю,	о	которой	дочь	
даже	не	догадывалась.	Я	увидела,	как	какие-то	женщины	роют	яму	у	дерева	в	саду	и	
кладут	туда	младенца…	От	ужаса	волосы	встали	дыбом.	Мне	стало	очень	жаль	Лидию,	
которая		ничего	не	знает	об	этой	страшной	тайне	рода.		
-Лидия,	у	вас	есть	братья	или	сестры?		
-	Нет.	Я	одна.	Мама	говорила,	что	у	ней	был	мальчик	от	первого	брака,	но	он	умер	в	
младенчестве.	Она	родила	вот	только	меня	одну	с	очень	большими	трудностями.	Я	
практически	выросла	у	бабушки,	потому	что	мама	все	старалась	устроить	свою	жизнь.	Ей	
очень	хотелось	женского	счастья.	Выходила	замуж	и	расходилась	4	раза.	Сейчас	вот	так	и	
живет	одна.		
-	А	ваша	мама	проклинала	вас	когда-либо?		
-	Нет.	Достаточно	того,	что	я	слышала	проклятия	бабушки	в	мамин	адрес,	когда	она	
находила	нового	мужа.	А	маме	меня	не	за	что	было	проклинать.	Я	всегда	вела	себя	
хорошо,	училась	хорошо,	спортом	занималась,	да	и	вообще	больше	у	бабушки	жила.	
-	У	бабушки	был	дедушка?	
-	Конечно.	Они	всю	жизнь	вместе	прожили.	Он	просто	никогда	не	лез	в	женские	дела,	
маму	жалел	и	иногда	даже	плакал,	по	–	моему.	Или	мне	так	казалось…	
-	С	мамой	вашей	вы	могли	бы	прийти	ко	мне?	
-	Так	она	за	дверью	сидит.	Ждет	меня.	Волнуется	за	меня.	Она	очень	огорчена,	что	на	мне	
«венец	безбрачия».	
-	А	откуда	вы	узнали	об	этом	«венце»?	
-	Так	мама	к	гадалке	ходила,	она	ей	сделала	расклад	на	картах,	и	выпало,	что	на	мне	этот	
«венец».	Сказала,	что	надо	долго	к	ней	ходить	и	много	платить,	чтобы	его	снять.	У	нас	



таких	денег	нет.	Вот	решили	к	вам	записаться,	чтобы	причину	этого	венца	узнать.		Может,	
можно	как-то	исправить.	Устала	жить	одна.		
-	Лидия,	маму	зовите!		
Женщина,	как	будто	ждала	этого	приглашения	мамы.	В	глазах	мелькнул	свет	надежды.	
Видно	было,	что	очень	любит	свою	мать.	В	кабинет	вошла	небольшая	плотная	женщина,	
явно	ухаживающая	за	собой.	В	ее	глазах	я	прочитала	страх.	
-	Валентина	Сергеевна	–	представила	дочь	свою	мать.	
У	меня	к	ней	был	только	один	вопрос:		
-	Почему	дочери	не	рассказали	всю	правду?		
-	Такое	нельзя	никому	рассказывать.		
Мы	обе	понимали,	что	нельзя.	Но	прошло	с	тех	пор	40	лет.		
-	Вам	уже	ничего	не	угрожает.	Слишком	много	времени	прошло	с	тех	пор.	Да,	и	никто	не	
узнает	об	этом	разговоре.		
-	Я	тогда	молодая	была.	Только	17	исполнилось.	Встречалась	с	парнем	одним.	Любила	его	
очень.	Ну,	и	случилось	так,	что	забеременела.	От	родителей	долго	скрывала.	Все	
утягивалась	и	говорила,	что	поправилась.	Родители	много	работали,	поэтому	особого	
значения	не	придавали	моему	внешнему	виду.	Но	я	понимала,	что	придет	время,	и	мне	
рожать	надо	будет.	Парню	своему	–	Алексею	рассказала.	Он	был	очень	напуган.	Такой	же	
пацан	по	возрасту,	как	и	я.	В	общем	–то	он	был	не	против	жениться,	но	почему-то	стал	
сомневаться,	что	он	–	отец	ребенка.	Мне	очень	обидно	было.	Никому	ничего	не	говорила.	
Нашла	тайком	бабку,	которая	дала	мне	какую-то	жидкость,	чтобы	я	выпила,	и	был	
выкидыш.	А	какой	там	уже	выкидыш	в	7	месяцев.	Я	ведь	ото	всех	все	скрывала.	И	вот	
после	этого	питья	мне	стало	совсем	плохо.	Начались	роды.	И	я	одна	дома	родила.	Мать	
пришла	с	работы,	а	я	лежу	без	сознания,	вся	в	крови,	ребенок	–	мальчик,	живой	ещё	был.	
В	общем,	она	чуть	с	ума	не	сошла	от	этой	картины.	Пуповину	отрезала	дрожащими	
руками,		меня	холодной	водой	окатила.	Отец	тут	с	работы	тоже	пришел.	Ребенок	
задыхается…	
	
Тут	Валентина	Сергеевна	начала	сама	задыхаться	и	бледнеть.	Я		попросила	больше	ничего	
не	рассказывать.	И	так	было	все	ясно.	Мальчика	они	закопали	в	саду,	не	попытавшись	
даже	его	принять	в	этот	мир.	Это	было	самое	страшное	преступление,	которое	могли	
совершить	женщины	–	мать	и	дочь.	Отец	с	тех	пор	замкнулся	и	стал	выпивать.	А	мать	в	
процессе	этого	преступного	деяния	проклинала	дочь	за	то,	что	не	для	того	ее	растила,	
чтобы	детей	ее	хоронить,	и	такой	грех	на	душу	брать.		Проклинала	«	от	души».	Рыдала	и	
проклинала.	И	впоследствии	при	каждом	удобном	случае	Валентина	Сергеевна	слышала	
эти	проклятия.	Да	и	сама	она	не	могла	себе	простить	этого	мальчика.	Страшная	трагедия	
для	женщины.	И	причиной	всему	был	ее	страх	перед	родителями	и	обществом	за	эту	
случайную	беременность.	Парню	сказала,	что	сделал	аборт.	На	этом	и	расстались.	Все	
было	в	тайне.		
	
Глаза	Лидии	смотрели	на	мать	то	с	ужасом	и	страхом,	то	с	жалостью	и	любовью.	Вся	гамма	
чувств	и	эмоций	была	написана	на	лице	женщины.	Не	было	только	одного	–	осуждения	
матери.	Это	было	прекрасным	знаком	для	продолжения	рассказа,	но	Валентина	Сергеевна	
не	могла	остановить	слез,	катившихся	ручьем.	Никому	и	никогда	она	не	раскрывала	эту	
страшную	семейную	тайну.	Из	ее	дальнейшего	повествования,	прерываемого	минутами	
освобождения	от	скопившейся	негативной	энергии,	угнетающей	ее	практически	всю	
жизнь,	было	ясно	следующее.		



	
Когда	вышла	первый	раз	замуж	официально,	радовалась,	что	сейчас	заживет		по	–	
настоящему.	Забеременела	с	большим	трудом,	тяжело	переживала	беременность	и	
рожалась	Лидия	через	кесарево,	что	в	то	время	было	редкостью.	Благодаря	этому	девочка	
родилась	здоровенькой,	что	очень	радовало	женщину.	Ведь	она	очень	боялась,	что	Бог	
накажет	ее	за	того	мальчика.	Но	все	обошлось	с	этой	стороны.	Беда	подкралась	с	другой:	
как	только	дочка	родилась,	муж	стал	выпивать.	И	буквально	через	год	спился	
окончательно.	Оказалось,	что	он	был	из	семьи	«потомственных»	алкоголиков.	Валентина	
Сергеевна	с	трудом	с	ним	разошлась,	и	ей	казалось,	что	вся	жизнь	ещё	впереди.	Мать	с	
отцом	забрали	девочку	к	себе,	чтобы	развязать	руки	ее	женскому	счастью,	о	котором	она	
грезила	днем	и	ночью.	Очень	хотелось	встретить	хорошего	мужчину.	Но,	как	только	
выходила	замуж	за	очередного	мужа,	так	судьба	ставила	подножку,	и	через	3-4	года	они	
расходились	по	разным,	нелепым	с	точки	зрения	женщины,	причинам.	Вроде	она	и	
любила,	и	во	всем	старалась	мужьям	угодить,	но…		И,		конечно,	она	не	желала	своей	
дочери	такой	участи.	Мечтала,	что	Лида	выйдет	счастливо	замуж,	и	она	порадуется	ее	
женскому	счастью,	коль	самой	не	довелось	его	испытать.	Но	не	тут	–то	было.	Лидия	
неизменно	оставалась	одна.	Да	и	забеременеть	никак	не	могла,	несмотря	на	все	
заверения	врачей,	что	абсолютно	здорова.	Как	известно,	надежда	умирает	последней,	что	
и	случилось	в	ситуации	с	мужчиной,	которого	Лидия	боготворила.	Но	это	боготворение	не	
пошло	на	пользу	их	отношениях,	и	мужчина,	задавленный	любовью	отчаявшейся	
женщины,	просто	сбежал,	не	оставив	ей	ни	малейшего	шанса	найти	любимого.	«	Как	
сквозь	землю	провалился»	сетовала	Лидия.	«	Хотела	ему	хотя	бы	подарки	свои	передать,	
но..Никто	из	знакомых	не	знает,	куда	он	уехал.	Россия	большая…»	
Я	понимала,	что	ни	о	каком	«венце	безбрачия»	говорить	не	приходится.	Налицо	была	
причинно	–	следственная	связь	от	матери	–	к	дочери	и	родовое	проклятие	по	женской	
линии.		
Без	всякого	осуждения	могу	пояснить.	Когда	–то	по	молодости	Валентина	Сергеевна	
смалодушничала	ввиду	внешнего	социального	страха	осуждения.	Да,	она	совершила	
преступление	по	всем	законам.	Но	это	не	взялось	«ниоткуда».	Энергия	родового	
проклятия	притянула	в	ее	жизнь	ситуацию,	которую	она	должна	была	пройти	достойно,	
чтобы	его	снять.	Тут	имеет	место	быть,	что	одна	из	предков	этого	рода	по	женской	линии	
была	проклята	за	какие-то	дурные	действия	с	мужчинами.	Возможно,	как	в	
вышеописанном		случае	с	колдуньей	Аидой.	Взращиваемая	ненависть	к	мужчинам,	их	
намеренное	психологическое	и	физическое	убийство,	а	также	страх	разоблачения	
записались	в	геном.	И,	конечно,	все	женщины	этого	рода	жили	с	этим	грузом	
ответственности.	Но	им	удавалось	более-	менее	благополучно	избегать	наказания	из	–	за	
того	же	самого	страха.	Женщины	в	роду	были	сильные	и	очень	строгие.	Страх	внебрачной	
связи	превалировал	у	их	дочерей.	Рождения	мальчиков	в	роду	не	было.	Пик	строгости	и	
наивысшего	страха	пришелся	на	мать	Валентины	Сергеевны.	Она	постоянно	боялась	
любого	мужского	общения	дочери	с	противоположным	полом.	Девочка	была	вынуждена	
тайно	встречаться	со	своим	парнем	и	скрывать	все	свои	девичьи	переживания,	мечты	и	
другие	женские	эмоции.	Не	было	даже	разговоров	об	интимных	межполовых	отношениях.		
Матерью	был	непроизвольно	на	подсознательном	уровне	поставлен	запрет	на	отношения	
с	мужчинами.	Свои	отношения	с	мужем	она	выстраивала,	как	образец	для	подражания,	
тоже	из	–	за	страха	быть	разоблаченной	в	нелюбви.		
	



Нелюбовь	играет	значимое	место	в	родовых	проклятиях.	Она	не	возникает	внезапно.	Это	
результат	дел	и	мыслей	вашего	рода,	который	готовится	к	самоуничтожению	–	
вырождению.	Поражаются	сначала	высшие	энергетические	оболочки	рода,	которые	
приводят	к	энергетическим	искажениям	ценностей,	образа	мыслей,	духа.	Поэтому	у	
Валентины	Сергеевны	были	закрыты	внутренние	центры	сознания,	и	она	исходила	из	
страха	перед	обществом	быть	уличенной	в	нелюбви	женщин	своего	рода	к	мужчинам.	
Причин	этому	может	быть	множество.	Но	в	данном	конкретном	случае,	ставка	рода	была	
сделана	на	Валентину	Сергеевну.	Если	бы	она	проявила	свою	женскую	и	материнскую	
сущность	и	нормально	родила	мальчика,	воспитывала	его	в	любви	и	заботе,	то	род,	
пославший	его	намеренно	этой	женщине,		имел	бы	право	на	снятие	проклятия,	сделанное,	
возможно,	очень	давно.	Но	этого	не	случилось,	и	она	запустила	новый	круг	проклятия,	
который	со	всей	силой	обрушился	на	нее	и	ее	дочь.	Задача	этих	женщин	–	полюбить	
мужчин.	На	интуитивном	уровне	они	это	чувствовали,	поэтому	Валентина	Сергеевна	
мечтала	быть	счастливой	в	замужней	жизни,	как,	впрочем,	и	ее	дочь.	Но	вся	беда	в	том,	
что,	не	научившись	любить	себя,	ощущая	свою	женскую	неполноценность,	они	всеми	
силами	старались	угождать	мужчинам,	чем	и	разрушали	свои	отношения.	Они	не	любили,	
а	искупали	свою	вину.	А	виноватые	всегда	находят	«палачей»,	потому	что	они	выступают	в	
роли	жертвы.		
	
Когда	женщина	чувствует	свою	ущербность	в	выражении	любви,	не	знает,	для	чего	и	как	
любить	себя	–	это	не	ее	вина,	а	проклятие	рода.	Множество	родов	в	мире	получили	это	
геномное	проклятие	в	результате	многочисленных	войн.	И	ведь	не	случайно	все	женщины	
мира	за	мир	во	всем	мире,	и	только	мужчины	постоянно	воюют.	Женщины	хотят	снять	
проклятие	своих	родов.	Столь	же	не	случайно	считается	счастьем,	когда	в	семье	
рождаются	и	мальчики,	и	девочки.	Это	говорит	о	чистоте	рода	от	проклятий.		
В	ситуации	женщин	этого	рода	задача	была	трудной,	но	выполнимой.	И	они	знают	на	том	
же	самом	генном	–	интуитивном	уровне,	что,	если	устроится	жизнь	Лидии	в	замужестве	и	
она	родит	мальчика,	то	она	разорвет	этот	порочный	круг	родовых	проклятий,	выведет	род	
на	уровень	эволюции,	а	не	вымирания.			
У	меня	был	единственный	приемлемый	вариант,	который	я	и	сказала	женщинам.		
-	Возьмите	из	детдома	опекунство	над	мальчиком.	Проявите	свою	женскую	сущность	к	
мужчине.	Научитесь	на	нем	любить	себя	и	мужчин,	станете	по	–	настоящему	счастливой.		
Все	остальное	притянется.	К	этому	мальчику	найдется	мужчина,	который	вам	поможет.	
Энергии	притягиваются	по	подобию.	Только	в	этом	случае	вы	сможете	сами	убрать	
проклятие	и	начать	писать	новую	страницу	жизни	вашего	рода.	И	забудьте	о	«венце	
безбрачия».	Его	нет.	Есть	прошлые	наработки	наших	родов,	их	дела	и	мыслеобразы,	
создавшие	причины	и	следствия,	которые	мы	должны	исправить.		
	
	
Родовые	энергии	присутствуют	в	жизни	каждого	человека,	как	данность,	вне	
зависимости	от	их	осознания.	В	позитивном	варианте	они	выступают,	как	поддержка,	
везение,	удача,	счастье	и	благосостояние,	а	в	негативном,	как	проклятие	и	связанные	с	
ним	болезни	и	проблемы.	Все	это	и	составляет	понятие	кармы	или	судьбы.		Чтобы	
наращивать	потенциал	позитивных	энергий,	нужны	знания.	Эти	знания	передаются	нам	
родителями,	в	священных	книгах,	в	школе,	других	зримых	и	незримых	ипостасях.	Вся	
наша	жизнь	–	это	передача	родовых	энергий	и	знаний.	Мы	–	потомки	своих	родов	и	
этим	все	сказано.	Если	наша	жизнь	складывается	удачно	–	благодарите	свой	род	и	себя.	



Если	не	удачно	–	исправляйте	своей	жизнью	то,	что	натворили	ваши	предки	или	вы	
сами.	Других	вариантов	нет,	если	вы	хотите	облегчить	жизнь	своих	детей	и	
последующего	потомства.		
Современное	повальное	увлечение	магией,	колдовством	и	другими	эзотерическими	
практиками	может	быть	как	наследственным	даром,	так	и	наказанием,	которое	
приведет	к	необратимым	последствиям	для	вашего	рода.		
Проклятие	–	это	ключ	прошлого	к	становлению	человека	на	свой	истинный	путь	в	
настоящем.		
	Всегда	было,	есть	и	будет	влияние	нашего	рода	на	наше	мировосприятие.	Если	вы	
услышали	«случайно»	другое	мнение	о	мире	и	о	себе,	не	спешите	его	отбрасывать	в	
сторону.	Возможно,	это	вам	подсказка	от	другого	рода.	Ведь	все	матрицы	Рода	
Человеческого	ежесекундно	обмениваются	энергией	–	информацией,	создавая	
энергоинформационное	пространство	Земли.		
	
Мои	знания	-	Ваши!	С	любовью	и	уважением	Светлана	Штейникова.		
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